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Уважаемые пользователи каталога! 
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 

представляет пятнадцатый выпуск каталога «Информационные ресурсы 

и системы Беларуси», который содержит сведения об электронных 

информационных ресурсах и системах, прошедших государственную 

регистрацию и включенных в государственные регистры 

информационных ресурсов и систем.  

С 2012 года ежегодный каталог «Информационные ресурсы и 

системы Беларуси» распространяется на электронном носителе. 

Электронная версия каталога, актуализируемая ежемесячно, а также 

сведения, необходимые для государственной регистрации 

информационных ресурсов и систем, размещены в разделе «Государственная регистрация 

информационных ресурсов и систем» сайта Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 

(www.mpt.gov.by / минсвязи.бел). 

Пятнадцатый выпуск каталога 2016 года пополнился 4412 ресурсами и 11 информационными 

системами. Всего Государственный регистр информационных ресурсов содержит сведения о 10414 

информационных ресурсах органов государственного управления, предприятий и организаций всех форм 

собственности, в т.ч. 10058 актуальных информационных ресурсов и 346 исключенных ресурсов. 

Государственный регистр информационных систем включает 246 информационных систем, в 2016 году 

зарегистрировано 11 информационных систем, исключено – 5 информационных систем, проведена 

актуализация 5 информационных систем. 

Информационные ресурсы, системы имеются в любой сфере жизнедеятельности современного 

общества. В Республике Беларусь в настоящее время информационные ресурсы в качестве 

нематериальных активов являются не менее важными активами, чем материальные. Рост количества 

информационных ресурсов в свою очередь становится фактором развития информационного общества, а 

обладание сведениями о них – залогом успешности оказания электронных услуг. 

В условиях постоянного роста объема информации Государственный регистр информационных 

ресурсов и Государственный регистр информационных систем, а также издаваемый на их основе 

ежегодный каталог «Информационные ресурсы и системы Беларуси» являются ценным информационным 

справочником, содержащим упорядоченную информацию. 

 

 

Министр связи и информатизации 

Республики  Беларусь 

   

С.П. Попков 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий выпуск продолжает серию изданий ежегодного каталога информационных 

ресурсов Республики Беларусь, подготавливаемых Научно-инженерным республиканским 

унитарным предприятием «Институт  прикладных программных систем». В нем приведены 

описания информационных ресурсов и информационных систем, прошедших государственную 

регистрацию и включенных в Государственные  регистры информационных ресурсов и 

информационных систем соответственно в соответствии с Законом Республики Беларусь 10 ноября 

2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации». 

Структура издания включает следующие разделы: «Систематический указатель 

информационных ресурсов», «Указатель владельцев информационных ресурсов», 

«Систематический указатель информационных систем» и  «Указатель владельцев информационных 

систем».  

В разделе «Систематический указатель информационных ресурсов» приведены описания 

информационных ресурсов (ИР), сгруппированные по тематическому признаку в соответствии с 

Государственным рубрикатором научно-технической информации Российской Федерации. По 

каждому ИР указываются: 

 краткое и полное наименование; 

 номер регистрационного свидетельства; 

 описание состава; 

 НИОКР, в результате выполнения которой был создан ИР; 

 объёмные показатели (объём в записях и байтах); 

 тип; 

 размещение (местоположение или носитель); 

 сетевой адрес; 

 сведения о владельце и разработчике  (наименование и номера телефонов); 

 фамилии, имена и отчества авторов; 

 сведения  о подразделении владельца (наименование, номер телефона, адрес электронной 

почты), осуществляющего ведение ИР. 

Если полное наименование ИР совпадает с кратким наименованием, то последнее не 

указывается. Опускаются также и отсутствующие параметры (сетевой адрес, объём ресурса в 

записях и др.). 

Десятиразрядный номер регистрационного свидетельства, присваиваемый в момент включения 

информационного ресурса в Государственный регистр, имел следующую структуру: 

 

Х    ХХ   XX  ХХХХХ  

Порядковый номер включения информационного ресурса в 

Государственный регистр           

Год включения информационного ресурса в Государственный  

регистр  (две последние цифры)    

Код рубрики (код вида деятельности – у ИР, 

зарегистрированных 

 до 01.01.2004 г.)   

Статус информационного ресурса и региональная  

принадлежность      

 

 

Параметр «Статус информационного ресурса и региональная принадлежность» принимает 

одно из следующих значений: 



 

 

0 —  информационный ресурс государственного значения 

1 —  г. Минск 

2 —  Брестская область 

3 —  Витебская область 

4 —  Гродненская область 

5 —  Гомельская область 

6 —  Минская область (без г. Минска) 

7 —  Могилевская область 

8 —  все области Республики Беларусь 

9 —  ИР зарубежных стран 

В течение 2001— 2003 гг. 2-й и 3-й символы номера регистрационного свидетельства служили 

для указания кода вида деятельности (сферы материального производства) народного хозяйства 

Республики Беларусь согласно справочникам «Общегосударственный классификатор Республики 

Беларусь. Виды экономической деятельности» (Минск, Белстандарт, 1996) и «Общесоюзный 

классификатор отраслей народного хозяйства» (Москва, Госстандарт, 1992). Указанный код 

принимает одно из следующих значений: 

01 — все виды деятельности материального производства 

02 — промышленность 

03 — сельское хозяйство 

04 — лесное хозяйство 

05 — строительство 

06 — транспорт и связь 

07 — торговля и общественное питание 

08 — материально-техническое снабжение и сбыт 

09 — заготовки  

10 — информационно-вычислительное обслуживание 

11 — операции с недвижимым имуществом 

12 — общая коммерческая деятельность 

13 — геология        и         разведка        недр,       геодезическая      и гидрометеорологическая   

службы 

14 — прочие виды деятельности материального производства 

15 — жилищное строительство 

16 — коммунальное     хозяйство     и      непроизводственные     виды производственного 

обслуживания 

17 — здравоохранение,       физическая       культура       и       социальное обеспечение 

18 — образование 

19 — культура и искусство 

20 — наука и научное обслуживание 

21 — банковская деятельность 

22 — страхование 

23 — пенсионное обеспечение 

24 — управление и оборона 

25 — общественные объединения 

26 — косвенно измеряемые услуги финансового посредничества 

27 — чистые налоги на продукты и импорт 

28 — охрана окружающей среды. Экология человека 

Начиная с 2004г. принято решение во 2-м и 3-м символах номера регистрационного 

свидетельства указывать код рубрики в соответствии с Государственным рубрикатором научно-

технической информации Российской Федерации. Перечень наименований предметных областей 



 

 

и соответствующих им кодов рубрик,  утвержденный в рамках  «Инструкции о порядке заполнения 

формы заявки на государственную регистрацию информационного ресурса и формы свидетельства 

о государственной регистрации информационного ресурса» постановлением Министерства связи 

и информатизации Республики Беларусь от 5 августа 2009 г. № 32 «О некоторых вопросах 

государственной регистрации информационных ресурсов и информационных систем и о 

признании утратившим силу постановления Министерства связи и информатизации Республики 

Беларусь от 28 ноября 2007 г. № 51»,  приведён в таблице 1. 

Таблица 1.  

Перечень наименований предметных областей и соответствующих им кодов рубрик, 

действующий до 03.03.2011г. 

Код 

рубрики 

Наименование предметной области 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

34 

36 

37 

38 

39 

41 

44 

45 

Политематические базы данных 

Общественные науки в целом 

Философия 

История. Исторические науки 

Социология 

Демография 

Экономика. Экономические науки 

Государство и право. Юридические науки 

Политика. Политические науки 

Науковедение 

Культура. Культурология 

Народное образование. Педагогика 

Психология 

Языкознание 

Литература. Литературоведение. Устное народное творчество 

Искусство. Искусствоведение 

Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации 

Информатика 

Религия. Атеизм 

Комплексное изучение отдельных стран и регионов 

Комплексные проблемы общественных наук 

Математика 

Кибернетика 

Физика 

Механика 

Химия 

Биология 

Геодезия. Картография 

Геофизика 

Геология 

География 

Астрономия 

Энергетика 

Электротехника 



 

 

47 

49 

50 

52 

53 

55 

58 

59 

60 

61 

62 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

75 

76 

77 

78 

80 

81 

Электроника. Радиотехника 

Связь 

Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника 

Горное дело 

Металлургия 

Машиностроение 

Ядерная техника 

Приборостроение 

Полиграфия. Репрография. Фотокинотехника 

Химическая технология. Химическая промышленность 

Биотехнология 

Легкая промышленность 

Пищевая промышленность 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

Строительство. Архитектура 

Сельское и лесное хозяйство 

Рыбное хозяйство 

Водное хозяйство 

Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание 

Внешняя торговля 

Транспорт 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживание 

Медицина и здравоохранение 

Физическая культура и спорт 

Военное дело 

Прочие отрасли экономики 

Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и отраслей 

народного хозяйства 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

Организация и управление 

Статистика 

Стандартизация 

Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство 

Охрана труда 

Охрана окружающей среды. Экология человека 

Космические исследования 

Метрология 

Управление инновациями и трансфер технологий 

Выставки 

Маркетинг и реклама 

Фирмы и предприятия – справочная информация 

Банки и финансовые услуги 

Кадры и вакансии 

Инвестиции и фондовый рынок. Венчурное финансирование. Бизнес-ангелы. 

Венчурный капиталист 

98 

99 

Другие естественные и точные науки 

Другие общественные науки 

 



 

 

Согласно постановлению Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 20 

декабря 2010 г. № 27 «О внесении изменений в постановление министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь от 5 августа 2009 г. № 32»  утвержден новый рубрикатор 

предметных областей информационных ресурсов (табл. 2) и виды ИС в зависимости от характера 

решаемых задач (табл. 3). 

Таблица 2 

Перечень наименований предметных областей и соответствующих им кодов рубрик, 

действующий с 03.03.2011г. 

Код 

рубри

ки 

Наименование предметной области 

00 Политематические базы данных 

01 Общественные науки в целом 

02 Философия 

03 История. Исторические науки 

04 Социология 

05 Демография 

06 Экономика. Экономические науки 

10 Государство и право. Юридические науки 

11 Политика. Политические науки 

12 Науковедение 

13 Культура. Культурология 

14 Образование. Педагогика 

15 Психология 

16 Языковедение 

17 Литература. Литературоведение. Устное народное творчество 

18 Искусство. Искусствоведение 

19 Журналистика. Средства массовой информации 

20 Информатика. Информационные технологии 

21 Религия и религиозные организации. Атеизм 

22 Общественные организации 



 

 

23 Комплексное изучение отдельных стран и регионов 

26 Комплексные проблемы общественных наук 

27 Математика 

28 Кибернетика 

29 Физика 

30 Механика 

31 Химия 

34 Биология 

36 Геодезия. Картография 

37 Геофизика 

38 Геология 

39 География 

41 Астрономия 

44 Энергетика 

45 Электротехника 

47 Электроника. Радиотехника 

49 Связь 

50 Вычислительная техника и программное обеспечение. 

51 Автоматика и телемеханика 

52 Горнодобывающая промышленность 

53 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 

55 Производство машин и оборудования 

58 Ядерная техника и материалы 

59 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

60 Целлюлозно-бумажное производство. Издательская деятельность 

61 Химическое производство 

62 Биотехнологии 

64 Текстильное и швейное производство. Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 



 

 

65 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

66 Обработка древесины и производство изделий из дерева 

67 Строительство. Архитектура 

68 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

69 Рыболовство, рыбоводство 

70 Водное хозяйство 

71 Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 

72 Гостиницы и рестораны 

73 Транспорт 

74 Недвижимое имущество и операции с ним 

75 Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 

76 Медицина. Здравоохранение и социальные услуги. Ветеринария 

77 Спорт и физкультурно-оздоровительная деятельность 

78 Военное дело 

80 Прочие виды экономической деятельности 

81 Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и видов  

экономической деятельности 

82 Государственное управление 

83 Статистика 

84 Стандартизация 

85 Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство 

86 Охрана труда 

87 Охрана окружающей среды. Экология человека 

88 Домоводство. Домашнее хозяйство 

89 Космические исследования 

90 Метрология 

91 Управление инновациями и трансфер технологий 

92 Выставки. Международная деятельность 

93 Маркетинг. Рекламная деятельность 



 

 

94 Организации и предприятия – справочная информация 

95 Финансовая деятельность 

96 Кадры и вакансии 

97 Деятельность экстерриториальных организаций 

98 Другие естественные и технические науки 

99 Другие общественные и гуманитарные науки 

 

Таблица 3 

Виды ИС в зависимости от характера решаемых задач 

Автоматизированные системы управления (АСУ)   

АСУ организацией (АСУО)                                                   

АСУ учреждением                                                           

АСУ технологическими процессами (АСУТП)                                   

ИС ведения государственных информационных ресурсов                        

ИС информационного обеспечения определенного вида деятельности (АСИО)     

ИС обеспечения банковской деятельности, в том числе проведения расчетов   

с юридическими и физическими лицами за предоставляемые услуги (билинговые 

системы)                                                                  

Географические информационные системы                                     

ИС обеспечения безопасности                                               

Системы автоматизированного проектирования (САПР)                         

Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ)                    

Архивные ИС                                                               

Системы автоматического управления (САУ)                                  

Автоматизированные обучающие системы                                      

Библиотечные ИС                                                           

ИС электронного документооборота                                          

Системы искусственного интеллекта, включая экспертные системы             

Информационно-поисковые системы                                           

ИС оборонного назначения                                                  

Другие информационные системы                                             

 

Раздел «Указатель владельцев информационных ресурсов» содержит необходимые данные 

для связи с владельцем заинтересовавшего Вас информационного ресурса. Кроме параметров 

владельца приводится перечень принадлежащих ему и зарегистрированных в Государственном 

регистре информационных ресурсов. 

Раздел «Систематический указатель информационных систем» по каждой информационной 

системе (ИС) включает следующие сведения: 

полное и сокращенное наименование ИС; 

номер регистрационного свидетельства и дата регистрации ИС; 

обозначение ИС; 

структура ИС; 

внедрение ИС; 

полное наименование и адрес разработчика ИС; 



 

 

полное наименование и адрес владельца ИС; 

полное наименование и адрес оператора ИС; 

перечень информационных ресурсов (полное наименование и адрес), которые 

поддерживаются с посредством ИС. 

Номер регистрационного свидетельства представляет собой уникальный номер ИС в 

государственном регистре информационных ресурсов и состоит из четырех частей, разделяемых 

дефисом: 

признака типа ИС (А – базовая ИС, В – республиканская ИС, С – региональная ИС); 

четырехзначного порядкового номера государственной регистрации создания ИС данного 

типа, который присваивается в хронологической последовательности поступления заявок ; 

двузначного порядкового номера государственной регистрации изменения ИС; 

года регистрации создания ИС. 

Раздел «Указатель владельцев информационных систем» содержит необходимые данные для 

связи с владельцем заинтересовавшей Вас информационной системы. Кроме параметров владельца, 

приводится перечень принадлежащих ему и зарегистрированных в Государственном регистре 

информационных систем. 

Инструктивные материалы по процедурам регистрации информационных ресурсов и систем 

не включаются в последний выпуск каталога, так как они размещены на сайте (www.ipps.by).  
 

 

 

 

 

  



 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Политематические базы данных 

 База данных "Труды ученых ГрГУ им.Я.Купалы. Полный текст" 
Полнотекстовая база данных "Труды ученых учреждения образования "Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы" 
Регистрационное свидетельство №: 4001102116 от 20.07.2011  
Содержит полнотекстовые документы по разделам наук - электронные издания и электронные 

аналоги печатных изданий, в т.ч. включенных в Тематический план издания учебной, учебно-

методической, научной и справочной литературы университета, авторефераты диссертаций и 

материалы конференций. Пользователям предоставлен открытый доступ в глобальной сети. 
Объём ИР:  1500 Мб. 590 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lib.grsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бражук Андрей Иосифович  
    Степина Ирина Николаевна 
    Олизарович Евгений Владимирович  
    Лельчук Фаня Самуиловна  
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека 
 Тел.: (8-015) 273-19-64 E-mail: stepina@grsu.by 

PARTA.BY 
Социальный проект PARTA.BY 
Регистрационное свидетельство №: 1000900668 от 31.08.2009  
Посвящен, в первую очередь, поиску и общению бывших одноклассников и однокурсников. 

Общение осуществляется посредством коротких сообщений со своего личного профиля, 

тематических сообщений на форуме, обменом фотографий и т.д. На сайте есть также 

информационно-развлекательный раздел "Переменка", содержащий различные истории, 

интересные факты из жизни и т.д. 
Объём ИР:  10000 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.parta.by 
Владелец ИР: Свирко Николай Вячеславович 

Тел.: 8-029-750-57-81 
Разработчик ИР: Свирко Николай Вячеславович 

Тел.: 8-029-750-57-81 
 Авторы:  Свирко Николай Вячеславович  
Ведение ИР: Тел.: 8-029-750-57-81 E-mail: yalokins@gmail.com 
  



 

 

WEB-сайт РНТБ 
WEB-сайт Республиканской научно-технической библиотеки 
Регистрационное свидетельство №: 1180300213 от 04.06.2003  
Включает сведения о библиотеке и ее информационных ресурсах (электронный каталог, базы 

данных, списки периодических изданий, списки литературы, информационный бюллетень 

РНТБ). Новости организации, справочная служба методиста, ссылки на сайты других 

библиотек и центров научно-технической информации. 
Объём ИР: 2560 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rlst.org.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел библиотечно-информационных технологий, Отдел 

автоматизации 
 Тел.: (8-017) 226-65-03  E-mail: aav@rlst.org.by 

БД "Электронны архіў нацыянальнай перыёдыкі" 
База данных "Электронны архіў нацыянальнай перыёдыкі" 
Регистрационное свидетельство №: 1000800610 от 06.12.2008  
Представлены электронные копии документов с целью обеспечения сохранности фондов и 

оперативного обслуживания пользователей. 
Объём ИР: 3200 Мб. 35628 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел комплектования фондов 
 Тел.: (8-017) 293-29-26  E-mail: vadimlapo@nlb.by 

БД "Імідж-каталог Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі" 
База данных "Імідж-каталог Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі" 
Регистрационное свидетельство №: 1000800606 от 06.12.2008  
Содержит массив факсимильных образов лицевых сторон карточек каталогов, которые 

отражают библиографическую информацию об имеющихся в фонде библиотеки документах. 
Объём ИР: 129600 Мб. 3981000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://image.nlb.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел формирования электронной библиотеки 



 

 

 Тел.: (8-017) 266-37-51  E-mail: v_pshibytko@nlb.by 

БД "Беларусь у асобах i падзеях" 
База данных "Беларусь у асобах i падзеях" 
Регистрационное свидетельство №: 1200300238 от 30.07.2003  
Содержит фактографическую информацию об известных людях, внесших значительный вклад 

в научное, культурное и духовное наследие Беларуси; о наиболее важных событиях в 

экономической, общественно-политической, культурной и других сферах жизни страны; о 

мемориальных комплексах, памятниках истории, культуры, природы; профессиональных 

творческих коллективах; об объектах, которые являются первыми или уникальными в своем 

роде (первый букварь, первая школа, первое изображение города на карте и т. д.). Текстовая 

информация дополнена иллюстративным материалом и гиперссылками на интернет-ресурсы. 

Представлена библиографическая информация как источник создания фактографической 

записи. 
Объём ИР: 792,7 Мб. 24459 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Main.jspx 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"Агат-систем" 

Тел.: (8-017) 267-54-34 
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел библиографии 
 Тел.: (8-017) 293-28-27  E-mail: malinovskaya@nlb.by 

БД "Беларусь: ад мінулага да сучаснага" 
База данных "Беларусь: ад мінулага да сучаснага" 
Регистрационное свидетельство №: 1000800611 от 06.12.2008  
В БД представлена (c 2007 г.) белорусоведческая информация о документах по культуре, 

библиотечному делу, философии, психологии, религиоведению, истории, общественным 

наукам, искусству, языкознанию, литературоведению и другим отраслям знания. Содержатся 

библиографические записи на сборники, авторефераты диссертаций, диссертации, рукописи, 

изобразительные материалы, нотные, картографические издания, аудио- видеодокументы на 

белорусском, русском и иностранных языках, а также сведения о статьях из периодических и 

продолжающихся изданий и сборников на белорусском и русском языках. Библиографические 

записи частично аннотированы. 
Объём ИР:  73988 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: научно-исследовательский отдел библиографии и др. 
 Тел.: (8-017) 293-28-28  E-mail: dranets@nlb.by 

БД "Биобиблиография ученых НАН Беларуси 
БД "Биобиблиография ученых НАН Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1200200187 от 16.12.2002  
Включает библиографические записи научных трудов академиков и членов-корреспондентов 



 

 

по физике, математике, биологии, геологии, медицине, сельскому хозяйству, технике, а также 

литературу о жизни и деятельности ученых. 
Объём ИР:  40,5 Мб. 46685 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Боровикова Н.Г.  
 Авторы:  Бондаренко Е.А.  
    Рысбаева Т.А.  

    Пинчук Н.В.  
    Пинчук А.В.  
    Микулич А.С.  
    Дикая А.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных ресурсов 
 Тел.: (8-017) 284-14-92, 284-13-20 E-mail: bondarenko@kolas.basnet.by 

БД "Биографии академиков и членов-корреспондентов НАН Беларуси" 
БД "Биографии академиков и членов-корреспондентов НАН Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1200200186 от 16.12.2002  
Включает краткие биографические сведения: фамилия, имя, отчество на русском, белорусском 

и английском языках, дата жизни, титулы, звания, награды, биографические очерки о научной, 

научно-организационной, педагогической и общественной деятельности академиков и членов-

корреспондентов НАН Беларуси. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 13 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Яцкевич Анна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 284-14-92 

  

БД "Вестник Полоцкого государственного университета" 
База данных "Вестник Полоцкого государственного университета" 
Регистрационное свидетельство №: 3000800540 от 05.03.2008  
Включает библиографические описания и краткую аннотацию на статьи периодического 

издания "Вестник Полоцкого государственного университета", имеет встроенную систему 

заказа и электронной доставки документов. Вестник выходит по сериям:  
 Сер. А - Гуманитарные науки;  
 Сер. B - Прикладные науки;  
 Сер. C - Фундаментальные науки;  



 

 

 Сер. D - Экономические и юридические науки;  
 Сер. E - Педагогические науки;  
 Сер. F - Строительство. 
Объём ИР: 915 Мб. 1920 зап. 
Тип ИР: Реферативная БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.psu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека Полоцкого государственного 

университета 
 Тел.: (8-0214) 53-05-33  E-mail: O.Lapkovskaya@psu.by 

БД "Виртуальная выставка трудов преподавателей университета" 
База данных "Виртуальная выставка трудов преподавателей университета" 
Регистрационное свидетельство №: 7001101937 от 27.06.2011  
БД "Виртуальная выставка трудов преподавателей университета" включает 

библиографические описания монографий, учебников, учебных и учебно-методических 

пособий, авторами которых являются преподаватели УО "МГУ им. А.А.Кулешова". Записи БД 

содержат библиографическое описание и изображение обложки документа. БД доступна 

пользователям через Интернет с веб-сайта библиотеки. 
Объём ИР:  181 Мб. 960 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://libr.msu.mogilev.by:8080/wp-

content/uploads/2013/vystavka/html/index.htm 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
 Авторы:  Чернякова Татьяна Валентиновна  
    Матюлина Екатерина Ярославовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека учреждения образования "Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова" 
 Тел.: (8-022)223-70-14 E-mail: avtlib@gmail.com 

БД "Дары" 
База данных "Дары" 
Регистрационное свидетельство №: 1000800599 от 05.12.2008  
Библиографическая база данных, формирование которой осуществляется на основе 

документов из фондов Президентской библиотеки, представленных в дар библиотеке и ее 

сотрудникам, подаренные государственным и политическим деятелям и переданные ими в 

Президентскую библиотеку, документы из коллекции Союза белорусских писателей, 

имеющих дарственные записи владельцев (автографы), сведения о дарителях, уникальные 

тексты дарственных надписей. Предусматривает библиографический и навигационный поиск 

по полям: вид документа, автор, заглавие, тема, о ком(персоналии), дата издания. Ведется 

поиск по полям: вид документ, автор, заглавие, тема, о ком(персоналии), дата издания. 
Объём ИР: 170 Мб. 2214 зап. 



 

 

Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

БД "Документы Всемирного банка реконструкции и развития" 
База данных "Документы Всемирного банка реконструкции и развития" 
Регистрационное свидетельство №: 1000800601 от 05.12.2008  
Библиографическая база данных, формирование которой осуществляется на основе 

библиографических описаний книг, брошюр и других документов на различных видах 

носителей, принадлежащих Всемирному банку реконструкции и развития, поступивших в 

библиотеку, как в депозитарий. Предусматривает библиографический и навигационный поиск 

по полям: автор, заглавие, год, вид документа, тема, о ком (персоналии), серия, язык. Возможно 

ведение поиска по всем полям одновременно. В качестве лексического словаря используются 

авторитетные записи. 
Объём ИР: 19 Мб. 483 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.preslib.org.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

БД "Коллекция из фонда Союза белорусских писателей" 
База данных "Коллекция из фонда Союза белорусских писателей" 
Регистрационное свидетельство №: 1000800600 от 05.12.2008  
Библиографическая база данных, формирование которой осуществляется на основе книг и 

брошюр из фондов Президентской библиотеки из коллекции Союза белорусских писателей, 

имеющих дарственные записи владельцев (автографы), сведения о дарителях, уникальные 

тексты дарственных надписей. Предусматривает библиографический поиск по полям: автор, 

заглавие, год, вид документа, тема, о ком (персоналии), дата издания. В качестве лексического 

словаря используется тезаурус тем, языков, серий, персоналий. 
Объём ИР: 89 Мб. 1161 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 



 

 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

БД "Нацыянальная база даных аўтарытэтных запісаў" 
База данных "Нацыянальная база даных аўтарытэтных запісаў"  
Регистрационное свидетельство №: 1000800608 от 06.12.2008  
Содержит авторитетные/нормативные, справочные, ссылочные машиночитаемые записи на 

следующие виды наименований (энтитетов): "имя лица", "наименование организации", 

"родовое имя" "административно-территориальное или географическое название", "торговая 

марка", "унифицированный заголовок", "обобщающий унифицированный заголовок", "место 

издания как точка доступа", "форма, жанр или физические характеристики документа". 

Авторитетные записи содержат информацию о принятых (установленных) заголовках, 

включают вариантные формы заголовков, связи с другими авторитетными записями, 

примечания и другую дополнительную информацию, которая характеризует заголовок или 

авторитетную запись в целом. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
 Задание 89 ГП информатизации "Электронная Беларусь" на период 2001-

2005 гг. и на перспективу до 2010 г. "Разработать проект и создать 

национальные базы данных авторитетных записей "авторы, предметные 

рубрики и т. д." 
Объём ИР: 916 Мб. 304534 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://unicat.nlb.by/auth/auth_e.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел ведения национальной базы данных авторитетных 

записей 
 Тел.: (8-017) 293-28-71  E-mail: bushilo@nlb.by 

БД "Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць" 
База данных "Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць" 
Регистрационное свидетельство №: 3001102172 от 27.07.2011  
БД собственной генерации по краеведению Витебской области, организованная по 

административно-территориальному признаку. Включает фактографическую, 

библиографическую, полнотекстовую информацию по истории, различным отраслям 

экономики, спортивной и культурной жизни районов, о выдающихся людях края, городах 

области и их геральдике. Приведены примеры устного народного творчества, описания 

памятников истории и архитектуры, легенды и предания о крае. БД красочно иллюстрирована. 

Материалы подготовлены сотрудниками центральных библиотек районных центров и 

городских библиотек области, обработаны и дополнены специалистами областной 

библиотеки. 
Объём ИР:  72,3 Мб. 2816 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vlib.by/pridvinie/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Витебская областная библиотека им. В.И. 



 

 

Ленина" 

Тел.: 8(0212) 37-45-21 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Витебская областная библиотека им. В.И. 

Ленина" 

Тел.: 8(0212) 37-45-21 
 Авторы:  Сёмкин Александр Иосифович  
    Юпатова Елена Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации библиотечных процессов 
 Тел.: 8(0212) 37-36-40 E-mail: vlib@vlib.by 

БД "Словари и справочники отдела справочно-информационной работы" 
БД "Словари и справочники отдела справочно-информационной работы" 
Регистрационное свидетельство №: 1200200190 от 16.12.2002  
Включает словарный и справочный фонд отдела по всем областям знания на языках народов 

мира. 
Объём ИР:  3 Мб. 3294 зап. 
Тип ИР: Реферативная БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Бондаренко Елена Анатольевна  
    Комарова Нина Григорьевна  
    Езепенко Ирина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных ресурсов 
 Тел.: 294-91-89 E-mail: bondarenko@kolas.basnet.by 

БД "Труды БГУКИ" 
База данных "Труды преподавателей, сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов 

Белорусского государственного университета культуры и искусств" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303449 от 23.04.2013  
БД содержит информацию об опубликованных и неопубликованных работах, авторами, 

составителями или редакторами которых являются преподаватели, сотрудники, аспиранты, 

магистранты и студенты БГУКИ. 
Объём ИР:  3700 Мб. 8300 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Гонестова Наталья Ивановна  
    Федосова Анна Александровна  
    Лукьянович Вероника Федоровна  
    Ишутина Татьяна Витентьевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Библиотека Белорусского государственного университета 

культуры и искусств 
 Тел.: (8 017) 222 83 27 E-mail: libra@buk.by 

БД "Устойчивое развитие" 
База данных "Устойчивое развитие" 
Регистрационное свидетельство №: 1000600354 от 20.04.2006  
Включает библиографические записи на отечественные и зарубежные книжные издания, 

статьи из отечественных и периодических изданий, предоставленные РНТБ Департаментом 

общественной информации Представительства ООН в Республике Беларусь и другими 

программами и проектами. 
Тематика: устойчивое развитие природы и общества, права и защита человека, 

демографическая политика, охрана и укрепление здоровья, экологическая безопасность, 

климатические, земельные, биологические, водные ресурсы, новые технологии, 

миротворческая деятельность и т.д. 
Объём ИР:  4546 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://rntbcat.org.by/ustr/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-библиографической работы 
 Тел.: (8-017) 203-33-97  E-mail: Rlst@rlst.org.by 

БД "Чарнобыль" 
База данных "Чарнобыль" 
Регистрационное свидетельство №: 1280300237 от 30.07.2003  
Содержит библиографические записи документов по разным аспектам Чернобыльской аварии 

и ее последствиям в Беларуси и за ее пределами. Наиболее полно представлены сведения о 

документах по социальным и гуманитарным наукам (социологии, статистике, демографии, 

экономике, политике, государству и праву, художественной литературе, литературоведению, 

религии, психологии). Включена информация по общим вопросам природоведения, техники, 

сельского хозяйства, медицине. Представлены сведения о документах на белорусском, 

русском, иностранных языках из фондов Национальной библиотеки Беларуси, крупнейших 

библиотек страны, а также документах, выявленных по библиографическим источникам. 
Объём ИР:  26488 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел библиографии 
 Тел.: (8-017) 293-28-28  E-mail: dranets@nlb.by 

БД "ЭК документов" 
База данных "Электронный каталог документов" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1200300264 от 26.11.2003  
Содержит библиографические записи на книги, диссертации и авторефераты диссертаций, 

продолжающиеся и периодические издания, картографические издания, изоиздания, статьи из 

российских научных журналов на различных видах носителей. Представляет отечественные и 

зарубежные издания. В каталог входят библиографические записи, как на новые поступления, 

так и на документы ретрофонда. Библиографические записи частично содержат ссылки на 

полные тексты документов. Предусматривает поиск по полям: автор, заглавие, издательство, 

место издания, дата издания, ISBN, ISSN, классификационный индекс УДК, инвентарный 

номер и др. Возможен поиск по всем полям одновременно. 
Объём ИР:  1462178 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://libcat.bas-net.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Дрозд Оксана Михайловна  
    Мыхлик Вера Владимировна  
    Грядовкина Мария Юрьевна  
    Астапович Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научной обработки документов 
 Тел.: (8-017) 294-91-84 E-mail: oven@kolas.basenet.by 

БД "ЭК" 
База данных "Электронный каталог" 
Регистрационное свидетельство №: 1180300286 от 14.12.2003  
Состоит из библиографических записей на книги, газеты, журналы, библиографические 

издания, магнитные носители, оптические диски и другие документы на различных видах 

носителей информации из фондов Президентской библиотеки Республики Беларусь, а  также 

аналитических библиографических записей, формирование которых осуществляется на основе 

материалов из сборников, периодических и продолжающихся изданий, официальных 

документов, выходящих в Республике Беларусь и за рубежом. В каталог вносятся сведения как 

о новых поступлениях, так и о документах ретфонда. Предусматривает библиографический 

поиск по автору, заглавлению, году, виду документа, теме, о ком (персоналии), серии, языке. 
Объём ИР: 30534 Мб. 762135 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.preslib.org.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 



 

 

БД "ЭКС" 
База данных "Электроннай каталог статей" 
Регистрационное свидетельство №: 1180300287 от 14.12.2003  
Состоит из аналитических библиографических записей, формирование которых 

осуществляется на основе материалов из сборников, периодических и продолжающихся 

изданий, официальных документов, выходящих в Республике Беларусь и за рубежом. ЭКС 

делится на архивную картотеку ( с 1995 по 1999 г.) и текущую (с 2000 г. по 2009г.) 

Предусматривает поиск по полям: вид документа, автор, заглавление, тема, о ком(персоналии), 

дата вода библиграфического описания в ЭКС, дата издания. В качестве лексического словаря 

используется тезаурус тем, персоналий 
Объём ИР: 1085 Мб. 1031698 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

БД "ЭКСИ" 
База данных "Электронный каталог сериальных изданий" 
Регистрационное свидетельство №: 1180300288 от 14.12.2003  
Состоит из библиографических описаний газет, журналов, библиографических изданий на 

магнитных носителях, оптических дисках из фондов Президентской библиотеки Республики 

Беларусь. Представляет отечественные и зарубежные издания. В каталог входят 

библиографические описания как сериальных документов, изданных до 2009г., так и 

документов ретфонда. Предусматривает поиск по полям: название, вид документа, тема. В 

качестве лексического словаря используется тезаурус тем, регионов, видов документов. 
Объём ИР: 94 Мб. 5167 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

БД "Электронная библиотека Полоцкого государственного университета" 
База данных "Электронная библиотека образовательных ресурсов Полоцкого 

государственного университета" 
Регистрационное свидетельство №: 3000800539 от 05.03.2008  
Включает библиографические описания и полные тексты учебных, учебно-методических 

изданий сотрудников Полоцкого государственного университета, созданных в рамках 

технического задания; авторефераты диссертаций, монографии, авторские учебники, 



 

 

материалы научных конференций и т.д., в соответствии с договорами, регламентирующими 

функционирование авторских документов в электронной среде. Кроме того включает 

архивные электронные копии книг из собственного фонда библиотеки. Доступ к электронному 

архиву авторизованный, через поисковую систему. 
Объём ИР: 50600 Мб. 6700 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.psu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека Полоцкого государственного 

университета 
 Тел.: (8-0214) 53-05-33  E-mail: O.Lapkovskaya@psu.by 

БД "Электронная бібліятэка НББ" 
База данных "Электронная бібліятэка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі" 
Регистрационное свидетельство №: 1000800605 от 06.12.2008  
Электронная библиотека включает цифровые копии книг, редких и старопечатных изданий, 

рукописей, авторефератов диссертаций, диссертаций, периодических изданий (газет, 

журналов), картографических, нотных, аудио-видео документов, а также электронных 

изданий. 
Объём ИР: 7900000 Мб. 235198 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел формирования электронной библиотеки 
 Тел.: (8-017) 266-37-51  E-mail: v_pshibytko@nlb.by 

БД "Электронная бібліятэка дысертацый і аўтарэфератаў дысертацый Нацыянальнай" 
База данных "Электронная бібліятэка дысертацый і аўтарэфератаў дысертацый 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі" 
Регистрационное свидетельство №: 1000800609 от 06.12.2008  
Представлены поступающие в фонды Национальной библиотеки Беларуси авторефераты 

диссертаций и диссертации. 
Объём ИР: 90557 Мб. 3515 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел комплектования фондов 
 Тел.: (8-017) 293-29-26  E-mail: vadimlapo@nlb.by 

БД "Электронны каталог Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі" 
База данных "Электронны каталог Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі" 
Регистрационное свидетельство №: 1000800604 от 06.12.2008  
В ЭК полностью представлен документопоток, поступающий в библиотеку с 1993 г., а также 



 

 

сведения о документах, которые изданы как на территории Беларуси, так и за ее пределами и 

связаны с ней по содержательным, языковым признакам, авторской принадлежности с XIX в. 

Работа по библиографическому отражению ретромассива различных фондов ведется 

постоянно. Библиографические записи ЭК частично дополнены ссылками на полные тексты 

документов. 
Объём ИР:  4325257 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.nlb.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел библиографической обработки документов 

 Тел.: (8-017) 293-26-71  E-mail: zelenevskaya@nlb.by 

БД "Электронный каталог Полоцкого государственного университета" 
База данных "Электронный каталог научной библиотеки Полоцкого государственного 

университета" 
Регистрационное свидетельство №: 3000800541 от 05.03.2008  
Электронный каталог (ЭК) включает библиографические описания энциклопедий, 

справочников, учебников для вузов, научных монографий, авторефератов диссертаций, 

сборников научных трудов, материалов научных конференций, отчетов о НИР, а также 

аналитические описания статей из журналов. ЭК содержит сведения о всех книжных изданиях 

фонда библиотеки с 1968 года. Основная тематика - гуманитарные и общественные науки, 

точные, технические, химические науки, строительство геодезия, транспорт, машиностроение, 

радиотехника, вычислительная техника. Зарегистрированным пользователям доступен через 

Интернет читательский формуляр, полные тексты. 
Объём ИР: 5000 Мб. 192000 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.psu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека Полоцкого государственного 

университета 
 Тел.: (8-0214) 53-05-33  E-mail: O.Lapkovskaya@psu.by 

БД "Электронный каталог библиотеки" 
База данных "Электронный каталог библиотеки учреждения образования "Могилёвский 

государственный университет имени А.А.Кулешова" 
Регистрационное свидетельство №: 7001101939 от 27.06.2011  
Электронный каталог (ЭК) включает библиографические описания книг, продолжающихся 

изданий, авторефератов диссертаций и аналитические описания статей из периодических и 

книжных изданий. Записи каталога содержат сведения о наличии экземпляров документов в 

фонде библиотеки, шифрах их хранения. Доступен пользователям через Интернет с веб-сайта 

библиотеки. 
Объём ИР:  12300 Мб. 301520 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 



 

 

Сетевой адрес: http://libr.msu.mogilev.by:8888/opac/index.php?url=/SearchForms/index/2 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
 Авторы:  Чернякова Татьяна Валентиновна  
    Титова Светлана Ивановна  
    Симонова Светлана Михайловна  
    Куриленко Светлана Александровна  
    Антоненко Инна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека учреждения образования "Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова" 

 Тел.: (8-022)223-70-14 E-mail: avtlib@gmail.com 

БД "Электронный каталог" 
База данных "Электронный каталог Витебской областной библиотеки им.В.И.Ленина" 
Регистрационное свидетельство №: 3001102170 от 27.07.2011  
Библиографическая база данных, универсальная по содержанию, обеспечивающая 

возможность многоаспектного поиска документов по любым элементам библиографического 

описания или по их произвольным сочетаниям. В электронном каталоге (ЭК) представлены 

библиографические записи на все виды документов на различных носителях, находящиеся в 

фонде Витебской областной библиотеки: книги, карты, электронные ресурсы, ГОСТы, нотные, 

аудиовизуальные и изобразительные издания, авторефераты диссертаций (с 1995 г.); журналы 

(с 2008 г.); аналитические записи на публикации из периодических изданий политематического 

характера, а также краеведческой тематики (с 1997 г.); библиографические записи на 

документы на немецком языке (с 1998 г.). 
Объём ИР:  3300 Мб. 815706 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://vlib.by/alis/StartEK/index.php 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Витебская областная библиотека им. В.И. 

Ленина" 

Тел.: 8(0212) 37-45-21 
Разработчик ИР: ООО Научно-производственная фирма "ИНЕАК" 

Тел.: (8-017) 266-37-48 
 Авторы:  Белятко Андрей Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации библиотечных процессов 

 Тел.: 8(0212) 37-36-40 E-mail: vlib@vlib.by 

БД авторефератов 
База данных авторефератов 
Регистрационное свидетельство №: 1200300289 от 14.12.2003  
Состоит из библиографических описаний авторефератов диссертаций. В ней представлены 

отечественные издания. В каталог вносятся сведения как новых поступлениях, так и о 

документах ретрофонда. Ведется поиск по полям: автор, заглавие, год, тема, язык. В качестве 

лексических словарей используется политематический информационно-поисковый тезаурус 

тем, базы данных нормативных записей на имена лиц, классификационный информационно-

поисковый язык УДК. Входит в состав ЭК. 



 

 

Объём ИР: 673 Мб. 8554 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения прграммного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

БД и Интернет-страницы конкурса на стипендии Президента Республики Беларусь 
Республиканская база данных и Интернет-страницы конкурса на назначение стипендий 

Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым 
Регистрационное свидетельство №: 1001001053 от 10.09.2010  
Включает три Интернет-страницы: главную - для представления основных сведений по 

конкурсу, бланки для заполнения конкурсантами пакета документов; Интернет-страницы 

регистрации и просмотра результатов регистрации в реальном режиме времени. БД включает: 

таблицу регистрации, включающую 32 поля сведений о конкурсанте; таблицу рейтинговых 

баллов, содержащую шкалу для формирования рейтингового списка соискателей по 17 

позициям; таблицу вузов Республики Беларусь; формы для просмотра и корректировки 

результатов регистрации; форма для ввода рейтинговых баллов. Для работы комиссии 

автоматически формируются списки конкурсантов различной упорядоченности. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать и внедрить комплексные ресурсы для проведения ежегодной 

научной конференции студентов и аспирантов, ежегодного 

Республиканского конкурса на назначение стипендий Президента 

Республики Беларусь талантливым молодым ученым 
Объём ИР:  5 Мб. 200 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sws.bsu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Захаров Александр Георгиевич  
    Матюшко Андрей Викторович  
    Кошелевич Людмила Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел НИР студентов Управления подготовки кадров 

высшей квалификации 

 Тел.: (8-017) 209-51-69 E-mail: kashalls@bsu.by 

БД миниатюрных изданий 
База данных "Издания миниатюрного и малого формата" 
Регистрационное свидетельство №: 1180300290 от 14.12.2003  
Состоит из библиографических описаний книг миниатюрного и малого формата. Представляет 

отечественные издания. В каталог входят библиографические описания как новых 

поступлений, так и документы ретрофонда. Ведется поиск по полям: автор, заглавие, год, тема, 

язык. В качестве лексического словарей используются политематический информационно-

поисковый тезаурас тем, базы данных нормативных записей на имена лиц, словарь 

наименований серий, классификационный информационно-поисковый язык УДК 



 

 

Объём ИР: 103 Мб. 1435 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

БД статей научной библиотеки ВГУ имени П. М. Машерова 
Аналитическая база данных статей из периодических и продолжающихся изданий, 

получаемых научной библиотекой ВГУ имени П. М. Машерова 
Регистрационное свидетельство №: 3000500351 от 31.01.2005  
Включает библиографические сведения о статьях, размещенных в периодических изданиях, 

получаемых библиотекой: аннотацию, ключевые слова и сиглу хранения 
Объём ИР:  252000 Мб. 360239 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lib.vsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Качмар Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека учреждения образования "Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова" 
 Тел.: (8-0212)42-65-37 E-mail: Via.kachmar@tut.by 

БДСтудКонфБГУ 
База данных и Интернет-страницы ежегодной научной конференции студентов и 

аспирантов Белорусского государственного университета 
Регистрационное свидетельство №: 1001102405 от 24.11.2011  
БД разработана для проведения ежегодной научной конференции студентов и аспирантов 

Белорусского государственного университета. 
Объём ИР:  20 Мб. 4000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: htip://www.nirs.bsu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Войтович Дмитрий Александрович  
    Кошелевич Людмила Сергеевна  
    Захаров Александр Георгиевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел НИР студентов Управления подготовки кадров 

высшей квалификации 
 Тел.: 8-017-209-51-69 E-mail: kashalls@bsu.by 

База данных "Культура і мастацтва Беларусі" 
База данных "Культура і мастацтва Беларусі" 
Регистрационное свидетельство №: 1130400341 от 08.12.2004  
Содержит библиографические записи книг, брошюр, научных сборников, авторефератов 

диссертаций, диссертаций, статей из сборников, журналов и газет независимо от языка, места 

издания по вопросам культуры и искусства Беларуси. Большая часть библиографических 

записей аннотирована. 
Объём ИР:  10366 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитический отдел 
 Тел.: (8-017) 293-27-19  E-mail: ludmila_gorbacheva@nlb.by 

База данных "Белорусские имена в истории развития техники" 
База данных "Белорусские имена в истории развития техники" 
Регистрационное свидетельство №: 1001303584 от 16.07.2013  
Включает авторитетные записи на уроженцев Беларуси, жизнь и деятельность которых 

целиком или частично связана с нашей республикой, внесших значительный вклад в развитие 

мировой технической мысли, биографии и информации об открытиях, достижениях, 

изобретениях, научных исследованиях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Исследование вклада уроженцев Беларуси в развитие мировой 

технической мысли в историческом аспекте с целью создания базы данных 

"Белорусские имена в истории развития техники"" 
Объём ИР:  81 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, автономный компьютер 
Сетевой адрес: rntbcat.org.by/belnames 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
 Авторы:  Шадуро Елена Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора РНТБ 
 Тел.: 8 (017) 203 75 33 E-mail: rlst@rlst.org.by 

База данных "Изобретатели Беларуси" 
База данных "Изобретатели Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1001303583 от 16.07.2013  
Содержит сведения о белорусских ученых и специалистах научно-технической сферы и 

производства: биографии, область научной и производственной деятельности, достижения, 

награды, список основных научных публикаций, библиографические описания патентов на 



 

 

изобретения и полезные модели Республики Беларусь, авторами или соавторами которых 

являются персоналии базы данных. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Исследование развития научно-технического кадрового потенциала 

Республики Беларусь в области изобретательства" 
Объём ИР:  2702 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, автономный компьютер 
Сетевой адрес: rntbcat.org.by/invent/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
 Авторы:  Сафронова Наталия Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: отдел патентных документов 
 Тел.: 8 (017) 226 65 01 E-mail: safronova@rlst.org.by 

База данных "Музей автографа" 
База данных "Музей автографа" 
Регистрационное свидетельство №: 5001608585 от 16.06.2016  
В базе данных представлена коллекция книг и фотографий из фонда центральной городской 

библиотеки им.Герцена, содержащих автографы и дарственные надписи. 
Объём ИР:  400 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Сетевой адрес: http://ggcbs.gomel.by/museum.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
 Авторы:  Евдоченко Жанна Николаевна  
    Потапенко Дарья Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор автоматизации и информационных технологий 

ЦГБ им. А.И.Герцена 
 Тел.: 8 (0232) 71-64-98 E-mail: gomel.gcbs@mail.ru 

База данных "Электронный каталог Могилёвской областной библиотеки" 
База данных "Электронный каталог Могилёвской областной библиотеки" 
Регистрационное свидетельство №: 7001000995 от 08.07.2010  
ИПС к фондам библиотеки, обеспечивающая общеобразовательную, учебную, научную, 

производственную, справочную, правовую сферы деятельности. ИПС по всем ресурсам 

библиотеки обеспечивающая многоаспектный поиск. ИПС представлена библиографическими 

записями на следующие документы: книги и брошюры (с 1998г.), авторефераты диссертаций 

(с 1993г.); подписные издания: журналы, газеты - с 1947 г., подписные издания г. Могилёва - с 

2003 г.; электронные ресурсы (с 1995 г.); аудиовизуалные документы, изобразительные 

документы и нотные издания (с 1970 г.); аналитические записи по культуре и искусству; 

краеведческие аналитические записи политематического характера, фонд иностранной 

литературы и литературы на иностранных языках. 



 

 

Объём ИР: 1178 Мб. 483408 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://catalog.library.mogilev.by/StartEK/ 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Могилёвская областная библиотека им. В. И. 

Ленина" 

Тел.: (8-0222) 25-07-58 
Разработчик ИР: ООО Научно-производственная фирма "ИНЕАК" 

Тел.: (8-017) 266-37-48 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации библиотечных процессов 
 Тел.: (8-0222) 31-10-59  E-mail: lib_adm@library.mogilev.by 

База данных "Электронный каталог Пинской ГЦБС" 
База данных "Электронный каталог Пинской городской централизованной библиотечной 

системы" 
Регистрационное свидетельство №: 2001404093 от 12.06.2014  
Электронный каталог (ЭК) включает библиографические описания книг, продолжающихся 

изданий, аналитические описания статей из периодических изданий. Записи каталога содержат 

сведения о наличии экземпляров документов в едином фонде ЦБС, шифрах их хранения. 

Доступен пользователям с web-сайта библиотеки. 
Объём ИР: 390 Мб. 111473 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://82.209.235.204:8080/pls//alis/startEK/index.php 
Владелец ИР: Пинская городская централизованная библиотечная система 

Тел.: (8-0165)35-67-51 
Разработчик ИР: Пинская городская централизованная библиотечная система 

Тел.: (8-0165)35-67-51 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор автоматизации и информационных технологий 
 Тел.: (8-0165)65-37-43  E-mail: pinsk-gcb.aut@yandex.by 

Библиография академической библиографии 
Библиография академической библиографии: к 90-летию со дня основания Центральной 

научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1001610523 от 30.11.2016  
Соответствует индексу УДК: 016:013:061.12(476). Издание отражает сведения о печатных и 

электронных информационно-библиографических ресурсах собственной генерации 

Центральной научной библиотеки и библиотек при государственных научных учреждениях 

НАН Беларуси, созданных также с участием ученых ведущих научных учреждений страны. 

Материал систематизирован по тематическому рубрикатору, сопровождается 

вспомогательным именным указателем и вспомогательным указателем наименований 

организаций/коллективов. Включает навигацию по следующим гиперссылкам: от содержания 

к основному тексту и наоборот, перекрестные ссылки между библиографическими записями 

смежных разделов, от вспомогательных указателей к основному тексту, а также 

функционирует сервисный выход на БД "Электронный каталог документов" от 

библиографических записей электронного издания. 
Объём ИР:  3,8 Мб. 922 зап. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://library.basnet.by/handle/csl/122 (информационный ресурс 

репозитория Центральной научной библиотеки НАН Беларуси) 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Городко Ирина Петровна  
    Литвинович Анна Викторовна  
  

Веб-сайт БелИСА 
Веб-сайт Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения 

научно-технической сферы 
Регистрационное свидетельство №: 1810500397 от 11.11.2005  
Обеспечивает доступ к информации по науке и технологиям. Включает общие сведения об 

БелИСА, о государственной регистрации НИОКТР, научно-технической и инновационной 

политике Беларуси, информационных услугах, изданиях БелИСА. Содержит новостные ленты 

"Новости науки и технологии", "Новости БелИСА", каталог нормативных документов, 

сведения о научно-технических мероприятиях, полнотекстовый журнал "Новости науки и 

технологий", материалы конференций. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Обеспечение функционирования научно-информационной компьютерной 

сети ГУ БелИСА в составе единой научно-информационной 

компьютерной сети, формирование информационных ресурсов для сети 

НИКС. 
Объём ИР: 160 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belisa.org.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Белорусский институт системного анализа 

и информационного обеспечения научно-технической сферы" 

Тел.: (8-017) 203-14-87 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 203-13-89 E-mail: Makeeva@belisa.org.by 
  

Веб-сайт Президентской библиотеки Республики Беларусь 
Веб-сайт Президентской библиотеки Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1000400340 от 26.11.2004  
Включает электронный каталог Президентской библиотеки, сведения об информационных 

ресурсах библиотеки, информационных услугах, продуктах и новостях, тематические ссылки, 

общие сведения о библиотеке (история, структура, база данных). 
Объём ИР: 2034 Мб. 762135 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.preslib.org.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

Государственный регистр ИР 
Государственный регистр информационных ресурсов 
Регистрационное свидетельство №: 0200100024 от 28.11.2001  
Учетно-справочная метабаза данных по информационным ресурсам Республики Беларусь. 
Объём ИР: 22,5 Мб. 810 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: htip://infores.mpt.gov.by 
Владелец ИР: Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 287-87-06 
Разработчик ИР: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Подразделение: Центр мониторинга процессов информатизации в 

Республике Беларусь 
 Тел.: (8-017) 290-07-53 

Государственный реестр НИОКТР 
Государственный реестр научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ 
Регистрационное свидетельство №: 0200100023 от 31.10.2001  
Содержит документальную информацию о проводимых и завершенных научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работах (НИР, ОКР, 

ОТР), выполняемых юридическими лицами на территории Республики Беларусь с 1993 г. 

Отражает название работы, цели, задачи, назначение, исходные данные для выполнения 

работы, ожидаемые и полученные результаты, сроки выполнения, источники и объемы 

финансирования, а также информация об организации, исполнителе (авторах) работ. 

Документальный фонд Государственного реестра содержит полные описания технических 

заданий или технико-экономических обоснований, а также отчеты о НИР и пояснительные 

записки об ОКР и ОТР. 
Объём ИР: 105 Мб. 152000 зап. 
Тип ИР: Реферативная БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Белорусский институт системного анализа 

и информационного обеспечения научно-технической сферы" 

Тел.: (8-017) 203-14-87 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 223-32-79 
  

Издания Национальной академии наук Беларуси 
Издания Национальной академии наук Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1200300271 от 26.11.2003  
Отражает структурированные библиографические записи на издания учреждений НАН 

Беларуси: монографии, авторефераты диссертаций, сборники, словари, справочники, 

препринты, библиографические указатели, оперативно-информационные материалы, 

сериальные издания, материалы конференций, съездов, симпозиумов, работы, изданные 

Академией наук совместно с другими научными учреждениями, публикации неакадемических 

учреждений, выпущенные издательством "Беларуская навука" (до 1996 г. – "Наука и техника"). 



 

 

Объём ИР:  2,8 Мб. 3164 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Левченко Тамара Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитического обеспечения 
 Тел.: (8-017) 284-27-06 E-mail: infano@kolas.bas-net.by 

Интернет-портал НББ 
Интернет-портал Национальной библиотеки Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1140800607 от 06.12.2008  
Информационный ресурс содержит сведения о деятельности НББ как информационного и 

социокультурного центра, а также сведения о ресурсах библиотеки и предоставляемых ею 

услугах - "Спроси библиотекаря", Электронная доставка документов, Виртуальный центр 

правовой информации, Виртуальный читальный зал. Назначение ИР - удовлетворение 

информационных потребностей посетителей в режиме удаленного доступа; интеграция 

накопленных информационных ресурсов Национальной библиотеки Беларуси в единую 

информационную среду для наиболее эффективного их использования; осуществление 

спектра библиотечно-информационных услуг. 
Объём ИР:  240000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.nlb.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"Агат-систем" 

Тел.: (8-017) 267-54-34 
 Авторы:  Пшибытко Виктор Викентьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения Интернет-портала 
 Тел.: (8-017) 293-28-95 E-mail: urbanovich@nlb.by 

Интернет-сайт конкурса научных работ студентов 
Интернет-сайт республиканского конкурса научных работ студентов вузов Республики 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1000500392 от 02.11.2005  
Предназначен для проведения ежегодного республиканского конкурса научных работ 

студентов вузов Республики Беларусь. Содержит всю необходимую информацию для 

участников конкурса текущего года и итоги конкурсов прошлых лет. Позволяет осуществлять 

регистрацию участников конкурса через Интернет. Отражает результаты работы конкурсных 

комиссий. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sws.bsu.by 



 

 

Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Захаров Александр Геогргиевич  
    Кошелевич Людмила Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 209-51-69 
  

Инфосервис 
Информационно-консалтинговая система о товарах и услугах, предоставляемых в Республике 

Беларусь населению и бизнесу государством и субъектами хозяйствования 
Регистрационное свидетельство №: 1000800538 от 04.03.2008  
Система Инфосервис обеспечивает предоставление информации и консультаций о порядке 

решения различных предпринимательских, жизненных и бытовых проблем. 
Структура 
 1. Поддержка взаимодействия с государственными органами, учреждениями и 

организациями: порядок и последовательность обращений в госорганы для решения 

конкретных жизненных проблем; перечни предоставляемых документов и др. 
 2. Предпринимательство: порядок создания субъектов хозяйствования и хозяйственной 

деятельности  
 3. Потребительские услуги для населения: все виды услуг, включая консалтинговые по 

различным товарам и услугам и каталоги товаров в Интернет - магазинах. 
Объём ИР:  254 Мб. 
Тип ИР: Консультационные ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Мингоринфосервис" 

Тел.: (8-029) 676-14-46 
 Авторы:  Енин Василий Сергеевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 694-81-64 E-mail: Eninvs@ mail.com 
  

КСМ 
Веб-узел "Комплекс ситуационного моделирования" 
Регистрационное свидетельство №: 1001001034 от 01.09.2010  
Предназначен для подготовки или переподготовки управленческих кадров 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать систему подготовки руководящих кадров для системы 

"Электронного правительства" на базе инновационных средств и 

технологий ситуационного моделирования в среде государственных 

информационных ресурсов. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Гринберг Анатолий Соломонович  
    Щербович Жанна Ивановна  
    Чеплюкова Ольга Викторовна  
    Тимонович Георгий Леонидович  
    Новыш Борис Владимирович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 229-53-84 E-mail: cit@pac.by 

Каталог REFER.BY 
Каталог предприятий REFER.BY 
Регистрационное свидетельство №: 6001203158 от 06.08.2012  
Каталог содержит информацию о контактных данных организаций и предприятий, их 

продукциях и услугах, вид деятельности. 
Объём ИР:  65 Мб. 69385 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://refer.by/ 
Владелец ИР: Назарова Екатерина Игоревна 

Тел.: +375293563895 
Разработчик ИР: Карпов Игорь Владимирович 

Тел.: +375257895326 
 Авторы:  Карпов Игорь Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: +375257895326 E-mail: info@refer.by 

Коллекция электронных изданий "ВЧЗ НББ" 
Коллекция электронных изданий "Виртуальный читальный зал" государственного 

учреждения "Национальная библиотека Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1001607809 от 04.05.2016  
Целенаправленно скомплектованный массив электронных изданий, баз данных, электронных 

коллекций Национальной библиотеки Беларуси, других библиотек Республики Беларусь, а 

также правомерно приобретенных зарубежных ИР для обеспечения удаленного доступа  
Объём ИР: 655461 Мб. 525968625 зап. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Сетевой адрес: http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/Vchz?lang=ru&classId=32C350F

C8ED6443B83D288E7F153FE46 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел корпоративного взаимодействия 
 Тел.: (017) 293-29-26  E-mail: virt@nlb.by 

Компакт-диск "Первые академики Белорусской академии наук, 1928 г." 
Компакт-диск "Первые академики Белорусской академии наук, 1928 г." серии электронных 

персональных указателей "История НАН Беларуси в лицах" 
Регистрационное свидетельство №: 1121610439 от 23.11.2016  
На диске представлена биобиблиографическая информация о 31 действительном члене 

Белорусской академии наук, утвержденном в этом звании Постановлением Совета народных 

комиссаров БССР от 26 декабря 1928 г. Первыми академиками стали известные белорусские 

ученые и деятели культуры, российские и украинские ученые. Каждый указатель также 

содержит основные даты жизни и деятельности ученого, полные тексты некоторых научных 

работ, фотографии, архивные материалы 
Объём ИР:  512 Мб. 4163 зап. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. 



 

 

Я.Коласа Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: 294-91-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. 

Я.Коласа Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: 294-91-89 
 Авторы:  Ахремчик Регина Вацлавовна  
    Тюева Наталья Васильевна  
    Титович Софья Михайловна  
    Рысбаева Татьяна Анатольевна  
    Пинчук Татьяна Викторовна  
    Микулич Анна Сергеевна  
    Кочурова Светлана Владимировна  
    Дикая Алла Анатольевна  
    Гончар Татьяна Михайловна  

    Гапоненко Ольга Анатольевна  
    Бондаренко Елена Анатольевна  
     Комарова Нина Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных ресурсов 
 Тел.: 294-91-89 E-mail: bondarenko@kolas.basnet.by 

Компакт-диск "Президенты НАН Беларуси" 
Компакт-диск "Президенты НАН Беларуси" серии электронных персональных указателей 

"История НАН Беларуси в лицах" 
Регистрационное свидетельство №: 1000900625 от 09.03.2009  
На диске представлено 12 библиографических указателей научных трудов действительных 

членов НАН Беларуси, которые были избраны президентами Академии наук на протяжении 

80-летней истории. Каждый указатель содержит основные даты жизни и деятельности ученого, 

полные тексты некоторых научных работ, фотографии, архивные материалы. 
Объём ИР:  167 Мб. 4763 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Березкина Н.Ю.  
 Авторы:  Ахремчик Р.В.   

    Тюева Н.В.  
    Титович С.М.  
    Рысбаева Т.А.  
    Кочурова С.В.  
    Комарова Н.Г.  
    Дикая А.А.  
    Гринкевич Т.В.  
    Гончар Т.М.  
    Гапоненко О.А.  
    Бондаренко Е.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных ресурсов 



 

 

 Тел.: 294-91-89 E-mail: bondarenko@kolas.basnet.by 

Материалы симпозиумов, съездов, конференций, совещаний с участием ученых НАН 

Беларуси 
Материалы симпозиумов, съездов, конференций, совещаний с участием ученых НАН Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1200200189 от 16.12.2002  
Включает сведения о документах, отражающих материалы симпозиумов, съездов, 

конференций, совещаний, с указанием в форматированном примечании Ф.И.О. ученых НАН 

Беларуси (академиков и членов-корреспондентов), принимавших в них участие. 
Объём ИР:  0,860 Мб. 900 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Рысбаева Татьяна Анатольевна  
  

НИР в сфере труда и социальной защиты 
Информационно-аналитический ресурс по научным исследованиям в сфере труда и социальной 

защиты 
Регистрационное свидетельство №: 1001102143 от 25.07.2011  
Автоматизация ведения учета НИР, проводимых в сфере труда и социальной защиты, 

описание, результаты и область применения НИР. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать автоматизированную информационно-аналитическую 

систему по вопросам труда и социальной защиты 
Объём ИР: 100 Мб. 500 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: htip://nir.mintrud.by 
Владелец ИР: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

Тел.: 8(017) 203-15-08 
Разработчик ИР: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

Тел.: 8(017) 203-15-08 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 227-20-32  E-mail: Lisaevich.M@mintrud.by 

Природа Беларуси 
Природа Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1200300265 от 26.11.2003  
Соответствует индексу УДК 5(476)+63(476). Отражает структурированные сведения о 

документах по общим вопросам природопользования, по геологическому строению и 

полезным ископаемым, климату, природным водам и почвам, растительному и животному 

миру, природным ландшафтам и природно-антропогенной системе, по актуальным 

экологическим проблемам и вопросам охраны окружающей среды. Включает аннотации, 

элементы содержательного индексирования документов. 



 

 

Объём ИР:  19 Мб. 30142 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Калныньш Ольга Альбертовна  
 Авторы:  Басинюк Татьяна Константиновна  
    Морозова Светлана Григорьевна  
    Левченко Тамара Владимировна  
    Козодавенко Эмма Дмитриевна  

    Городко Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитического обеспечения 
 Тел.: (8-017) 284-27-06 E-mail: infano@kolas.bas-net.by 

РБД НИРС 
Информационно-аналитическая система для проведения республиканского конкурса научных 

работ студентов ВУЗов Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1000500391 от 02.11.2005  
Содержит банки данных (об участниках конкурса, о вузах Республики Беларусь и о 

конкурсных комиссиях), систему автоматического формирования документов и рейтинговые 

системы (системы поддержки принятия решений). Банки данных включают восемь таблиц, 

пять из них имеют вспомогательный характер. Общее количество параметров, по которым 

производится мониторинг конкурса с помощью РДБ НИРС-84. Системы автоматического 

формирования документов позволяют готовить официальные документы и ведомости по 

конкурсу (протоколы конкурсной комиссии, дипломы победителям конкурса и др.). С 

помощью рейтинговых систем производится анализ результатов конкурса и представление 

победителей в Специальный фонд Президента Республики Беларусь. 
Объём ИР:  11 Мб. 2563 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.sws.bsu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Захаров Александр Георгиевич  
    Кошелевич Людмила Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 209-51-69 
  

РБД разработок студентов 
Республиканская база данных разработок, выполненных с участием студентов 
Регистрационное свидетельство №: 1000600478 от 13.12.2006  
Включает: систему учета и анализа предложений, содержащихся в научных и дипломных 

работах студентов и представляющих практический интерес для их внедрения в организации 

и предприятии Республики Беларусь; систему сбора информации, осуществляющихся по 43-м 

параметрам, и систему формирования выходных документов. Обеспечивает формирование 

следующих типов официальных документов: приложения к письмам от вузов в центр сбора 



 

 

информации (соответствие информации на бумажных и электронных носителях); перечень 

разработок, рекомендуемых для внедрения в организации и предприятии конкретных 

министерств; перечень разработок по отраслям науки; список вузов, представивших 

разработки. 
Объём ИР:  10 Мб. 2195 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: htip://www.sws.bsu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Захаров Александр Георгиевич  
    Кошелевич Людмила Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 209-54-27 E-mail: zakharovag@bsu.by 
  

Репозиторий БГУКИ 
Репозиторий Белорусского государственного университета культуры и искусств 
Регистрационное свидетельство №: 1001403939 от 18.04.2014  
В Репозитории размещаются следующие виды материалов: учебные издания и учебно-

программная документация, подготовленные сотрудниками БГУКИ; научный журнал "Веснiк 

БДУКМ"; тематические сборники и материалы конференций, опубликованные в БГУКИ; 

любые публикации сотрудников БГУКИ, осуществленные в других издательствах, при 

условии отсутствия запрета на их размещение в Репозитории со стороны издательств; 

авторефераты диссертаций, защищенных аспирантами и докторантами БГУКИ; издания, 

подготовленные библиотекой БГУКИ (библиографические указатели, списки и др.); 

студенческая газета "ALMA papera"; другие материалы научного, образовательного или 

любого другого назначения. 
Объём ИР:  14000 Мб. 2150 зап. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://repository.buk.by:8080/jspui 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Гонестова Наталья Ивановна  
    Федосова Анна Александровна  

    Лукьянович Вероника Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека Белорусского государственного университета 

культуры и искусств 
 Тел.: (8-017) 222-83-27 E-mail: libra@buk.by 

Республиканская база данных молодых ученых 
Республиканская электронная база данных мониторинга научного роста молодых ученых 

высших учебных заведений Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1000900614 от 14.01.2009  
Комплекс ведения базы данных включает систему сбора информации, систему формирования 

документов для предоставления информации заинтересованным организациям и ведомствам, 



 

 

а также систему гиперссылок. База данных, поддерживаемая Microsoft Access 2000, состоит из 

70-ти параметров, размещенных в 9-ти таблицах (основная и 8 справочных). Система 

формирования следующих типов официальных документов: список молодых ученых; форма 

Н-1 для всех; форма Н-1 для каждого молодого ученого, сведения о котором включены в базу 

данных. Система гиперссылок позволяет включать в базу данных и отображать в документах 

фотографии молодых ученых в формате JPEG. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработать эффективный механизм трансфера научно-технических 

разработок студентов и молодых ученых" из Государственной программы 

"Молодые таланты Беларуси" на 2006-2010 гг. 
Объём ИР:  22 Мб. 3238 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://www.sws.bsu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Захаров Александр Георгиевич  
    Кошелевич Людмила Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: отдел НИРС УПКВК НИЧ-ГУН БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-50-24 E-mail: E-mail:zakharovag@bsu.by 

Сайт "Репозиторий ПолоцкГУ" 
Сайт "Электронная библиотека Полоцкого государственного университета" = Digital 

Library of Polotsk State University 
Регистрационное свидетельство №: 3001607944 от 02.06.2016  
Репозиторий (e-архив) организации. 
На сайте размещены электронные копии периодических изданий университета, обучающие 

системы (ЭСО, ЭУМК), презентации, аудио, видео, изображения, авторские тематические 

коллекции, полнотекстовые произведения научного и образовательного характера. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.elib.psu.by:8080/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека Полоцкого государственного 

университета 
 Тел.: (8-0214) 53-96-22  E-mail: m.shukhankova@psu.by 

Сборник работ студентов и аспирантов БГУ 
Сборник работ научной конференции студентов и аспирантов Белгосуниверситета 
Регистрационное свидетельство №: 1000500383 от 29.09.2005  
Сборник лучших докладов ежегодной конференции студентов и аспирантов БГУ. 

Предназначен для оптимизации научно-образовательного процесса БГУ, в том числе системы 

подготовки кадров высшей квалификации, развития республиканской и вузовской систем 

НИРС. 
Объём ИР: 13,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sws.bsu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 



 

 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 209-50-33 
  

Сводная БД "Ученые Беларуси" 
Сводная база данных "Ученые Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1001202508 от 23.02.2012  
БД является корпоративным фактографическим информационным ресурсом (формируется 

совместно с библиотеками ВНУ страны), в котором представлена информация о лицах, 

имеющих ученые степени доктора/кандидата наук и ученые звания; научных работниках и 

преподавателях вузов - авторах научных публикаций; высших учебных заведениях и 

структурных подразделениях, в которых работают ученые; научных династиях /семьях. Записи 

составляются на двух государственных языках - русском и белорусском. О каждом ученом 

представлены биографические сведения, информация о научных интересах, отраслях научной 

деятельности, месте/местах работы, должностях, наградах, почетных званиях и др. 
Объём ИР:  930 Мб. 1200 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://unicat.nlb.by/auth/auth_e.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
 Авторы:  Бушило Лариса Леонидовна  
    Петровская Зоя Анатольевна  
    Никифорова Маргарита Владимировна  
    Муравьева Алла Васильевна  
    Кажуро Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел ведения национальной базы данных авторитетных 

записей 
 Тел.: (8-017) 293-28-71 E-mail: bushilo@nlb.by 

ЭК ГУК "Горецкая районная библиотечная сеть" 
Электронный каталог государственного учреждения культуры "Горецкая районная 

библиотечная сеть" 
Регистрационное свидетельство №: 7001504947 от 08.04.2015  
Электронный каталог (ЭК) включает библиографические записи на все виды документов, 

отражает содержание единого фонда Горецкой библиотечной сети с 1998 года и по настоящее 

время (книги, брошюры, ноты, электронные издания, аудиовизуальные материалы, аналитика). 

Ведется с 2000 года. Содержит свыше 69 тыс. записей.  
ЭК объединяет БД: 
БД "Книги" -библиографическая база данных, отражает книжный фонд Горецкой 

библиотечной сети; 
БД "Подписные издания"-библиографическая база данных, отражает фонд периодических 

изданий, выписываемых Центральной библиотекой им. М. Горецкого; 
БД "Электронные издания"-библиографическая база данных, отражает фонд электронных и 

аудиовизуальных изданий Горецкой библиотечной сети; 
Объём ИР: 280 Мб. 69500 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 



 

 

Сетевой адрес: http://www.lib-gorki.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение культуры "Горецкая районная 

библиотечная сеть" 

Тел.: (8-02233) 59-3-14 
Разработчик ИР: Государственное учреждение культуры "Горецкая районная 

библиотечная сеть" 

Тел.: (8-02233) 59-3-14 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел комплектования, обработки и организации единого 

фонда; Отдел обслуживания и информации 
 Тел.: (8-02233) 59-3-20  E-mail: gorkilib@tut.by 

ЭК библиотеки УО "ВГТУ" 
Электронный каталог библиотеки учреждения образования "Витебский государственный 

технологический университет" 
Регистрационное свидетельство №: 3001505218 от 08.06.2015  
БД содержит библиографическую информацию о документах, поступивших в библиотеку 

(книгах, журналах, продолжающихся информационных изданиях, специальных видах 

документов, электронных документах), а также аналитическое описание статей из 

периодических изданий и сборников. Актуализируется за счет текущих и ретроспективных 

поступлений. 
Объём ИР:   158748 Мб. 526451 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://library.vstu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
 Авторы:  Горнова Наталья Иосифовна  
    Сумар Елена Геннадьевна  
    Домнич Алла Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека Витебского государственного 

технологического университета 
 Тел.: 8- (0212) 48- 12- 56 E-mail: simara0alex@yandex.by 

Экология и природопользование в Беларуси 
Экология и природопользование в Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1001001105 от 25.10.2010  
Соответствует индексу УДК: 504(476)+63(476). БД представляет структурированные сведения 

о документах по экологии, эколого-правовым вопросам, природопользованию в Республике 

Беларусь, охране природы, международному сотрудничеству, геологическому строению, 

полезным ископаемым, климату, водным ресурсам, почвам, растительному и животному миру, 

природному ландшафту, антропогенному воздействию на окружающую среду, последствиям 

аварии на Чернобыльской АЭС и другим чрезвычайным ситуациям техногенного и природного 

характера, системе мониторинга, экологическому образованию и информированности 

населения. Включает элементы содержательного индексирования документов, 

многоаспектный поисковый аппарат, гиперссылки на полные тексты документов, 

автоматизированную систему избирательного распространения информации. 



 

 

Объём ИР:  76,7 Мб. 28566 зап. 
Тип ИР: Реферативная БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://libcat.bas-net.by/ecology/basic.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Басинюк Татьяна Константиновна  
    Чаадаева Ольга Вячеславовна  
    Городко Ирина Петровна  
    Голованева Инна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитического обеспечения 
 Тел.: (8-017)284-27-06 E-mail: infano@kolas.bas-net.by 

Электронная библиотека 
Электронная библиотека учреждения образования "Белорусская государственная орденов 

Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия" 
Регистрационное свидетельство №: 7001607798 от 04.05.2016  
В электронной библиотеке размещены труды преподавателей, студентов, магистрантов, 

аспирантов УО БГСХА, материалы по истории УО БГСХА и сельского хозяйства для 

использования в учебной и научной деятельности 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Интенсификация производства и ресурсосбережения АПК  

Объём ИР: 2000 Мб. 373 зап. 
Тип ИР: Коллекция электронных документов 
Сетевой адрес: http://elib.baa.by/jspui/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека УО БГСХА 
 Тел.: 8 (02233) 7-87-71  E-mail: librarybaa@mail.ru 

Электронная библиотека Белорусского государственного университета 
Электронная библиотека Белорусского государственного университета 
Регистрационное свидетельство №: 1180300254 от 02.10.2003  
Содержит копии изданий, выпущенных в свет в соответствии с тематическим планом 

издательства БГУ, полные тексты учебно-методических материалов факультетов, электронные 

УМК, копии отчетов о НИР, полные тексты материалов конференций, статей из журналов 

"Вестник БГУ", "Социология", "Философия и социальные науки", "Nonlinear Phenomena in 

Complex Systems", "Психологический журнал" и др., оцифрованные документы из фонда 

Фундаментальной библиотеки БГУ, срок действия авторского права на которые истек. 
Объём ИР: 70000 Мб. 32000 зап. 



 

 

Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.elib.bsu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Фундаментальная библиотека БГУ 

Тел.: 209 50 32 
Ведение ИР: Подразделение: Фундаментальная библиотека БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-55-83  E-mail: senko@bsu.by 

Электронная библиотека УО "Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации" 
Веб-версия Электронной библиотеки на платформе DSpace учреждения образования 

"Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" 
Регистрационное свидетельство №: 1001610506 от 30.11.2016  
Электронная библиотека содержит библиографические описания, аннотации, ключевые слова 

и тексты документов 
Объём ИР:  1143 Мб. 1458 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Сетевой адрес: http://lib.i-bteu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:   Романова Лариса Владимировна   
    Третинникова Елена Викторовна    
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (8-0232) 40-65-52 E-mail: biblioteka_BTEU@mail.ru 

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А.Кулешова 
Электронный архив библиотеки учреждения образования "Могилевский государственный 

университет имени А.А.Кулешова" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303505 от 04.06.2013  
В электронном архиве по разделам и коллекциям размещены электронные издания и 
электронные аналоги печатных изданий трудов преподавателей и научных сотрудников 
университета, редкие издания. 
Объём ИР:  20040 Мб. 1752 зап. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://libr.msu.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
 Авторы:  Чернякова Татьяна Валентиновна  
 Авторы:  Матюлина Екатерина Ярославовна  



 

 

    Симонова Светлана Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека учреждения образования "Могилевский 

государственный университет имени А.А.Кулешова" 
 Тел.: (8-022)223-70-14 E-mail: avtlib@gmail.com 

Электронный каталог Брестской областной библиотеки 
Электронный каталог Брестской областной библиотеки им. М. Горького 
Регистрационное свидетельство №: 2001001103 от 22.10.2010  
 Включает библиографические описания книг и брошюр, находящихся в фонде библиотеки (с 

1947 г.); описания статей из книг, газет и журналов (с 2007 г.); описания авторефератов 

диссертаций (с 1996 г. ); описания статей из книг, газет и журналов о событиях в области 

культуры и искусства Брестской области (с 1997 г.); описания аудивизуальных документов, 

нотных изданий и изоизданий (с 1998 г.); описания книг на иностранных языках; записи книг 

из французской коллекции (с 2000 г.); описания статей из книг и периодических изданий на 

иностранных языках (с 2005 г.); описания статей из книг, газет и журналов по научно-

технической тематике (с 2005 г.); описания документов на электронных носителях (с 2003 г.) 

и др. 
Объём ИР: 1073 Мб. 536248 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://178.124.148.76:8080/pls//alis/startEK/index.php 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Областная библиотека им. М. Горького" 

Тел.: (8-0162) 23-20-44 
Разработчик ИР: Учреждение культуры "Областная библиотека им. М. Горького" 

Тел.: (8-0162) 23-20-44 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации библиотечных процессов 
 Тел.: (8-0162) 23-20-48  E-mail: autolib@tut.by 

Электронный каталог ГУ "Сеть публичных библиотек г.Гомеля" 
Электронный каталог Государственного учреждения "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5001101429 от 10.06.2011  
В базе данных содержится библиографическое описание ресурсов библиотеки. 
Объём ИР:  300 Мб. 167500 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: htip://ggcbs.gomel.by/katalog/StartEK/index.php 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
 Авторы:  Малиновская Людмила Васильевна  
    Шилова Людмила Николаевна  
    Мельниченко Дина Ивановна  
    Глинская Елена Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел комплектования обработки и хранения книжного 

фонда, информационно-библиографический отдел ЦГБ им.Герцена 
 Тел.: 8 (0232)71-64-98 E-mail: ggcbs@mail.gomel.by 



 

 

Электронный каталог ГУК "Климовичская библиотечная сеть" 
Электронный каталог государственного учреждения культуры "Климовичская библиотечная 

сеть" 
Регистрационное свидетельство №: 7001504651 от 06.02.2015  
Электронный каталог содержит библиографические записи на все виды документов, 

имеющихся в фондах публичных библиотек Климовичского района. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://192.168.1.8/alis/StartEK/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение культуры "Климовичская библиотечная 

сеть" 

Тел.: (8-02244) 5-17-31 
Разработчик ИР: Государственное учреждение культуры "Климовичская библиотечная 

сеть" 

Тел.: (8-02244) 5-17-31 
 Авторы:  Дроздовская Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел комплектования, обработки и организации единого 

книжного фонда 
 Тел.: (8-02244) 5-21-00 E-mail: klimovichi@rambler.ru 

Электронный каталог РНТБ 
Электронный каталог РНТБ 
Регистрационное свидетельство №: 1000600446 от 20.04.2006  
Включает сведения обо всех видах документов, поступающих в фонд РНТБ: книжных 

изданиях на белорусском и русском языках (начиная с 1995 г. издания); книжных изданиях на 

иностранных языках; периодических изданиях; статьях из книжных и периодических изданий 

(отечественных и иностранных) нормативных производственно-практических изданиях; 

промышленных каталогах; о материалах выставок (начиная с 1993 г.); электронных ресурсах, 

в том числе о патентных и других БД, а также БД собственной генерации. Актуализируется за 

счет текущих и ретроспективных поступлений . 
Объём ИР:  609305 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rntbcat.org.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел каталогизации документов 
 Тел.: (8-017) 226-61-86  E-mail: Rlst@rlst.org.by 

Электронный каталог библиотеки УО "МГУП" 
Электронный каталог библиотеки учреждения образования "Могилевский государственный 

университет продовольствия" 
Регистрационное свидетельство №: 7001102112 от 20.07.2011  
Электронный каталог (ЭК) включает библиографические описания энциклопедий, 

справочников, учебников для вузов, авторефератов, диссертаций, сборников научных трудов, 



 

 

материалов научных конференций, отчетов о НИР, а также аналитические описания статей из 

периодических изданий. ЭК содержит сведения обо всех книжных изданиях фонда библиотеки 

с 1996г. Основная тематика - пищевая промышленность, технические, химические науки, 

вычислительная техника. Пользователям предоставлен доступ через локальную сеть 

университета. 
Объём ИР: 3500 Мб. 105000 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный университет 

продовольствия" 

Тел.: 8(0222)48-32-27 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный университет 

продовольствия" 

Тел.: 8(0222)48-32-27 
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 8(0222) 48-32-28  E-mail: mgup@mogilev.by 

Электронный каталог библиотеки БГУКИ 
Электронный каталог библиотеки Белорусского государственного университета культуры и 

искусств" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303447 от 23.04.2013  
БД содержит библиографическую информацию о документах, поступивших в библиотеку 

(книгах, журналах, газетах, продолжающихся, информационных, нотных и изобразительных 

изданиях, специальных видах документов, электронных документах, неопубликованных 

документах), а также статьях из периодических изданий и сборников. 
Объём ИР:  5700 Мб. 94304 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://libra.buk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Приходько Елена Михайловна  
    Федосова Анна Александровна  
    Самойлюк Тамара Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека Белорусского государственного университета 

культуры и искусств" 
 Тел.: (8 017) 222 83 27 E-mail: libra@buk.by 

Электронный каталог научной библиотеки ВГУ им. П. М. Машерова 
Электронный каталог опубликованных и неопубликованных документов научной библиотеки 

ВГУ имени П. М. Машерова 
Регистрационное свидетельство №: 3000500350 от 31.01.2005  
Включает библиографические сведения об опубликованных и неопубликованных документах: 

аннотацию, ключевые слова, сведения об экземплярности документа и сиглы хранения. 
Объём ИР:  2100 Мб. 129930 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lib.vsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Качмар Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека учреждения образования "Витебский 

государственный университет имени П. М. Машерова" 
 Тел.: (8-0212) 42-65-37 E-mail: Via.kachmar@tut.by 

Электронный каталог научной библиотеки Гродненского государственного университет 
База данных "Электронный каталог научной библиотеки учреждения образования 

"Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" 
Регистрационное свидетельство №: 4001102114 от 20.07.2011  
Электронный каталог содержит библиографические описания документов из фонда научной 

библиотеки: книг, редких книг, электронных изданий, аудиоизданий, видеоизданий, 

диссертаций, авторефератов, отчетов о НИР, статей из книг, сборников, журналов, газет, 

электронных изданий. Пользователям предоставлен открытый доступ в глобальной сети. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка автоматизированной информационной системы "Библиотека" 

№ ГР 20003443 
Объём ИР:  1300 Мб. 252000 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: htip://lib.grsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кисель Светлана Александровна  
    Степина Ирина Николаевна  
    Плюснина Наталья Петровна  
    Олизарович Евгений Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека 
 Тел.: (8-015) 273-19-64 E-mail: stepina@grsu.by 

Общественные науки в целом 

ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности человека" для студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3011607057 от 10.03.2016  
ЭУМК разработан в соответствии с типовой программой. Основная цель обучение 

теоретическим и практическим основам защиты населения. ЭУМК состоит из 4 модулей. В 

состав каждого модуля входит несколько тем, в соответствии с планом практических занятий 

и лекций. После изучения материала в пределах модуля студент должен пройти 



 

 

промежуточный контроль, включающий проверку практических умений и навыков, 

тестирование и проверку теоретических знаний. После изучения материала всех модулей 

студент сдает экзамен или зачет. 
Объём ИР:  0,447 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Клюев Владимир Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 

ЭУМК "Защита населения и объектов от ЧС. Радиационная безопасность" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Защита населения и объектов 

от ЧС. Радиационная безопасность" для студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3011607023 от 09.03.2016  
ЭУМК разработан в соответствии с типовой программой. Основная цель обучение 

теоретическим и практическим основам защиты населения. ЭУМК состоит из 4 модулей. В 

состав каждого модуля входит несколько тем, в соответствии с планом практических занятий 

и лекций. После изучения материала в пределах модуля студент должен пройти 

промежуточный контроль, включающий проверку практических умений и навыков, 

тестирование и проверку теоретических знаний. После изучения материала всех модулей 

студент сдает экзамен или зачет. 
Объём ИР:  0.385 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кунцевич Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: 585886 E-mail: kanatiphiz 

ЭУМК "Иностранный язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык" 
Регистрационное свидетельство №: 1011609812 от 03.10.2016  
ЭУМК предназначен обеспечить обучающихся необходимой информацией и методическими 

материалами для подготовки к занятиям по учебной дисциплине "Иностранный язык". 
ЭУМК подготовлен на основе программных требований, методический рекомендаций, а также 

курса лекций, семинарских и практических занятий, проведенных с курсантами института. 
Объём ИР:  7160 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Трасковская Ирина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37529-869-02-92 E-mail: Irina.stepanchenko@mail.ru 

ЭУМК "Основы идеологии белорусского государства" 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Основы идеологии 

белорусского государства" 
Регистрационное свидетельство №: 1011609804 от 03.10.2016  
ЭУМК предназначен обеспечить обучающихся необходимой информацией и методическими 

материалами для подготовки к занятиям по учебной дисциплине "Основы идеологии 

белорусского государства". 
ЭУМК подготовлен на основе программных требований, методических рекомендаций, а также 

курса лекций, семинарских и практических занятий, проведенных с курсантами института. 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Криштапович Евгений Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37529-35-053-35 E-mail: noe_1776@mail.ru 

ЭУМК "Основы социально-гуманитарных наук" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы социально-гуманитарных наук" для 

специальностей 2-40 01 31 – Тестирование программного обеспечения, 2-45 01 32 –Системы 

радиосвязи, радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 – Сети телекоммуникаций, 2-45 02 01 – 

Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1011610004 от 11.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Основы социально-гуманитарных 

наук" учащимися уровня ССО: теоретический материал, схемы и таблицы, словарь понятий и 

терминов, статьи, рекомендуемые для прочтения, презентации, задания к дискуссиям, 

материалы к практическим занятиям, вопросы к эвристической беседе, календарно-

тематическое планирование, тестовые задания, тематику докладов, рефератов, эссе, 

контрольные вопросы, задания для самоконтроля, задания для предварительного  
контроля. 
Объём ИР:  137 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Ведерникова Людмила Эдуардовна  



 

 

    Шавво Галина Герасимовна  
    Карпович Татьяна Леонидовна  
    Кайдашова Виктория Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук 
 Тел.: 8 017 292 40 62 E-mail: kafedragn@mail.ru 

ЭУМК "Современные идеологические концепции и доктрины" 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Современные 

идеологические концепции и доктрины" 
Регистрационное свидетельство №: 1011609808 от 03.10.2016  
ЭУМК разработан в целях повышения эффективности образовательного процесса и 

самостоятельной работы курсантов к занятиям по учебной дисциплине "Современные 

идеологические концепции и доктрины". ЭУМК подготовлен на основе программных 

требований, методических рекомендаций, в гармоничной взаимосвязи представлены лекции и 

мультимедийные презентации по всем разделам и темам учебной программы. 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Волосников Роман Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37529-270-08-45 E-mail: Roman-Volosnikov@rambler.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Деловой этикет и профессиональная коммуникация" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Деловой этикет и 

профессиональная коммуникация" 
Регистрационное свидетельство №: 1011607787 от 04.05.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе "Деловой этикет и профессиональная 

коммуникация" представлены учебные и методические материалы для организации учебного 

процесса в учреждениях высшего образования в соответствии с учебной программой по 

дисциплине "Деловой этикет и профессиональная коммуникация". 
Объём ИР:  18.9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://wctext.pac.by/sdo/  
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Лапина Светлана Валентиновна  
    Парфенцова Елена Викторовна  
    Лапина Ирена Александровна  
    Домасевич Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: 8 (017) 22 95 229 E-mail: umu@pac.by 

Электронный сборник трудов (образование, педагогика) 
Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного 



 

 

университета (образование, педагогика) 
Регистрационное свидетельство №: 3011404561 от 30.11.2014  
Представлены труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета по 

направлениям гуманитарных исследований, проводимых в университете: философия и 

культурология, социология, педагогика, методика, психология, физкультура и спорт, туризм, 

история, литературоведение, лингвистика. 
Объём ИР:  4,75 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Глухов Дмитрий Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Научная редакция журнала "Вестник Полоцкого 

государственного университета" 
 Тел.: (80214) 53 34 58 E-mail: vestnik@psu.by 

Философия 

БД "Актуальные проблемы библиотечного дела" 
База данных "Актуальные проблемы библиотечного дела" 
Регистрационное свидетельство №: 1002800602 от 05.12.2008  
Аналитическая база данных, формирование которой осуществляется на основе материалов по 

актуальным проблемам библиотечного дела, информационных технологий, библиографии, 

книговедения, документоведения из сборников, сериальных и продолжающихся изданий, 

официальных документов, изданных на территории Беларуси и за рубежом. Предусматривает 

поиск по полям: вид документа, автор, заглавие, тема, о ком (персоналии), дата ввода 

библиографического описания в ЭКС, дата издания. В качестве лексического словаря 

используется тезаурус тем, персоналий. 
Объём ИР: 62 Мб. 54378 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения АБИС 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

Философия 
Философия. Практическое пособие для студентов заочной и дистанционной форм получения 

высшего образования 
Регистрационное свидетельство №: 2021403819 от 17.03.2014  
Представлены электронные презентации, схемы и таблицы по каждому модулю отражают 

основные разделы дисциплины "Философия". Тестовые задания, необходимые для 

систематизации полученных теоретических предусматривает текущее и итоговое закрепление 

полученных студентами знаний, умений и навыков. Рекомендуемая литература позволит 

студентам самостоятельно расширить и углубить знания и ориентироваться в поиске 

необходимых источников. 
Рекомендуется преподавателям, магистрантам и студентам специальностей всех 



 

 

специальностей заочной и дистанционной форм получения высшего образования. 
Объём ИР:  1,36 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Анатолий Васильевич Майсюк  
    Светлана Олеговна Мазур  
    Анатолий Викторович Демидович  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (80163) 45-46-28 E-mail: rio@bargu.by 

ЭУМК "История философии религии" 
Электронный учебно-методический комплекс по специализированному модулю "История 

философии религии" для студентов специальности 1-21 01 01 Теология 
Регистрационное свидетельство №: 3021610314 от 22.11.2016  
ЭУМК включает в себя: вспомогательный раздел, содержащий учебно-программную и учебно-

методическую документацию, теоретический лекционный материал, темы семинарских 

занятий, литературу, перечень пособий и методических указаний для подготовки к 

самостоятельной работе студентов и раздел итогового контроля по курсу «История философии 

религии» ( вопросы к экзамену). 
Объём ИР:  735 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Давлатова Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 (212) 58-57-70 E-mail: philosophy@vsu.by 

ЭУМК "История философии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История философии" для 

студентов специальности 1-02 01 02-06 История. Социально-политические дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3021610315 от 22.11.2016  
ЭУМК включает в себя: вспомогательный раздел содержащий учебно-программную и учебно-

методическую документацию, два тематических модуля состоящих из теоретического 

лекционного материала, планов семинарских занятий, литературы и раздела итогового 

контроля. 
Объём ИР:  885 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Демидов Александр Борисович  
    Бородич Владимир Митрофанович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 (212) 58-57-70 E-mail: philosophy@vsu.by 

ЭУМК "Логика и методология науки" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логика и методология науки" 

для студентов всех специальностей. 
Регистрационное свидетельство №: 3021610312 от 22.11.2016  
ЭУМК включает в себя: вспомогательный раздел содержащий учебно-программную и учебно-

методическую документацию, два тематических раздела состоящих из теоретического 

лекционного материала, планов семинарских занятий, литературы и раздела итогового 

контроля. 
Объём ИР:  614,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Демидов Александр Борисович  
    Бородич Владимир Митрофанович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 (212) 58-57-70 E-mail: philosophy@vsu.by 

ЭУМК "Логика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логика" для студентов всех 

специальностей  
Регистрационное свидетельство №: 3021610313 от 22.11.2016  
ЭУМК включает в себя: вспомогательный раздел содержащий учебно-программную и учебно-

методическую документацию, два тематических раздела состоящих из теоретического 

лекционного материала, планов семинарских занятий, литературы и раздела итогового 

контроля по курсу "Логика". 
Объём ИР:  1256 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Уткевич Владимир Анатольевич  
    Давлатова Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 (212) 58-57-70 E-mail: philosophy@vsu.by 

ЭУМК "Религиозная философия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Религиозная философия" для 



 

 

студентов специальности 1-21 01 01 Теология 
Регистрационное свидетельство №: 3021610311 от 22.11.2016  
ЭУМК включает в себя: вспомогательный раздел содержащий учебно-программную и учебно-

методическую документацию, два тематических модуля состоящих из теоретического 

лекционного материала, планов семинарских занятий, литературы и раздела итогового 

контроля. 
Объём ИР:  2,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бородич Владимир Митрофанович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 (212) 58-57-70 E-mail: philosophy@vsu.by 

ЭУМК "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс по обязательной учебной дисциплине 

"Философия" обязательного модуля "Философия" для студентов специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3021606842 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс для студентов всех факультетов II курса 

медицинских вузов по обязательной дисциплине "Философия" обязательного модуля 

"Философия" составлен в соответствии с типовой учебной программой обязательного модуля 

"Философия". Включает: программные требования к формированию компетенций студентов, 

методические рекомендации для студентов для подготовки к занятиям, мультимедийные 

презентации по некоторым темам курса для самостоятельного изучения, методические 

материалы и рекомендации, учебную литературу, тренировочные и контрольные тестовые 

задания по философии. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=605 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Кулик Святослав Павлович  
    Тиханович Наталья Ульяновна  
    Голубев Вадим Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 29 596 90 30 E-mail: vadim.golubev@tut.by 

ЭУМК "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 1021303577 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 



 

 

компоненты 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Кикель Павел Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +375 29 630 05 95 

ЭУМК "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Философия" для специальностей 1-45 02 01 - 

Почтовая связь, 1-26 02 03 - Маркетинг, 1-25 01 07 - Экономика и управление на предприятии, 

1-45 01 02 - Инфокоммуникационные системы, 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные 

технологии 
Регистрационное свидетельство №: 1021505671 от 04.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Философия" студентами уровня ВО: 

материалы для проведения практических занятий, текущей и итоговой аттестации, учебно-

программную документацию, информационно-аналитические материалы. 
Объём ИР:  3,66 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Зайцев Дмитрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Гуманитарных наук" 
 Тел.: 8 029 576 19 55 E-mail: kafedragn@mail.ru 

ЭУМК "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Философия" для студентов всех 

специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3021609143 от 06.07.2016  
ЭУМК содержит учебно-методическую документацию, глоссарий и состоит из трех 

тематических модулей: "История философской мысли", "Бытие. Сознание. Познание", 

"Философская антропология и социальная философия", каждый из них включает в себя 

следующие разделы: теоретический, практический, раздел промежуточного контроля, 

библиографический. Последний раздел содержит материалы и сведения, предназначенные для 

промежуточного и итогового контроля. По всему курсу разработаны тренировочные и 

контрольные тесты, итоговые тестовые задания, предназначенные для проведения первого 

этапа экзамена. 
Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Давлатова Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Философия" 

обязательного модуля "Философия"  
Регистрационное свидетельство №: 1021606309 от 14.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по обязательной учебной дисциплине "Философия" обязательного 

модуля "Философия". Содержит рекомендации по изучению дисциплины, теоретический 

материал, материалы для проведения семинарских занятий, вопросы и задания к 

промежуточному контролю и текущей аттестации, а также иллюстрационные и другие 

материалы в помощь студенту. 
Объём ИР:  90,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Баньковская Юлия Леонидовна  
    Супрон Наталья Владимировна  
    Смоляк Степан Григорьевич  
    Подпорин Игорь Геннадьевич  
    Опарин Александр Юрьевич  
    Новак Юлия Валентиновна  
    Мизякина Светлана Николаевна  
    Медведок Татьяна Владимировна  
    Ломако Любовь Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Эстетика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Эстетика" для студентов всех 

специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3021609146 от 06.07.2016  
ЭУМК содержит учебно-методическую документацию, глоссарий и состоит из следующих 

разделов: теоретического, практического, раздела промежуточного контроля 

библиографического, раздела итогового контроля. 
Объём ИР:  0,3146 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кирпичёнок Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК "Этика и эстетика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этика и эстетика" для 

студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3021609181 от 06.07.2016  
ЭУМК содержит учебно-методическую документацию, глоссарий и включает следующие 

разделы: два модуля, теоретический, практический, раздел промежуточного контроля, 

библиографический, раздел итогового контроля. 
Объём ИР:  13.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Карпенко Наталья Анатольевна  
    Кирпиченок Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК "Этика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этика" для студентов всех 

специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3021608017 от 07.06.2016  
ЭУМК содержит учебно-методическую документацию, глоссарий и включает следующие 

разделы: теоретический, практический, раздел промежуточного контроля, 

библиографический, раздел итогового контроля. 
Объём ИР:  0,506 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Карпенко Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК ОМ "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Обязательный модуль 

"Философия"" для студентов всех специальностей  



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3021609183 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 3 учебных модуля, разделы "Зачет", "Экзамен", 

итоговое тестирование. Информационный раздел содержит программную документацию по 

дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Учебные модули "Философия", "Психология", 

"Педагогика" содержат теоретический материал, задания для практических и семинарских 

занятий, материалы для самостоятельной контролируемой работы, список литературы для 

чтения, контрольный тест к модулю, презентации, глоссарии. Разделы "Зачёт" и "Экзамен" 

содержат список вопросов и задачи к экзаменам. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Давлатова Елена Валентиновна   
    Шмуракова Марина Евгеньевна  
    Ракова Наталья Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: +375 (212) 585857 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Философия и методология науки" магистрантам и 

соискателям степени кандидата наук естественнонаучного и технического профилей 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Философия и 

методология науки" магистрантам и соискателям степени кандидата наук 

естественнонаучного и технического профилей 
Регистрационное свидетельство №: 1021610482 от 25.11.2016  
ЭУМК содержит конспект лекций по учебной дисциплине в pdf-формате (теоретический 

модуль), тематику лекционного курса, тематику семинарских занятий, планы семинарских 

занятий (практический модуль), памятку о рефератах, образец титульного листа реферата, 

тематику рефератов, контрольные вопросы по темам, вопросы к кандидатскому экзамену по 

дисциплине "Философия и методология науки" (модуль контроля знаний), программу по 

учебной дисциплине "Философия и методология науки" (вспомогательный модуль) 
Объём ИР:  825 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт подготовки 

научных кадров Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: 280-01-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт подготовки 

научных кадров Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: 280-01-41 
 Авторы:  Осипов Алексей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: УМО 
 Тел.: 3856390 E-mail: alnaumova@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Философия и методология науки" магистрантам и 

соискателям степени кандидата наук социально-гуманитарного профиля 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Философия и 

методология науки" для магистрантов и соискателей степени кандидата наук социально-



 

 

гуманитарного профиля 
Регистрационное свидетельство №: 1021610483 от 25.11.2016  
ЭУМК содержит конспект лекций по учебной дисциплине в pdf-формате (теоретический 

модуль), тематику лекционного курса, тематику семинарских занятий, планы семинарских 

занятий (практический модуль), памятку о рефератах, образец титульного листа реферата, 

тематику рефератов, контрольные вопросы по темам, вопросы к кандидатскому экзамену по 

дисциплине "Философия и методология науки" (модуль контроля знаний), программу по 

учебной дисциплине "Философия и методология науки" (вспомогательный модуль)  
Объём ИР:  788 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт подготовки 

научных кадров Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: 280-01-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт подготовки 

научных кадров Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: 280-01-41 
 Авторы:  Осипов Алексей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: УМО 
 Тел.: 385-63-90 E-mail: alnaumova@tut.by 

Электронный учебно – методический комплекс 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Философия и 

методология науки" 
Регистрационное свидетельство №: 1021505451 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Криштапович Евгений Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37529-3505335 E-mail: noe_1776@mail.ru 

История. Исторические науки 

БД "Афганистан. Без права на забвение" 
База данных "Афганистан. Без права на забвение" 
Регистрационное свидетельство №: 3031404237 от 05.08.2014  
База данных краеведческой тематики посвящена воинам-афганцам Витебщины. Все 

материалы сгруппированы по разделам: "Война в Афганистане (1979-1989)"; "Воинские 

формирования Витебщины в афганской войне"; "Воины-интернационалисты Витебской 

области"; "Книга памяти" (погибшие и пропавшие без вести); "Мемориал" (увековечивание 

памяти воинов-афганцев); "Витебская областная организация ОО "БСВВА"; "Медицинская 

реабилитация воинов-афганцев"; "Эхо далеких гор" (творчество воинов-афганцев); 

"Фотогалерея". В разделе "Воины-интернационалисты Витебской области" представлены 

списки участников боевых действий в Афганистане. Списки сформированы по 



 

 

административно-территориальному признаку - месту постановки на воинский учет. 

Отдельный раздел посвящен погибшим и пропавшим без вести военнослужащим. Основной 

массив документов составляют биографические справки, фотографии, письма, воспоминания 

о солдатах, не вернувшихся с афганской войны. Информация о некоторых погибших 

дополнена полнотекстовыми публикациями из книг и периодической печати.  
Объём ИР:  19,9 Мб. 6386 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://afgan.vlib.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Витебская областная библиотека им. В.И. 

Ленина" 

Тел.: 8(0212) 37-45-21 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Витебская областная библиотека им. В.И. 

Ленина" 

Тел.: 8(0212) 37-45-21 
 Авторы:  Адамян Татьяна Николаевна  
    Юпатова Елена Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации библиотечных процессов 
 Тел.: (8-0212)37-36-40 E-mail: vlib@vlib.by 

БД "Гiсторыя Беларусi" 
База данных "Гiсторыя Беларусi" 
Регистрационное свидетельство №: 1200300239 от 30.07.2003  
В базе данных представлена библиографическая информация о документах по истории 

Беларуси, историографии, археологии, этнографии, специальным историческим дисциплинам 

(хронологии, генеалогии, геральдике, метрологии, топонимике и др.), а также по истории 

отдельных отраслей знаний: экономике, культуре, истории, медицине, военному делу, 

сельскому хозяйству, спорту, образованию и др. Библиографические записи частично 

аннотированы. Ведется работа по пополнению базы данных библиографической информацией 

о документах, изданных в 2004-2005 гг. С 2007 г. сведения о документах по тематике базы 

данных "История Беларуси" отражаются в базе данных "Беларусь: от прошлого к настоящему". 
Объём ИР:  40751 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел библиографии 

 Тел.: (8-017) 293-28-28  E-mail: dranets@nlb.by 

БД "Рукапiсы татар (мусульман) Беларусi канца XVII - пачатку XX стагоддзя" 
База данных "Рукапiсы татар (мусульман) Беларусi канца XVII - пачатку XX стагоддзя" 
Регистрационное свидетельство №: 1031001147 от 01.12.2010  
Соответствует индексу УДК: 016-027.44:091(=512.145)(476)"16/19". Включает научное 

описание и кодикологический анализ (датировка, локализация, выявление языковой и 

жанровой принадлежности документов и их фрагментов) рукописей татар (мусульман) 

Беларуси конца XVII - начала XX века, хранящихся в государственных собраниях Республики 

Беларусь: Центральной научной библиотеке НАН Беларуси, Национальной библиотеке 

Беларуси, Гродненского государственного музея истории религии, Белорусского 



 

 

государственного университета культуры и искусств, Музея истории Клетчины. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Рукапiсы татар (мусульман) Беларусi канца XVII - пачатку XX стагоддзя 

Объём ИР:  0,3 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Тарелко Михаил Владимирович  
    Титовец Елена Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел редких книг и рукописей 
 Тел.: (8-017) 284-10-12 E-mail: rarebook@kolas.basnet.by 

БД "Сожжённые деревни" 
База данных "Белорусские деревни, сожжённые в годы Великой Отечественной Войны" 
Регистрационное свидетельство №: 1031610216 от 18.11.2016  
Электронная база данных "Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной 

войны" содержит сведения о белорусских деревнях, уничтоженных полностью и частично с 

населением и без жителей.  
Электронная база данных построена по алфавитному принципу и состоит из двух частей: 

информационной и иллюстрационной. Программное обеспечение разработано Белорусским 

государственным университетом информатики и радиоэлектроники и позволяет проводить 

поиск по различным комбинациям полей, просматривать на экране и распечатывать 

результаты запросов. 
Объём ИР:  5900 Мб. 9086 зап. 
Тип ИР: Коллекция электронных документов 
Сетевой адрес: http://db.narb.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный архив Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 267-29-42 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники" 

Тел.: (8-017) 293-88-07 
 Авторы:  Кириллова Наталья Викторовна  
    Селеменев Вячеслав Дмитриевич  

    Михеенок Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных архивных технологий 
 Тел.: (8-017) 2662663 E-mail: y.prozorovich@narb.by 

БД "Узнагароды Горацкага краю" ГУК "Горецкая районная библиотечная сеть" 
Фактографическая краеведческая БД "Узнагароды Горацкага краю" государственного 

учреждения культуры "Горецкая районная библиотечная сеть" 
Регистрационное свидетельство №: 7031504948 от 08.04.2015  
БД "Узнагароды Горацкага краю"- фактографическая краеведческая база данных. Содержит 

сведения об уроженцах и жителях Горецкого края, которые получили разные государственные 

звания и награды СССР и Республики Беларусь, начиная с 1940 года. Обновляется по мере 



 

 

получения сведений. 
Объём ИР:  16 Мб. 70 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение культуры "Горецкая районная 

библиотечная сеть" 

Тел.: (8-02233) 59-3-14 
Разработчик ИР: Государственное учреждение культуры "Горецкая районная 

библиотечная сеть" 

Тел.: (8-02233) 59-3-14 
 Авторы:  Дылькова Нина Николаевна  
    Ермолаева Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел обслуживания и информации 
 Тел.: (8-02233) 6-18-93 E-mail: gorkilib@tut.by 

База данных "Знаменитые люди Гомельщины" 
База данных "Знаменитые люди Гомельщины" 
Регистрационное свидетельство №: 5030800558 от 02.04.2008  
Включает сведения о 660 персоналиях. Обеспечивается поиск по фамилии, псевдониму, 

начальным буквам фамилии, месту проживания, видам деятельности, а также поиск по 

нескольким критериям одновременно. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Воробьев Константин Иванович  
    Тишков Сергей Ярославович  
    Коновалова Нина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел Краеведения 
 Тел.: (8-0232) 77-49-18 E-mail: gomel lib@tut.by 

База данных "Родавая геральдыка Беларусі" 
База данных "Родавая геральдыка Беларусі" 
Регистрационное свидетельство №: 1190300273 от 04.12.2003  
Содержит изображения родовых гербов Беларуси, сведения о них, а также библиографические 

описания источников, из которых отобраны иллюстрации. 
Объём ИР:  14 Мб. 1407 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
 Авторы:  Алимова Жанна Васильевна  
    Рощина Татьяна Ивановна  
    Лаврик Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел книговедения 



 

 

 Тел.: (8-017) 293-27-81 E-mail: kireeva@nlb.by 

База данных "Гомель – страницы истории" 
База данных "Гомель – страницы истории" 
Регистрационное свидетельство №: 5031000952 от 01.07.2010  
База данных подготовлена по материалам заседаний городского краеведческого общества. В 

базе представлены профессиональные статьи в области истории, археологии, традиционной 

культуры города Гомеля, подготовленные научными и музейными сотрудниками, 

преподавателями вузов города, с подробной библиографией по теме. БД содержит статьи по 

40 темам (464 библиографические записи), фотографический материал. 
Объём ИР:  75 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://ggcbs.gomel.by/l_of_history.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
 Авторы:  Ратникова Ирина Валентиновна  
    Шилова Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор автоматизации и информационных технологий 

ЦГБ им.Герцена 
 Тел.: (8-0232) 71-64-98 E-mail: ggcbs@mail.gomel.by 

База данных "Знiклыя, але не забытыя" 
База данных "Знiклыя, але не забытыя" 
Регистрационное свидетельство №: 5031303479 от 16.05.2013  
Содержит сведения об исчезнувших после Чернобыльской аварии населенных пунктах; 

знаменитых уроженцах; библиотеках; памятниках природы, истории, культуры в окрестностях 

и на территории населенных пунктов Брагинского, Буда-Кошелевского Ветковского, 

Добрушского, Ельского, Кормянского, Лельчицкого, Наровлянского, Хойникского и 

Чечерского районов Гомельской области. 
Объём ИР:  25 Мб. 130 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Мельниченко Дина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел библиотековедения 
 Тел.: 8(0232) 77-36-20 E-mail: gomel_bib.ved@mail.ru 

База данных "Кто есть кто в ГОУБ им. В.И.Ленина" 
База данных "Кто есть кто в Гомельской областной универсальной библиотеке имени 

В.И.Ленина" 
Регистрационное свидетельство №: 5030800564 от 03.04.2008  
Включает библиографические сведения о сотрудниках, проработавших в библиотеке не менее 

10 лет. Справочник составлен из библиографических очерков, каждый из которых 

представляет собой краткий обзор жизни и деятельности сотрудников библиотеки и их 

карьеры, выделяя по мере возможности их творческие достижения и награды. Выбор названия 

работы продиктован стремлением дать представление о трудовом пути библиотекарей, 



 

 

которые стояли у истоков восстановления, реорганизации, создания областной библиотеки, и 

о тех, кто работает здесь в настоящее время. 
Объём ИР:  7 Мб. 126 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://wiw-goub.iatp.by 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Мельниченко Дина Ивановна  
    Степулькина Вероника Петровна  
    Милачева Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел библиотековедения 

 Тел.: (8-0232) 77-36-20 E-mail: gomel_bib.ved@mail.ru 

Веб-сайт "Архивы Беларуси" 
Веб-сайт "Архивы Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1100300209 от 25.04.2003  
Информационный ресурс органов архивного дела и делопроизводства и системы 

государственных архивных учреждений Республики Беларусь. Содержит сведения о 

государственных архивных учреждениях и оказываемых ими услугах. Представлена 

информация по генеалогии, археографии, законодательству и новостях в области архивного 

дела, тематические разработки архивных материалов (по генеалогии, историческим событиям, 

культуре Беларуси, выдающимся личностям - выходцам из Беларуси. Область применения: 

архивная, исследовательская, справочная, учебная деятельность. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Оптимизация процессов функционирования Интернет-ресурса архивной 

отрасли и его информационное наполнение 
Объём ИР:  8995 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.archives.gov.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Белорусский научно-исследовательский 

центр электронной документации" 

Тел.: (8-017) 264-24-45, 268-67-90, 268-67-88 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Белорусский научно-исследовательский 

центр электронной документации" 

Тел.: (8-017) 264-24-45, 268-67-90, 268-67-88 
 Авторы:  Глазовская Диана Анатольевна  

    Соломевич Александр Иванович  
    Марасанова Светлана Анатольевна  
    Коханова Галина Александровна  
    Дашкевич Галина Зиновьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Архив электронных документов 
 Тел.: (8-017) 268-67-88 E-mail: ed@archives.gov.by 

Виртуальный музей "Древо дружбы" 
Виртуальный музей "Древо дружбы" 
Регистрационное свидетельство №: 5030800560 от 02.04.2008  
Материалы музея посвященные профессиональному сотрудничеству библиотек Гомельской, 



 

 

Брянской и Черниговской областей. Состоит из разделов: Летопись сотрудничества (семинары 

и другие совместные мероприятия); Фотолетопись содружества (фотографии, запечатлевшие 

встречи библиотекарей на семинарах, конференциях, литературных праздниках); "Скупой 

газетною строкой" (сотрудничество библиотек, отраженное в прессе); "Немые свидетели" 

(программы семинаров, конференций, круглых столов, буклеты); "Их имена в летописи" 

(программы семинаров, конференций, круглых столов, буклеты); Электронные ресурсы 

(ссылки на сайты и другие ресурсы, подготовленные библиотеками трех областей). 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://drevo.iatp.by 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Дубров Никита Александрович  
    Максименко Юрий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Администрация 
 Тел.: (8-0232) 77-52-05 E-mail: gomel lib@tut.by 

ГФК 
Государственный фондовый каталог Национального архивного фонда Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0200100017 от 22.10.2001  
Обобщенная информация о составе, содержании и местонахождении документов на уровне 

архивного фонда государственных архивов Республики Беларусь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать сводную автоматизированную систему государственных 

архивов Республики Беларусь 
Объём ИР:  229 Мб. 60 674 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://fk.archives.gov.by/ 
Владелец ИР: Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-90-72 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Белорусский научно-исследовательский 

центр электронной документации" 

Тел.: (8-017) 264-24-45, 268-67-90, 268-67-88 
 Авторы:  Ледовская Ольга Александровна  
 Авторы:  Аврамова Лариса Николаевна  

    Черкасова Евгения Константиновна  
    Суркова Анна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел обеспечения сохранности, государственного учета 

документов и информационных технологий 
 Тел.: 8 017 200 51 91 E-mail: belcom@archives.gov.by 

Государственный геральдический регистр 
Государственный геральдический регистр Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0030800018 от 09.09.2008  
Пакеты документов, в каждый из которых входят следующие данные об официальных 

геральдических символах (гербы, флаги, знамена административно-территориальных и 



 

 

территориальных единиц Республики Беларусь, флаги, знамена, эмблемы, штандарты, 

нагрудные и опознавательные знаки государственных органов и иных государственных 

организаций, флаги, эмблемы, нагрудные и опознавательные знаки республиканских 

государственно-общественных объединений, политических партий, профессиональных 

союзов, других общественных объединений, их союзов (ассоциаций), форменная одежда 

работников государственных органов, иных государственных организаций и республиканских 

государственно-общественных объединений): свидетельство о государственной регистрации; 

положение об официальном геральдическом символе, его описание, обоснование 

необходимости его учреждения, копия решения местного органа власти об утверждении герба 

и (или) флага административно-территориальной и территориальной единицы Республики 

Беларусь; историко-геральдическое обоснование герба и (или) флага; нормативный правовой 

документ, на основании которого учрежден официальный геральдический символ (указ, 

приказ и т.д.); эталонные изображения официального геральдического символа (цветной и 

графический). 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработать автоматизированную информационную систему ведения 

Государственного геральдического регистра" 
Объём ИР:  1130 Мб. 1743 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-90-72 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Белорусский научно-исследовательский 

центр электронной документации" 

Тел.: (8-017) 264-24-45, 268-67-90, 268-67-88 
 Авторы:  Елинская Марина Михайловна  
    Черкасова Евгения Константиновна  
    Суркова Анна Владимировна  
    Аврамова Лариса Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел использования документов и информации 

Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 

Республики Беларусь 
 Тел.: (8-017) 200-90-72 E-mail: belcom@arhives.gov.by 

Гісторыя Беларусі 
Гісторыя Беларусі: практычны дапаможнік для студэнтаў завочнай формы атрымання 

вышэйшай адукацыі 
Регистрационное свидетельство №: 2031404217 от 10.07.2014  
Складаецца з тэарэтычных звестак у форме мультымедыйных тэматычных прэзентацый, 

практычнай часткі, прадстаўленай тэматыкай семінарскіх заняткаў, кантрольнага блока ў 

выглядзе пытанняў і заданняў для самакантроля, тэматыкі эсэ, тэматычных тэставых заданняў 

розных тыпаў і ўзроўняў складанасці, храналагічнай інфармацыі, а таксама дадаткаў. 

Прэзентацыі, схемы, картасхемы, табліцы адлюстроўваюць змест гістарычнага працэсу, які 

адбываўся на зелях Беларусі. Выкананне тэставых заданняў дазволіць студэнтам замацавать 

набытыя веды. 
Рэкамендуецца выкладчыкам, студэнтам і слухачам спецыяльнай завочнай, у тым ліку 

дыстанцыйнай, формы атрымання вышэйшай адукацыі 
Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 



 

 

Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Кривуть Виталий Иванович  
    Литвинский Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Интернет - проект "Ветераны" 
Интернет - проект "Ветераны" 
Регистрационное свидетельство №: 1031000901 от 01.06.2010  
Интернет - проект "Ветераны" направлен на увековечение памяти участников Великой 

Отечественной войны, а именно на сбор и хранение воспоминаний ветеранов. проект 

реализуется агентством БелТА (Республика Беларусь) при участии информационных агентств 

стран СНГ: ИТАР-ТАСС (Российская Федерация), АзерТАдж (Азербайджанская 

Республика),Арменпресс (Республика Армения), Казинформ (Республика Казахстан), Кабар 

(Кырзызская Республика), Молдпресс (Республика Молдова), Укринформ (Украина), Ховар 

(Репсублика Таджикистан) на основе решений Совета руководителей информационных 

агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ). 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.veteran.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Ваньшин Евгений Александрович  
    Шейко Юлия Валерьевна  
    Пищало Галина Петровна  
    Ломакина Анна Евгеньевна  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)227-66-08 E-mail: el@belta.by 
  

Сайт Национального архива Республики Беларусь 
Официальный сайт государственного учреждения "Национальный архив Республики 

Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1030900633 от 06.05.2009  
Обеспечение информационного присутствия в сети Интернет, расширение доступа к архивным 

информационным ресурсам архива (истории, структуре, нормативно-правовой базе работы 

архива, направлениях деятельности, характеристике фондов, научно-справочном аппарате, 

публикациях, работе читального зала, выставках, услугах, новостях и событиях, партнерах и 

пр.), укрепление авторитета архивного дела в обществе, повышение уровня оперативности 

удовлетворения потребностей пользователей, а также развития сотрудничества с 

международным архивным сообществом. 
Объём ИР:  1660 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://narb.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный архив Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 267-29-42 
Разработчик ИР: ИП "Альтернативная цифровая сеть" 

Тел.: 8 (017) 23-900-24 
 Авторы:  Зверев Юрий Владимирович  
    Шкель Екатерина Владимировна  
    Чвырова Ольга Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации архивных технологий 
 Тел.: (8-017) 266-26-63 E-mail: y.prozorovich@narb.by 

Сакральны дыскурс геральдычнай традыцыі Каралеўства Польскага і Вялікага 

Княства Літоўскага ў агульнаеўрапейскім кантэксце 
Манаграфія "Сакральны дыскурс геральдычнай традыцыі Каралеўства Польскага і Вялікага 

Княства Літоўскага ў агульнаеўрапейскім кантэксце" 
Регистрационное свидетельство №: 7031609461 от 21.07.2016  
У выданні аналізуецца сакральная семантыка геральдычнай традыцыі былых земляў Рэчы 

Паспалітай у шырокім еўрапейскім кантэксце. Пры гэтым звяртаецца ўвага як на біблейскую і 

агіяграфічную вобразнасць, так і на культурную спадчыну індаеўрапейскай архаікі. 
Адрасуецца гісторыкам, рэлігіязнаўцам, выкладчыкам, студэнтам, а таксама ўсім, хто 

цікавіцца гісторыяй і геральдыкай Беларусі. 
Объём ИР:  13,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.institutemvd.by/images/materials/sgd_kafedra/Danilenka/Sakralny

_diskurs_geraldichnai_traditsii.pdf 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Даниленко Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222-71-91-13 E-mail: venidiktov@institutemvd.by 

ЭСН "Гісторыя Беларусі. Беларускія землі са старажытнейшых часоў да XVI ст." 
Электронны сродак навучання "Гісторыя Беларусі. Беларускія землі са старажытнейшых 

часоў да сярэдзіны XVI ст." 
Регистрационное свидетельство №: 1031000765 от 12.01.2010  
ЭСН прызначаны для камп'ютэрнай падтрымкі прадмета "Гісторыя Беларусі" ва ўсіх 

агульнаадукацыйных установах Рэспублікі Беларусь. ЭСН дапаможа больш поўна засвоіць 

наступныя тэмы: 
1. Беларускія землі ў старажытныя часы; 
2. Жыццё насельніцтва беларускіх зямель у V - IX стст.; 
3. Старажытнарускія княствы на тэрыторыі Беларусі ў IX - X - сярэдзіне XIII ст.; 
4. Беларускія землі ў сярэдзіне XIII - XIV стст.; 
5. Беларускія землі ў канцы XIV - сярэдзине XVI стст. 
ЭСН утрымлівае дадатковыя і тлумачальныя матэтыялы, якія прадстаўлены: хрэстаматыяй; 

біяграфіямі асноўных гістарычных дзеячаў; слоўнікам; тэстамі; віктарынамі; статычнымі і 



 

 

дынамічнымі картамі - схемамі; 3D - мадэлямі; ілюстацыямі; храналагічнай табліцай. 
Объём ИР: 320 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Всемирная история Нового времени: XVI - XVIII века " 
Электронное средство обучения "Всемирная история Нового времени: XVI - XVIII века " 
Регистрационное свидетельство №: 1031000749 от 11.01.2010  
Предназначено для развития учебно-методического комплекса по предмету "Всемирная 

история Нового времени: XVI - XVIII века " и обеспечения компьютерной поддержки его 

преподавания во всех общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. Включает 

учебный материал по следующим разделам: 
1.Западная Европа; 
2.Америка; 
3.Россия; 
4.Страны Азии и Африки. 
Объём ИР: 211 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Всемирная история. История Древнего мира" 
Электронное средство обучения "Всемирная история. История Древнего мира" 
Регистрационное свидетельство №: 1031000751 от 11.01.2010  
Предназначено для изучения в 5 классе общеобразовательных учреждений Республики 

Беларусь курса "История древнего мира с древнейших времен до V в.н.э.". Включает учебный 

материал по следующим разделам: 
1. "Жизнь первобытных людей"; 
2. "Цивилизация Древнего Востока и Америки"; 
3. "Древняя Греция"; 
4. "Древний Рим". 
Объём ИР: 217 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 



 

 

Разработчик ИР: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

"ИНИС-СОФТ" 

Тел.: (8-017) 200-20-81 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Археология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Археология" для студентов 

специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

(культурное наследие и туризм); 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031609149 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для практических занятий, вопросы для выполнения контрольной работы для заочной 

формы обучения, вопросы к устному экзамену, материалы для самостоятельной работы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Введение в археологию", "Развитие и становление 

археологии (до н. ХХ в.)", "Археологическая наука на современном этапе", "Основы полевой 

археологии", "Каменный век Центральной и Восточной Европы", "Бронзовый век Европы", 

"Ранний железный век Центральной и Восточной Европы", "Славяне и балты в І тыс. н.э.", 

"Славянские союзы племён и древнерусская деревня", "Восточнославянский средневековый 

город (ІХ-ХІІІ вв.)", "Археология позднего средневековья и Нового времени (XIV-XVIII вв.)". 

ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения и для студентов сокращённой заочной формы обучения. 
Объём ИР:  0,91 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бубенько Татьяна Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Ахова гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ахова гісторыка-культурнай 

спадчыны Беларусі" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3031608995 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, учебно-методические материалы по 

курсу, дополнительную литературу (в том числе на иностранных языках), примеров 

оформления учётной документации. В комплексе раскрываются следующие темы: "Ахова 

гісторыка-культурнай спадчыны як сацыяльны феномен", "Гістарычныя этапы ў вывучэнні і 

ахове помнікаў гісторыі і культуры", "Развіццё аховы гісторыка-культурнай спадчыны ў 

Рэспубліцы Беларусь", "Класіфікацыя гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі 

Беларусь", "Выяўленне гісторыка-культурных каштоўнасцяў", "Адбор, улік і зберажэнне 

гісторыка-культурных каштоўнасцяў", "Правядзенне работ на ахоўваемых аб’ектах. Права 

уласнасці на гісторыка-культурныя каштоўнасці", "Ахова і выкарыстанне асобных катэгорый 

помнікаў", "Вываз, рэстытуцыя і вяртанне гісторыка-культурнай спадчыны", "Адказнасць за 

парушэнне дзеючага заканадаўства у галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны". ЭУМК 



 

 

предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения и для сокращенной заочной формы обучения. 
Объём ИР:  65,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Юрчак Денис Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Гісторыя Беларусі ў 

кантэксце еўрапейскай цывілізацыі" (раздел "Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай 

Айчыннай вайны") 
Регистрационное свидетельство №: 1031504983 от 13.04.2015  
Данный ЭУМК содержит в себе типовую программу, курс лекций, вопросы для 

самоподготовки, тренинг тесты по модулям, хронологию основных событий Великой 

Отечественной и Второй мировой войн, мультимедийные презентации, дополнительные 

материалы и списки рекомендуемой литературы для изучения дисциплины 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Исторические и идеологические основы формирования белорусской 

государственности (XIX-XX вв.)" по заданию 1.2.01 "Политическое, 

социально-экономическое и конфессиональное развитие Беларуси в конце 

XVIII - начале XX вв." 
Объём ИР:  72.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: https://edu.pac.by/2 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Курило Наталья Анатольевна  
    Шимукович Сергей Фадеевич  
    Цобкало Андрей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 

 Тел.: (+375 17) 229-52-28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК "Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой 

войны" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Великая Отечественная война 

советского народа в контексте Второй мировой войны" для студентов неисторических 

специальностей  
Регистрационное свидетельство №: 3031608998 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для практических занятий, вопросы к устному зачёту, материалы для самостоятельной 

работы. ЭУМК охватывает следующие темы: "Міжнароднае становішча ў свеце напярэдадні 



 

 

Другой сусветнай вайны", "Другая сусветная вайна. Падзеі ў Еўропе і Беларусі", "Пачатак 

Вялікай Айчыннай вайны. Ваеныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ў першыя месяцы вайны", 

"Маскоўская бітва. Крах стратэгіі "бліцкрыга", "Акупацыйны рэжым на тэрыторіі Беларусі", 

"Барацьба супраць германскіх агрэсараў і іх парадкаў на акупіраванай тэрыторыі Беларусі" 

"Сталінградская і Курская бітвы. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта", 

"Беларуская наступальная аперацыя "Баграціен". Завяршальны этап Вялікай Айчыннай вайны. 

Вызваленне народаў Еўропы", "Крыніцы Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай 

вайне, яе вынікі і ўрокі". ЭУМК предназначен для студентов неисторических специальностей, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего и 5-летнего обучения . 
Объём ИР:  102 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Юрчак Денис Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Всемирная история" 
Электронный учебно-методический комплекс "Всемирная история" для специальностей 2-40 

01 31 Тестирование программного обеспечения, 2-45 01 32 Системы радиосвязи, 

радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 Сети телекоммуникаций 
Регистрационное свидетельство №: 1031505682 от 05.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Всемирная история" для обучающихся 

на основе общего базового образования. ЭУМК разработан на основе модульного подхода: 

учебный материал разделен на блоки-модули, которые включают в себя теоретический 

материал и материалы, используемые в процессе обучения (задания для закрепления, проверки 

знаний, словарь понятий по модулям, блок-схемы. 
Объём ИР:  1,98 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Машкина Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Гуманитарных наук" 
 Тел.: 8 029 576 19 55 E-mail: kafedragn@mail.ru 

ЭУМК "Всемирная история" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Всемирная история" для 

студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-информационная деятельность 

(информатизация)  
Регистрационное свидетельство №: 3031609248 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для практических 

занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного экзамена. 



 

 

ЭУМК охватывает следующие темы: Древнеегипетская цивилизация, Цивилизации древней 

Месопотамии, Германия в ХVІ – первой половине ХVІІ в., Французская буржуазная 

революция последней четверти ХVІІІ века: причины, этапы, последствия, США в ХІХ – начале 

ХХ века. Гражданская война, Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 г. – начале ХХI 

века. ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лавриненко Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Всеобщая история" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Всеобщая история" для 

студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3031609246 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для практических 

занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного экзамена. 

ЭУМК охватывает следующие темы: Предыстория древневосточных цивилизаций, 

Цивилизационные общности Древнего Междуречья, Древняя Индия, Древняя Греция и т.д. 

ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Яковлева Галина Николаевна  
    Моторова Надежда Сергеевна  

    Гапионок Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Вспомогательные исторические дисциплины" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Вспомогательные исторические 

дисциплины" для студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие 

дисциплины  
Регистрационное свидетельство №: 3031609005 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал, 

планы семинарских занятий со списками источников и литературы, материалы для 



 

 

самостоятельной контролируемой работы, вопросы к зачету и экзамену. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Понятие о вспомогательных исторических дисциплинах", "Становление 

хронологии как науки. Календарные системы народов мира", "Древнерусская хронология", 

"Становление метрологии как науки. Меры древности и средневековья", "Системы мер на 

территории Беларуси", "Теоретическая геральдика", "Геральдика Беларуси", "Геральдика 

Беларуси", "Становление палеографии как науки", "Древнерусская палеография", 

"Становление нумизматики как науки", "Нумизматика Беларуси", "Понятие о сфрагистике", 

"Понятие об исторической ономастике". ЭУМК предназначен для студентов исторического 

факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,396 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дединкин Александр Леонидович  
    Дулов Анатолий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Вспомогательные исторические дисциплины" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Вспомогательные исторические 

дисциплины" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм)  
Регистрационное свидетельство №: 3031609001 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал, 

задания для лабораторных работ, списки источников и литературы, материалы для 

самостоятельно контролируемой работы, вопросы к зачету и экзамену. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Понятие о вспомогательных исторических дисциплинах", "Палеография", 

"Нумизматика", "Сфрагистика", "Фалеристика", "Геральдика", "Дипломатика". ЭУМК 

предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения и для сокращенной заочной формы обучения. 
Объём ИР:  0,402 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дединкин Александр Леонидович  
    Андруцкая Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Гістарычнае краязнаўства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гістарычнае краязнаўства" для 

студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 



 

 

наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3031609008 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал, 

задания для лабораторных работ, списки источников и литературы, материалы для 

самостоятельной контролируемой работы, вопросы к экзамену. ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Уводзіны ў краязнаўства", "Станаўленне гістарычнага краязнаўства Беларусі", 

"Гістарычнае краязнаўства Беларусі ў ХІХ – 1930-я гг.", "Гістарычнае краязнаўства Беларусі ў 

другой палове ХХ – пачатку ХХІ ст.", "Роля архіваў, музеяў, бібліятэк у краязнаўчай працы", 

"Краязнаўства ў вучэбна-выхаваўчым працэсе", "Гісторыка-культурныя каштоўнасці Беларусі 

і Віцебшчыны", "Выкарыстанне спецыяльных гістарычных дысцыплін у вывучэнні края", 

"Краязнаўства і турызм". ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего и 3,5 летнего (сокращенный срок ЗФО) 

обучения. 
Объём ИР:  0,391 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пивовар Николай Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Гістарыяграфія гісторыі" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гістарыяграфія гісторыі" для 

студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031609010 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал, 

планы семинарских занятий со списками источников и литературы, материалы для 

самостоятельной контролируемой работы, вопросы к зачету. ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Уводзіны", "Гісторыя Беларусі ў летапісах і хроніках", "Гістарычная думка ў XVI – 

XVIII стст.", "Гістарыяграфія новага часу XIX -пачатку XX ст.", "Гістарычная думка ў навейшы 

час". ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего и 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  50,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:   Акуневич Виктор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Гісторыя Беларусі" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гісторыя Беларусі" для 



 

 

студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031609015 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 7 модулей, содержащих теоретический материал, 

планы семинарских занятий со списками источников и литературы, материалы для 

самостоятельно контролируемой работы, вопросы к зачетам и экзаменам для студентов ДФО 

и ЗФО. ЭУМК охватывает следующие темы: "Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі 

(100 тыс. г. да н.э. – V ст. н.э.)", "Беларусь у раннім сярэдневякоўі (VІ – сярэдзіна ХІІІ ст.)", 

"Вялікае княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае ў ХІІІ–ХV стст.", "Крызіс прыгонніцкай 

сістэмы. Канец ХVIII – 50-я гг. ХІХ ст.", "Станаўленне буржуазнага грамадства на Беларусі. 

Фарміраванне беларускай нацыі. 1861– пачатку 1900-х гг.", "Беларусь у 1905 – 1914 гг.", 

"Беларусь у гады першай сусветнай вайны (1914–1918 гг.)". ЭУМК предназначен для 

студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего и 

5-летнего обучения. 
Объём ИР:  593,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Акуневич Виктор Владимирович  
    Тогулева Елена Дмитриевна  
    Дулов Анатолий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Гісторыя грамадска-палітычнай думкі Беларусі" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гісторыя грамадска-

палітычнай думкі Беларусі" для студентов специальности 1-02 01 01 История и 

обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031609018 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал, 

планы семинарских занятий со списками источников и литературы, материалы для 

самостоятельной контролируемой работы, вопросы к зачету. ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Уводзіны", "Грамадская думка ў раннім сярэдневякоўі", "Палiтычная i прававая думка 

перыяду контррэфармацыi i крызiсу феадальна-прыгоннiцкiх адносiн (ХVII – першая палова 

ХVIІІ ст.)", "Адлюстраванне асветнiцкiх iдэй у палiтычнай i прававой думцы Беларусi (ХVIII 

ст.)", "Развiцце палiтычнай i прававой думкi Беларусi ў складзе Расiйскай iмперыi (канец ХVIII 

– ХIХст.)", "Палiтычная i прававая думка беларускага нацыянальнага Адраджэння (канец ХІХ 

– пачатак ХХ ст.)", "Палiтычныя i прававыя iдэi ў Беларусi (20–30-я гг. ХХ ст.)", "Палiтычная 

i прававая думка Беларусi (другая палова 40—80-х гг. ХХ ст.)", "Становiшча палiтычнай i 

прававой думкi Беларусi ў сучасны перыяд". ЭУМК предназначен для студентов 

исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего и 5-летнего 

обучения. 
Объём ИР:  29,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Акуневич Виктор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Историография истории" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Историография истории" для 

студентов специальности 1-02 01 02-06 История. СПД; 1-02 01 01 История, 1-02 01 01 

История и обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031609256 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

Зарождение и развитие историографии на Древнем Востоке, Французская историография, 

Английская историография, Немецкая историография, Итальянская историография, 

Американская историография. ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения, 5-летнего обучения. 
Объём ИР:   1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Косов Александр Петрович  
    Моторова Людмила Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Историческая психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Историческая психология" для 

студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031609258 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

Историческая психология как наука, Основные этапы развития историко-психологического 

знания, Психоаналитическое направление в исторической психологии. История детства, 

Психологические основы древних цивилизаций, Ментальность нового времени. ЭУМК 

предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Николаева Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "История Беларуси в контексте европейской цивилизации" 
Электронный учебно-методический комплекс "История Беларуси в контексте европейской 

цивилизации" для специальностей 1-45 02 01 – Почтовая связь, 1-26 02 03 – Маркетинг, 1-25 

01 07 – Экономика и управление на предприятии, 1-45 01 02 – Инфокоммуникационные 

системы, 1-45 01 01 – Инфокоммуникационные технологии 
Регистрационное свидетельство №: 1031609446 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации" студентами уровня ВО: курс лекций, конспект по культурологии 

Беларуси, краткий словарь терминов и понятий, семинарские занятия, тематику реферативных 

работ для зо, учебную программу, типовую программу, вопросы к зачету, вопросы для 

закрепления. 
Объём ИР:  4,46 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Бадулин Анатолий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук 
 Тел.: 8 017 292 40 62 E-mail: kafedragn@mail.ru 

ЭУМК "История Беларуси в контексте европейской цивилизации" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "История Беларуси в 

контексте европейской цивилизации" обязательного модуля "История" 
Регистрационное свидетельство №: 1031505232 от 09.06.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по обязательной учебной дисциплине "История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации" обязательного модуля "История". Содержит рекомендации по 

изучению дисциплины, теоретический материал, материалы для проведения семинарских 

занятий, вопросы и задания к промежуточному контролю и текущей аттестации. 
Объём ИР:  77,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Анофренко Наталья Васильевна  
    Плавинский Николай Александрович  
    Меньченя Сергей Викторович  
    Гребень Евгений Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 



 

 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "История Беларуси в контексте европейской цивилизации"  
Электронный учебно-методический комплекс "История Беларуси в контексте европейской 

цивилизации" для студентов специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 

"Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3031606829 от 01.03.2016  
 Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине "История 

Беларуси" интегрированного модуля "История" для студентов медицинских специальностей 

УО "Витебский государственный медицинский университет" составлен в соответствии с 

Положением об учебно-методическом (электронном учебно-методическом) комплексе 

научно-методического обеспечения преподавания дисциплины при получении высшего 

образования 1 ступени.  
 Структура ЭУМК включает в себя 5 блоков: 1) нормативные документы по дисциплине 

(типовая и учебная программы, учебный план дисциплины, положение о рейтинговой системе 

знаний студентов, календарно-тематические и учебно-тематические планы; расписание 

лекций, семинарских занятий, контрольных работ; графики отработок, консультаций и 

проведения дифференцированных зачётов); 2) теоретический раздел состоит из пояснительной 

записки, учебно-методических материалов и рекомендаций для студентов по изучению 

дисциплины, выполнению самостоятельной работы (тематика докладов и рефератов). В 

качестве учебного модуля используется изданное составителями учебное пособие с грифом 

Министерства образования; 3) методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

и задания к ним составляют практический раздел; 4) блок контроля знаний состоит из тестовых 

заданий (тренировочных, контрольных); 5) блок справочных и вспомогательных материалов 

(рекомендуемая литература). 
 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История Беларуси" может быть 

рекомендован к использованию для научно-методического обеспечения эффективной работы 

студентов всех факультетов УО ВГМУ при получении высшего образования 1 ступени. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=608 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Болтрушевич Наталья Геннадьевна  

    Шевкун Павел Викторович  
    Мартинкевич Иван Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 29 597 87 90 E-mail: Janka.m@mail.ru 

ЭУМК "История Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История Беларуси" для 

студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3031609197 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 4 модуля. Каждый модуль содержит: лекции, 



 

 

задания для семинарских занятий, список необходимых источников, тренировочные тесты. По 

итогам изучения 2-х модулей предусмотрен экзамен. Задание к самостоятельной работе, 

вопросы к экзамену – составная часть ЭУМК. ЭУМК охватывает следующие темы: "Введение 

в историю Беларуси", "Первобытное общество на территории Беларуси", "Социально-

экономическое развитие в 9-13 вв", "Формирование государственности на белорусских 

землях", "Культура и религия белорусских земель в 9-13 вв.", "Образование ВКЛ", "Социально-

экономическое развитие ВКЛ в 13-15 вв.", "Государственный строй и управление ВКЛ в 13-15 

вв.", "Культура и религия ВКЛ в 13-15 вв.", "ВКЛ в к.15 – п.п. 16 вв.", "Образование РП. Органы 

власти и управления", "Войны РП 17 – начала 18 вв.", "Социально-экономические отношения 

в РП", "Культура белорусских земель в составе РП", "Причины упадка и разделы РП". ЭУМК 

предназначен для студентов 1-го курса исторического факультета дневной и заочной формы, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пархимович Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "История Витебска и региона" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История Витебска и региона" 

для студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины, а также 

неисторических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3031609200 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал, 

планы семинарских занятий со списками источников и литературы, материалы для 

самостоятельно контролируемой работы, вопросы к зачету. ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Население Витебского Подвинья и Поднепровья в древности", "Полоцкая земля", 

"Политическая жизнь Витебска Х-ХVIII вв.", "Формирование городской территории", 

"Застройка города Х-ХVIII вв.", "Материальная культура горожан X-XVIII вв.", "Занятия и быт 

горожан", "Архитектурное наследие Придвинья XII-XIХ вв". ЭУМК предназначен для 

студентов исторического и других факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-

летнего и 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,466 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бубенько Татьяна Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 



 

 

ЭУМК "История восточных славян (Россия и Украина)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История восточных славян 

(Россия и Украина)" для студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие 

дисциплины; 1-02 01 02-06 История. Социально-политические дисциплины; 1-02 01 02-04 

История. Английский язык; 1-02 01 01 История 
Регистрационное свидетельство №: 3031609177 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для практических 

занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного экзамена. 

ЭУМК охватывает следующие темы: Славяне в древности. Создание и функционирование 

государства восточных славян (IX–XII вв.), Русские земли в годы феодальной 

раздробленности, Объединение в единое государство (XII–XVI вв.), Российское государство в 

конце XVI – первой половине XIX века, Российское государство в период становления и 

развития буржуазного общества, Россия в советский период (1917–1991 гг.), Российская 

Федерация на современном этапе, Украина на современном этапе. ЭУМК предназначен для 

студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего 

обучения, 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  3,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Моторова Надежда Сергеевна  
    Яковлева Галина Николаевна  
    Моторова Людмила Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "История древних цивилизаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История древних цивилизаций" 

для студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031609269 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для практических 

занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного экзамена. 

ЭУМК охватывает следующие темы: Основные проблемы предыстории древневосточных 

цивилизаций, Египет в периоды Раннего и Древнего царств, Древняя Южная Азия: территория 

и население. Источники и историография, Феномен "Великой греческой колонизации", 

Материальная и духовная культура древнегреческой цивилизации. ЭУМК предназначен для 

студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего 

обучения. 
Объём ИР:  3,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:   Моторова Надежда Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "История западных исповеданий" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История западных исповеданий" 

для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология 
Регистрационное свидетельство №: 3031609261 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для практических 

занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного экзамена. 

ЭУМК охватывает следующие темы: Авиньонское пленение пап, Возникновение 

нищенствующих орденов, Понтификат Святого Папы Яна Павла II. ЭУМК предназначен для 

студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 5-летнего 

обучения. 
Объём ИР:   1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лавриненко Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "История и культура восточных славян" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История и культура восточных 

славян" для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология 
Регистрационное свидетельство №: 3031610307 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
ЭУМК охватывает следующие темы: Проблема происхождения славянских народов, Древняя 

Русь (конец IХ – начало ХII в.), Россия в конце ХVI – начале ХVII в., Внешняя политика России 

в конце ХVII – первой четверти ХVIII в., Движение декабристов, Культура России Х1Х – 

начало ХХ вв., Социально-экономическое развитие СССР в конце 1920-х-1930-х гг. 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  732,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лавриненко Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 



 

 

ЭУМК "История материальной культуры" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История материальной 

культуры" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм)  
Регистрационное свидетельство №: 3031609025 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для практических занятий, вопросы к устному зачёту и экзамену, материалы для 

самостоятельной работы. ЭУМК охватывает следующие темы: "Материальная культура 

доиндоевропейского населения Беларуси", "Материальная культура балтов и славян в I тыс. до 

н.э. - I тыс. н.э.", "Материальная культура сельского населения в ІХ-ХVIІІ вв.", "Материальная 

культура замков в ІХ-ХVIІІ вв.", "История материальной культуры феодального города в ІХ – 

ХVІІІ вв.", "Архитектура Беларуси Х – ХVІІІ вв.", "Одежда населения средневековой 

Беларуси", "Становление транспорта на Беларуси", "Типология поселений и жилища советской 

эпохи", "Утварь и предметы быта советского человека", "Современная белорусская кухня", 

"Одежда ХХ века", "Транспорт ХХ века". ЭУМК предназначен для студентов исторического 

факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения и для студентов 

сокращённой заочной формы обучения. 
Объём ИР:  9,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бубенько Татьяна Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "История международных отношений и дипломатии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История международных 

отношений и дипломатии" для студентов специальности 1-02 01 01 История и 

обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031609196 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

"Международные отношения и дипломатия эпохи "холодной войны", "Дипломатия эпохи 

перестройки", "Международные отношения после окончания холодной войны", 

"Международные отношения и дипломатия начала ХХI века". ЭУМК предназначен для 

студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего 

обучения. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Косов Александр Петрович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "История мировых цивилизаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История мировых цивилизаций" 

для студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3031609174 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

Феномен цивилизации. Цивилизации Древнего Востока, Древнеримская цивилизация, 

Китайская цивилизация, Становление и развитие исламской цивилизации, 

Постиндустриальная цивилизация. ЭУМК предназначен для студентов, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения, 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  2,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Моторова Людмила Алексеевна  
    Лисов Александр Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "История музейного дела" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История музейного дела" для 

студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3031609207 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для практических занятий, вопросы к устному экзамену, материалы для 

самостоятельной работы. ЭУМК охватывает следующие темы: "История музейного дела как 

научная дисциплина", "Историография и источники истории музейного дела", "Домузейное 

собирательство", "Возникновение музея как социокультурного института и 

коллекционирование в эпоху Возрождения", "Формирование музея как социокультурного 

института в эпоху Просвещения", "Основные тенденции развития музейного дела в период 

межвоенный период (1918 – 40-е гг.)", "Основные тенденции развития музейного дела во 

второй половине XX в.", "Тенденции развития музейного дела на современном этапе. 

Концептуальные и организационные новации в музейном мире". ЭУМК предназначен для 

студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего 

обучения и для студентов сокращённой заочной формы обучения. 
Объём ИР:  0,33 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Андруцкая Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "История общественных движений и политических партий" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История общественных 

движений и политических партий" для студентов специальности 1-02 01 01 История 
Регистрационное свидетельство №: 3031609201 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

"Общественные движения в западных странах. Формирование политических систем в странах 

Европы и США", "Общественные движения в России в ХІХ в. Формирование 

многопартийности в Российской империи в начале ХХ в.", "Политические партии и 

общественные движения ХХ– нач. ХХІ вв. в России и Беларуси". ЭУМК предназначен для 

студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего 

обучения, 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шорец Валерий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "История первобытного общества" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История первобытного 

общества" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм); 1-02 01 01 История и 

обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031609306 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для практических занятий, вопросы для выполнения контрольной работы для заочной 

формы обучения, вопросы к устному экзамену, материалы для самостоятельной работы. 

ЭУМК охватывает следующие темы: "Источниковедение и историография первобытного 

общества", "Происхождение человека", "Возникновение человеческого общества", 

"Раннепервобытная община", "Позднепервобытная община", "Предпосылки разложения 

первобытного общества", "Культура первобытного общества". ЭУМК предназначен для 

студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего 

обучения и для студентов сокращённой заочной формы обучения. 
Объём ИР:  0,17 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дединкин Александр Леонидович  
    Василицын Андрей Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "История славянских стран" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История славянских стран" для 

студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

(по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3031609231 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для практических 

занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного экзамена. 

ЭУМК охватывает следующие темы: История России и Украины с древнейших времен до XVI 

в., Образование государства у восточных славян, История южных и западных славян в средние 

века, История России и Украины в XVII – XVIII вв., История южных и западных славян в 

Раннее новое время и т.д. ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  2,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Николаева Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "История средних веков" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История средних веков" для 

студентов специальности 1-02 01 02-06 История. СПД; 1-02 01 01 История 
Регистрационное свидетельство №: 3031609233 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для практических 

занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного экзамена. 

ЭУМК охватывает следующие темы: Происхождение и содержание термина "Средние века" в 

исторической науке, Генезис феодализма в Западной Европе и его типологизация, Германия в 

X-XIII вв., Англия во второй половине XI-XII вв., Средневековая картина мира. Повседневная 

жизнь средневекового европейца и т.д. ЭУМК предназначен для студентов исторического 

факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения, 5-летнего 

обучения. 
Объём ИР:  2,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Яковлева Галина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "История южных и западных славян" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История южных и западных 

славян" для студентов специальности 1-02 01 02-06 История. СПД; 1-02 01 01 История. 

Обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031609236 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

История южных славян в средние века и Раннее Новое время, История западных славян в 

средние века и Раннее Новое время, История южных и западных славян в конце XVIII в. - 

начале XX в., История южных и западных славян в 1914 г. - начале XXI в. ЭУМК предназначен 

для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-

летнего обучения, 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Моторова Людмила Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Краязнаўства і этналогія Беларусі" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Краязнаўства і этналогія 

Беларусі" для студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины  
Регистрационное свидетельство №: 3031609228 от 07.07.2016  
Комплекс состоит из двух частей ("Краязнаўства" и "Этналогія"), включает: информационный 

блок, 4 модуля, содержащих теоретический материал, планы семинарских занятий со списками 

источников и литературы, материалы для самостоятельно контролируемой работы, вопросы к 

зачету и экзамену. ЭУМК охватывает следующие темы: "Уводзіны ў краязнаўства Беларусі", 

"Станаўленне гістарычнага краязнаўства Беларусі", "Гістарычнае краязнаўства Беларусі ў 

пачатку ХІХ – пачатку ХХ ст.", "Гістарычнае краязнаўства Беларусі ў ХХ – пачатку ХХІ ст.", 

"Роля архіваў у краязнаўчай працы", "Этнічная тэрыторыя беларусаў", "Матэрыяльная 

культура і заняткі беларусаў", "Грамадскае жыццё беларусаў", "Традыцыйная духоўная 

культура беларусаў", "Этнічная самасвядомасць беларусаў", "Этнічныя меншасці на Беларусі". 

ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дединкин Александр Леонидович  
    Пивовар Николай Васильевич  
    Пархимович Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Крыніцазнаўства гісторыі 

Беларусі" для студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031609276 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал, 

планы семинарских занятий со списками источников и литературы, материалы для 

самостоятельной контролируемой работы, вопросы к зачету. ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Прадмет і змест крыніцазнаўства", "Гісторыя крыніцазнаўства", "Класіфікацыя і 

сістэматызацыя гістарычных крыніц", "Крыніцазнаўчая эўрыстыка", "Крыніцазнаўчая 

крытыка", "Заканадаўчыя дакументы", "Актавыя матэрыялы", "Матэрыялы справаводства", 

"Апавядальныя крыніцы". ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего и 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  9,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Акуневич Виктор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Крыніцазнаўства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Крыніцазнаўства" для 

студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм)  
Регистрационное свидетельство №: 3031609274 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 4 модуля, содержащих теоретический материал, 

задания для лабораторных работ, планы семинарских занятий со списками источников и 

литературы, материалы для самостоятельно контролируемой работы, вопросы к зачету и 

экзамену, а также модуль для студентов ЗФО. ЭУМК охватывает следующие темы: "Прадмет 

і змест крыніцазнаўства", "Гісторыя крыніцазнаўства", "Класіфікацыя і сістэматызацыя 

гістарычных крыніц", "Крыніцазнаўчая эўрыстыка", "Гістарычная крытыка крыніц", 

"Заканадаўчыя дакументы", "Актавыя матэрыялы", "Матэрыялы справаводства", "Матэрыялы 

статыстычнага характару. Статыстычныя матэрыялы", "Летапісы і хронікі", "Крыніцы 

асабістага паходжання", "Літаратурныя і публіцыстычныя творы", "Перыядычны друк як 

спецыфічная сістэма крыніц". ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего и 3,5 летнего (сокращенный срок ЗФО) 

обучения. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дулов Анатолий Николаевич  
    Акуневич Виктор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания истории" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

истории" для студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины  
Регистрационное свидетельство №: 3031609211 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

Предмет и задачи методики преподавания истории, Развитие школьного исторического 

образования и методики преподавания истории в СССР, Становление национальной системы 

школьного исторического образования в Беларуси, Современное положение и тенденции 

развития исторического образования в мире. ЭУМК предназначен для студентов 

исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шорец Людмила Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания обществоведческих дисциплин" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

обществоведческих дисциплин" для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология, 1-02 01 

01 История. Обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031610306 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
ЭУМК охватывает следующие темы: Предмет и задачи преподавания обществоведческих 

дисциплин, Методические принципы отбора и конструирования содержания учебного 

предмета "Обществоведение", Методика формирования понятий и мировоззренческих идей в 

процессе обучения обществоведению, Подготовка учителя к преподаванию 

обществоведческих дисциплин. 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего и 5-летнего обучения. 



 

 

Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лавриненко Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Методология исторической науки" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методология исторической 

науки" для студентов специальности 1-02 01 02-06 История. СПД; 1-02 01 01 История; 1-02 

01 01 История и обществоведческие дисциплины  
Регистрационное свидетельство №: 3031609243 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

Предмет исторической науки, Субъективно-объектные отношения в исторической науке и 

специфика исторического познания. История и современность, Социальные функции 

исторической науки, Принципы исторического познания, Методы исторического познания. 

ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения, 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шорец Людмила Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Новая и новейшая история стран Азии и Африки" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Новая и новейшая история 

стран Азии и Африки" для студентов специальности 1-02 01 02-06 История. СПД; 1-02 01 01 

История. Обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3031609167 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для практических 

занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного экзамена. 

ЭУМК охватывает следующие темы: "Внутренняя структура региона "Восток". 

Характеристика основных субрегионов Востока", "Военное сопротивление Китая Японии в 

1937–1945 гг.", "Индия во Второй мировой войне и т.д.". ЭУМК предназначен для студентов 

исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения, 5-

летнего обучения. 
Объём ИР:  62,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Величко Нина Веньяминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Новая и новейшая история стран Европы и Америки" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Новая и новейшая история 

стран Европы и Америки" для студентов специальности 1-02 01 02-06 История. СПД; 1-02 01 

01 История и обществоведческие дисциплины; 1-02 01 01 История  
Регистрационное свидетельство №: 3031609288 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для практических 

занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного экзамена. 

ЭУМК охватывает следующие темы: Английский парламент в XVIII в., Германия после 

Тридцатилетней войны, Расширение США в XIX в. и т.д. ЭУМК предназначен для студентов 

исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения, 5-

летнего обучения, 
Объём ИР:  89 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Яковлева Галина Николаевна  
    Косов Александр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Новая и новейшая история стран Латинской Америки" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Новая и новейшая история 

стран Латинской Америки" для студентов специальности 1-02 01 01 История и 

обществоведческие дисциплины; 1-02 01 02-06 История. СПД 
Регистрационное свидетельство №: 3031609292 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для практических 

занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного экзамена. 

ЭУМК охватывает следующие темы: Влияние первой мировой войны на Латинскую Америку, 

Страны Латинской Америки в 1929 – 1945 гг., Страны Латинской Америки во второй половине 

40-х – 50-е г. XX в., Латинская Америка в конце ХХ – начале ХХI в. Общие проблемы развития. 

ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения, 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Николаева Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "ОМ Гісторыя" 
Электронный учебно-методический комплекс по обязательному модулю "Гісторыя" для 

студентов неисторических специальностей  
Регистрационное свидетельство №: 3031609013 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал, 

планы семинарских занятий со списками источников и литературы, материалы для 

самостоятельной контролируемой работы, вопросы к зачету. ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Уводзіны", "Гістарычныя этапы фарміравання беларускага этнасу", "Дзяржаўныя 

ўтварэнні на беларускіх землях у IX – XVIII стст.", "Становішча беларускіх зямель у складзе 

Расійскай дзяржавы (канец XVIII ст. – кастрычнік 1917 г.)", "Савецкая грамадска-палітычная 

сістэма ў Беларусі (кастрычнік 1917 – чэрвень 1941 гг.)", "БССР: дасягненні і праблемы 

стваральнай працы народа ў пасляваенны перыяд (1945 – 1991 гг.)", "Рэспубліка Беларусь у 

канцы XX – пачатку XXI ст.". ЭУМК предназначен для студентов всех факультетов, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего і 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дулов Анатолий Николаевич  
    Юрчак Денис Валерьевич  
    Андруцкая Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Основы геополитики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы геополитики" для 

студентов специальности 1-02-01 02-06 История. СПД; 1-02 01 01 История. 

Обществоведческие дисциплины; 31 02 01-02 03 География (НПД). География туризма и 

экскурсионный менеджмент  
Регистрационное свидетельство №: 3031609173 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для практических 

занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного экзамена. 

ЭУМК охватывает следующие темы: "Происхождение геополитики: история и теория", 

"Классическая и современная теории в геополитике", "Внешняя политика: понятие и 

функции", "Геополитический статус России и Беларуси в современном мире". ЭУМК 

предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения, 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  98,6 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Величко Нина Веньяминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде XXI века" для студентов специальности 1-02 01 01 

История и обществоведческие дисциплины  
Регистрационное свидетельство №: 3031610304 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
ЭУМК охватывает следующие темы: Образовательная среда Intel «Обучение для будущего», 

Деятельность педагога и ученика в процессе работы над проектом, Система средств 

формирующего и итогового оценивания, Планирование учебного проекта и методов 

использования ИКТ. 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лесная Ольга Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Университетоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Университетоведение" для 

студентов всех специальностей  
Регистрационное свидетельство №: 3031609157 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал 

по общему университетоведению (определение понятия университет, история появления 

университетов в Европе и мире, развитие университетов в Беларуси, России, Украине, странах 

Европы, Болонский процесс и его развитие) и истории развития Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова, а также других вузов Витебщины. 
ЭУМК предназначен для студентов университета, обучающихся в соответствии с программой 

4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Юрчак Денис Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 42 54 13 E-mail: kajuga@list.ru 

ЭУМК "Этнология и этнография Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этнология и этнография 

Беларуси" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3031609170 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля. Каждый модуль содержит: лекции, 

задания для семинарских занятий, список необходимых источников, тренировочные тесты. В 

качестве итоговой формы контроля предусмотрен экзамен Задание к самостоятельной работе, 

вопросы к экзамену – составная часть ЭУМК. ЭУМК охватывает следующие темы: "Введение 

в этнологию и этнографию Беларуси", "Этнические общности Австралии и Океании", "Семья 

и семейные традиции", "Традиционная духовная культура белорусов", "Этнические 

меньшинства и межэтнические отношения в Беларуси". 
Объём ИР:  0,78 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пархимович Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "История Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "История Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1031404349 от 03.11.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальностям 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-26 02 02 

"Менеджмент", 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий", 1-40 05 

01 "Информационные системы и технологии", 1-53 01 03 "Автоматизированные системы 

обработки информации".  
ЭУМК включает в себя четыре раздела: программный, теоретический, практический, 

информационно-справочный. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 



 

 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Александренков Юрий Викторович  
    Шибалко Василий Васильевич  
    Хромченко Дмитрий Николаевич  
    Баландин Константин Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Информационные технологии в управлении" 
 Тел.: 266-26-58 

Эл.издание "ВКЛ (2-я палова XIII - 1-я палова XVI ст.)" 7 клас 
Учебное электронное издание "Вялікае Княства Літоўскае (другая палова XIII - першая палова 

XVI ст.)", учебное наглядное пособие для 7 класса учреждений общего среднего образования 
Регистрационное свидетельство №: 1031203228 от 06.09.2012  
Предназначено для работы на уроках истории Беларуси в учреждениях общего среднего 

образования Республики Беларусь. Содержит шесть тематических интерактивных 

электронных карт, разработанных по географическим основам, с использованием послойного 

тематического картографического материала и легенд к картам. Каждая электронная карта 

имеет анимированный видеофрагмент, иллюстрирующий ее содержание, и текстовой 

фрагмент с комментариями к содержанию. 
Объём ИР:  429 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь  
Разработчик ИР: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

"ИНИС-СОФТ" 

Тел.: (8-017) 200-20-81 
 Авторы:  Авдеев Игорь Алексеевич  
    Перзашкевич Олег Валерьевич  
    Дмитрачков Петр Фролович  
    Бохан Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Республиканское унитарное предприятие 

"Белкартография" 
 Тел.: (8-017) 237-82-69 E-mail: belkarta@solo.by 

Электронное пособие "Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны" 
Электронное учебное пособие по учебной дисциплине "Гісторыя Беларусі ў кантэксце 

еўрапейскай цывілізацыі" (раздел "Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай 

вайны") 
Регистрационное свидетельство №: 1031504984 от 13.04.2015  
Данный пособие содержит в себе курс лекций, вопросы для самоподготовки, тренинг тесты по 

модулям, хронологию основных событий Великой Отечественной и Второй мировой войн, 

мультимедийные презентации, дополнительные материалы и списки рекомендуемой 

литературы для изучения дисциплины 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Исторические и идеологические основы формирования белорусской 

государственности (XIX-XX вв.)" по заданию 1.2.01 "Политическое, 

социально-экономическое и конфессиональное развитие Беларуси в конце 

XVIII - начале XX вв." 
Объём ИР:  68,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: https://edu.pac.by/2 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Дашкевич Александр Леонидович  
    Шимукович Сергей Фадеевич  
    Цобкало Андрей Анатольевич  
    Курило Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229-52-28 E-mail: umu@pac.by 

Электронное средство обучения 
Электронное средство обучения "Краеведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3031404509 от 28.11.2014  
Рассмотрены история развития краеведения Беларуси; историческое краеведение; историко-

культурное наследие, его охрана и использование; памятники архитектуры и садово-паркового 

искусства; географическое краеведение; туристско-краеведческая работа в Беларуси. 

Содержит конспект лекций, планы семинарских занятий, краткий словарь терминов, общий 

список учебной литературы по всему курсу, примерный список экзаменационных вопросов, а 

также тесты и презентации по каждой теме дисциплины. Для студентов очной формы обучения 

специальности 1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Образ жизни и бытовой уклад населения белорусских земель: Динамика 

трансформации (XVI - первая половина XXв.) №Г14Р-013 
Объём ИР:  38,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://lib.psu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Шидловский Сергей Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: (8-0214) 53-21-23 E-mail: Y.golubev@psu.by 

Электронный учебно – методический комплекс 
Электронный учебно – методический комплекс по обязательному модулю "История" 
Регистрационное свидетельство №: 1031505452 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Буча Андрей Иванович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37529-785-69-39 E-mail: buchaandrei@yandex.ru 

Социология 

Монография "Правовая культура учащейся молодежи: состояние, проблемы, тенденции 

развития" 
Монография "Правовая культура учащейся молодежи: состояние, проблемы, тенденции 

развития" 
Регистрационное свидетельство №: 7041609463 от 21.07.2016  
В монографии дана социологическая и правовая оценка проблем правовой культуры 

современной белорусской молодежи. Рассмотрены основные теоретико-методологические 

подходы к ее исследованию. Произведен анализ уровня правового сознания и правового 

образования учащейся молодежи, рассмотрены основные причины и формы деструктивной 

девиации в молодежной среде.  
Адресуется специалистам в области социологии права, социологии молодежи, 

преподавателям, педагогическим работникам, студентам, курсантам учреждений высшего 

образования, а также всем тем, кто интересуется процессами формирования правовой 

культуры и правового сознания молодежи в современном обществе. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Правовая культура учащейся молодежи: состояние, проблемы, тенденции 

развития (на примере Могилевской области) (договор с БРФФИ №Г10М-

126 от 1 мая 2010 г.) 
Объём ИР:  10,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Демидова Анастасия Владимировна  
    Дыжова Анна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательское отделение 
 Тел.: 8-0222-72-62-56 E-mail: rio@institutemvd.by 

Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, п 
Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, 

проблемы. Материалы II Международной научно-практической конференции. 26-27 сентября 

2013 г., г.Барановичи, Республика Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 2041403756 от 10.02.2014  
Освещается широкий круг вопросов, посвященных продуктивному решению проблем 

технологического и эстетического образования. Работы носят как теоретический, так и 

практикоориентированный характер, представляя собой определенный научный интерес 

нестандартное видение решения проблем технологического и эстетического образования 

молодежи. Адресовано специалистам, осуществляющим организацию обучения школьников 

технологии и изобразительному искусству. 
Объём ИР:  2,06 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Анна Эдуардовна Руднева  
    Зоя Николаевна Кветко  
    Зоя Владимировна Лукашеня  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

Социология 
Социология: практическое пособие для студентов всех специальностей заочной и 

дистанционной формы получения высшего образования 
Регистрационное свидетельство №: 2041504677 от 12.02.2015  
Представленные электронные презентации, схемы и таблицы по каждой теме отражают 

основные разделы дисциплины "Социология". Тестовые задания, необходимые для 

систематизации полученных теоретических сведений, предусматривают текущее и итоговое 

закрепление полученных студентами знаний, умений и навыков. Рекомендуемая литература 

позволит студентам самостоятельно расширить и углубить знания и ориентироваться в поиске 

необходимых источников. 
Рекомендуется преподавателям и студентам всех специальностей заочной, том числе 

дистанционной, формы получения высшего образования. 
Объём ИР:  22 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Елисеева Марина Борисовна  
    Кошелева Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@bargu.by 

ЭУМК "Социология образования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология образования" для 

студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3041608058 от 08.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
ЭУМК содержит сведения, необходимые для анализа и выявления сущности социально-

значимых проблем, возникающих в образовательных процессах, формирования умений 

принимать решения по конкретным педагогическим ситуациям в сфере образования, и 

включает следующие разделы: 
Раздел 1. Теория (курс лекций); 
Раздел 2. Практика (перечень вопросов и заданий к семинарам, список литературы); 
Раздел 3. Контроль (вопросы к зачету, темы рефератов и эссе, тесты). 
Объём ИР:  2.4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Далимаева Евгения Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК "Социология образования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология образования" для 

студентов всех специальностей      
Регистрационное свидетельство №: 3041609027 от 05.07.2016  
ЭУМК содержит сведения, необходимые для анализа и выявления сущности социально-

значимых проблем, возникающих в образовательных процессах, формирования умений 

принимать решения по конкретным педагогическим ситуациям в сфере образования, и 

включает следующие разделы: 
Раздел 1. Теория (курс лекций) 
Раздел 2. Практика (перечень вопросов и заданий к семинарам, список литературы) 
Раздел 3. Контроль (вопросы к зачету, темы рефератов и эссе, тесты) 
Объём ИР:  2,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Далимаева Евгения Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК "Социология туризма" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология туризма" для 

студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия 
Регистрационное свидетельство №: 3041609029 от 05.07.2016  
ЭУМК содержит сведения, необходимые для анализа и выявления сущности и  
современного понимания туризма как социального института, формирования умений 

проводить социологические исследования в сфере туризма, анализировать данные и включает 

следующие разделы: 
Раздел 1. Теория (курс лекций) 
Раздел 2. Практика (перечень вопросов и заданий к семинарам, список литературы) 
Раздел 3. Контроль (вопросы к зачету, темы рефератов, методические рекомендации) 
Объём ИР:  3,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Далимаева Евгения Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК "Социология управления" 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Социология 

управления" 
Регистрационное свидетельство №: 1041609807 от 03.10.2016  
ЭУМК полностью соответствует учебной программе "Социология управления" и включает 

разделы: теоретический, практический, программный и раздел контроля знаний, которые 

стимулируют творческое усвоение материала обучающимися. ЭУМК подготовлен на основе 

методических рекомендаций, а также курса лекций, семинарских и практических занятий, 

проведенных с обучающимися института. 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Волосников Роман Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37529-270-08-45 E-mail: Roman-Volosnikov@rambler.ru 

ЭУМК "Социология чтения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология чтения" для 

студентов специальности 1-23 01 11-03 "Библиотековедение и библиография" 
Регистрационное свидетельство №: 3041609032 от 05.07.2016  
ЭУМК содержит сведения, необходимые для выявления сущности и анализа процесса чтения 

как вида информационной деятельности, осуществляющейся в ходе коммуникации, вызванной 

социально значимыми потребностями людей. ЭУМК включает вспомогательный раздел и один 

основной тематический модуль «Социология чтения как наука и учебная дисциплина». 

Вспомогательный раздел содержит учебно-методическую документацию, глоссарий. 

Основной модуль включает теоретический раздел, практический раздел (вопросы для 

закрепления теоретических понятий и положений), библиографический раздел и раздел 

итогового контроля (тесты, вопросы к зачету, тематика реферативных работ по всему курсу) 
Объём ИР:  2,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Далимаева Евгения Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Социология" 
Электронный учебно-методический комплекс для высших учебных заведений по дисциплине 

"Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1041504988 от 13.04.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе "Социология" представлены учебные и 

методические материалы для организации учебного процесса в учреждениях высшего 

образования в соответствии с типовой программой по дисциплине "Социология" в рамках 

модуля блока СГД "Экономика" 
Объём ИР:  18,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, другое 
Сетевой адрес: http://wctext.pac.by/ 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Лапина Ирена Александровна  
    Лапина Светлана Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Государственного управления социальной 

сферой и белорусоведения 
 Тел.: (+375 17) 22 95 280 E-mail: ksk.pac@gmail.com 

ЭУМК "Социология" 
Электронный учебно-методический комплекс по обязательной дисциплине "Социология" 

обязательного модуля "Экономика" для студентов специальностей 1-79 01 01 "Лечебное 

дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 08 "Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3041606840 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан для студентов всех факультетов 

медицинских вузов в соответствии с типовой учебной программой обязательного модуля 

"Экономика". Включает: нормативные документы, методические рекомендации для студентов 

для подготовки к занятиям, интерактивные лекции с элементами точечного гомогенного 

тестового контроля усвоения ключевых понятий, мультимедийные презентации по некоторым 

темам курса для самостоятельного изучения, обучающие и контрольные тестовые задания, 

справочные и вспомогательные материалы по социологии. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=490 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Королёв Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 29 367 32 42 E-mail: max.karaliou@gmail.com 

ЭУМК "Социология" 
Электронный учебно-методический комплекс по обязательной дисциплине "Социология" 

обязательного модуля "Экономика" для студентов специальностей 1-79 01 01 "Лечебное 



 

 

дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 08 "Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3041606844 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан для студентов всех факультетов 

медицинских вузов в соответствии с типовой учебной программой обязательного модуля 

"Экономика". Включает: нормативные документы, методические рекомендации для студентов 

для подготовки к занятиям, интерактивные лекции с элементами точечного гомогенного 

тестового контроля усвоения ключевых понятий, мультимедийные презентации по некоторым 

темам курса для самостоятельного изучения, обучающие и контрольные тестовые задания, 

справочные и вспомогательные материалы по социологии. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=490 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Королёв Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 29 367 32 42 E-mail: max.karaliou@gmail.com 

ЭУМК "Социология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология" для студентов всех 

специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3041608059 от 08.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
ЭУМК содержит сведения о теоретических основах и специфике социологической науки, 

принципах и методах анализа современных социально-экономических и социокультурных 

процессов, и включает следующие разделы: 
Раздел 1. Теория и практика (курс лекций и вопросы и задания для самопроверки); 
Раздел 2. Контроль (вопросы к зачету, темы рефератов, методические рекомендации); 
Раздел 3. Приложения (Крупнейшие социологии 19 и 20 веков). 
Объём ИР:  8.8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Далимаева Евгения Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК "Социология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология" для студентов всех 

специальностей      
Регистрационное свидетельство №: 3041609024 от 05.07.2016  
ЭУМК содержит сведения о теоретических основах и специфике социологической науки, 



 

 

принципах и методах анализа современных социально-экономических и социокультурных 

процессов, и включает следующие разделы: 
Раздел 1. Теория и практика (курс лекций и вопросы и задания для самопроверки) 
Раздел 2. Контроль (вопросы к зачету, темы рефератов, методические рекомендации) 
Раздел 3. Приложения (Крупнейшие социологии 19 и 20 веков). 
Объём ИР:  8,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Далимаева Евгения Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Социология права" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Социология права" 
Регистрационное свидетельство №: 1041607788 от 04.05.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе "Социология права" представлены учебные и 

методические материалы для организации учебного процесса в учреждениях высшего 

образования в соответствии с типовой программой по дисциплине "Социология права". 
Объём ИР:  18.9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://wctext.pac.by/sdo/  
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Лапина Светлана Валентиновна  
    Лапина Ирена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: 8 (017) 22 95 229 E-mail: umu@pac.by 

Экономическая социология 
Экономическая социология. Практическое пособие для студентов специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 2041403755 от 10.02.2014  
Тестовые задания, необходимые для систематизации полученных теоретических знаний, 

задания к лабораторным занятиям предусматривают использование программ экономической 

социологии. Рекомендуемая литература позволит студентам самостоятельно расширить и 

углубить знания, почерпнутые из самой книги. В приложении А представлена типовая учебная 

программа по дисциплине. Рекомендуется преподавателям, студентам и слушателям 

экономических специальностей "Экономика и управление на предприятии". 
Объём ИР:  2,02 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 



 

 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Снежана Викторовна Гордейчик  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

Экономическая социология 
Экономическая социология. Практическое пособие для студентов специальности 1-25 01 07 

Экономика и управление на предприятии 
Регистрационное свидетельство №: 2041403717 от 03.02.2014  
Тестовые задания, необходимые для систематизации полученных теоретических знаний, 

задания к лабораторным занятиям предусматривают использование программ экономической 

социологии. Рекомендуемая литература позволит студентам самостоятельно расширить и 

углубить знания, почерпнутые из самой книги. В приложении А представлена типовая учебная 

программа по дисциплине. Рекомендуется преподавателям, студентам и слушателям 

экономических специальностей "Экономика управления на предприятии" 
Объём ИР:  2,02 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Снежана Викторовна Гордейчик  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Социология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 2041606336 от 18.01.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

учебная программа дисциплины, список рекомендуемой литературы, десятибалльная шкала и 

показатели оценивания, вопросы к экзамену, понятийно-тематический тезаурус, глоссарий, 

конспект лекций, планирование семинарских занятий, комплексы разноуровневых тестовых 

заданий. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Лозицкий Вячеслав Леонтьевич  
    Гориш Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук, философии и права 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: bakalaur@tut.by 



 

 

Демография 

База данных "Таленты ад роднай зямли" 
Фактографическая литературно-краеведческая база данных "Таленты ад роднай зямли" 
Регистрационное свидетельство №: 7051606959 от 03.03.2016  
Ресурс содержит сведения о 359 персоналиях - писателях, поэтах, литературоведах - 

уроженцах Могилевской области и связанных с ней своей жизнью и творчеством - и является 

обобщением информации о литературных традициях Могилевщины. Биограммы содержат 

биографическую, фактографическую и библиографическую информацию как о классиках 

белорусской литературы, так и современных писателях и поэтах. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 359 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Сетевой адрес: http://catalog.library.mogilev.by/writers/ 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Могилёвская областная библиотека им. В. И. 

Ленина" 

Тел.: (8-0222) 25-07-58 
Разработчик ИР: Учреждение культуры "Могилёвская областная библиотека им. В. И. 

Ленина" 

Тел.: (8-0222) 25-07-58 
 Авторы:  Сорокина Илона Владимировна  
    Попов Сергей Максимович  
    Ниедра Алина Юрьевна  
    Костюк Юлия Александровна  
    Дятлова Галина Николаевна  
    Дроздов Антон Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга и библиотековедческой работы 
 Тел.: +375 222 224 763 E-mail: market@library.mogilev.by 

Персональные данные 
База персональных данных граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1051403708 от 08.01.2014  
Основные персональные данные; дополнительные персональные данные; данные о реквизитах 

документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные данные; отметки о 

внесении персональных данных в регистр, их актуализации, исключении, передаче на 

хранение в электронный архив, восстановлении, предоставлении организациям, нотариусам и 

физическим лицам. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка и внедрение ГИС "Регистр населения" (п.6 Государственной 

программы информатизации Республики Беларусь на 2003-2005 годы и на 

перспективу до 2010 года "Электронная Беларусь", утвержденной 

постановлением Совета Министров РБ №1819) 
Объём ИР: 1000000 Мб. 10000000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство Внутренних Дел Республики Беларусь 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"Агат-систем" 

Тел.: (8-017) 267-54-34 
Ведение ИР: Подразделение: Управление по регистру населения Департамента по 

гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики 



 

 

Беларусь 
 Тел.: 8-017-226-44-36 

Экономика. Экономические науки 

АИАС "АВЕРС-Бухгалтерия" 
Автоматизированная информационно-аналитическая система "АВЕРС-Бухгалтерия" 
Регистрационное свидетельство №: 9060400320 от 16.09.2004  
Автоматизация ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности в 

учреждениях бюджетной сферы. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://www.iicavers.ru 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "ФинПромМаркет-XXI" 

Тел.: (8-017) 275-14-19 
 Авторы:  Дмитренко Игорь Александрович  
    Прудников Алексей Валерьевич  
    Лозицкий Игорь Григорьевич  
    Левченко Виталий Васильевич  
  

АИАС "Ревизор" 
Автоматизированная информационно-аналитическая система "Ревизор" 
Регистрационное свидетельство №: 9060400318 от 16.09.2004  
Автоматизация деятельности ведомственных контрольно-ревизионных служб. 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://www.iicavers.ru 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "ФинПромМаркет-XXI" 

Тел.: (8-017) 275-14-19 
 Авторы:  Голубев Вячеслав Александрович  
    Лозицкий Игорь Григорьевич  
    Домов Андрей Викторович  
  

АИАС "Тарификация" 
Автоматизированная информационно-аналитическая система "Тарификация" 
Регистрационное свидетельство №: 9060400319 от 16.09.2004  
Содержит расчет тарификации и фондов оплаты труда в учреждениях системы образования. 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://www.iicavers.ru 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "ФинПромМаркет-XXI" 

Тел.: (8-017) 275-14-19 
 Авторы:  Гойко Валерий Александрович  
    Лозицкий Игорь Григорьевич  
    Ельцов Сергей Владимирович  
  



 

 

Аналитический обзор "Ставка" 
Аналитико-статистический обзор экономики РБ с 1995 по 2002 г. с упором на зависимость 

от величин ставок финансового рынка 
Регистрационное свидетельство №: 1200200179 от 03.12.2002  
Содержит более 180 показателей в динамике с 1995 по 2002 г., отражающих финансовое 

положение населения, государства и предприятий. Из них около 20 показателей приводится 

впервые (не учитываются официальной статистикой на "чистой" основе). Показывает сильное 

влияние процентных ставок финансового рынка на сбережения населения и предприятий в 

Республике Беларусь. При высоких реальных ставках резко растут первые и падают вторые, 

при этом общенациональная норма сбережения почти не меняется. 
Объём ИР: 596 Мб. 180 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Рязанцев Александр Георгиевич 

Тел.: (8-017) 283-27-35 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 283-27-35 
  

БД "РА ИАС Брестской области" 
База данных "Первая очередь региональной автоматизированной информационно-

аналитической системы Брестской области" 
Регистрационное свидетельство №: 2061001092 от 18.10.2010  
Содержит информацию о социально-экономической деятельности региона, обеспечения 

авторизованного доступа работников власти и управления Брестской области к этой 

информации, информационно- аналитическую поддержку принятия решений по 

стратегическому и оперативному управлению регионом. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Создать и ввести в эксплуатацию первую очередь региональной 

автоматизированной информационно-аналитической системы Брестской 

области и разработать технические предложения по ее дальнейшему 

развитию" 
Объём ИР:  40000 Мб. 43500000 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Брестский областной исполнительный комитет 

Тел.: раб: 80162-212 237 приемная, 219 724 секретариат председателя 
Разработчик ИР: Научно-исследовательская.часть Учреждения образования"Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники" 

Тел.: 80172-922262 
 Авторы:  Бричковский Вячеслав Иванович  
    Проволоцкий Вячеслав Евганьевич  

    Кундас Семен Петрович  
    Красовский Владимир Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: ГП "ВЦ Бресоблстата", Комитет по сельскому хозяйству 

и продовольствию 
 Тел.: (8-0162) 20-04-00, 23-40-50 E-mail: contact@brest-region.by 

БД "Экономика РБ" 
База данных "Экономика Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1200300292 от 14.12.2003  
Аналитическая база данных, формирование которой осуществляется на основе материалов по 

экономике из сборников, периодических и продолжающихся изданий, официальных 



 

 

документов, выходящих в Беларуси и за рубежом. Ведется поиск по полям: вид документа, 

автор, заглавие, тема, о ком (персоналии), дата ввода (библиографического описания) , дата 

издания (в котором опубликован документ). В качестве лексического словаря используется 

тезаурус тем, персоналий. 
Объём ИР: 121 Мб. 109443 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 

 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

БЕКАС 
Белорусская котировочная автоматизированная система в сайте ОАО "Белорусская 

валютно-фондовая биржа" 
Регистрационное свидетельство №: 1210300260 от 20.11.2003  
Бекас - совокупность компьютерного оборудования, программного обеспечения, баз данных, 

телекоммуникационных средств, обеспечивающая возможность ведения, хранения, обработки 

и отображения в удобном для пользователей виде информации о возможных / желательных 

условиях заключения сделок с ценными бумагами и иной справочно-аналитической 

информации. 
Объём ИР: 20 Мб. 139138 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bcse.by/bekas/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая 

биржа" 
 

Тел.: (8-017) 209-41-03, 289-31-21 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 306-34-65 E-mail: Goman@bcse.by 
  

База данных НТИ в сфере обеспечения продовольственной безопасности  
База данных научно-технической информации в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности  
Регистрационное свидетельство №: 1061607346 от 18.03.2016  
ИР "Инновационная деятельность на рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия" 

представляет собою единую информационную базу по проектированию и внедрению 

инструментов оценки инновационной составляющей деятельности субъектов, поддержки 

мониторинга факторов и угроз устойчивости и сбалансированности рынков 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия и обеспечения стратегии инновационного 

развития продовольственной системы. 
Информационная база содержит: 
- нормативные и правовые документы в области продовольственной безопасности и сельского 

хозяйства;  
- методические разработки (информационно-методическое обеспечение инновационной 



 

 

деятельности на национальном продовольственном рынке, методические материалы по 

инструментам оценки инновационной составляющей деятельности субъектов 

продовольственного рынка), аналитические данные мониторинга рынка 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 
- научно-техническую информацию в сфере обеспечения продовольственной безопасности, 

включающую научно-технические разработки, инновационные проекты, научные статьи, 

материалы научно-практических конференций и других мероприятий в исследуемой области, 

отчеты о НИОКР; ссылки на подобные и смежные информационные ресурсы 

внутриреспубликанского и международного значения и др. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 2.4 "Разработать и ввести в эксплуатацию автоматизированную 

систему информационного обеспечения инновационной деятельности на 

национальном рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия" 

Отраслевой научно-технической программы "Развитие государственной 

системы научно-технической информации на 2011-2013 годы". 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Сетевой адрес: http://prod.refor.by. 
Владелец ИР: Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных 

исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: +375-17-212-04-11 
Разработчик ИР: Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных 

исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: +375-17-212-04-11 
 Авторы:  Кондратенко Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел рынка Республиканского научного унитарного 

предприятия "Институт системных исследований в АПК Национальной 

академии наук Беларуси" 
 Тел.: +375-17-212-15-20 E-mail: kondratenko-0703@mail.ru 

Бухгалтер - бухгалтеру 
Форум для бухгалтеров "Бухгалтер - бухгалтеру" 
Регистрационное свидетельство №: 1100300211 от 14.05.2003  
Содержит: 
1) форум взаимопомощь; 
2) электронную биржу труда; 
3) систему опроса общественного мнения. 
Объём ИР:  1024 Мб. 2500000 зап. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.buh.by 
Владелец ИР: Общество с дополнительной ответственностью "ЮКОЛА-ИНФО" 

Тел.: (8-017) 223-73-34 210-59-03 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "ЮКОЛА-ИНФО" 

Тел.: (8-017) 223-73-34 210-59-03 
 Авторы:  Знак Александр Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 210-59-03 E-mail: znak@jukola.com.by 
  

Бухгалтерский учёт в промышленности 
Бухгалтерский учёт в промышленности: практическое пособие для слушателей 



 

 

специальности 1-25-03 75 Бухгалтерский учёт и контроль в промышленности 
Регистрационное свидетельство №: 2061404434 от 14.11.2014  
Излагаются вопросы организации и ведения бухгалтерского учёта в промышленности с 

помощью схем, задач и их решения, тестовых заданий по всем темам курса, в соответствии с 

учебной типовой программой, представленной во вспомогательном разделе. 
Адресуется слушателям Института повышения квалификации и переподготовки БарГУ, может 

быть использовано преподавателями, а также практическими работниками бухгалтерского 

учёта. 
Объём ИР:  15.8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Гулевич Галина Васильевна  
    Житкевич Галина Яковлевна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Веб-сайт Министерства экономики Республики Беларусь 
Веб-сайт Министерства экономики Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1061000746 от 06.01.2010  
Включает информацию о экономической политике в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития, предпринимательской деятельности, санации, 

противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции, 

государственного регулирования цен и государственного контроля ценообразования. 
Объём ИР:  572 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.economy.gov.by 
Владелец ИР: Министерство экономики Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-51-37 
Разработчик ИР: Научно-исследовательский экономический институт Министерства 

экономики Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-80-50 
 Авторы:  Калинин Владимир Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел разработки и сопровождения систем и технологий 

Интернет 
 Тел.: (8-017) 200-62-59 E-mail: vv@economy.gov.by 

Веб-сайт ОАО "НИИ Стройэкономика" 
Официальный веб-сайт открытого акционерного общества "НИИ Стройэкономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1061102126 от 21.07.2011  
Веб-сайт ОАО "НИИ Стройэкономика" представляет собой информационно - справочную 

систему, обеспечивающую строительный комплекс Республики Беларусь исходными данными 

по инновационным разработкам в строительстве, а также информирует пользователей сети 

Интернет о деятельности и предоставляемых услугах ОАО "НИИ Стройэкономика". 
Объём ИР:  441 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.stroyekonomika.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "НИИ Стройэкономика" 

Тел.: 8(017) 288-61-07 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Ловата груп" 

Тел.: +375 29 193 43 45 
 Авторы:  Адамович Всеволод Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория исследования конкурентной среды и 

информационно-методического обеспечения в строительстве 
 Тел.: 8(017) 337-87-11 E-mail: liksimos@stroyekonomika.by 

Информационная система "Фондовый рынок Республики Беларусь" 
Информационная система "Фондовый рынок Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1060800578 от 09.09.2008  
Система, обеспечивающая представление информации по следующим основным 

направлениям: 
 - Полный спектр, итоги первичного размещения и вторичного обращения, выпущенных в 

Республике Беларусь ценных бумаг; 
 - Эмитенты и профучастники рынка ценных бумаг Республики Беларусь и итоги их 

деятельности; 
 - Новости и аналитическая информация о состоянии фондового и финансового рынка 

Республики Беларусь; 
 - Образовательно-просветительные материалы. 
Объём ИР: 80 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.stock.bcse.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая 

биржа" 
 

Тел.: (8-017) 209-41-03, 289-31-21 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 306-34-69 E-mail: tikhonov@bcse.by 
  

Качество жизни в Республике Беларусь и Российской Федерации: актуальные проблемы 

импортозамещения 
Качество жизни в Республике Беларусь и Российской Федерации: актуальные проблемы 

импортозамещения. Материалы I международной дистанционной научно-практической 

конференции, Барановичи, 25 июня 2015 года 
Регистрационное свидетельство №: 2061505536 от 21.09.2015  
В сборнике рассмотрены теоретические положения методической базы оценки, анализа 

ресурсов, бухгалтерского учёта, актуальные проблемы развития организаций, регионов, их 

ресурсного обеспечения, результаты исследований уровня регионального социально-

экономического состояния. Представлены практические аспекты исследований, предложен 

инструментарий оценки и анализа, позволяющий учитывать направления использования 

ресурсов, основные тенденции развития, выявленные проблемы. 
Адресуется студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям учреждений высшего 

образования, а также специалистам экономического профиля. 
Объём ИР:  2 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Никишова Алла Васильевна  
    Климук Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Инвестиционное проектирование" 
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Инвестиционное проектирование" студентам специальности 1-27 01 01 Экономика и 

организация производства 
Регистрационное свидетельство №: 2061606650 от 10.02.2016  
Освещены цели и задачи курсовой работы, приведены рекомендации по выбору темы работы, 

даны методические указания по её подготовке и оформлению. Определён порядок выполнения, 

рецензирования и защиты курсовой работы. 
Предназначены студентам экономических специальностей и преподавателям, руководящим 

процессом написания курсовых работ. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Полыко Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Методические рекомендации по дипломному проектированию студентам специальности 

1-27 01 01 Экономика и организация производства 
Методические рекомендации по дипломному проектированию студентам специальности 1-27 

01 01 Экономика и организация производства 
Регистрационное свидетельство №: 2061609900 от 18.10.2016  
Методические рекомендации предназначены для студентов специальности 1-27 01 01 

"Экономика и организация производства", выполняющих дипломное проектирование. 

Методические рекомендации по дипломному проектированию содержат общую информацию 

по организации дипломного проектирования, рекомендации по написанию и оформлению всех 

шести глав проекта, начиная с введения и заканчивая приложениями, с примерами содержания 

тем и таблиц. Отдельным пунктом представлены требования к презентации. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Сидорович Наталья Ивановна  



 

 

    Горбач Юлия Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Микроэкономика 
Микроэкономика: практическое пособие для студентов экономических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2061404315 от 22.10.2014  
Предоставлены мультимедийные презентации, тестовые задания, вопросы для самоконтроля 

по микроэкономике, изучающей деятельность индивидуальных экономических субъектов. 
Рекомендуемая литература позволит студентам самостоятельно расширить и углубить знания, 

почерпнутые из самой книги. 
Адресовано студентам и слушателям специальностей "Экономика и управление туристской 

индустрией", "Маркетинг", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Объём ИР:  47,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Бычинская Валентина Дмитриевна  
    Дыдышко Жанна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ОКОГУ 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Органы государственной 

власти и управления" 
Регистрационное свидетельство №: 1061000837 от 02.02.2010  
ОКОГУ предназначен для классификации и кодирования информации об органах 

государственной власти и управления, группирования юридических лиц по органам 

государственной власти и управления в системах автоматизированной обработки информации. 
Объём ИР: 0,207 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 249-52-00 
Разработчик ИР: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 249-52-00 
Ведение ИР: Подразделение: Управление статистических классификаций 
 Тел.: +37517 360 91 05  E-mail: statclass@tut.by 

ОКОПФ 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Организационно-правовые 

формы" 
Регистрационное свидетельство №: 1061000836 от 02.02.2010  
ОКОПФ предназначен для классификации и кодирования организационно-правовых форм и 

используется для учета юридических лиц, их обособленных подразделений, субъектов без 

образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей в регистрах, реестрах, 

базах данных в соответствии с их организационно-правовой формой. 



 

 

Объём ИР: 0,207 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 249-52-00 
Разработчик ИР: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 249-52-00 
Ведение ИР: Подразделение: Управление статистических классификаций 
 Тел.: (8-017) 360-91-05  E-mail: statclass@tut.by 

ОКУН 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Услуги населению" 
Регистрационное свидетельство №: 1061000838 от 02.02.2010  
ОКУН предназначен для использования в сфере услуг населению, статистического учёта и 

прогнозирования объёмов услуг. Применяется для формирования показателей 

государственной статистической отчётности об объёме платных услуг населению. 
Объём ИР: 1,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 249-52-00 
Ведение ИР: Подразделение: Управления статистики платных услуг населению, 

туризма и социальной статистики 
 Тел.: (8-017) 249-21-95  E-mail: belstat@mail.belpak.by 

ОКФС 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Формы собственности" 
Регистрационное свидетельство №: 1061000841 от 02.02.2010  
ОКФС предназначен для описания субъектов гражданского права и используется при решении 

следующих задач:  
 - формирования информационных ресурсов (регистров, реестров, кадастров), содержащих 

сведения о субъектах гражданского права различных форм собственности; 
 - анализа и прогнозирования социально-экономических процессов; 
 - управления и распоряжения государственным имуществом. 
Объём ИР: 0,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 249-52-00 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел статистических классификаций 
 Тел.: (8-017) 214-98-02  E-mail: statclass@tut.by 

ОКЭД 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Виды экономической 

деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1061000842 от 02.02.2010  
ОКФС предназначен для классификации юридических лиц, их структурных подразделений и 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с выполняемыми ими видами 

хозяйственной деятельности и создания основы для подготовки статистических данных о 

результатах производства, затратах на производство, формирования капитала, финансовых 

операциях и т. п. ОКЭД используется в области учёта, статистики, анализа и прогнозирования. 



 

 

Объём ИР: 1,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belstat.gov.by 
Владелец ИР: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 249-52-00 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел статистических классификаций 
 Тел.: (8-017) 214-98-02  E-mail: statclass@tut.by 

Организация труда 
Организация труда: практическое пособие для студентов специальности 1-25 01 07 

Экономика и управление на предприятии 
Регистрационное свидетельство №: 2061504678 от 12.02.2015  
Представленные блок-схемы и таблицы по каждой теме отражают вопросы организации труда, 

а также тестовые задания и вопросы для самоконтроля, необходимые для систематизации 

полученных теоретических знаний. Рекомендуемая литература позволит студентам 

самостоятельно расширить и углубить знания, почерпнутые из самой книги. 
В приложении А представлена учебная программа по дисциплине "Организация труда". 
Рекомендуемая студентам, преподавателям и слушателям специальности. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Хованская Мария Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@bargu.by 

Планирование на предприятии 
Планирование на предприятии: практическое пособие для студентов специальности 1-25 01 

07 Экономика и управление на предприятии 
Регистрационное свидетельство №: 2061404556 от 29.11.2014  
Представленные блок-схемы и таблицы по темам, отражающим вопросы планирования 

деятельности предприятия, а также тестовые задания и вопросы для самоконтроля, 

необходимые для систематизации полученных теоретических знаний. Рекомендуемая 

литература позволит студентам самостоятельно расширить и углубить знания, почерпнутые из 

самой книги. 
В приложении А представлена учебная программа по дисциплине "Планирование на 

предприятии" 
Рекомендуется студентам, преподавателям и слушателям специальности "Экономика и 

управление на предприятии" 
Объём ИР:  6,32 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Хованская Мария Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

РБНиН 
Республиканский банк норм и нормативов по труду 
Регистрационное свидетельство №: 1061504938 от 07.04.2015  
Сборники норм и нормативов для нормирования труда по видам экономической деятельности 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать автоматизированную информационную систему 

"Республиканский банк норм и нормативов по труду" 
Объём ИР:  20499 Мб. 12500 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Размещение: Интернет, другое 
Сетевой адрес: http://trudinfo.by/ 
Владелец ИР: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 306-38-84 
Разработчик ИР: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

Тел.: 8(017) 203-15-08 
 Авторы:  Галисенков Владислав Олегович  
    Кирпичников Роман Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь" 
 Тел.: (8-017) 226-91-85 E-mail: Galisenkov.v@mintrud.by 

Региональная экономика 
Региональная экономика: практическое пособие для студентов специальностей 1-25 01 07 

Экономика и управление на предприятии, 1-25 01 13 Экономика и управление туристской 

индустрией 
Регистрационное свидетельство №: 2061404245 от 04.09.2014  
Представлены тестовые задания, необходимые для систематизации полученных теоретических 

знаний, а также задания к лабораторным занятиям, которые предусматривают использование 

программ экономической социологии. Рекомендуемая литература позволит студентам 

самостоятельно расширить и углубить знания, почерпнутые из самой книги. Адресуется 

преподавателям, студентам и слушателям экономических специальностей. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Антон Геннадьевич Толкач  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Сайт ОАО "БВФБ" 
Сайт ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1210300259 от 20.11.2003  
Набор веб-страниц, каждая из которых содержит справочную, статистическую, архивную и 

иную информацию о различных секторах биржевого рынка. 
Валютный рынок: нормативные документы, итоги торгов, информация о членах секции. 
Фондовый рынок: нормативные документы, итоги торгов, информация о членах секции. 
Срочный рынок: нормативные документы, информация о членах секции. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bcse.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая 

биржа" 
 

Тел.: (8-017) 209-41-03, 289-31-21 
 Авторы:  Тихонов Виталий Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 306-34-69 E-mail: tikhonov@bcse.by 
  

Статистика 
Статистика (включая общую теорию статистики и социально-экономическую 

статистику): практическое пособие для студентов экономических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2061404557 от 29.11.2014  
Представлены тестовые задания и задания к практическим занятиям, необходимые для 

систематизации полученных теоретических знаний и предусматривающие использование 

программ статистики. 
Рекомендуемая литература позволит студентам самостоятельно расширить и углубить знания, 

почерпнутые из самой книги. 
В приложении А представлена типовая учебная программа по дисциплине "Статистика" 
Рекомендуется преподавателям, студентам и слушателям экономических специальностей. 

Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Рыбальченко Наталья Леонтьевна  
    Шпак Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

УМК "Анализ хозяйственной деятельности в промышленности" 
Учебно-методический комплекс "Анализ хозяйственной деятельности в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 2061303603 от 04.09.2013  
Раскрывает основы теории анализа хозяйственной деятельности, основные виды и методы 

анализа (поиск резервов, анализ производства и реализации продукции, использование 

трудовых ресурсов, основных средств, краткосрочных активов, себестоимость продукции, 

финансовые результаты, финансовое состояние и устойчивость предприятия). Содержит 

примеры решения задач, задания для самостоятельной работы, тесты, список использованной 



 

 

и рекомендованной литературы. Предназначен для теоретического изучения учебной 

дисциплины, проведения практических занятий, текущей и итоговой аттестации студентов и 

слушателей экономических специальностей. 
Объём ИР:  4,49 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Наталья Владимировна Носова  
    Юлия Евгеньевна Горбач  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 

 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

УМК "Бухгалтерский учёт в системе автоматизированной обработки информации" 
Учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учёт в системе автоматизированной 

обработки информации" 
Регистрационное свидетельство №: 2061303325 от 06.02.2013  
Теоретическая часть комплекса отражает вопросы автоматизации бухгалтерского учёта, 

содержит вопросы для самоподготовки, глоссарий, которые помогут в успешном усвоении 

теоретического материала. Практическая часть представлена тестовыми заданиями, 

необходимыми для систематизации полученных теоретических знаний, лабораторные занятия 

предусматривают использование программ автоматизации бухгалтерского учёта. Комплекс 

содержит перечень экзаменационных вопросов, структуру экзаменационного билета. 
Рекомендуется преподавателям, студентам и слушателям специальностей "Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит", "Экономика и управление на предприятии" очной и заочной форм 

получения образования. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Полыко Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

УМК "Международные стандарты финансовой отчётности 
Учебно-методический комплекс "Международные стандарты финансовой отчётности" 
Регистрационное свидетельство №: 2061303324 от 06.02.2013  
Включает лекционные материалы, итоговый контрольный тест по дисциплине.  
Комплекс, подготовленный в соответствии с учебной программой дисциплины 

"Международные стандарты бухгалтерского учёта, финансовой отчётности и аудита", 

рекомендуется в первую очередь слушателям и студентам БарГУ специальности 1-25 03 71 

Бухгалтерский учёт и контроль в промышленности, а также слушателям и студентам 

экономических специальностей иных учебных заведений.  
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Познякевич Виктория Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

УМК "Особенности учёта в других отраслях" 
Учебно-методический комплекс "Особенности учёта в других отраслях" 
Регистрационное свидетельство №: 2061303326 от 06.02.2013  
Рассматриваются особенности организации и методики ведения бухгалтерского учёта в 

торговых, автотранспортных и строительных организациях на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учёта, утвержденного постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь 29 июня 2011 года № 50 и введенного в действие с 1 января 2012 года. 
В практическом разделе приводится содержание условия сквозных задач по бухгалтерскому 

учёту в торговле и строительстве; дается их решение в виде необходимых расчетов, 

составленной корреспонденции счетов, записей на счетах бухгалтерского учёта, оборотных 

ведомостей по синтетическим счетам. 
Приводятся также тестовые задания для контроля знаний слушателей переподготовки кадров. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Гулевич Анатолий Геннадьевич  
    Гулевич Христина Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

УМК "Экономика предприятия" 
Учебно-методический комплекс "Экономика предприятия" 
Регистрационное свидетельство №: 2061403815 от 14.03.2014  
Комплекс предназначен для изучения экономики предприятия в условиях сильной рыночной 

экономики. Его особенность заключается в преподавании данной дисциплины применительно 

к изменяющимся экономическим условиям, что нашло отражение в ее структуре, введение 

новых тем, вопросов и подходов в изложении материала. 
Объём ИР:  0,0763 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Лабоцкий Дмитрий Александрович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (8 0163) 45-46-28 E-mail: rio_bargy@tut.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международная экономика" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международная экономика" для 

специальностей: 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 1-26 02 03 Маркетинг; 1-25 

01 13 Экономика и управление туристской индустрией 
Регистрационное свидетельство №: 2061606181 от 06.01.2016  
Целью электронного учебно-методического комплекса является углубление знаний о теориях 

международной экономики, теоретических основах функционирования и развития мирового 

хозяйства, формах проявления экономических законов в сфере международного разделения 

труда. Ориентирован на изучение общей теории и международной экономики. Знакомит с 

мировым хозяйством как системой, совокупность.её производственных, коммерческих, 

валютно-финансовых, кредитно-денежных и научно-технических отношений. 
Предназначен для студентов специальностей 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 1-

26 02 03 Маркетинг; 1-25 01 13 Экономика и управление туристический индустрией. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Бычинская Валентина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление современным 

производством" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление современным 

производством" для специальности 1-25 01 75 Экономика и управление на предприятии 

промышленности 
Регистрационное свидетельство №: 2061505304 от 07.07.2015  
Содержит теоретические материалы по темам дисциплины, практические задания, тестовые 

задания для самоконтроля, контрольные вопросы, задачи, перечень вопросов к экзамену. 
Предназначен для студентов и слушателей экономических специальностей. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Сидорович Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая теория" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая теория" для 

студентов специальностей: 1-02 03 03 Белорусский язык и литература. Иностранный язык 

(английский); 1-33 01 02 Геоэкология; 1-01 01 01 Дошкольное образование; 1-02 03 06 

Иностранные языки (английский, немецкий); 1-02 03 06 Иностранные языки (немецкий, 



 

 

английский); 1-01 02 01 Начальное образование; 1-02 06 04 Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство; 1-03 04 03 Практическая психология; 1-03 04 01 Социальная 

педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 2061607007 от 05.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс подготовлен в соответствии с действующей 

учебной программой курса "Экономическая теория". Комплекс содержит разнообразные 

материалы, призванные оказать помощь студентам в изучении данной дисциплины и 

подготовке к семинарским занятиям и экзамену. Для углублённого изучения дисциплины в 

комплексе представлены презентации, практические задания, контрольные тесты, список 

рекомендуемой литературы и иные вспомогательные материалы. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Толкач Антон Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая теория" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая теория" для 

специальностей: 1-26 02 03 Маркетинг; 1-25 01 13 Экономика и управление туристской 

индустрией; 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Регистрационное свидетельство №: 2061505610 от 21.10.2015  
Рассматриваются основные теоретические вопросы, отражающие основные закономерности 

функционирования экономики. Представлены основы макроэкономики, микроэкономики и 

международной экономики. Предназначен для студентов факультета экономики и права 

специальностей 1-26 02 03 Маркетинг; 1-25 01 13 Экономика и управление туристской 

индустрией; 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям). 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Горбач Светлана Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Финансово-хозяйственный контроль в промышленности 
Финансово-хозяйственный контроль в промышленности: практическое пособие для 

слушателей Института повышения квалификации и переподготовки специальности 1-25-03 

75 Бухгалтерский учёт и контроль в промышленности 
Регистрационное свидетельство №: 2061404435 от 14.11.2014  
Рассматриваются общие принципы организации финансово-хозяйственного контроля в 

промышленности. 
Теоретические материалы раскрывают сущность финансово-хозяйственного контроля и 



 

 

методики его проведения. Представленные практические задачи дают возможность закрепить 

теоретические знания и отработать на практике необходимые умения. Тестовые задания 

открытой формы дают возможность проконтролировать объём и качество усвоенных знаний. 
Адресуется слушателям Института повышения квалификации и переподготовки, 

преподавателям, практическим работникам финансово-хозяйственного контроля. 
Объём ИР:  19.9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Гулевич Анатолий Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Цикл бизнес-семинаров "Школа Успеха Руководителя" 
Цикл семинаров для организации и развития бизнеса "Школа Успеха Руководителя" 
Регистрационное свидетельство №: 3060900719 от 20.10.2009  
Программы, руководства, презентации, раздаточные материалы для начинающих и 

действующих бизнесменов (прав, экономика). 
Объём ИР:  3000 Мб. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Размещение: Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://vitinvest.by 
Владелец ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Витебский бизнес - 

центр" 

Тел.: (8-212) 36-00-96 
 Авторы:  Шур Леонид Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-212) 36-00-96 E-mail: vitbiz@mail.ru 
  

ЭУМК "Бизнес-администрирование на малых и средних предприятиях" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бизнес-

администрирование на малых и средних предприятиях" для студентов специальности 1-26 02 

01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1061504683 от 18.02.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Бизнес-администрирование на 

малых и средних предприятиях", направленный на повышение эффективности для студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование". 
ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): теория, практикум, лабораторные работы, 

презентации, а  также дополнительные материалы. 
Объём ИР:  23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 



 

 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Коган Анна Аркадьевна  
    Шевченко Станислава Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Бизнес-администрирование" 
 Тел.: 8-017 293 91 97 E-mail: shevchenko_all@mail.ru 

ЭУМК "Инновации в туризме" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Инновации в туризме" для 

студентов специальности 1-23 01 12-0 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3061609111 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает 

следующие темы: Тема 1 Предпринимательство и инновации. Тема 2 Сущность и функции 

инновационной деятельности. Тема 3 Государственное регулирование инновационного 

развития. Тема 4 Стратегия и планирование инновационной деятельности. Тема 5 Управление 

инновационной деятельностью в компании. Тема 6 Интеллектуальная собственность в 

инновационных процессах Нормативно-правовое регулирование инноваций. Тема 7 Влияние 

научно-технических нововведений на развитие туризма. Тема 8 Глобализация и 

инновационные процессы в туризме. Тема 9 ВТО и стимулирование инновационных процессов 

в туризме. ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шахнович Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Корпоративная культура и управление персоналом" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Корпоративная культура и 

управление персоналом" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3061609302 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, карту изучения дисциплины, учебную программу 

по дисциплине, 2 модуля, содержащих теоретический материал, планы семинарских занятий, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, материалы по промежуточному 

контролю и материалы по итоговому контролю знаний по дисциплине. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Корпоративная культура организации", "Основы управления персоналом", 

"Руководство персоналом в организации", "Мотивация персонала", "Деловая карьера".  
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трацевская Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375 (212) 58-42-16 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК "Макроэкономика (продвинутый уровень)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Макроэкономика 

(продвинутый уровень)" для специальности 1-25 80 04 Экономика и управление народным 

хозяйством 
Регистрационное свидетельство №: 1061505225 от 08.06.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, являющийся средством ориентации в 

содержании и порядке изучения учебной дисциплины "Современные проблемы развития 

инновационной экономики". 
Объём ИР:  22,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Липницкая Валентина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Макроэкономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Макроэкономика" для 

студентов специальности 1-86-01-01-02 Социальная работа (социально-экономическая 

деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3061609296 от 07.07.2016  
В комплекс входят: учебная программа дисциплины; учебная карта изучения дисциплины; 

тематика и содержание лекций и практических занятий; учебно-методические материалы; 

контрольное тестирование. ЭУМК включает следующие темы: "Тема 1. Национальная 

экономика: понятие, цели структура"; "Тема 2. Продукт макроэкономики и его измерение"; 

"Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие в макроэкономике"; "Тема 

4. Потребление, сбережение, инвестиции"; "Тема 5. Неравновесие в макроэкономике"; "Тема 

6. Экономический рост"; "Тема 7. Финансовая система и фискальная политика государства"; 

"Тема 8. Денежно-кредитная система и политика государства"; "Тема 9. Социальная политика 

государства"; "Тема 10. Государственное макроэкономическое регулирование". В учебно-

методические материалы входят тематика контрольных работ и вопросы к экзамену. Итоговый 

контроль предусматривает экзаменационное тестирование. 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Янчук Валерий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Международная экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Международная экономика" для 

студентов специальности 1-86-01-01-02 Социальная работа (социально-экономическая 

деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3061609299 от 07.07.2016  
В ЭУМК входят: учебная программа по дисциплине «Международная экономика»; учебно-

методическая карта; тематика и содержание лекций практических занятий; учебно-

методические материалы; промежуточный и итоговый контроль. ЭУМК предусматривает 

изучение следующих тем: "Тема 1. Мировое хозяйство и мировая экономика"; "Тема 2. 

Международное разделение труда – основа формирования мирового хозяйства"; "Тема 3. 

Интернационализация и ее основные формы"; "Тема 4. Международные корпорации и их роль 

в мировой экономике"; "Тема 5. Международные экономические организации как 

регулирующие органы в мировой экономике"; "Тема 6. Международные экономические 

отношения"; "Тема 7. Международная торговля"; "Тема 8. Международное и научно-

техническое сотрудничество"; "Тема 9. Международная миграция рабочей силы"; "Тема 10. 

Мировая валютная система"; "Тема 11. Международные кредитно-финансовые отношения"; 

"Тема 12. Глобализация мировой экономики". 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Янчук Валерий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Международная экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Международная экономика" для 

специальностей 1-25 01 07 – Экономика и управление на предприятии, 1-26 02 03 - Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 1061609441 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Международная экономика" 

студентами уровня ВО: титульный лист, учебные программы по дисциплине для дневной и 

заочной форм получения образования, конспекты лекций для студентов дневной и заочной 

форм получения образования, задания для проведения практических занятий для дневной и 

заочной форм получения образования, вопросы к экзамену. 
Объём ИР:  12,3 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 



 

 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Михайлова-Станюта Ирина Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления 
 Тел.: +375 (17) 263 85 52 E-mail: eiy2007@mail.ru 

ЭУМК "Менеджмент и маркетинг в туризме" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент и маркетинг в 

туризме" для студентов специальности 1-31 02 01-02 03 География (НПД). География 

туризма и экскурсионный менеджмент 
Регистрационное свидетельство №: 3061609117 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает 

следующие темы: Тема 1 Туризм как объект управления. Система туризма и ее внешние 

взаимосвязи. Тема 2 Функции, принципы и методы менеджмента туризма. Тема 3 Управление 

туристской фирмой и авторитет менеджера. Тема 4 Управление процессом труда в туризме. 

Тема 5 Роль делового общения в управлении туристической фирмой, проведение деловых 

совещаний и переговоров. Тема 6 Управление конфликтами и стрессами. Тема 7 

Эффективность менеджмента в туризме. Тема 8 Сущность, содержание и среда маркетинга 

туристической организации. Тема 9 Маркетинговые исследования в сфере туризма. Тема 10 

Характеристика потребителей туристских услуг. Тема 11 Маркетинговые продуктовая и 

ценовая стратегии туристической организации. Тема 12 Маркетинговые сбытовая и 

коммуникационная стратегии туристической организации. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шахнович Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Менеджмент туризма" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент туризма" для 

студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3061609305 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, карту изучения дисциплины, учебную программу 

по дисциплине, 2 модуля, содержащих теоретический материал, планы семинарских занятий, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, материалы по промежуточному 

контролю и материалы по итоговому контролю знаний по дисциплине. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Туризм как объект управления", "Структура управления туризмом", 

"Функции и принципы менеджмента туризма", "Стиль руководства туристской фирмой", 

"Эффективность менеджмента в туризме".  
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трацевская Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375 (212) 58-42-16 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК "Методика экономических исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика экономических исследований" 
Регистрационное свидетельство №: 7061609345 от 13.07.2016  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс. включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Методика 

экономических исследований" для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования I ступени специальности 1-74 01 01 – "Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса". В теоретическом разделе 

содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. ЭУМК включает в себя теоретический блок, 

практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
 Авторы:  Хомич Ольга Александровна  
 Авторы:  Марченко Михаил Николаевич  
    Шафранская Ирина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического моделирования экономических 

систем агропромышленного комплекса 
 E-mail: marchanka.m.n@gmail.com 

ЭУМК "Методика экономических исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методика 

экономических исследований" для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса 
Регистрационное свидетельство №: 1061404259 от 19.09.2014  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Методика экономических 

исследований" для реализации содержания образовательных программ высшего образования I 

ступени по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 

агропромышленного комплекса. ЭУМК включает теоретический, практический, 

вспомогательный разделы и раздел контроля знаний. Теоретический раздел дополнен 

мультимедийными фрагментами. 
Объём ИР:  5,77 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Корсун Наталья Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Микроэкономика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микроэкономика" для специальностей 1-25 01 

07 – Экономика и управление на предприятии, 1-26 02 03 - Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 1061609442 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Микроэкономика" студентами уровня 

ВО: титульный лист, учебная программа (рабочий вариант) для дневной формы получения 

образования, учебная программа (рабочий вариант) для заочной формы получения 

образования, конспект лекций, задания для проведения практических занятий, вопросы 

контроля знаний. 
Объём ИР:  8,81 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Залесская Лариса Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления 
 Тел.: +375 (17) 263 85 52 E-mail: eiy2007@mail.ru 

ЭУМК "Национальная экономика Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Национальная 

экономика Беларуси" для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 

отраслях агропромышленного комплекса и направления специальности 1-26 02 02-07 

Менеджмент (информационный) 
Регистрационное свидетельство №: 1061505331 от 10.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, являющийся средством ориентации в 

содержании учебной дисциплины и порядке изучения материала. Весь материал ЭУМК 

структурирован по учебным модулям таким образом, чтобы студент с первых занятий приучал 

себя к систематической работе по овладению знаний по дисциплине "Национальная экономика 

Беларуси" 
Объём ИР:  4.01 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Гануш Геннадий Иосифович  
    Белявская Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Организация туризма" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация туризма" для 

студентов специальности 1-31 02 01-02 03 География (НПД). География туризма и 

экскурсионный менеджмент 
Регистрационное свидетельство №: 3061609120 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает 

следующие темы: Тема 1. Сущность туризма и его основные социально-экономические 

категории. Тема 2. Терминология и понятийный аппарат туризма. Тема 3. Организация и 

управления туристской деятельностью. Тема 4. Организационно-правовые основы 

деятельности туристского предприятия. Тема 5. Организация формирования, продвижения и 

реализации туров. Тема 6. Организация размещения и питания в туризме. Тема 7. Организация 

транспортного обеспечения туризма и экскурсионной деятельности. Тема 8. Договорные 

отношения в туризме и туристские формальности. Тема 9. Страхование в туризме. Тема 10. 

Информационные технологии в туризме. ЭУМК предназначен для студентов биологического 

факультета 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шахнович Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Планирование в организации (предприятии). Часть 1" 
Электронный учебно-методический комплекс по первому разделу учебной дисциплине 

"Планирование в организации 
(предприятии)" для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 

отраслях агропромышленного комплекса 
Регистрационное свидетельство №: 1061608116 от 08.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по первому разделу учебной дисциплины "Планирование в 

организации" для реализации содержания образовательных программ высшего образования I 

ступени по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 

агропромышленного комплекса. ЭУМК содержит конспект лекций и презентации к ним, 

материалы для проведения практических и лабораторных занятий по дисциплине, примеры 

контрольных заданий для промежуточного контроля, вопросы и задания к промежуточной и 



 

 

текущей аттестации, методические рекомендации по выполнению управляемой 

самостоятельной работы студентов  
Объём ИР:  77,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Корсак Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Прогнозирование и планирование социально-экономических процессов" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Прогнозирование и 

планирование социально-экономических процессов" для студентов специальности 86 01 01-04 

Социальная работа (социально-экономическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3061609012 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, карту изучения дисциплины, учебную программу 

по дисциплине, 2 модуля, содержащих теоретический материал, планы семинарских занятий, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, материалы по промежуточному 

контролю и материалы по итоговому контролю знаний по дисциплине. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Сущность и предмет теории прогнозирования и планирования социально-

экономических процессов", "Прогнозирование и планирование инвестиций", 

"Прогнозирование и планирование развития сферы обслуживания населения", "Региональное 

прогнозирование и планирование". ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной 

педагогики и психологии, обучающихся в соответствии с программой 4,5-летнего обучения. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трацевская Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 

 Тел.: +375 (212) 58-42-16 

ЭУМК "Прогнозирование и планирование экономики агропромышленного комплекса" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Прогнозирование и 

планирование экономики агропромышленного комплекса" для специальности 1-74 01 01 

Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса 
Регистрационное свидетельство №: 1061610033 от 14.11.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, предназначенный для изучения студентами 

учебной дисциплины "Прогнозирование и планирование экономики агропромышленного 

комплекса" в полном соответствии с учебной программой. Может быть также использован 

преподавателями для подготовки к проведению занятий. 



 

 

Объём ИР:  145 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Лукашевич Анна Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Современные проблемы развития инновационной экономики" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Современные проблемы 

развития инновационной экономики" для специальности 1-25 80 04 Экономика и управление 

народным хозяйством 
Регистрационное свидетельство №: 1061505227 от 09.06.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, являющийся средством ориентации в 

содержании и порядке изучения учебной дисциплины "Современные проблемы развития 

инновационной экономики". 
Объём ИР:  12,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Шпак Александр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Теоретические основы менеджмента" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теоретические основы 

менеджмента" для направления специальности 1-26 02 02-07 Менеджмент 

(информационный) 
Регистрационное свидетельство №: 1061607533 от 12.04.2016  
Средство ориентации в содержании учебной дисциплины и порядке изучения материала. 

Содержит конспект лекций, рекомендации к семинарским занятиям, задания для 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля знаний. Весь учебный материал 

структурирован по учебным модулям. 
Объём ИР:  8,30 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 



 

 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Казакевич Леонид Александрович  
    Латушко Михаил Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Управление персоналом" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление персоналом" 

для специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям), направление специальности 1-

26 02 02-07 Менеджмент (информационный) 
Регистрационное свидетельство №: 1061504927 от 02.04.2015  
Средство ориентации в содержании учебной дисциплины и порядке изучения материала. 

Содержит конспект лекций, рекомендации к практическим занятиям, задания для 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля знаний. Весь учебный материал 

структурирован по учебным модулям. 
Объём ИР:  5,67 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Казакевич Леонид Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Эконометрика (продвинутый уровень)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эконометрика 

(продвинутый уровень)" для специальности 1-25 80 04 Экономика и управление народным 

хозяйством 
Регистрационное свидетельство №: 1061505230 от 09.06.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, являющийся средством ориентации в 

содержании и порядке изучения учебной дисциплины "Эконометрика (продвинутый 

уровень)". Структурирование учебного материала позволяет организовать как аудиторную так 

и самостоятельную работу магистранта на протяжении всего семестра. 
Объём ИР:  8,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Марков Александр Сергеевич  



 

 

    Синельников Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Экономика (Экономическая теория)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика (Экономическая 

теория)" для студентов всех специальностей  
Регистрационное свидетельство №: 3061609016 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, карту изучения дисциплины, учебную программу 

по дисциплине, 3 модуля, содержащих теоретический материал, планы семинарских занятий, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, материалы по промежуточному 

контролю и материалы по итоговому контролю знаний по дисциплине. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Экономические системы. Рыночная экономика и ее модели", "Основные 

макроэкономические показатели и макроэкономическая нестабильность", 

"Макроэкономическая политика", "Современное мировое хозяйство".  
Объём ИР:   3,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трацевская Людмила Федоровна   
    Янчук Валерий Александрович  
    Шахнович Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375 (212) 58-42-16 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК "Экономика государственного сектора" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика государственного 

сектора" специализированного модуля "Экономика" для студентов специальностей 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 08 "Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3061606838 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебной 

программой дисциплины "Экономика государственного сектора" специализированного 

модуля "Экономика" для студентов все факультетов медицинских университетов. Включает: 

нормативные документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей по 

организации учебного процесса и подготовке к занятиям, учебное пособие в электронном виде, 

интерактивные лекции тестового контроля усвоения ключевых понятий, обучающие и 

контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные материалы. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=435 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 



 

 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Перевалов Ярослав Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 29 718 06 09 E-mail: Yarik-olegovich@yandex.ru 

ЭУМК "Экономика и организация внешнеэкономической деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и организация 

внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 2061504937 от 06.04.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практические задания, литература для изучения дисциплины "Экономика и 

организация внешнеэкономической деятельности", вопросы к зачету, учебная программа 

дисциплины 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Зборина Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации промышленного 

производства 
 Тел.: (8-165) 35 46 24 E-mail: olga_volodko@mail.ru 

ЭУМК "Экономика и организация производства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и организация 

производства" для студентов специальности 1-34 04 01 Физика (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3061609293 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, карту изучения дисциплины, учебную программу 

по дисциплине, 2 модуля, содержащих теоретический материал, планы семинарских занятий, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, материалы по промежуточному 

контролю и материалы по итоговому контролю знаний по дисциплине. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Организация (предприятие) как основной субъект хозяйствования", 

"Основные средства организации", "Оборотные средства организации", "Персонал 

организации", "Себестоимость продукции", "Доход и прибыль", "Эффективность 

производственной деятельности". 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трацевская Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375 (212) 58-42-16 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Экономика и управление инновациями" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и управление инновациями" для 

специальности 1-25 01 07 - Экономика и управление на предприятии 
Регистрационное свидетельство №: 1061505675 от 04.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Экономика и управление 

инновациями". Cтудентами уровня ВО: учебная программа (рабочий вариант), конспект 

лекций, практические задания, экзаменационные вопросы, литература. 
Объём ИР:  1,13 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Михайлова-Станюта Ирина Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления 
 Тел.: 263 85 52 E-mail: eiy2007@mail.ru 

ЭУМК "Экономика организации (предприятия)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика организации 

(предприятия)" для студентов специальности 1-86 01 01-04 Социальная работа (социально-

экономическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3061609014 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, карту изучения дисциплины, учебную программу 

по дисциплине, 2 модуля, содержащих теоретический материал, планы семинарских занятий, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, материалы по промежуточному 

контролю и материалы по итоговому контролю знаний по дисциплине. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Организация (предприятие) как основной субъект хозяйствования", 

"Основные средства организации", "Оборотные средства организации", "Персонал 

организации", "Себестоимость продукции", "Доход и прибыль", "Эффективность 

производственной деятельности". ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной 

педагогики и психологии, обучающихся в соответствии с программой 4,5-летнего обучения. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трацевская Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375 (212) 58-42-56 

ЭУМК "Экономика организации (предприятия)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика организации (предприятия)" для 

специальности 1-25 01 07 – Экономика и управление на предприятии 
Регистрационное свидетельство №: 1061609447 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Экономика организации 



 

 

(предприятия)" студентами уровня ВО: титульный лист, учебная программа (рабочий вариант), 

конспект лекций, практические задания, методические указания к курсовой работе, вопросы 

контроля знаний, литература, ресурсы электронного доступа. 
Объём ИР:  10,7 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Романова Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления 
 Тел.: +375 (17) 263 85 52 E-mail: eiy2007@mail.ru 

ЭУМК "Экономика строительства" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика 

строительства" для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 

отраслях агропромышленного комплекса 
Регистрационное свидетельство №: 1061505330 от 10.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, обеспечивающий непрерывность и полноту 

процесса обучения, систематизацию и контроль знаний по учебной дисциплине "Экономика 

строительства". 
Объём ИР:  8.73 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Карпенко Валерий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Экономическая теория" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономическая теория" для 

студентов всех специальностей  
Регистрационное свидетельство №: 3061609289 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, карту изучения дисциплины, учебную программу 

по дисциплине, 3 модуля, содержащих теоретический материал, планы семинарских занятий, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, материалы по промежуточному 

контролю и материалы по итоговому контролю знаний по дисциплине. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Экономические системы. Рыночная экономика и ее модели", "Основные 

макроэкономические показатели и макроэкономическая нестабильность", 

"Макроэкономическая политика", "Современное мировое хозяйство".  
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шахнович Елена Сергеевна  
    Янчук Валерий Александрович  
    Трацевская Людмила Федоровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375 (212) 58-42-16 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК "Экономическая теория" 
Электронный учебно-методический комплекс по обязательной дисциплине "Экономическая 

теория" обязательного модуля "Экономика" для студентов специальностей 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 08 "Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3061606837 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан для студентов всех факультетов 

медицинских вузов в соответствии с типовой учебной программой обязательного модуля 

"Экономика". Включает: нормативные документы, методические рекомендации для студентов 

для подготовки к занятиям, интерактивные лекции, мультимедийные презентации по 

некоторым темам курса для самостоятельного изучения, обучающие и контрольные тестовые 

задания, справочные и вспомогательные материалы по Экономической теории. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=435 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Перевалов Ярослав Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 29 718 06 09 E-mail: Yarik-olegovich@yandex.ru 

ЭУМК "Экономическая теория" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая теория" 

для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 

агропромышленного комплекса 
Регистрационное свидетельство №: 1061606310 от 14.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, являющийся средством ориентации в 

содержании дисциплины и порядке изучения учебного материала. Весь материал ЭУМК 

структурирован по учебным модулям, чтобы студент с первых занятий по дисциплине приучал 

себя к систематической работе по овладению знаниями по дисциплине «Экономическая 

теория». 
Объём ИР:  3,82 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Квачук Лидия Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Экономическая теория" обязательного модуля "Экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая теория" 

обязательного модуля "Экономика" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство сельскохозяйственной техники, 

направлений специальностей 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) и 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и 

сертификация (аграрно-промышленный комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1061608106 от 08.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, являющийся средством ориентации в 

содержании дисциплины и порядке изучения учебного материала. Весь материал ЭУМК 

структурирован по учебным модулям, чтобы студент с первых занятий по дисциплине приучал 

себя к систематической работе по овладению знаниями по дисциплине "Экономическая 

теория". 
Объём ИР:  6,27 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Гануш Геннадий Иосифович  
    Чирич Анна Васильевна  
    Григорьева Виктория Борисовна  
    Близнюк Зинаида Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Бухгалтерский учёт и аудит" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бухгалтерский учёт и 

аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1061606312 от 14.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности "Экономика и организация производства" (направление машиностроения). 

ЭУМК включает в себя следующие разделы: теоретический, практический, вспомогательный 

и раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 



 

 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Комина Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика и организация 

машиностроительного производства" 
 Тел.: 293-92-12 E-mail: Komina_Natalia@list.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Государственный бюджет": для курсантов. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Государственный 

бюджет" для специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 

специализация 1-25 01 07 30 "Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной 

деятельности войск". 
Регистрационное свидетельство №: 1061607957 от 02.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Государственный бюджет" для 

курсантов, направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной форме 

получения образования для специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" специализация 1-25 01 07 30 "Финансовое обеспечение и экономика боевой и 

хозяйственной деятельности войск". ЭУМК разработан на основе законодательства 

Республики Беларусь, требований нормативных правовых актов Министерства обороны, 

учебных пособий, аналитического материала специалистов в области права и включает в себя 

разделы: программный, теоретический, контроль знаний, методический, а также другие 

материалы. 
Объём ИР:  57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Лахай Людмила Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Организация финансовой деятельности" 

военно-технического факультет 
 Тел.: 8-017-293-95-97 

ЭУМК по учебной дисциплине "Деньги, кредит, банки" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Деньги, кредит, банки" 
Регистрационное свидетельство №: 1061403938 от 18.04.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные 

материалы, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для очной форме получения образования по специальности "1 - 25 

01 03 "Мировая экономика",1 - 26 02 03 "Маркетинг".ЭУМК включает в себя: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  1,46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

 Авторы:  Короткевич Алексей Иванович  
    Смёткина Анна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика и управление инновационными 

проектами в промышленности" 
 Тел.: 8(029)778-46-78 E-mail: a.smiotkina@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Инновационный менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инновационный 

менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1061505983 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения, для обучающихся по очной и заочной формах получения 

образования (вторая ступень) по специальностям 1-27 81 03 "Инноватика технологических 

процессов и производств", 1-27 81 02 "Оценка бизнеса и активов промышленных 

предприятий". ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел 

контроля знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кондратьева Тамара Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Информационные технологии в управлении" 
 Тел.: 267 66 84 E-mail: tamara-kon@yandex.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Инновационный менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инновационный 

менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1061404527 от 29.11.2014  
ЭУМК "Инновационный менеджмент и управление проектами" (составители: Енин Ю.И., 

Подобед Н.А.), предназначен для изучения соответствующих разделов учебной дисциплины 

"Инновационный менеджмент". Включает учебные и методические материалы по дисциплине. 
"Инновационный менеджмент", и ставит целью повысить эффективность обучения студентов 

очной и заочной форм получения образования по экономическим специальностям БНТУ. 

ЭУМК содержит электронные варианты методических пособий разработанных на кафедре 

"Экономика и управление научными исследованиями, проектированием и производством" 

БНТУ, учебники по соответствующим разделам, задачники, методические пособия для 

выполнения курсового проекта, а также контрольные вопросы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Енин Юрий Иванович  
    Подобед Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика и управление научными 



 

 

исследованиями, проектированием и производством" 
 Тел.: 8-017 288-98-51 E-mail: yryenin@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информационные системы управления бизнесом" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные 

системы управления бизнесом" 
Регистрационное свидетельство №: 1061505986 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения, для обучающихся по очной и заочной формах получения 

образования (вторая ступень) по специальностям 1-27 81 03 "Инноватика технологических 

процессов и производств", 1-27 81 02 "Оценка бизнеса и активов промышленных 

предприятий", 1-53 81 02 "Методы анализа и управления в технических и экономических 

системах", 1-53 81 03 "Автоматизация и управление в технических системах", 1-53 81 04 

"Интеллектуальные технологии в управлении техническими системами", 1-53 81 05 

"Распределенная автоматизация на основе промышленных компьютерных сетей". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  7,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Голиков Владимир Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Информационные технологии в управлении" 
 Тел.: 267 66 84 E-mail: vgolikov@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Конкурентные стратегии на мировых рынках" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конкурентные 

стратегии на мировых рынках" 
Регистрационное свидетельство №: 1061607609 от 20.04.2016  
Курс лекций, примерный перечень вопросов к зачету, раздаточный материал к темам, Учебно-

методическое пособие, практикум, вопросы для самоконтроля, тесты промежуточного и 

итогового контроля 
Объём ИР:  8.75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Бибик Татьяна Бернардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Логистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1061607608 от 20.04.2016  
Курс лекций, примерный перечень экзаменационных вопросов, практикум, учебное пособие, 

методическая разработка для проведения практических занятий 
Объём ИР:  11.9 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Абухович Юлия Константиновна  
    Цилибина Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Макроэкономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Макроэкономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1061505210 от 05.06.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности "1-27 01 01-22 Экономика и организация производства (горная 

промышленность)". ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  6.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Мотько Наталья Александровна  
    Солодовников Сергей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика и право" 
 Тел.: 292-93-54 E-mail: olga.maksimovna@inbox.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Международная экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международная 

экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1061607605 от 20.04.2016  
Курс лекций, пособие, Тематика для индивидуального задания, вопросы для самоконтроля, 

Темы для эссе, примерная тематика рефератов, тестовые задания, примерный перечень 

вопросов к зачету 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Бибик Татьяна Бернардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Международный менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международный 

менеджмент" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1061607603 от 20.04.2016  
Курс лекций, практикум, структура и содержание семинарских занятий, вопросы для 

самоконтроля, примерная тематика рефератов, примерный перечень вопросов к зачету, список 

рекомендованной литературы 
Объём ИР:  5.06 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Рутко Дина Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Микроэкономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Микроэкономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1061303663 от 20.11.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

дисциплине "Микроэкономика". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладок): 

теоретический элемент, практический элемент, методико-технологический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  3,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Рак Алла Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика строительства" строительного 

факультета 
 Тел.: 8-017-267-78-70 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация производства (приборостроение)" 
ЭУМК по учебной дисциплине "Организация производства (приборостроение)" 
Регистрационное свидетельство №: 1061404528 от 29.11.2014  
ЭУМК "Инновационный менеджмент и управление проектами" (составители: Енин Ю.И., 

Подобед Н.А.), предназначен для изучения соответствующих разделов учебной дисциплины 

"Инновационный менеджмент". Включает учебные и методические материалы по дисциплине. 
"Инновационный менеджмент", и ставит целью повысить эффективность обучения студентов 

очной и заочной форм получения образования по экономическим специальностям БНТУ. 

ЭУМК содержит электронные варианты методических пособий разработанных на кафедре 

"Экономика и управление научными исследованиями, проектированием и производством" 

БНТУ, учебники по соответствующим разделам, задачники, методические пособия для 

выполнения курсового проекта, а также контрольные вопросы 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 



 

 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Казачинская Елена Александровна  
    Мясникова Ольга Вячеславовна  
    Мелюшин Петр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика и управление научными 

исследованиями, проектированием и производством" 
 Тел.: 8-017 288-98-51 E-mail: yryenin@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация производства" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

производства" 
Регистрационное свидетельство №: 1061404094 от 12.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 

"Экономика и организация производства" (направление машиностроение). 
ЭУМК включает в себя следующие разделы: теоретический(лекции), практический (курсовое 

проектирование, практикум, лабораторный практикум), раздел контроля знаний(тесты), 

дополнительный методический материал. 
Объём ИР:  195 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Василевич Валерий Иванович  
    Шарко Валерий Михайлович  
    Торская Ирина Владимировна  
    Сачко Николай Сидорович, Бабук Игорь Михайлович  
    Костюкевич Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика и организация 

машиностроительного производства" 
 Тел.: 293-92-12 E-mail: Kostsiukevich_e@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы военной экономики" для курсантов. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы военной 

экономики" для специальностей 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование"; 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей"; 1-

37 01 04 "Многоцелевые гусеничные и колесные машины"; 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство". 
Регистрационное свидетельство №: 1061607955 от 02.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Основы военной экономики" для 

курсантов, направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной форме 

получения образования для специальностей 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование"; 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация 

автомобилей"; 1-37 01 04 "Многоцелевые гусеничные и колесные машины"; 1-70 02 01 



 

 

"Промышленное и гражданское строительство". ЭУМК разработан на основе законодательства 

Республики Беларусь, требований нормативных правовых актов Министерства обороны, 

учебных пособий, аналитического материала специалистов в области права и включает в себя 

разделы: программный, теоретический, контроль знаний, методический, а также другие 

материалы. 
Объём ИР:  61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Довгайло Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Организация финансовой деятельности" 

военно-технического факультет 

 Тел.: 8-017-293-95-97 E-mail: dovgaylo@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Предпринимательская деятельность" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Предпринимательская 

деятельность" для специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1061505224 от 08.06.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Предпринимательская 

деятельность", направленный на повышение эффективности для обучающихся по очной форме 

получения образования по специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний, 

а также дополнительные материалы. 
Объём ИР:  49,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Коган Анна Аркадьевна  
    Монтик Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Бизнес-администрирование" 
 Тел.: 8-017 293 91 97 E-mail: annakogan@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Теория инноваций" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория инноваций" 
Регистрационное свидетельство №: 1061505993 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальностям "Оценка бизнеса и активов промышленных предприятий", "Инноватика 

технологических процессов и производств". ЭУМК включает в себя четыре раздела: 

теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел и другие 

материалы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Александренков Юрий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Информационные технологии в управлении" 
 Тел.: 8029-2772941 E-mail: yury3004@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Управление внешнеэкономической деятельностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

внешнеэкономической деятельностью" 
Регистрационное свидетельство №: 1061607604 от 20.04.2016  
 

Объём ИР:  10.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Савенок Элла Алексеевна  
    Абухович Юлия Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Управление международным маркетингом" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

международным маркетингом" 
Регистрационное свидетельство №: 1061607607 от 20.04.2016  
Тезисы лекций, структура и содержание практических занятий, тематика вопросов для 

тематической дискуссии, примерный перечень вопросов к экзамену, список рекомендованной 

литературы 
Объём ИР:  4.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Рутко Дина Федоровна  
    Абухович Юлия Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Управление проектами" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление проектами" 
Регистрационное свидетельство №: 1061505988 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальностям "Экономика и управление народным хозяйством", "Оценка бизнеса и активов 

промышленных предприятий", "Инноватика технологических процессов и производств", 

"Методы анализа и управления в технических и экономических системах", "Интеллектуальные 



 

 

технологии в управлении техническими системами", "Распределенная автоматизация на 

основе промышленных компьютерных сетей". ЭУМК включает в себя четыре раздела: 

теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел и другие 

материалы. 
Объём ИР:  4,511 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Мелких Елена Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Информационные технологии в управлении" 
 Тел.: 267 66 84 E-mail: elena.melkikh.00@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Ценообразование" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ценообразование" 
Регистрационное свидетельство №: 1061606142 от 04.01.2016  
Курс лекций по учебной дисциплине "Ценообразование"; примерный перечень вопросов к 

зачету по учебной дисциплине "Ценообразование"; задачи для решения на практических 

занятиях по учебной дисциплине "Ценообразование"; учебная программа по учебной 

дисциплине "Ценообразование" (рабочий вариант); список рекомендуемой литературы по 

учебной дисциплине "Ценообразование"; нормативно-правовые акты, регламентирующие 

порядок ценообразования в Республике Беларусь; методические указания и задания для 

выполнения контрольной работы по учебной дисциплине "Ценообразование"; домашнее 

задание для промежуточной аттестации знаний студентов дневного отделения; тесты для 

контроля знаний по учебной дисциплине "Ценообразование". 
Объём ИР:  441 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Побединская Алина Юльяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: +375 17 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "ЭПП" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика 

природопользования" 
Регистрационное свидетельство №: 1061404115 от 17.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности "Экологический менеджмент и аудит в промышленности". ЭУМК включает в 

себя два раздела: теоретический и практический. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Дорожко Сергей Владимирович  
    Хорева Светлана Алексеевна  
    Карпинская Елена Вацлавовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экологии" 
 Тел.: 293-91-29 E-mail: ekarpinskaya@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экономика и управление инновациями" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика и управление 

инновациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1061404254 от 15.09.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности "1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний 

и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  7,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Бахматова Екатерина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика и право" 
 Тел.: 292-93-54 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экономика строительства" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика 

строительства" 
Регистрационное свидетельство №: 1061303662 от 20.11.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

дисциплине "Экономика строительства". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладок): 

теоретический элемент, практический элемент, методико-технологический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  3,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Валицкий Сергей Васильевич  
    Корбан Людмила Константиновна  
    Голубова Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика строительства" строительного 



 

 

факультета 
 Тел.: 8-017-267-78-70 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экономическая теория" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1061607334 от 17.03.2016  
Пояснительная записка к ЭУМК, учебная программа курса "Экономическая теория", 

примерный тематический план, литература основная и дополнительная; теоретический 

материал, содержащий краткий курс лекций по трем разделам дисциплины с глоссариями по 

каждому разделу; практический раздел, включающий планы семинарских и практических 

занятий по разделам с вопросами для самопроверки и обсуждения, темами рефератов и 

рекомендуемой литературой; раздел контроля знаний с тестами для самопроверки, 

примерными вопросами к экзамену; примерная тематика курсовых работ с методическими 

рекомендациями. 
Объём ИР:  7.22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Новикова Ирина Васильевна  
    Коврей Валентина Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории 
 Тел.: (+37517)2295228 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экономическая теория" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая теория" 

для специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1061403873 от 28.03.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Экономическая теория", 

направленный на повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения 

образования по специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование". 
ЭУМК включает в себя три раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний, а 

также дополнительные материалы. 
Объём ИР:  151 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Зысь Татьяна Александровна  
    Шукан Марина Васильевна  
    Коган Анна Аркадьевна  
    Ивашутин Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Основы бизнеса" 
 Тел.: 293 91 97 E-mail: annakogan@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экономическая теория" обязательного модуля 



 

 

"Экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая теория" 

обязательного модуля "Экономика" для неэкономических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 1061505998 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

неэкономическим специальностям. ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Федосенко Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра «Экономические теории» 
 Тел.: 293-96-28 

ЭУМК по учебной дисциплине "Электронная торговля" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Электронная торговля" 
Регистрационное свидетельство №: 1061607606 от 20.04.2016  
Курс лекций, лабораторная работа, тематика рефератов, примерный перечень вопросов к 

зачету, тестовые задания, вопросы для самоконтроля, список рекомендованной литературы 
Объём ИР:  6.67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Пономарева Наталья Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМКД "Теория эффективности сельского хозяйства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория эффективности 

сельского хозяйства" для специальностей: 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии", 1-74 01 01 "Экономика и организация в отраслях 

агропромышленного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 7061610475 от 25.11.2016  
Учебно-методические материалы по дисциплине "Теория эффективности сельского 

хозяйства": нормативные документы, тематические планы, учебное пособие, конспект лекций, 

методические указания, виде-материалы и презентации по дисциплине, контрольные и 

экзаменационные вопросы, тесты 
Объём ИР:  3.67 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  
Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
 Авторы:  Константинов Сергей Александрович  
    Константинов Николай Сергеевич  
    Гуща Павел Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории 
 Тел.: +375 29 6687774 E-mail: kaf.ek.teorii.bgsha@mail.ru 

Экономика и организация инфраструктуры агропромышленного комплекса 
Экономика и организация инфраструктуры агропромышленного комплекса: практическое 

пособие для студентов экономических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2061404558 от 29.11.2014  
Тестовые задания, необходимые для систематизации полученных теоретических знаний; 

задания к практическим занятиям предусматривают использование программы данной 

дисциплины. 
Рекомендуемая литература позволит студентам самостоятельно расширить и углубить знания, 

почерпнутые из самой книги. 
В приложении А представлена типовая учебная программа по дисциплине "Экономика и 

организация инфраструктуры агропромышленного". 
Рекомендуется преподавателям, студентам и слушателям специальностей "Экономика и 

организация инфраструктуры агропромышленного" 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Рыболтовская Светлана Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Экономическая история 
Экономическая история: практическое пособие для студентов экономических 

специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2061504676 от 12.02.2015  
Содержатся тестовые задания, необходимые для систематизации полученных теоретических 

знаний, задания и упражнения для самостоятельной работы. 
Рекомендуемая литература позволит студентам самостоятельно расширить и углубить знания, 

почерпнутые из пособия. 
Адресуется студентам специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-25 01 13 "Экономика и 

управления туристской индустрией", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит", 

преподавателям экономических дисциплин. 
Объём ИР:  22 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Пискун Виктория Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@bargu.by 

Электронный сборник трудов (экономические науки) 
Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного 

университета (экономические науки) 
Регистрационное свидетельство №: 3061404559 от 30.11.2014  
Представлены труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета по 

направлениям экономических исследований, проводимых в университете: экономика и 

управление, логистика, финансы и кредит, налогообложение, бухгалтерский учет и анализ 
Объём ИР:  18,67 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Глухов Дмитрий Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Научная редакция журнала "Вестник Полоцкого 

государственного университета" 
 Тел.: (80214) 53 34 58 E-mail: vestnik@psu.by 

Электронный учебно-методический комплекс "БРМ" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Банковский риск-менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 2061607352 от 21.03.2016  
Учебно-методический комплекс "БРМ" включает: пояснительную записку; теоретический 

раздел, представленный материалами для теоретического изучения дисциплины; практический 

раздел с материалами по организации и проведению практических занятий; раздел контроля 

знаний, включающий материалы для текущей и итоговой аттестации; вспомогательный раздел, 

который включает основные элементы учебно-программной и учебно-методической 

документации, а  также перечень рекомендуемой для изучения литературы. 
Объём ИР:  1.16 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Петрукович Наталья Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра банковского дела 
 Тел.: (8-165)312148 E-mail: olgaztv@gmail.com 

Электронный учебно-методический комплекс "Бизнес-планирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Бизнес-планирование" 
Регистрационное свидетельство №: 2061504784 от 18.03.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 



 

 

конспект лекций, практические задания, литература для изучения дисциплины "Бизнес-

планирование", вопросы к зачету, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.psunbrb.by/?q=node/1788 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Грабар Роза Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации промышленного 

производства 
 Тел.: (8-165) 35 46 24 E-mail: olga_volodko@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Макроэкономика (продвинутый 

уровень)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Макроэкономика (продвинутый 

уровень)" 
Регистрационное свидетельство №: 2061607354 от 21.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов, 

дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные 

ресурсы для изучения дисциплины "Макроэкономика (продвинутый уровень)" 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Чеплянский Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории 
 Тел.: (8-165)355294 E-mail: etpoles@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Макроэкономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Макроэкономика" 
Регистрационное свидетельство №: 2061607353 от 21.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов, 

дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные 

ресурсы для изучения дисциплины "Макроэкономика" 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Чеплянский Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории 
 Тел.: (8-165)355294 E-mail: etpoles@mail.ru 



 

 

Электронный учебно-методический комплекс "Международная экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Международная экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 2061607355 от 21.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов, 

дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные 

ресурсы для изучения дисциплины "Международная экономика" 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Паршутич Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории 
 Тел.: (8-165)355294 E-mail: etpoles@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Менеджмент качества в индустрии 

гостеприимства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент качества в 

индустрии гостеприимства" 
Регистрационное свидетельство №: 2061606612 от 09.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Менеджмент качества в индустрии 

гостеприимства", вопросы к зачету, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Васильченко Анастасия Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра туризма и гостеприимства 
 Тел.: (8-165) 35 04 11 E-mail: Vasilchenko.2012@inbox.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Микроэкономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Микроэкономика" 
Регистрационное свидетельство №: 2061504571 от 05.01.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов, 

дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные 

ресурсы для изучения дисциплины "Микроэкономика". 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 



 

 

 Авторы:  Бокша Надежда Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории 
 Тел.: (8-165) 35 52 94 E-mail: etpoles@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Национальная экономика Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Национальная экономика 

Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 2061607356 от 21.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов, 

дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные 

ресурсы для изучения дисциплины "Национальная экономика Беларуси" 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Галковский Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории 
 Тел.: (8-165)355294 E-mail: etpoles@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Организация и экономика физической 

культуры и спорта" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация и экономика 

физической культуры и спорта" 
Регистрационное свидетельство №: 2061606930 от 02.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.  
Объём ИР:  1.42 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Грабар Роза Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации производства  
 Тел.: (8-165) 65 46 24 E-mail: sovik505@rambler.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Современные формы организации 

бизнеса" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные формы 

организации бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 2061504783 от 18.03.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практические задания, литература для изучения дисциплины "Современные 

формы организации бизнеса", вопросы к зачету, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 



 

 

Сетевой адрес: http://www.psunbrb.by/?q=node/1788 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Володько Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации промышленного 

производства 
 Тел.: (8-165) 35 46 24 E-mail: olga_volodko@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Теория организации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория организации" 
Регистрационное свидетельство №: 2061607357 от 21.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов, 

дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные 

ресурсы для изучения дисциплины "Теория организации" 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Шебеко Константин Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории 
 Тел.: (8-165)355294 E-mail: etpoles@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и организация ВЭД" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и организация 

внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 2061505007 от 14.04.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Экономика и организация 

внешнеэкономической деятельности", вопросы к зачету, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  0,99 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Витаховская Анастасия Сергеевна  
    Зборина Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Экономика малого и среднего бизнеса" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика малого и среднего 

бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 2061504782 от 18.03.2015  



 

 

В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практические задания, литература для изучения дисциплины "Экономика 

малого и среднего бизнеса", вопросы к зачету, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  1.8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.psunbrb.by/?q=node/1788 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Володько Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации промышленного 

производства 

 Тел.: (8-165) 35 46 24 E-mail: olga_volodko@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Экономика организации (предприятия)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика организации 

(предприятия)" 
Регистрационное свидетельство №: 2061505035 от 23.04.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практические задания, литература для изучения дисциплины "Экономика 

организации (предприятия)", вопросы к зачету и экзаменам, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  1,22 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Володько Ольга Владимировна  
    Зглюй Татьяна Владимировна  
    Грабар Роза Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации промышленного 

производства 
 Тел.: (8-165) 35 46 24 E-mail: olga_volodko@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Экономика организации и анализ 

хозяйственной деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика организации и анализ 

хозяйственной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 2061606929 от 02.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.  
Объём ИР:  1.32 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Володько Ольга Владимировна  
    Игнатенко Юлия Владимировна  
    Зглюй Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации производства  
 Тел.: (8-165) 65 46 24 E-mail: sovik505@rambler.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Экономика туризма и гостеприимства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика туризма и 

гостеприимства"  
Регистрационное свидетельство №: 2061606931 от 02.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.  
Объём ИР:  1.41 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Грабар Роза Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации производства  
 Тел.: (8-165) 65 46 24 E-mail: sovik505@rambler.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 2061504570 от 05.01.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов, 

дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные 

ресурсы для изучения дисциплины "Экономическая теория". 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Бокша Надежда Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории 
 Тел.: (8-165) 35 52 94 E-mail: etpoles@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Экономические основы логистики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономические основы 

логистики" 
Регистрационное свидетельство №: 2061504780 от 18.03.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практические задания, литература для изучения дисциплины 

"Экономические основы логистики", вопросы к экзамену, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  1 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.psunbrb.by/?q=node/1788 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Чмыр Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации промышленного 

производства 
 Тел.: (8-165) 35 46 24 E-mail: olga_volodko@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные проблемы 

развития инновационной экономики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные проблемы 

развития инновационной экономики" 
Регистрационное свидетельство №: 2061606932 от 02.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.  
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Володько Ольга Владимировна  
    Совик Людмила Егоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации производства  
 Тел.: (8-165) 65 46 24 E-mail: sovik505@rambler.ru 

Государство и право. Юридические науки 

АИПС "Инфокрим" 
Автоматизированная информационно-поисковая система "Инфокрим" 
Регистрационное свидетельство №: 1240100129 от 31.10.2001  
Содержит библиографическую и документографическую информацию по криминалистике и 

судебной экспертизе с применением гипертекста, обеспечивает поиск с использованием 

вспомогательного аппарата - по рубрикатору, словарю ключевых слов, алфавитному и 

тематическому указателям и указателю видов изданий. Используется для научно-

методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности 

правоохранительных органов. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Научно-исследовательское учреждение "Научно-исследовательский 

институт проблем криминологии, криминалистики и судебной 

экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 223-95-54, 226-72-79 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 223-95-54 



 

 

  

Актуальные проблемы практического обучения 
Материалы Международной научно-методической конференции "Актуальные проблемы 

практического обучения (Могилев, 11 апреля 2014 года)" 
Регистрационное свидетельство №: 7101609466 от 21.07.2016  
В сборнике рассматриваются актуальные направления организации и методического 

сопровождения практического обучения в учреждениях высшего образования: проблемы 

совершенствования нормативно-правового и организационного обеспечения практик 

курсантов (студентов, слушателей), формы и методы практического обучения, вопросы 

научно-методического обеспечения практического обучения. 
Издание предназначено для руководящих работников, профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников научно-исследовательских и учебно-методических отделов (управлений) 

учреждений высшего образования. 
Объём ИР: 12,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательское отделение 
 Тел.: 8-0222-72-62-56  E-mail: м 

Актуальные проблемы предупреждения и раскрытия имущественных преступлений 
Тезисы докладов республиканского научно-практического семинара "Актуальные проблемы 

предупреждения и раскрытия имущественных преступлений (Могилев, 29 ноября 2013 г.)" 
Регистрационное свидетельство №: 7101609465 от 21.07.2016  
Рассматриваются актуальные проблемы законодательства и практический опыт оперативных 

подразделений органов внутренних дел по противодействию имущественным преступлениям. 
Издание предназначено для научных сотрудников, преподавателей и лиц, обучающихся в 

учреждениях высшего образования юридического профиля, а также сотрудников 

правоохранительных органов. 
Объём ИР: 7,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательское отделение 
 Тел.: 8-0222-72-62-56  E-mail: rio@institutemvd.by 

Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики 
Сборник статей "Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики". 2015 г. 
Регистрационное свидетельство №: 7101609477 от 21.07.2016  
В сборник вошли научные статьи, представленные на международную научную конференцию 

"Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики" (май, 2015 г.), 

организованную кафедрой уголовного процесса и криминалистики учреждения образования 



 

 

"Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь". 
Тематика статей затрагивает ряд актуальных направлений исследований в области уголовного 

процесса и криминалистики. Тематика статей затрагивает ряд актуальных направлений 

исследований в области уголовного процесса и криминалистики.  
Предназначен для профессорско-преподавательского состава, аспирантов (адъюнктов), 

магистрантов, студентов (курсантов) учреждений высшего образования, а также практических 

работников правоохранительных органов. 
Объём ИР: 7,0 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
 Тел.: 8-0222-71-92-40  E-mail: upik@institutemvd.by 

Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики 
Сборник статей "Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики". 2016 г. 
Регистрационное свидетельство №: 7101609476 от 21.07.2016  
В сборник вошли научные статьи, представленные на ІІ международную научную 

конференцию "Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики" (май, 2016 г.).  
Тематика статей затрагивает ряд актуальных направлений исследований в области уголовного 

процесса и криминалистики.  
Предназначен для профессорско-преподавательского состава, аспирантов (адъюнктов), 

магистрантов, студентов (курсантов) учреждений высшего образования, а также практических 

работников правоохранительных органов. 
Объём ИР: 8,0 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
 Тел.: 8-0222-71-92-40  E-mail: upik@institutemvd.by 

БД "Государство и право" 
База данных "Государство и право" 
Регистрационное свидетельство №: 1200300291 от 14.12.2003  
Аналитическая база данных, формирование которой осуществляется на основе материалов по 

тематике государства и права из сборников, периодических и продолжающихся изданий, 

официальных документов, выходящих в Беларуси и за рубежом. Предусматривает поиск по 

полям: вид документа, автор, заглавие, тема, о ком (персоналии), дата ввода 

(библиографического описания), дата издания (в котором опубликован документ). В качестве 

лексического словаря используется тезаурус тем, персоналий. 
Объём ИР: 103 Мб. 95743 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 



 

 

Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

БД "ОРПУ" 
База данных "Оперативно-розыскные и профилактические учеты" 
Регистрационное свидетельство №: 1101101195 от 15.04.2011  
Содержит сведения о зарегистрированном оружии, об утраченном оружии, о номерных вещах, 

о культурных ценностях. 
Объём ИР:  500 Мб. 900000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Информационный центр Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 

Тел.: (8-017)218-77-16 
Разработчик ИР: Информационный центр Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 

Тел.: (8-017)218-77-16 
 Авторы:  Довнар Дмитрий Анатольевич  
    Рынкевич Михаил Иванович  
    Рыжанович Геннадий Болеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Информационный центр МВД РБ 
 Тел.: 8(017)218-75-29 

БД "Свод законов" 
Банк данных правовой информации "Свод законов Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1100800585 от 17.09.2008  
Совместный проект Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь и Национального центра правовой информации Республики Беларусь. 

Включает конституционное законодательство Республики Беларусь, гражданское, уголовное, 

административное законодательство, гражданское процессуальное, хозяйственное 

процессуальное, процессуально-исполнительное законодательство Республики Беларусь, а 

также законодательные акты, регулирующие иные сферы общественных отношений. 
Объём ИР: 183 Мб. 7310 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 279-99-52  E-mail: Lilia@ncpi.gov.by 

БД АИС "ГАИ-ЦЕНТР" 
База данных автоматизированной информационной системы "ГАИ-ЦЕНТР" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 0240200028 от 12.09.2002  
Содержит полные сведения о владельцах и транспортных средствах, зарегистрированных в 

Республике Беларусь, сведения о выданных в Республике Беларусь водительских 

удостоверениях, а также сведения о зарегистрированных на территории республики 

нарушениях Правил дорожного движения. Тип базы - комбинированный. 
Объём ИР: 505000 Мб. 50000000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Управление Государственной автомобильной инспекции милиции 

общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 

Тел.: (8-017) 218-77-82 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"Агат-систем" 

Тел.: (8-017) 267-54-34 
Ведение ИР: Подразделение: Управление государственной автомобильной инспекции 
 Тел.: (8-017) 218-52-46 

БД АИС "Гостиницы" 
База данных автоматизированной информационной системы "Гостиницы" 
Регистрационное свидетельство №: 1101403713 от 22.01.2014  
Cведения об иностранном гражданине или лице без гражданства, регистрирующемся в 

гостинице; сведения о гостинице; сведения о пользователе - операторе гостиницы 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка автоматизированной информационной системы "Гостиницы". 

Договор с Департаментом финансов и тыла МВД Республики Беларусь От 

09.04.2013 № 12-45 
Объём ИР:  2 000 000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство Внутренних Дел Республики Беларусь 
Разработчик ИР: НПРУП "Научно-исследовательский институт технической защиты 

информации" 

Тел.: 8-017-294-01-71 
Ведение ИР: Подразделение: Департамент по гражданству и миграции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 
 Тел.: 8-017-218-52-51  E-mail: dcm@mia.by 

БД АС "Паспорт" 
База данных автоматизированной системы "Паспорт" 
Регистрационное свидетельство №: 0250200037 от 16.09.2002  
Содержит паспортные данные граждан Республики Беларусь, данные на иностранных 

граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь. 
Объём ИР: 200000 Мб. 15500000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 218-72-36 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"Агат-систем" 



 

 

Тел.: (8-017) 267-54-34 
Ведение ИР: Подразделение: Бюро паспортизации населения 
 Тел.: (8-017) 218-72-49 

БД БИЗНЕС 
Тематический банк данных правовой информации БИЗНЕС 
Регистрационное свидетельство №: 1100600441 от 13.04.2006  
Включает законодательство Республики Беларусь в сфере бизнеса, внешнеэкономической 

деятельности и инвестиционной политики, обзор законодательства Республики Беларусь 

"Правовые основы бизнеса" и подборку полезных ссылок на соответствующие 

информационные ресурсы сети Интернет. Имеет англоязычную версию. 
Объём ИР: 111 Мб. 300 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Сетевой адрес: http://pravo.by 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел тематических банков данных 
 Тел.: (8-017) 279-99-52 

База данных "Право в лицах" 
База данных "Право в лицах" 
Регистрационное свидетельство №: 5101303481 от 16.05.2013  
Включает сведения о 43 персоналиях. Обеспечивается поиск по фамилии, начальным буквам 

фамилии, месту проживания, видам деятельности, а также поиск по нескольким критериям 

одновременно. Содержит сведения о биографии, сфере деятельности, присутствует 

библиография. 
Объём ИР: 10 Мб. 43 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-библиографический отдел 
 Тел.: 8(0232) 77-45-49 

Бизнес-Инфо 
Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо" 
Регистрационное свидетельство №: 1821000844 от 03.02.2010  
Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо" содержит правовую информацию 

Республики Беларусь, а также аналитические и справочные материалы, сформированные по 

профессиональной принадлежности пользователя в специализированные банки данных: 

"Бухгалтер", "Экономист", "Юрист", "Кадровик", "Секретарь", "Сметчик", "Специалист по 

охране труда". Все решения сложных вопросов, связанных с законодательством, можно найти 

с помощью простой и удобной системы поиска. 
Объём ИР:  2700 Мб. 245000 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональные 

правовые системы" 

Тел.: (8-017) 233-99-72 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональные 

правовые системы" 

Тел.: (8-017) 233-99-72 
 Авторы:  Суслов Василий Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел разработок программного обеспечения 
 Тел.: v.suslov@business-info.by E-mail: (8-017) 233-99-72 

Борьба с преступностью: теория и практика 
Тезисы докладов IV Международной научно-практической конференции "Борьба с 

преступностью: теория и практика (Могилев, 25 марта 2016 года)". В 2-х частях 
Регистрационное свидетельство №: 7101609472 от 21.07.2016  
Сборник посвящен актуальным проблемам совершенствования уголовно-исполнительного 

права, уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, 

административного права и процесса, практической деятельности органов внутренних дел, 

психологическим, педагогическим и идеологическим аспектам борьбы с преступностью, а 

также проблемам международного сотрудничества по противодействию преступности.  
Может быть полезен научным работникам, преподавателям, адъюнктам и курсантам, а также 

практическим работникам. 
Объём ИР: 31,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел 
 Тел.: 8-0222-72-41-58  E-mail: nio@institutemvd.by 

Борьба с преступностью: теория и практика 
Тезисы докладов ІІ Международной научно-практической конференции "Борьба с 

преступностью: теория и практика (Могилев, 27 февраля 2014 года)" 
Регистрационное свидетельство №: 7101609469 от 21.07.2016  
Сборник посвящен актуальным проблемам совершенствования уголовно-исполнительного 

права, уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, 

административного права и процесса, практической деятельности органов внутренних дел, 

практики применения гражданского, хозяйственного и трудового законодательства в 

деятельности правоохранительных органов, тактико-специальной и профессионально-

прикладной подготовки, а также психологическим, педагогическим и идеологическим 

аспектам борьбы с преступностью.  
Сборник может быть полезен научным работникам, преподавателям, адъюнктам и курсантам, 

а также практическим работникам. 
Объём ИР: 39,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел 
 Тел.: 8-0222-72-41-58  E-mail: nio@institutemvd.by 

Борьба с преступностью: теория и практика 
Тезисы докладов ІІІ Международной научно-практической конференции "Борьба с 

преступностью: теория и практика (Могилев, 20 марта 2015 года)". В 2-х частях 
Регистрационное свидетельство №: 7101609471 от 21.07.2016  
Сборник посвящен актуальным проблемам совершенствования уголовно-исполнительного 

права, уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, 

административного права и процесса, практической деятельности органов внутренних дел, 

практики применения гражданского, хозяйственного и трудового законодательства в 

деятельности правоохранительных органов, тактико-специальной и профессионально-

прикладной подготовки, а также психологическим, педагогическим и идеологическим 

аспектам борьбы с преступностью. 
Сборник может быть полезен научным работникам, преподавателям, адъюнктам и курсантам, 

а также практическим работникам. 
Объём ИР: 28,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел 
 Тел.: 8-0222-72-41-58  E-mail: nio@institutemvd.by 

ДИТР ЭБДПИ 
Дополнительные информационные и технологические ресурсы эталонного банка данных 

правовой информации Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1101203219 от 29.08.2012  
Дополнительные информационные и технологические ресурсы ЭБДПИ - база данных, 

созданная Национальным центром правовой информации Республики Беларусь (далее - 

НЦПИ), содержащая тексты и обязательные реквизиты правовых актов, не включенных в 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее - НРПА), редакции текстов 

и обязательных реквизитов правовых актов, приведенных в контрольное состояние, 

включенных в НРПА, обработанных НЦПИ, и реквизитные данные регистрационных карт 

правовых актов с набором дополнительных признаков, связей и свойств, обеспечивающих 

представление информации в определенном НЦПИ виде, а  также дополнительные словари и 

классификаторы. 
Объём ИР: 10341 Мб. 165764 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 
 Тел.: 375 17 279 99 52  E-mail: Lilia@ncpi.gov.by 

Детский правовой сайт 
Детский правовой сайт 
Регистрационное свидетельство №: 1101203221 от 29.08.2012  
Сайт состоит из двух основных частей: игровой и информационной. В информационной части 

("Библиотека") содержатся разделы: "Юридическая азбука", "Правовые лабиринты", 

"Путешествие в прошлое", "Наше государство - Республика Беларусь", "Белорусское 

государство и право в фотографиях, рисунках и песнях" и "Полезная информация". Кроме 

этого на сайте есть разделы "Вопросы и ответы", "Новости", "Фотогалерея", а также форум. 
Объём ИР: 2500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mir.pravo.by 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление интернет-ресурсов 
 Тел.: 8 017 279 99 47  E-mail: Alla@ncpi.gov.by 

Единый государственный банк данных о правонарушениях 
Единый государственный банк данных о правонарушениях 
Регистрационное свидетельство №: 1100800568 от 25.04.2008  
Содержит сведения о преступлениях, административных правонарушениях, лицах их 

совершивших, процессуальных решениях по уголовным делам. 
Объём ИР:  350000 Мб. 483000000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Информационный центр Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 

Тел.: (8-017)218-77-16 
Разработчик ИР: Центр информационных технологий Управления связи и 

информатизации Департамента финансов и тыла Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 

Тел.: (8-017)218-70-33 
 Авторы:  Довнар Дмитрий Анатольевич  

    Панасюк Леонид Михайлович  
    Кисель Андрей Здиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Информационное аналитическое управление МВД РБ 
 Тел.: (8-017)218-77-46 E-mail: a.kisel@mail.ru 

Задержание и личный обыск физического лица в административном процессе 

Республики Беларусь 
Монография "Задержание и личный обыск физического лица в административном процессе 

Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 7101609464 от 21.07.2016  
На основе анализа административного законодательства Республики Беларусь и 

правоприменительной практики в монографии дана административно-правовая 



 

 

характеристика задержания физического лица, его осмотра, досмотра и личного обыска. В 

работе содержатся конкретные предложения по совершенствованию законодательства, 

регламентирующего осуществление как административного задержания физического лица, так 

и его личного обыска. 
Монография рассчитана на служащих государственных органов, осуществляющих 

правоохранительную деятельность, студентов и курсантов, преподавателей учреждений 

высшего образования юридического профиля, а также всех тех, кто интересуется актуальными 

проблемами современной правовой системы Беларуси. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Административное принуждение в деятельности органов внутренних дел 

Республики Беларусь (п. 19.1 Перспективного плана НИР МВД 

Республики Беларусь на 2011–2015 гг.) 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.institutemvd.by/images/NIO/Zaderzhanie_i_lichniy_obisk_fiziche

skogo_litsa_v_administrativnom_protsesse_Respubliki_Belarus.pdf 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Лубенков Александр Владимирович  
    Шкаплеров Юрий Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел 
 Тел.: 8-0222-72-41-58 E-mail: nio@institutemvd.by 

ИБД "Судебная практика" 
Банк данных "Судебная практика" 
Регистрационное свидетельство №: 1100600435 от 13.04.2006  
БД включает решения и заключения Конституционного Суда Республики Беларусь, 

постановления пленумов Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда, разъяснения 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, определения (решения) коллегий 

Верховного Суда Республики Беларусь, постановления президиумов областных судов (суда г. 

Минска), постановления (определения) апелляционных и кассационных инстанций 

хозяйственных судов, обзоры судебной практики, решения хозяйственных судов по 

конкретным делам. 
Объём ИР: 231 Мб. 18275 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 
 Тел.: (8-017) 279-99-52  E-mail: Lilia@ncpi.gov.by 

ИТС БД "Судебная практика" 
Информационные и технологические составляющие банка данных "Судебная практика" в 

части судебных постановлений по экономическим делам 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1101504681 от 17.02.2015  
Информационные и технологические составляющие банка данных "Судебная практика" (далее 

- БД "Судебная практика") в части судебных постановлений по экономическим делам - база 

данных, созданная Национальным центром правовой информации Республики Беларусь (далее 

- НЦПИ), содержащая тексты и реквизиты документов, касающихся осуществления судебной 

деятельности по экономическим делам, обработанных НЦПИ, а также регистрационные карты 

документов с набором признаков, связей и свойств, обеспечивающих представление 

информации в определенном НЦПИ виде, и используемые словари и классификаторы, 

технологическая документация. 
Объём ИР: 242 Мб. 18486 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 
 Тел.: (8 017) 279 99 52  E-mail: Lilia@ncpi.gov.by 

ИТС ЭБДПИ 
Информационные и технологические составляющие эталонного банка данных правовой 

информации Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1101203218 от 29.08.2012  
Информационные и технологические составляющие ЭБДПИ -база данных, созданная 

Национальным центром правовой информации Республики Беларусь(далее - НЦПИ), 

содержащая тексты и обязательные реквизиты правовых актов, включенных в Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь(далее - НРПА), обработанных НЦПИ, и 

регистрационные карты правовых актов с набором признаков, связей и свойств, 

обеспечивающих представление информации в определенном НЦПИ виде, а также 

используемые в ЭБДПИ классификаторы, и технологическая документация. ЭБДПИ - 

основной государственный информационно-правовой ресурс, который формируется и ведется 

НЦПИ и представляет собой совокупность банков данных "Законодательство РБ" и т.д.. 
Объём ИР: 6698 Мб. 143755 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 
 Тел.: (8 017) 279 99 52  E-mail: Lilia@ncpi.gov.by 

Интеграция науки и практики: достижения, инновации, перспективы 
Интеграция науки и практики: достижения, инновации, перспективы. Сборник научных 

трудов 
Регистрационное свидетельство №: 2101505380 от 21.07.2015  
В сборнике рассматриваются международно-правовые акты интеграции правового знания и 

правоприменения. Проанализированы конституционные основы интеграции правового знания 



 

 

и правоприменения, а также достижения, инновации и перспективы развития гражданско-

правовых, трудовых, социальных и финансово-правовых отношений; определены проблемы и 

перспективы интеграции правового знания и правоприменения в хозяйственно-правовой 

сфере; освещены вопросы интеграции правового знания и правоприменения в сфере защиты 

прав участников семейных и жилищных правоотношений. 
Адресуется специалистам органов государственного управления, обучающимся (студентам, 

магистрантам, аспирантам), преподавателям учреждений высшего образования. 
Объём ИР: 2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 

 Тел.: (0163) 45-46-28  E-mail: rio@barsu.by 

Национальный правовой портал 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1100600429 от 12.04.2006  
Создан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 609 от 16 декабря 2002 г. 

Основу информационного содержания портала составляют тексты правовых актов Республики 

Беларусь, а также научно-практическая, учебная, справочная и иная информация в области 

права и правовой информатизации. Формирование, ведение и обеспечение функционирования 

Национального правового портала осуществляется Национальным центром правовой 

информации Республики Беларусь. 
Объём ИР: 40000 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pravo.by http://www.zakon.by http://www.law.by 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление интернет-ресурсов 
 Тел.: (8-017) 279-99-44  E-mail: gvardiyan@ncpi.gov.by 

Национальный реестр правовых актов 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1100600431 от 12.04.2006  
В Национальный реестр включаются: Конституция Республики Беларусь; решения 

республиканских референдумов; правовые акты Главы государства; законы Республики 

Беларусь; международные договоры Республики Беларусь; постановления Парламента и 

Правительства Республики Беларусь; заключения и решения Конституционного Суда, 

постановления пленумов Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь; правовые акты Национального банка, Национальной академии наук Беларуси 

республиканских органов государственного управления; решения местных органов 

управления и самоуправления областного и базового уровней. 
Объём ИР: 600 Мб. 154275 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 



 

 

Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 
 Тел.: (8-017) 279-99-52  E-mail: Lilia@ncpi.gov.by 

Правовой форум Беларуси 
Правовой форум Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1101303614 от 19.09.2013  
Создан в соответствии с Поручением Заместителя Главы Администрации Президента 

Республики Беларусь от 09 февраля 2012 г. №11/15. Сайт представляет собой интернет 

площадку для обсуждения актуальных вопросов в области права. Информационное 

содержание сайта дополняет справочная и иная информация в области права. Формирование, 

введение и обеспечение функционирования Правового форума Беларуси осуществляется 

НЦПИ. 
Объём ИР: 529,4 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://forumpravo.by/ 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление интернет-ресурсов 
 Тел.: (8 017) 279-99-44  E-mail: GVARDIYAN@ncpi.gov.by 

СППР "Регистр для 1С: Предприятие" 
Система помощи принятия решений "Регистр для 1С: Предприятие" 
Регистрационное свидетельство №: 1100500393 от 02.11.2005  
Представляет собой полнотекстовую БД, содержащую нормативно-правовые акты 

законодательства Республики Беларусь, решения органов местного самоуправления, 

международные договоры РБ, аналитические справочные разъясняющего характера 

материалы по оптимизации налоговых выплат и снижению расходов, анализу и оценке 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, обзор и анализ судебной практики, 

материалы по кадровому производству, управлению персоналом и психологии, консультации 

ведущих специалистов по практике ведения внешнеэкономической деятельности. 

Обеспечивает хранение и поиск информации, гиперссылки на нормативно-правовые 

документы, классификацию и построение поисковых словарей и индексов. 
Объём ИР: 600 Мб. 62370 зап. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Сетевой адрес: http://www.profmedia.by 
Владелец ИР: Совместное общество с ограниченной ответственностью 

"Информационно-правовое агентство "Регистр" 

Тел.: (8-017) 286-06-08 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор обработки информации БД 
 Тел.: (8-017) 288-04-18  E-mail: service@profmedia.by 



 

 

Сайт НИА Беларуси 
Официальный сайт государственного учреждения "Национальный исторический архив 

Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1101607539 от 13.04.2016  
На сайте размещены сведения о государственном архивном учреждении – его история, 

контакты, виртуальные выставки, информация о составе фондов и системе научно-

справочного аппарата.  
Объём ИР: 700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://niab.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный исторический архив 

Беларуси" 

Тел.: (8-017) 286-75-23 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальный исторический архив 

Беларуси" 

Тел.: (8-017) 286-75-23 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных архивных технологий 
 Тел.: (8-017) 392-64-57  E-mail: aat@niab.by 

Сайт НЦПИ 
Интернет-сайт Национального центра правовой информации Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1100600430 от 12.04.2006  
Сайт центрального государственного научно-практического учреждения в области 

компьютерного накопления, хранения, систематизации и предоставления эталонной правовой 

информации на бумажных и электронных носителях, создания межгосударственной системы 

обмена правовой информацией. Содержит информацию о структуре и деятельности НЦПИ, о 

продукции и оказываемых услугах, а также посредством его НЦПИ оказывает 

информационные услуги по законодательству Республики Беларусь. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ncpi.gov.by 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление интернет-ресурсов 
 Тел.: (8-017) 279-99-44  E-mail: gvardiyan@ncpi.gov.by 

Сборник научных работ "Курсантские исследования" 
Сборник научных работ "Курсантские исследования" 
Регистрационное свидетельство №: 7101609470 от 21.07.2016  
Сборник содержит работы, в которых представлены результаты научных исследований 

курсантов Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь по актуальным 

проблемам юридических и гуманитарных наук. Предназначен для курсантов и слушателей 

учреждений высшего образования юридического профиля. 
Объём ИР: 12,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 



 

 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел 
 Тел.: 8-0222-72-41-58  E-mail: nio@institutemvd.by 

Сборник научных работ "Курсантские исследования" 
Сборник научных работ "Курсантские исследования". Выпуск 2 
Регистрационное свидетельство №: 7101609467 от 21.07.2016  
Второй выпуск сборника содержит работы, в которых представлены результаты научных 

исследований курсантов Могилевского института МВД Республики Беларусь, Академии 

ФСИН России (г. Рязань), Самарского юридического института ФСИН России, Национальной 

академии внутренних дел Украины (г. Киев) по актуальным проблемам юридических и 

гуманитарных наук. Предназначен для курсантов и слушателей учреждений высшего 

образования юридического профиля. 
Объём ИР: 10,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел 
 Тел.: 8-0222-72-41-58  E-mail: nio@institutemvd.by 

ТБД "Кодексы" 
Тематический банк данных правовой информации "Кодексы Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1100800586 от 17.09.2008  
 Включает систематически актуализируемые кодексы Республики Беларусь. 
Объём ИР: 112 Мб. 26 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: www/pravo.by 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел тематических банков данных 
 Тел.: (8-017) 279-99-52  E-mail: Lilia@ncpi.gov.by 

Терминологический словарь "InfoLioREC" 
Энциклопедический электронный Web-словарь современной терминологии "InfoLioREC" 
Регистрационное свидетельство №: 1100900613 от 12.01.2009  
Предназначена для поиска терминологической информации и обучения терминологии по 

информационному праву , технологиям и безопасности, электронному взаимодействию между 

гражданином и государством ("электронное правительство"), менеджменту документальными 

и когнитивными процессами, документоведению, Миру хранения (архивному, библиотечному, 

музейному делу), научно-технической информации, смежным областям знаний. В словарь 

включено около 8000 терминов с соответствующими им определениями (толкованиями, 



 

 

разъяснениями). 
Объём ИР:  7,9 Мб. 
Тип ИР: Научно-технические ИПС 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Силков Сергей Васильевич 

Тел.: (8-017) 247-40-93, (8-029)376-22-08 
 Авторы:  Силков Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 247-40-93 E-mail: silkov_s_v@mail.ru 
  

УМК "Актуальные проблемы трудового права" 
Учебно-методический комплекс "Актуальные проблемы трудового права" 
Регистрационное свидетельство №: 2101303340 от 13.02.2013  
Рассматриваются вопросы истории развития трудового права, принципы и основы 

международно-правового регулирования труда, общая характеристика отдельных конвенций 

и рекомендаций МОТ, развития социального партнёрства в зарубежных странах и в 

Республике Беларусь, правовая природа локальных нормативных актов, затрагиваются 

проблемы контрактной системы найма и трудовых отношений с руководителями организаций. 
Предназначено для студентов дневной и заочной формы получения образования по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение, а также может быть использовано в качестве 

дополнительного материала по изучению учебного курса "Трудовое право". 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Даниленко Элина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

УМК "Европейское право" 
Учебно-методический комплекс "Европейское право" 
Регистрационное свидетельство №: 2101303337 от 12.02.2013  
Подготовлен в соответствии с программой учебной дисциплины "Европейское право". В 

теоретическом разделе содержится краткий курс лекций, в котором рассмотрены вопросы 

юридической природы и содержания правовой системы Евросоюза. В практическом разделе 

представлены планы семинарских занятий и тематика рефератов. Контрольный раздел состоит 

из тестовых заданий и примерного перечня вопросов к экзамену. Во вспомогательном разделе 

отражены тематический план и содержание дисциплины "Европейское право". Практическая 

ценность данного комплекса в том, что в нём содержатся все необходимые для изучения 

дисциплины "Европейское право" учебно-методические материалы, изложенные в системе. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 



 

 

 Авторы:  Трафимчик Инна Валентиновна  
    Шадура Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

УМК "Международное публичное право" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международное публичное право" для 

специальности 1-21 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 2101403880 от 31.03.2014  
Комплекс подготовлен в соответствии с программой курса "Международное публичное 

право". Издание имеет теоретическое и практическое назначение. В теоретическом разделе 

содержится краткий курс лекций по дисциплине. В практическом разделе представлены планы 

семинарских занятий и тематика рефератов. Контрольный раздел содержит в себе тестовые 

задания и примерный перечень вопросов к экзамену. В вспомогательном разделе отражены 

тематический план и содержание дисциплины "Международное публичное право". 

Практическая ценность данного комплекса состоит в том, что в нем содержатся все 

необходимые для изучения международного публичного права учебно-методические 

материалы, изложенные в системе.  
Объём ИР:  2.3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Говзич Валерий Георгиевич  
    Трафимчик Инна Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (80163) 45-46-2/8 E-mail: rio_bargu@tut.by 

УМК "Международное публичное право" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международное публичное право" для 

специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 2101404085 от 10.06.2014  
Комплекс подготовлен в соответствии с программой курса "международное публичное право". 

Издание имеет теоретическое и практическое назначение. В теоретическом разделе 

содержится краткий курс лекций по дисциплине. В практическом разделе представлены планы 

семинарских занятий и тематика рефератов. Контрольный раздел содержит в себе тестовые 

задания и примерный перечень вопросов к экзамену. В вспомогательном разделе отражены 

тематический план и содержание дисциплины "Международное публичное право". 

Практическая ценность данного комплекса состоит в том, что в нём содержатся все 

необходимые для изучения международного публичного права учебно-методические 

материалы, изложенные в системе. 
Объём ИР:  2,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Говзич Валерий Георгиевич  
    Трафимчик Инна Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163)45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

УМК "Современные концепции общей теории права" 
Учебно-методический комплекс "Современные концепции общей теории права" 
Регистрационное свидетельство №: 2101303339 от 13.02.2013  
Разработан с учётом современных научных позиций и требований подготовки специалистов 

юридического профиля высшей квалификации. Он охватывает как традиционные, так и новые 

концепции общей теории права. К числу новых можно отнести темы, посвящённые основным 

понятиям о теориях правопонимания, соотношению формы и источника права, проблемам 

доктрины и догмы права на современном этапе. Данный комплекс отражает новый учебный 

материал, иллюстрирующий основные проблемы дисциплины. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Арвани Анна Анатольевна  
    Тимчишен Юрий Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования 
Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования. Материалы 

Международной научно-практической конференции, 14-15 мая 2015 г., г. Барановичи, 

Республика Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 2101505040 от 04.05.2015  
Рассматривается генезис уголовной политики Республики Беларусь. Проанализированы 

конституционные основы уголовной политики, а также такие направления как 

административно-правовые и социально-гуманитарные аспекты уголовной политики; 

освещены проблемы эффективной борьбы с преступностью с позиций уголовно-

процессуального и криминалистического обеспечения. 
Изложены результаты собственных исследований автора, а также внесены предложения, 

направленные на совершенствование действующего отечественного законодательства в 

обозначенной области. 
Адресуется специалистам органов государственного управления, обучающимся (студентам, 

магистрантам, аспирантам), преподавателям учреждений высшего образования. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 



 

 

 Авторы:  Андрияшко Марина Васильевна  
    Русак Анна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конституционное право" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конституционное право" для 

специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 2101505301 от 07.07.2015  
Представлен теоретический материал по общим вопросам конституционного права, основам 

конституционного строя, избирательной системы, административно-территориального 

деления, также органов государственной власти. Включены тестовые задания, необходимые 

для систематизации полученных знаний, задания к семинарским занятиям. Рекомендуемая 

литература позволит студентам самостоятельно расширить и углубить знания по предмету. 
В приложении А представлена учебная программа учреждения высшего образования по 

дисциплине. 
Рекомендуется студентам и слушателям специальности "Правоведение". 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Данилова Наталья Феликсовна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Правовая служба 

предприятия" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Правовая служба предприятия" для 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 2101607328 от 17.03.2016  
Представлены темы для самостоятельной подготовки по направлениям деятельности и 

организации работы правовой службы предприятия. Вопросы для самоконтроля и тестовые 

задания по темам предназначены для проверки усвоенных знаний. Словарь терминов и 

определений содержит определения по правоприменительной практике. В списке источников 

представлен исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, официальных 

документов и иных материалов, имеющих применение в сфере деятельности правовой службы 

предприятия. Рекомендуется студентам дистанционной формы получения образования. 
Объём ИР:  13 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Абрамович Ольга Александровна  
    Головач Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 



 

 

 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Судоустройство" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Судоустройство" для специальности 

1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 2101505537 от 21.09.2015  
Представлен теоретический материал по общим вопросам дисциплины, а также по темам об 

организации действующей судебной системы Республики Беларусь, статусе судьи и народного 

заседателя, органах юстиции, прокуратуре, органах предварительного следствия и дознания, 

адвокатуре, нотариате, юстиции зарубежных государств. Для закрепления теоретических 

знаний предлагаются тестовые задания. 
Практические задания помогут студентам приобрести навыки анализа судоустройственного 

законодательства, поиска и работы с нормативными правовыми актами. 
Рекомендуется студентам учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 

"Правоведение". 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Семашко Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Уголовное право (Особенная 

часть)" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Уголовное право (Особенная часть)" 

для специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 2101505300 от 07.07.2015  
Представлен теоретический материал по основным темам, задания к практическим занятиям 

систематизирующие изученный материал, а также тестовые задания для текущей и итоговой 

аттестации, необходимые для контроля знаний. Рекомендуемая литература позволит 

студентам самостоятельно расширить и углубить сведения, почерпнутые из издания. 
Рекомендуется студентам дистанционной формы обучения специальности "Правоведение". 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Шуленкова Ирина Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Уголовное право (общая 

часть)" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Уголовное право (общая часть)" для 

специальности  



 

 

1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 2101608800 от 22.06.2016  
Представлен теоретический материал по базовым вопросам уголовного права, относящимся к 

уголовному закону, основаниям и условиям уголовной ответственности, её содержанию, 

целям, наказанию и иным мерам уголовной ответственности, назначению наказания, 

освобождению от уголовной ответственности и наказания и др. Для систематизации и 

закрепления теоретических знаний предлагаются тестовые задания. Рекомендуемая 

литература позволит студентам самостоятельно расширить и углубить полученные знания. 

Рекомендуется преподавателям, студентам и слушателям специальности 1-24 01 02 

"Правоведение". 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Русак Анна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ЭБД МСАП 
Антимонопольные нормативно-правовые акты государств-участников СНГ 
Регистрационное свидетельство №: 1100100122 от 02.10.2001  
Полнотекстовый банк данных, содержащий два раздела: 
- законодательные и нормативно-правовые документы в области антимонопольной и 

конкурентной политики государств участников СНГ; 
- межгосударственный совет по антимонопольной политике государств-участников СНГ. 
Объём ИР:  57 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.teleint.bn.by/msap 
Владелец ИР: Фонд "Национальное агентство развития предпринимательства" 

Тел.: (8-017) 223-73-21 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 223-73-21 
  

ЭБДПИ 
Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0240200029 от 12.09.2002  
Включает решения республиканских референдумов, декреты и указы Президента Республики 

Беларусь, законы Республики Беларусь, международные договоры Республики Беларусь, 

постановления палат Парламента, постановления Правительства Республики Беларусь, 

правовые акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь, Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 

нормативные правовые акты Национального банка, Национальной академии наук Беларуси, 

министерств, иных республиканских органов государственного управления, ; решения органов 

местного управления и самоуправления областного и базового уровней. 
Объём ИР: 9941 Мб. 163080 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Сетевой адрес: http://ncpi.gov.by 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 
 Тел.: (8-017) 2799952  E-mail: lilia@ncpi.gov.by 

ЭТАЛОН - Беларусь 
Банк данных правовой информации "Законодательство Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1100600432 от 12.04.2006  
Включает решения республиканских референдумов, декреты и указы Президента Республики 

Беларусь, законы Республики Беларусь, постановления палат Парламента, постановления 

Правительства Республики Беларусь, заключения и решения Конституционного Суда 

Республики Беларусь, постановления пленумов Верховного Суда Республики Беларусь и 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, правовые акты Национального банка, 

Национальной академии наук Беларуси, министерств, иных республиканских органов 

государственного управления. 
Объём ИР: 4413 Мб. 95423 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 
 Тел.: (8-017) 279-99-52 

ЭТАЛОН - Проекты законов 
Банк данных проектов законов Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1100600439 от 13.04.2006  
Автоматизированная система централизованного учета, накопления и доведения до сведения 

субъектов права законодательной инициативы и иных заинтересованных информации о 

законотворческой деятельности в Республике Беларусь. Его информационное наполнение 

составляет аутентичные копии проектов законов и сопроводительных документов. 
Объём ИР: 302 Мб. 26676 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Сетевой адрес: www.pravo.by 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 
 Тел.: (8-017) 279-99-52 



 

 

ЭТАЛОН - Распоряжения Правительства 
Банк данных правовой информации "Распоряжения Правительства и Премьер-министра 

Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1100600437 от 13.04.2006  
Включает распоряжения Правительства и Премьер-министра Республики Беларусь. 
Объём ИР: 22 Мб. 5104 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 

 Тел.: (8-017) 279-99-52  E-mail: Lilia@ncpi.gov.by 

ЭТАЛОН - Распоряжения Президента 
Банк данных правовой информации "Распоряжения Президента Республики Беларусь и Главы 

Администрации Президента Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1100600436 от 13.04.2006  
Включает послания Президента Республики Беларусь, распоряжения Президента Республики 

Беларусь и Главы Администрации Президента Республики Беларусь, протоколы поручений 

Президента Республики Беларусь. 
Объём ИР: 75 Мб. 6895 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 
 Тел.: (8-017) 279-99-52  E-mail: Lilia@ncpi.gov.by 

ЭТАЛОН - Формы документов 
Тематический банк данных правовой информации "Формы документов" 
Регистрационное свидетельство №: 1100600438 от 13.04.2006  
Включает договоры, положения, инструкции, контракты, правила, соглашения, уставы и иные 

типовые (примерные) формы, а также образцы правовых и деловых документов, содержащиеся 

в правовых актах Республики Беларусь. 
Объём ИР: 167 Мб. 6268 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 
 Тел.: (8-017) 279-99-52 



 

 

ЭТАЛОН-Международные договоры 
Банк данных правовой информации "Международные договоры" 
Регистрационное свидетельство №: 1100600433 от 13.04.2006  
Включает международные договоры, участницей которых является Республики Беларусь; 

международные правовые акты межгосударственных образований (СНГ, Союзного 

государства и их исполнительных органов), а также международные правовые акты 

(меморандумы, соглашения, и т.д.), заключаемые Национальным банком, Национальной 

академией наук Беларуси, министерствами и иными республиканскими органами 

государственного управления. 
Объём ИР: 463 Мб. 8227 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 
 Тел.: (8-017) 279-99-52  E-mail: Lilia@ncpi.gov.by 

ЭТАЛОН-Регион 
Банк данных правовой информации "Решения органов местного управления и самоуправления" 
Регистрационное свидетельство №: 1100600434 от 13.04.2006  
Включает нормативные правовые акты областных, Минского Совета депутатов, 

облисполкомов, минского горисполкома, местных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов базового уровня; решения областных, Минского городского, 

районных, городских (городов областного подчинения) референдумов. 
Объём ИР: 5065 Мб. 59357 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Разработчик ИР: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

Тел.: (8 017) 279 99 09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление формирования банков данных правовой 

информации 
 Тел.: (8-017) 279-99-52  E-mail: Lilia@ncpi.gov.by 

ЭУМК "Адвокат в гражданском процессе" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Адвокат в гражданском 

процессе" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609127 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: 1. Организация адвокатуры в 

Республике Беларусь. 2. Адвокат как участник гражданского процесса. 3. Участие адвоката в 

гражданском процессе на стадии возбуждения дела. 4. Участие адвоката в стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству. 5. Участие адвоката в судебном разбирательстве в суде I 

инстанции. 6. Участие адвоката в стадии кассационного пересмотра. 7. Участие адвоката в 

стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 8. Участие адвоката при 



 

 

пересмотре гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 9. Адвокат в стадии 

исполнения. 
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лобацкая Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право" для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101608047 от 07.06.2016  
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

глоссарий, краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских 

занятий, тематика рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету); вспомогательный 

раздел, включающий в себя список источников и литературы по курсу. 
Объём ИР:  2,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сафонов Александр Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Административно-деликтное право и процесс" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Административно-деликтное 

право и процесс" для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение"  
Регистрационное свидетельство №: 3101608049 от 07.06.2016  
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

глоссарий, краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских 

занятий, тематика рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету); вспомогательный 

раздел, включающий в себя список источников и литературы по курсу. 
Объём ИР:  2,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сафонов Александр Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Административное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Административное право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101608051 от 07.06.2016  
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя, 

краткое содержание лекционного курса; практический раздел (глоссарий, планы семинарских 

занятий, тематика рефератов, тематика курсовых работ, тематика контрольных работ); раздел 

контроля знаний (вопросы к зачету, вопросы к экзамену); вспомогательный раздел, 

включающий в себя список источников и литературы по дисциплине. 
Объём ИР:  2,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ястреб Денис Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Актуальные проблемы гражданского процесса" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные проблемы 

гражданского процесса" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609137 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: 1. Гражданское 

процессуальное право на современном этапе. 2. Современная процессуальная наука, ее 

развитие. Законодательство. 3. основные принципы организации правосудия. 

Состязательность в современных условиях. 4. Доказывание в современном гражданском 

процессе. 5. Доказывание, доказательства, средства доказывания. 6. проблемы оценки 

доказательств. 7. Приказное производство- новый вид производств. 8. Международный 

гражданский процесс в современном гражданском процессуальном праве. 
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лобацкая Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 



 

 

ЭУМК "Актуальные проблемы уголовного процесса" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные проблемы 

уголовного процесса" 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101608053 от 07.06.2016  
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

глоссарий, краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских 

занятий, тематика рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету); вспомогательный 

раздел, включающий в себя список источников и литературы по курсу. 
Объём ИР:  3,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бобров Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Банковское право и ответственность в банковской сфере" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Банковское право и 

ответственность в банковской сфере" для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609308 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 4 модуля, содержащих теоретический материал. 

Тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: "1. Понятие банковского права. 

Банковские правоотношения", "2. Источники банковского права", "3. Банковская система 

Республики Беларусь", "4. Правовое положение Национального банка Республики Беларусь", 

"5. Понятие и порядок деятельности банков", "6. Безопасность банковской деятельности". 

ЭУМК предназначен для студентов юридический факультета. 
Объём ИР:  5,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Губаревич Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Банковское право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Банковское право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609307 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: "Тема 1. Понятие банковского 



 

 

права. Банковские правоотношения", "Тема 2. Источники банковского права", "Тема 3. 

Банковская система Республики Беларусь", "Тема 4. Правовое положение Национального 

банка Республики Беларусь", "Тема 5. Понятие и порядок деятельности банков", "Тема 6. 

Безопасность банковской деятельности". ЭУМК предназначен для студентов юридический 

факультета. 
Объём ИР:  5,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Губаревич Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Гражданский процесс" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гражданский процесс" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609290 от 07.07.2016  
ЭУМК "Гражданский процесс" имеет своим предметом изучение порядка рассмотрения и 

разрешения гражданских дел общими судами. В программе содержатся вопросы, посвященные 

системе общих судов Республики Беларусь, понятию, источникам и принципам гражданского 

процессуального права, стадиям гражданского процесса, правам и обязанностям участников 

процесса, доказательствам, порядку вынесения и обжалования судебных актов, исполнению 

судебных и иных постановлений. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мороз Олег Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375333179508 E-mail: otlotd@mail.ru 

ЭУМК "Гражданское право (особенная часть)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гражданское право (особенная 

часть)" для студентов специальности 1-24 01 2 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609126 от 06.07.2016  
Учебно-методическое сопровождение курса, 7 модулей, содержащих теоретический материал, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Обязательства по передаче имущества в собственность 

или иное вещное право", "Обязательства по передаче имущества во временное владение и 

пользование", "Обязательства по производству работ", "Обязательства по оказанию услуг", 

"Внедоговорные обязательства", "Право интеллектуальной собственности", "Наследственное 

право". ЭУМК предназначен для студентов юридического факультета, обучающихся в 



 

 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  2,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Николичев Денис Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК "Гражданское право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гражданское право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609291 от 07.07.2016  
Комплекс включает: учебно-методическое сопровождение курса, 5 модулей, содержащих 

теоретический материал, материалы для самостоятельно контролируемой работы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Общие положения о гражданском праве", "Объекты и 

субъекты гражданских правоотношений", "Основания возникновения гражданских 

правоотношений", "Сделки", "Представительство. Доверенность", "Сроки", "Защита 

субъективных гражданских прав", "Вещное право", "Обязательственное право". 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Преснякова Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК "Европейское право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Европейское право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609045 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного экзамена. ЭУМК охватывает следующие темы: "Введение в европейское 

право"; "Понятие и природа европейского права"; "Источники европейского права"; 

"Принципы применения права Европейского Союза"; "Компетенция Европейского Союза"; 

"Институты, органы, ведомства и учреждения Европейского Союза"; "Правовые основы 

внутреннего рынка"; "Отдельные политики Европейского Союза"; "Антимонопольная 

политика и право конкуренции Европейского Союза"; "Корпоративное право Европейского 

Союза"; "Правовые основы Экономического и валютного союза"; "Правовые основы 

финансовой системы Европейского Союза"; "Основы гармонизации и унификации права 

стран-членов Европейского Союза". ЭУМК предназначен для студентов юридического 



 

 

факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  31,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Козак Маргарита Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "Жилищное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Жилищное право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609035 от 05.07.2016  
Учебно-методический комплекс "Жилищное право" включает учебно-методическое 

сопровождение курса, 4 модуля, содержащих теоретический материал, материалы для 

самостоятельно контролируемой работы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Жилищные правоотношения. Жилищное право и 

жилищное законодательство", "Жилищный фонд Республики Беларусь", "Объекты и субъекты 

жилищных правоотношений", "Обеспечение граждан жилыми помещениями", "Жилищные 

обязательственные правоотношения", "Изменение и расторжение жилищных 

правоотношений", "Отчуждение и залог жилых помещений", "Судебная практика по 

жилищным вопросам". ЭУМК предназначен для студентов юридического факультета.  
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мороз Наталия Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375333179508 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК "Информационное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационное право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609003 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного экзамена. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Введение в информационное право"; "Конституционно-

правовые основы государственной информационной политики Республики Беларусь"; 

"Предмет, метод, система информационного права. Источники информационного права"; 

"Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения"; "Право на 

информацию. Неприкосновенность частной жизни. Вредоносная информация"; 



 

 

"Законодательство Республики Беларусь о персональных данных"; "Правовое регулирование 

информационных отношений в сфере массовой информации". ЭУМК предназначен для 

студентов юридического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего 

обучения. 
Объём ИР:  25,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сафонова Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 

 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "История государства и права Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История государства и права 

Беларуси" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609277 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного экзамена. ЭУМК охватывает следующие темы: "Общая характеристика 

социально-экономического и политического развития. Государство и право в IХ – ХII веках"; 

"Общая характеристика социально-экономического и политического развития. Право на 

Беларуси в ХIII – ХVI веках"; "Общая характеристика социально-экономического и 

политического развития. Общественно-политический строй и право на Беларуси в XVII – 

XVIII веках"; "Общая характеристика социально-экономического и политического развития. 

Общественно-политический строй и право на Беларуси в составе Российской империи". ЭУМК 

предназначен для студентов юридического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  29,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Борботько Павел Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "История государства и права зарубежных стран" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История государства и права 

зарубежных стран" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609007 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический мате-риал 

и задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного экзамена. 



 

 

ЭУМК охватывает следующие темы: "Государство и право Древнего Египта и Древнего 

Вавилона", "Государство и право Древней Индии и Древнего Китая", "Государство и право 

Древней Греции", "Государство и право Древнего Рима", "Раннефеодальное государство 

франков (VI – IX века)", "Феодальное государство и право во Франции", "Феодальное 

государство и право Англии", "Феодальное государство и право в Германии", "Государство и 

право средневековой Руси", "Государство и право Византии в средние века", "История 

государства и права Великобритании в Новое время", "Государство и право США в период 

Нового времени". ЭУМК предназначен для студентов юридического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  21,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ивашкевич Елена Францевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: +375 (212) 42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "История политических и правовых учений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История политических и 

правовых учений" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609303 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного зачета и экзамена. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Предмет и методология истории политических и 

правовых учений"; "Политические и правовые идеи в государствах Древнего Востока"; 

"Политические и правовые учения в Древней Греции"; "Политические и правовые учения в 

Древнем Риме"; "Раннехристианская политико-правовая мысль (I-VI века)"; "Политическая и 

правовая мысль в Византии (V-XV века)"; "Политико-правовая мысль в исламе (VII-XIV 

века)"; "Политические и правовые воззрения в Западной Европе в Средневековье"; 

"Политическая и правовая мысль в Средневековой Руси"; "Политические и правовые учения в 

Западной Европе в эпоху Возрождения и Реформации". 
ЭУМК предназначен для студентов юридического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  31,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Белякова Екатерина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Квалификация преступлений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Квалификация преступлений" 

для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101608054 от 07.06.2016  
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

глоссарий, краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских 

занятий, тематика рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету); вспомогательный 

раздел, включающий в себя список источников и литературы по курсу. 
Объём ИР:  3,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Хилькевич Виталий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Конституционное право зарубежных стран" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Конституционное право 

зарубежных стран" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609300 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного экзамена. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Понятие, предмет, источники и система 

конституционного права зарубежных стран", "Основы теории Конституции", 

"Конституционно-правовые основы общественного строя", "Конституционно-правовой статус 

личности в зарубежных странах", "Формы правления и государственные режимы в 

зарубежных странах", "Конституционно-правовой статус политических институтов в 

зарубежных странах", "Избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах. 

Референдум", "Конституционно-правовой статус парламента", "Конституционно-правовой 

статус главы государства", "Конституционно-правовой статус правительства". 
ЭУМК предназначен для студентов юридического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  24,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ивашкевич Елена Францевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: +375 (212) 42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Конституционное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Конституционное право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-24 01 03 "Экономическое право" 
Регистрационное свидетельство №: 3101608028 от 07.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

глоссарий, краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских 

занятий, тематика рефератов, тематика контрольных работ, тематика курсовых работ); раздел 

контроля знаний (вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые вопросы по курсу); 

вспомогательный раздел, включающий в себя список источников и литературы по курсу. 
Объём ИР:  4.5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Петров Анатолий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Коррупция и её общественная опасность" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Коррупция и её общественная 

опасность" для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101608029 от 07.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя , 

краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских занятий); 

вспомогательный раздел, включающий в себя список источников и литературы по дисциплине. 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Путова Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Криминалистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Криминалистика" для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101608030 от 07.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

глоссарий, краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских 

занятий, тематика рефератов, тематика контрольных работ, тематика курсовых работ); раздел 



 

 

контроля знаний (вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые вопросы по дисциплине); 

вспомогательный раздел, включающий в себя список источников и литературы по курсу. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дмитриева Татьяна Фёдоровна  
    Алхимина Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Криминология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Криминология" для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101607983 от 06.06.2016  
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

глоссарий, краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских 

занятий, тематика рефератов, тематика контрольных работ, тематика курсовых работ); раздел 

контроля знаний (вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тестовые вопросы по дисциплине); 

вспомогательный раздел, включающий в себя список источников и литературы по курсу. 
Объём ИР:  4,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Стаценко Владимир Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Маркетинг в туризме" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Маркетинг в туризме" для 

студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3101609186 от 06.07.2016  
Комплекс включает учебную программу по дисциплине в двух модулях: "Модуль 1. 

Концепция маркетинга и маркетинговые"; "Модуль 2. Маркетинговые стратегии и 

стимулирование сбыта"; учебно-методическую карту дисциплины; планы семинарских 

занятий; краткий курс лекций; информационную часть по учебно-методическому 

обеспечению; тесты для проверки знаний по предмету; контрольные вопросы по дисциплине; 

экзаменационные тесты; методические материалы по написанию курсовых работ. ЭУМК 

предназначен для студентов исторического факультета. 
Объём ИР:  15,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Леонова Лариса Александровна  
    Шахнович Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Международное публичное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Международное публичное 

право" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609297 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного экзамена. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Понятие, сущность и роль международного права в 

современных международных отношениях"; "История возникновения и развития 

международного права"; "Нормативная система международного права"; "Основные 

принципы международного права"; "Источники международного права"; "Субъекты 

международного права"; "Соотношение международного и внутригосударственного права"; 

"Имплементация международного права"; "Институт признания в международном праве"; 

"Институт правопреемства в международном праве". 
ЭУМК предназначен для студентов юридического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  30,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Барышев Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "Международное частное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Международное частное право" 

для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101610220 от 18.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, 2модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: 1.Обоснование, предмет 

регулирования и система международного частного права. 2.Источники международного 

частного права. 3.Ключевые понятия в международном частном праве. 4.Гражданско-правовое 

положение физических лиц. 5.Правовое положение в международном частном праве. 6. 



 

 

Государство и международные организации как участники гражданско-правовых отношений. 

7.Право собственности и другие вещные права. 8.Сделки в международном частном праве. 

Исковая давность. 9.Договор международной купли-продажи товаров. 10.Обязательства в 

следствие причинения вреда.  
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Барышев Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 

 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Международное частное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Международное частное право" 

для студентов специальности шифр 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609095 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: Тема 1. Обоснование, предмет 

регулирования и система международного частного права. Тема 2. Источники международного 

частного права. Тема 3. Ключевые понятия в международном частном праве. Тема 4. 

Гражданско-правовое положение физических лиц. Тема 5. Правовое положение юридических 

лиц в международном частном праве. Тема 6. Государство и международные организации как 

участники гражданско-правовых отношений. Тема 7. Право собственности и другие вещные 

права. ЭУМК предназначен для студентов юридический факультета 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Барышев Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 

 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Менеджмент и маркетинг в туризме" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент и маркетинг в 

туризме" для студентов специальности шифр 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3101609114 от 06.07.2016  
Комплекс включает учебную программу по дисциплине в двух модулях: "Модуль 1. 

Менеджмент в туризме"; "Модуль 2. Маркетинг в туризме"; учебно-методическую карту 

дисциплины; планы семинарских занятий; краткий курс лекций; информационную часть по 

учебно-методическому обеспечению; глоссарий; тесты для проверки знаний по предмету; 



 

 

контрольные вопросы по дисциплине; экзаменационные тесты. ЭУМК предназначен для 

студентов исторического факультета. 
Объём ИР:  10,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Леонова Лариса Александровна  
    Трацевская Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Налоговое право и ответственность за совершение налоговых правонарушений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоговое право и 

ответственность за совершение налоговых правонарушений" для студентов специальности 

1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609051 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 4 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: 1. Общетеоретические основы 

налогового права. 2. Налоговая система Республики Беларусь. 3. Налоговые правоотношения. 

4. Налоговое обязательство. 5. Предоставление юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям государственной собственности. 6. Ответственность за нарушения 

налогового законодательства. 7. Порядок оформления и рассмотрения материалов об 

административных правонарушениях налогового законодательства. 8. Налоговый контроль 
Объём ИР:  5,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Губаревич Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Налоговое право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоговое право" для студентов 

специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101610219 от 18.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания.  
ЭУМК охватывает следующие темы: 1. Общетеоретические основы налогового права. 2. 

Налоговая система Республики Беларусь. 3. Налоговые правоотношения. 4. Налоговое 



 

 

обязательство. 5. Порядок предоставления юр. лицам и индивидуальным предпринимателям 

государственной поддержки. 6. Ответственность за нарушения. 7. Налоговый контроль.  
ЭУМК предназначен для студентов юридический факультета. 
Объём ИР:  5,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Губаревич Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Национальная экономика Республики Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Национальная экономика 

Республики Беларусь" для студентов непрофильных специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3101609189 от 06.07.2016  
Комплекс включает: учебные программы по дисциплине; учебно-методическую карту 

дисциплины; планы семинарских занятий; темы рефератов по дисциплине; краткий курс 

лекций; информационную часть по учебно-методическим материалам; тесты для проверки 

знаний по предмету; контрольные вопросы по дисциплине. ЭУМК предназначен для студентов 

биологического факультета, художественно-графического факультета; факультета физической 

культуры и спорта; факультета социальной педагогики и психологии; филологического 

факультета. 
Объём ИР:  11,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Леонова Лариса Александровна  
    Трацевская Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Нотариальное право" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Нотариальное право" для 

специальности 1-24 01 02 Правоведение специализации 1-24 01 02 02 Хозяйственное право 
Регистрационное свидетельство №: 2101404084 от 10.06.2014  
Излагается история становления и развития нотариата; раскрываются понятие нотариата, 

задачи, принципы, вопросы организации нотариальной деятельности; освещаются правила и 

особенности совершения установленных законом нотариальных действий; представлены 

образцы нотариальных документов (приложения А-Я, 1-10), даны примеры из нотариальной 

практики. 
Предназначено для теоретического изучения учебной дисциплины, эффективной организации 

учебного процесса, помощи студентам в подготовке к зачету. 



 

 

Объём ИР:  5,41 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Даниленко Элина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163)45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ЭУМК "Нотариат в Республике Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нотариат в Республике 

Беларусь" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609140 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: 1. Нотариат и его роль в 

защите гражданских прав и охраняемых законом интересов. 2. Организация Нотариата в 

Республике Беларусь. 3. Порядок совершения нотариальных действий: общие положения и 

основные правила совершения нотариальных действий. 4. Удостоверение сделок. 5. 

Свидетельствование. 6. Удостоверение фактов. 7. Совершение исполнительной надписей. 8. 

Отдельные виды нотариальных действий. 9. Выдачи свидетельств о праве собственности на 

долю в общем имуществе супругов. 10. Принятие мер по охране наследства и управление им. 

11. Оформление наследственных прав 
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лобацкая Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: Раб. тел. кафедры E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Общая теория права" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая теория права" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609020 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 4 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного зачета и экзамена. ЭУМК охватывает следующие темы: "Понятие и предмет 

общей теории права"; "Методология юридической науки" "Основные концепции 

происхождения и сущности права"; "Происхождение права"; "Сущность права"; "Право и 

власть в системе социального регулирования"; "Механизм правового регулирования"; 

"Человек, общество, право"; "Основные концепции происхождения и сущности государства"; 

"Формы государства"; "Функции и аппарат государства"; "Правовое государство и 



 

 

гражданское общество"; "Типология права и государства"; "Нормы права"; "Правовые 

отношения"; "Формы (источники) права"; "Правотворчество"; "Реализация права". ЭУМК 

предназначен для студентов юридического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  26,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бочков Александр Александрович  
    Янч Валерий Вацлавович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "Основы административного процесса" 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

административного процесса" 
Регистрационное свидетельство №: 1101609810 от 03.10.2016  
ЭУМК предназначен обеспечить обучающихся необходимой информацией и методическими 

материалами для подготовки к занятиям по учебной дисциплине "Основы административного 

процесса". Акцент сделан на практическую направленность материалов, на формирование 

коммуникативной компетенции будущих специалистов пограничного контроля. 
Объём ИР:  156 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Лыскоить Геннадий Генрихович  
    Проценко Леонид Николаевич  
    Мотузко Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр подготовки специалистов пограничного контроля 
 Тел.: +37529-524-50-07 

ЭУМК "Основы альтернативного разрешения споров" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы альтернативного 

разрешения споров" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609041 от 05.07.2016  
Учебно-методическое сопровождение курса, 3 модуля, содержащих теоретический материал, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы. ЭУМК охватывает следующие темы: 

"Понятие и основные формы альтернативного разрешения споров", "История развития 

примирительных процедур", "Переговоры как способ разрешения правовых споров", 

"Урегулирование спора в порядке третейского разбирательства", "Медиация как 

альтернативный способ разрешения коммерческих споров", "Примирительная процедура в 

хозяйственном судопроизводстве", "Альтернативные способы урегулирования споров в 



 

 

зарубежных странах". Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

альтернативного разрешения споров" разработан для студентов юридического факультета 
Объём ИР:  195 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мороз Олег Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375333179508 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК "Основы бизнеса и права в инфокоммуникациях" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы бизнеса и права в инфокоммуникациях" 

для специальности 1-45 01 01 – Инфокоммуникационные технологии 
Регистрационное свидетельство №: 1101609454 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Основы бизнеса и права в 

инфокоммуникациях" студентами уровня ВО: титульный лист, учебные программы для 

дневной и заочной форм получения образования, конспект лекций, задания для проведения 

практических занятий, вопросы контроля знаний. 
Объём ИР:  8,3 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Кравченко Юлия Романовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления 
 Тел.: +375 (17) 263 85 52 E-mail: eiy2007@mail.ru  

ЭУМК "Основы бизнеса и права" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы бизнеса и права" для специальности 1-

45 02 01 – Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1101609444 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Основы бизнеса и права" студентами 

уровня ВО: титульный лист, учебные программы для дневной и заочной форм получения 

образования, конспект лекций, задания для проведения практических заданий, вопросы 

контроля знаний. 
Объём ИР:  7,72 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 



 

 

 Авторы:  Кравченко Юлия Романовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления 
 Тел.: +375 (17) 263 85 52 E-mail: eiy2007@mail.ru 

ЭУМК "Основы маркетинга и рекламы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы маркетинга и рекламы" 

для студентов специальности шифр 1-03 01 06-02. Изобразительное искусство и черчение. 

Технология 
Регистрационное свидетельство №: 3101609194 от 06.07.2016  
Комплекс включает учебную программу по дисциплине в двух модулях: "Модуль 1. Основы 

маркетинговой деятельности"; "Модуль 2. Реклама в системе маркетинга"; учебно-

методическую карту дисциплины; планы семинарских занятий; краткий курс лекций; планы 

семинарских занятий; темы рефератов; информационную часть по учебно-методическому 

обеспечению; вопросы для самопроверки по дисциплине; контрольные вопросы по 

дисциплине. ЭУМК предназначен для студентов художественно-графического факультета. 
Объём ИР:  11,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Леонова Лариса Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Основы права" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы права" для 

специальности 1-74 01 01 "Экономика и организация производства в отраслях АПК", 

направления специальности 1-26 02 02-07 "Менеджмент (информационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1101504923 от 02.04.2015  
Средство ориентации в содержании учебной дисциплины и порядке изучения материала. 

Содержит конспект лекций, рекомендации к практическим занятиям, задания для 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля знаний. Весь учебный материал 

структурирован по учебным модулям. 
Объём ИР:  1,13 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Забродская Юлия Владимировна  
    Коренная Наталья Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 



 

 

ЭУМК "Основы права" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы права" для студентов 

специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609294 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного зачета. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Теоретические основы права и государства"; 

"Конституционное право Республики Беларусь"; "Административное право Республики 

Беларусь"; "Финансовое право Республики Беларусь"; "Гражданское право Республики 

Беларусь"; "Семейное право Республики Беларусь"; "Жилищное право Республики Беларусь"; 

"Трудовое право Республики Беларусь"; "Экологическое право Республики Беларусь"; 

"Уголовное право Республики Беларусь"; "Общие положения о судоустройствe и 

судопроизводстве в Республике Беларусь"; "Коррупция и ее общественная опасность". 
ЭУМК предназначен для студентов неюридических факультетов, обучающихся в соответствии 

с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  31,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Алексеенко Светлана Михайловна  
    Шантырева Елена Анатольевна  
    Козак Маргарита Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "Основы права" специализированного модуля "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы права" 

специализированного модуля "Политология" для студентов специальностей 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация"  
Регистрационное свидетельство №: 3101606893 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебной 

программой дисциплины "Основы права" специализированного модуля "Политология" для 

студентов лечебного, фармацевтического факультетов медицинского университета. Включает: 

нормативные документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей по 

организации учебного процесса и подготовке к занятиям, мультимедийные презентации по 

всем темам курса, задачи для самоконтроля и образцы их решения, обучающие и контрольные 

тестовые задания, справочные и вспомогательные материалы по дисциплине. При изложении 

теоретической части материала акцент сделан на наиболее существенные правовые институты, 

учебно-методические материалы адаптированы с учетом особенностей медицинской и 

фармацевтической деятельности. 
Объём ИР:  95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=458  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 



 

 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Федчук Ольга Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра судебной медицины 
 Тел.: +375 33 370 94 07 E-mail: olga_fed4uk@mail.ru 

ЭУМК "Основы управления интеллектуальной собственностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы управления 

интеллектуальной собственностью" для студентов специальностей 1-79 01 01 "Лечебное 

дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3101606880 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебной 

программой дисциплины "Основы управления интеллектуальной собственностью" для 

студентов лечебного, стоматологического, фармацевтического факультетов медицинского 

университета. Включает: нормативные документы, методические рекомендации для студентов 

и преподавателей по организации учебного процесса и подготовке к занятиям, 

мультимедийные презентации по всем темам курса, задачи для самоконтроля и образцы их 

решения, обучающие и контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные 

материалы по дисциплине. При изложении теоретической части материала акцент сделан на 

наиболее существенные аспекты права интеллектуальной собственности, учебно-

методические материалы адаптированы с учетом особенностей медицинской и 

фармацевтической деятельности. 
Объём ИР:  105 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=460 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Федчук Ольга Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра судебной медицины 
 Тел.: +375 33 370 94 07 E-mail: olga_fed4uk@mail.ru 

ЭУМК "Основы управления интеллектуальной собственностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы управления 

интеллектуальной собственностью" для всех специальностей кроме группы специальности 

"Право" 
Регистрационное свидетельство №: 3101609124 от 06.07.2016  
Учебно-методический комплекс включает: методические разработки основных тем 

лекционных занятий; материалы для итогового контроля, вопросы к зачету, список 

используемой литературы, глоссарий. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мороз Наталия Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375333179508 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК "Особенности рассмотрения гражданских исков в уголовном процессе" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Особенности рассмотрения 

гражданских исков в уголовном процессе" 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101607980 от 06.06.2016  
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских занятий, 

тематика рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету); вспомогательный раздел, 

включающий в себя список источников и литературы по курсу. 
Объём ИР:  2,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Васильева Наталья Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Право социального обеспечения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Право социального обеспечения" 

для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (социально-экономическая 

деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3101609054 от 05.07.2016  
Комплекс включает: учебно-методическое сопровождение курса, 3 модуля, содержащих 

теоретический материал, материалы для самостоятельно контролируемой работы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Общие положения права социального обеспечения", 

"Пенсионная система Республики Беларусь", "Пособия и льготы". 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Михайлова Ольга Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Правовая информатика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Правовая информатика" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609028 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного экзамена. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Введение в правовую информатику"; "Информация в 

правовой системе"; "Информационные процессы в правовой системе"; "Информационные 

системы в юридической деятельности"; "Информационное общество и концепция 

"Электронного правительства"; "Правовая информатизация в Республике Беларусь. 

Государственная система правовой информации в Республике Беларусь. Государственная 

информационная политика"; "Электронный документооборот в Республике Беларусь"; 

"Информационные технологии в отдельных отраслях юридической деятельности". ЭУМК 

предназначен для студентов юридического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  31,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сафонова Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "Правовая служба предприятия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Правовая служба предприятия" 

для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609094 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: Тема 1. Организация правовой 

работы на предприятии, ее значение и содержание. Тема 2. Роль правовой службы в 

обеспечении законности и сохранности коммерческой тайны на предприятии. Тема 3. 

Организация правовой работы по обеспечению сохранности собственности нанимателя и 

участие в ней правовой службы. Тема 4. Организация договорной, исковой и претензионной 

работы на предприятии. Тема 5. Роль правовой службы в подготовке и принятии локальных 

нормативных актов. Тема 6. Участие правовой службы в рассмотрении трудовых споров, 

возникающих на предприятии. Тема 7. Роль правовой в возмещении вреда причиненного 

нанимателю. Тема 8. Организация работы правовой службы по учету, хранению и 

систематизации нормативных правовых актов. ЭУМК предназначен для студентов 

юридический факультета 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Березко Денис Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Правовое обеспечение бизнеса" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Правовое обеспечение бизнеса" 

для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609057 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: Тема 1. Субъекты и формы 

предпринимательства. Тема 2. Государственная регистрация субъектов предпринимательства, 

прекращение деятельности. Тема 3. Лицензирование хозяйственной деятельности. Тема 4. 

Обязательства в сфере предпринимательской деятельности. Тема 5. Ответственность в сфере 

бизнеса. Тема 6. Защита прав предпринимателей и юридических лиц в суде. ЭУМК 

предназначен для студентов юридический факультета 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гурщенков Павел Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Правовое обеспечение деятельности органов пограничной службы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Правовое обеспечение 

деятельности органов пограничной службы" 
Регистрационное свидетельство №: 1101303572 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Кутилин Олег Владимирович  
    Шерстобитов Андрей Васильевич  
    Чурносов Александр Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правового обеспечения деятельности органов 

пограничной службы 



 

 

 Тел.: +375 29 772 62 31 E-mail: Menetep@tut.by 

ЭУМК "Практические навыки в профессиональной деятельности юриста" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практические навыки в 

профессиональной деятельности юриста" для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101610221 от 18.11.2016  
 Краткое описание содержания ЭУМК 
 Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал 

и задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного экзамена. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Введение. Роль юриста в современном мире"; 

"Профессиональные ценности и этика в деятельности юриста"; "Интервьюирование клиента"; 

"Анализ дела. Выработка позиции по делу. Работа с доказательствами"; "Работа с 

нормативными правовыми актами"; "Консультирование клиента"; "Техника юридического 

письма"; "Оформление документов в различных видах производств"; "Взаимодействие юриста 

и клиента". 
ЭУМК предназначен для студентов юридического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  31,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шантырева Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "Проблемы борьбы с организованной преступностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проблемы борьбы с 

организованной преступностью" 1-24 01 02 "Правоведение"  
Регистрационное свидетельство №: 3101607978 от 06.06.2016  
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя, 

краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских занятий, 

тематику рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету) вспомогательный раздел, 

включающий в себя список источников и литературы по дисциплине 
Объём ИР:  2,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Путова Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 



 

 

ЭУМК "Проблемы уголовно - правовой политики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проблемы уголовно - правовой 

политики" для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101607976 от 06.06.2016  
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских занятий, 

тематика рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету); вспомогательный раздел, 

включающий в себя список источников и литературы по дисциплине. 
Объём ИР:  3,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Новик Олег Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Производство по таможенным правонарушениям" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Производство по таможенным 

правонарушениям" для студентов специальности шифр 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609065 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: Основные положения 

таможенного права. Таможенная деятельность. Правоохранительная деятельность 

таможенных органов ЭУМК предназначен для студентов юридический факультета. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Акулинский Петр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 

 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Прокурорский надзор" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Прокурорский надзор" для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение"  
Регистрационное свидетельство №: 3101607973 от 06.06.2016  
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

глоссарий, краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских 

занятий, тематика рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету, вопросы к экзамену); 

вспомогательный раздел, включающий в себя список источников и литературы по курсу. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Филипченко Евгений Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: 8021-242-83-61 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Римское частное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Римское частное право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609031 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного зачет. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Понятие и предмет римского частного права"; 

"Источники римского частного права"; "Юридические факты. Сделки"; "Осуществление и 

защита частных прав"; "Семейное право"; "Вещные права (общие положения). Вещи и 

классификация вещей"; "Владение"; "Право собственности"; "Общее учение об 

обязательствах"; "Обязательства как бы из контракта"; "Обязательства из частных деликтов и 

как бы из деликтов"; "Наследственное право". ЭУМК предназначен для студентов 

юридического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  31,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Алексеенко Светлана Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "Семейное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Семейное право" для студентов 

специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609047 от 05.07.2016  
Комплекс включает: учебно-методическое сопровождение курса, 2 модуля, содержащих 

теоретический материал, материалы для самостоятельно контролируемой работы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Понятие семейного права", "Семья и семейные 

правоотношения", "Брак по семейному праву", "Личные и имущественные правоотношения 

между супругами", "Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми", 

"Усыновление", "Опека и попечительство", "Охрана детства". 
ЭУМК предназначен для студентов юридического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Преснякова Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК "Социология права" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология права" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609034 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного зачета. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Социология права как наука, ее предмет и место в 

системе юридических наук"; "Методология и методы исследования права как социального 

явления"; "Становление и развитие социологии права"; "Социальная обусловленность, 

социальное назначение и социальные функции права"; "Социальное действие и социальная 

эффективность права"; "Социология правового поведения личности. Правомерное и 

противоправное поведение"; "Социальные аспекты юридической ответственности"; 

"Юридическая конфликтология"; "Организация и проведение конкретно-социологических 

исследований права и его явлений (прикладная социология права)". ЭУМК предназначен для 

студентов юридического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего 

обучения. 
Объём ИР:  27,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шантырева Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "Спортивное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивное право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609070 от 05.07.2016  
Комплекс включает: учебно-методическое сопровождение курса, 2 модуля, содержащих 

теоретический материал, материалы для самостоятельно контролируемой работы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Основные положения спортивного права", "Субъекты 

спортивных правоотношений", "Правовое регулирование управленческих отношений в сфере 

физической культуры и спорта, организации и проведения спортивных соревнований", 

"Правовое регулирование социальных и трудовых отношений в сфере спорта", "Правовое 



 

 

регулирование ресурсного обеспечения, финансовых, налоговых и гражданских отношений в 

сфере спорта", "Правовое регулирование взаимодействия медицины и спорта", "Юридическая 

ответственность в сфере спорта", "Основы международного спортивного права". 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шашкова Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК "Судебная бухгалтерия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судебная бухгалтерия" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609077 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: Введение в судебную 

бухгалтерию. Тема 2. Бухгалтерский анализ и основы его применения в юридической 

практике. Тема 3. Экономический анализ и основы его использования в юридической практике. 

Тема 4. Документальный анализ и основы его применения в юридической практике. Тема 5. 

Инвентаризация в судебной бухгалтерии. Тема 6. Ревизия и ее значение при расследовании 

уголовных дел. Тема 7. Судебно-бухгалтерская экспертиза 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Беленькая - Гордонова Елена Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Судебная медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судебная медицина" для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101608093 от 08.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских занятий, 

тематика рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету); вспомогательный раздел, 

включающий в себя список источников и литературы по дисциплине. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кухновец Олег Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Судебная психиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судебная психиатрия" для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101608091 от 08.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя, 

краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских занятий, 

тематика рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету); вспомогательный раздел, 

включающий в себя список источников и литературы по дисциплине. 
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Артеменко Нина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Судоустройство" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судоустройство" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609037 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного экзамена. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Предмет, система и основные понятия учебной 

дисциплины "Судоустройство"; "Судебная власть и правосудие"; "Конституционные основы 

судебной власти"; "Судебная система (общие положения)"; "Действующая судебная система 

Республики Беларусь"; "Статус судьи и народного заседателя"; "Органы судейского 

сообщества"; "Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов 

и органов судейского сообщества"; "Органы юстиции "Прокуратура"; "Органы 

предварительного следствия и дознания"; "Адвокатура"; "Нотариат"; "Юстиция зарубежных 

государств". ЭУМК предназначен для студентов юридического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  29,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Козак Маргарита Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тактика и методика 

расследования отдельных видов преступлений" для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101608089 от 08.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

глоссарий, краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских 

занятий, тематика рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету, итоговый тест); 

вспомогательный раздел, включающий в себя список источников и литературы по курсу. 
Объём ИР:  4,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Алхимина Ирина Александровна  
    Дмитриева Татьяна Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Таможенное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Таможенное право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609080 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: Модуль 1. Общие положения 

таможенного права. Модуль 2. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации. Таможенное декларирование. Модуль 3. Таможенные органы таможенного союза. 

ЭУМК предназначен для студентов юридический факультета 
Объём ИР:  6,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Шматков Игорь Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Трудовое право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Трудовое право" для студентов 

специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609083 от 05.07.2016  
Комплекс включает: учебно-методическое сопровождение курса, 4 модуля, содержащих 

теоретический материал, материалы для самостоятельно контролируемой работы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Общие положения трудового права", "Трудовой 

договор", "Правовое регулирование труда", "Ответственность сторон трудового договора", 

"Охрана труда". 
ЭУМК предназначен для студентов юридического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Михайлова Ольга Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК "Уголовно-исполнительное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовно-исполнительное 

право" для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 3101608006 от 07.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

глоссарий, краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских 

занятий, тематика рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету); вспомогательный 

раздел, включающий в себя список источников и литературы по курсу. 
Объём ИР:  4.8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сафонов Александр Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Уголовное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовное право" для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3101608007 от 07.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: теоретический раздел, включающий в себя, краткое содержание 

лекционного курса; практический раздел (глоссарий, планы семинарских занятий, тематика 

рефератов, тематика курсовых работ, тематика контрольных работ); раздел контроля знаний 

(вопросы к зачету, вопросы к экзамену); вспомогательный раздел, включающий в себя список 

источников и литературы по дисциплине. 
Объём ИР:  4.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Новик Олег Олегович  
    Хилькевич Виталий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Уголовный процесс" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовный процесс" для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение"  
Регистрационное свидетельство №: 3101608002 от 06.06.2016  
Комплекс включает: теоретический раздел, включающий в себя, краткое содержание 

лекционного курса; практический раздел (глоссарий, планы семинарских занятий, тематика 

рефератов, тематика курсовых работ, тематика контрольных работ); раздел контроля знаний 

(вопросы к зачету, вопросы к экзамену, тест); вспомогательный раздел, включающий в себя 

список источников и литературы по дисциплине. 
Объём ИР:  3,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бобров Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 

 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Участие прокурора и защитника в уголовном процессе" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Участие прокурора и 

защитника в уголовном процессе" для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение"  
Регистрационное свидетельство №: 3101608004 от 06.06.2016  
Комплекс включает: пояснительная записка; теоретический раздел, включающий в себя 

глоссарий, краткое содержание лекционного курса; практический раздел (планы семинарских 

занятий, тематика рефератов); раздел контроля знаний (вопросы к зачету); вспомогательный 

раздел, включающий в себя список источников и литературы по курсу. 
Объём ИР:  3,8 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сафонов Александр Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 Тел.: +375 (212) 428361 E-mail: kupiup @vsu.by 

ЭУМК "Финансовое право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовое право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609086 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: 1.Финансовое право как 

отрасль права. Финансовый контроль. Бюджетное право. ЭУМК предназначен для студентов 

юридический факультета. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Губаревич Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Хозяйственное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Хозяйственное право" 

для специальностей 1-74 01 01 "Экономика и организация производства в отраслях 

агропромышленного комплекса", 1-74 06 06 "Материально-техническое обеспечение 

агропромышленного комплекса", направления специальности 1-26 02 02-07 "Менеджмент 

(информационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1101505233 от 09.06.2015  
Средство ориентации в содержании учебной дисциплины и порядке изучения материала, 

обеспечивающее непрерывность и полноту процесса обучения, систематизации и контроля 

знаний по учебной дисциплине "Хозяйственное право". Весь учебный материал 

структурирован по учебным модулям. 
Объём ИР:  1,42 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 



 

 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Забродская Юлия Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Хозяйственное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Хозяйственное право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609009 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания. ЭУМК охватывает следующие темы: Хозяйственное право и 

хозяйственное законодательство. Субъекты хозяйственной деятельности. Экономическая 

несостоятельность (банкротство). Хозяйственные обязательства. Ответственность в 

хозяйственных отношениях. Правовое регулирование видов деятельности. ЭУМК 

предназначен для студентов юридический факультета. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Акулинский Петр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Хозяйственный процесс" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Хозяйственный процесс" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609089 от 05.07.2016  
ЭУМК "Хозяйственный процесс" имеет своим предметом изучение порядка рассмотрения и 

разрешения гражданских дел экономическими судами. В программе содержатся вопросы, 

посвященные порядку рассмотрения дел экономическими судами Республики Беларусь, 

понятию, источникам и принципам хозяйственного процессуального права, стадиям 

хозяйственного процесса, правам и обязанностям участников процесса, доказательствам, 

порядку вынесения и обжалования судебных актов, исполнению судебных и иных 

постановлений. 
Объём ИР:  245 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мороз Олег Леонидович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375333179508 E-mail: otlotd@mail.ru 

ЭУМК "Экономика туризма" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика туризма" для 

студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3101609199 от 06.07.2016  
Комплекс включает: базовую и учебную программы по дисциплине; методические 

рекомендации в двух частях; учебно-методическую карту дисциплины; планы семинарских 

занятий; темы рефератов по дисциплине; информационную часть по учебно-методическим 

материалам; тесты для проверки знаний по предмету; вопросы для самоконтроля по темам 

семинарских занятий; краткий курс лекций; тест по дисциплине; контрольные вопросы по 

дисциплине. ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета. 
Объём ИР:  13,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Леонова Лариса Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@yandex.ru 

ЭУМК "Юридическая психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Юридическая психология" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609039 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного зачета. ЭУМК охватывает следующие темы: "Предмет, система и основные 

понятия учебной дисциплины "Юридическая психология"; "История, предмет и система 

юридической психологии"; "Методологические основы и методы юридической психологии"; 

"Психологические основы права"; "Психологическая структура юридической деятельности"; 

"Криминальная психология"; "Криминалистическая психология"; "Судебно-психологическая 

экспертиза"; "Психологические основы деятельности по осуществлению правосудия"; 

"Пенитенциарная психология". ЭУМК предназначен для студентов юридического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  29,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сухарев Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 



 

 

 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК "Юридическая этика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Юридическая этика" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3101609042 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

модуль устного зачета. ЭУМК охватывает следующие темы: "Мораль и право"; "Предмет 

юридической этики"; "Нравственные основы уголовного процесса"; "Этика предварительного 

следствия"; "Этика правосудия"; "Этика прокурора"; "Этика адвоката"; "Становление 

правовой культуры и национальные традиции". ЭУМК предназначен для студентов 

юридического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  31,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шантырева Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории права 
 Тел.: 8-0212-42-83-61 E-mail: kitp@vsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Гражданское право (общая часть)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Гражданское право 

(общая часть)" 
Регистрационное свидетельство №: 1101606136 от 04.01.2016  
Курс лекций по дисциплине "Гражданское право (общая часть)", планы практических занятий 

по дисциплине "Гражданское право (общая часть)", вопросы для самоконтроля по дисциплине 

"Гражданское право (общая часть)", презентации по темам дисциплины "Гражданское право 

(общая часть)", тесты по дисциплине "Гражданское право (общая часть)", список 

рекомендуемой литературы по дисциплине "Гражданское право (общая часть)". 
Объём ИР:  399 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Пунько Татьяна Николаевна  
    Цветкова Екатерина Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: +375 17 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по дисциплине "Правовое регулирование рынка недвижимости" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Правовое регулирование 

рынка недвижимости" 
Регистрационное свидетельство №: 1101505321 от 08.07.2015  
Курс лекций по дисциплине "Правовое регулирование рынка недвижимости", примерный 

перечень вопросов к экзамену по дисциплине "Правовое регулирование рынка недвижимости", 



 

 

практикум по дисциплине "Правовое регулирование рынка недвижимости", список 

рекомендуемой литературы по дисциплине "Правовое регулирование рынка недвижимости" 
 
 
Объём ИР:  234 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Медведева Валентина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по дисциплине "Трудовое право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Трудовое право" 
Регистрационное свидетельство №: 1101505323 от 08.07.2015  
Курс лекций по дисциплине "Трудовое право", примерный перечень вопросов к экзамену по 

дисциплине "Трудовое право", планы практических занятий по дисциплине "Трудовое право", 

учебная программа по дисциплине "Трудовое право" (рабочий вариант), список 

рекомендуемой литературы по дисциплине "Трудовое право" 
Объём ИР:  441 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Важенкова Татьяна Николаевна  
    Солянкина Надежда Алексеевна  
    Киселева Людмила Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по дисциплине "Хозяйственное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1101505322 от 08.07.2015  
Курс лекций по дисциплине "Хозяйственное право", примерный перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине "Хозяйственное право", планы практических занятий по дисциплине 

"Хозяйственное право", темы рефератов по дисциплине "Хозяйственное право", вопросы для 

самоконтроля по дисциплине "Хозяйственное право", тесты по дисциплине "Хозяйственное 

право", список рекомендуемой литературы по дисциплине "Хозяйственное право" 
Объём ИР:  399 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Мащаров Руслан Николаевич  
    Реуцкая Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 



 

 

 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Защита и коммерциализация интеллектуальной 

собственности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Защита и 

коммерциализация интеллектуальной собственности" 
Регистрационное свидетельство №: 1101505990 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальностям "Оценка бизнеса и активов промышленных предприятий", "Инноватика 

технологических процессов и производств". ЭУМК включает в себя четыре раздела: 

теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел и другие 

материалы. 
Объём ИР:  0,176 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Главницкая Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Информационные технологии в управлении" 
 Тел.: 267 66 84 E-mail: glavnitskaya@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Конституционное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конституционное 

право" для специальности 1-26 01 02 Государственное управление и право 
Регистрационное свидетельство №: 1101609820 от 07.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Конституционное право" 

содержит теоретический и практический материал, который может быть использован 

студентами в процессе изучения дисциплины, самостоятельной работе, подготовке к зачету и 

экзамену. 
Объём ИР:  570 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Дашкевич Александр Леонидович  

    Курак Анатолий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Коррупция и ее общественная опасность" для курсантов. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Коррупция и ее 

общественная опасность" для специальностей 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование"; 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация 

автомобилей"; 1-37 01 04 "Многоцелевые гусеничные и колесные машины"; 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство". 
Регистрационное свидетельство №: 1101607954 от 02.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 



 

 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Коррупция и ее общественная 

опасность" для курсантов, направленный на повышение эффективности для обучающихся в 

очной форме получения образования для специальностей 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование"; 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация 

автомобилей"; 1-37 01 04 "Многоцелевые гусеничные и колесные машины"; 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство". ЭУМК разработан на основе законодательства 

Республики Беларусь, требований нормативных правовых актов Министерства обороны, 

учебных пособий, аналитического материала специалистов в области права и включает в себя 

разделы: программный, теоретический, контроль знаний, методический, а также другие 

материалы. 
Объём ИР:  6,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Тропец Виктор Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Организация финансовой деятельности" 

военно-технического факультет 
 Тел.: 8-017-293-95-97 E-mail: trapets@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы военного законодательства" для курсантов. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы военного 

законодательства" для специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 

1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование"; 1-

37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей"; 1-37 01 04 "Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины"; 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство". 
Регистрационное свидетельство №: 1101607951 от 02.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Основы военного 

законодательства" для курсантов, направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования для специальностей 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии", 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование"; 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация 

автомобилей"; 1-37 01 04 "Многоцелевые гусеничные и колесные машины"; 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство". ЭУМК разработан на основе законодательства 

Республики Беларусь, требований нормативных правовых актов Министерства обороны, 

учебников, учебных пособий, аналитического материала специалистов в области права и 

включает в себя разделы: программный, теоретический, контроль знаний, методический, а 

также другие материалы. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Тропец Виктор Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Организация финансовой деятельности" 

военно-технического факультета 
 Тел.: 8-017-293-95-97 E-mail: trapets@bntu.by 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Право и законодательство на транспорте" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Право и 

законодательство на транспорте" 
Регистрационное свидетельство №: 1101607547 от 14.04.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные, научные и 

методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах образования по специальности 1-

44 01 01 "Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте" и 

1-44 01 01 "Организация дорожного движения" 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Хотько Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика и право" 
 Тел.: 292-93-54 E-mail: olyahotko@yandex.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Трудовое право": для курсантов 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Трудовое право" для 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализация 1-25 01 07 

30 "Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск". 
Регистрационное свидетельство №: 1101607953 от 02.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Трудовое право", направленный 

на повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования для 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализация 1-25 01 

07 30 "Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск". 

ЭУМК разработан на основе законодательства Республики Беларусь, требований нормативных 

правовых актов Министерства обороны, учебников, учебных пособий, аналитического 

материала специалистов в области трудового права и включает в себя разделы: программный, 

теоретический, контроль знаний, методический, а также другие материалы. 
Объём ИР:  196 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Тропец Виктор Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Организация финансовой деятельности" 

военно-технического факультета 
 Тел.: 8-017-293-95-97 E-mail: trapets@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экологическое право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экологическое право" 
Регистрационное свидетельство №: 1101303411 от 08.04.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся по очной и заочной системе получения образования по 



 

 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя семь разделов: 1.Учебная 

программа по дисциплине 2.Теоретический раздел: 2.1 конспект лекций по дисциплине 

"Экологическое право"; 2.2.презентации по наиболее важным темам дисциплины 

"Экологическое право" (см. приложения к настоящему электронному учебно-методическому 

комплексу). 3. Практический раздел: 3.1.план занятий; 3.2.план семинарских занятий. 
Объём ИР:  2,07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

"Международный университет "МИТСО" 

Тел.: 8-017 207 04 04 
 Авторы:  Адамюк Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра публичного права Международного 

университета "МИТСО" 

 Тел.: 8-017 207 04 04 E-mail: mitso@mitso.by 

Электронный сборник трудов (юридические науки) 
Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного 

университета (юридические науки) 
Регистрационное свидетельство №: 3101404560 от 30.11.2014  
Представлены труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета по 

направлениям юридических исследований, проводимых в университете: теория и история 

государства и права. конституционное, административное, международное, земельное право, 

гражданское и семейное право, уголовное право, криминология, криминалистика, 

юридическая психология. 
Объём ИР:  1,45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Глухов Дмитрий Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Научная редакция журнала "Вестник Полоцкого 

государственного университета" 
 Тел.: (80214) 53 34 58 E-mail: vestnik@psu.by 

ЮСИАС 
Юридическая справочно-информационная автоматизированная система (ЮСИАС) 
Регистрационное свидетельство №: 1100400315 от 16.09.2004  
Полнотекстовая база данных, содержащая нормативно-правовые акты законодательства 

Республики Беларусь, решения органов местного самоуправления, международные договоры 

Республики Беларусь, аналитические материалы по оптимизации налоговых выплат и 

снижению расходов, анализу и оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

обзор и анализ судебной практики, материалы по кадровому производству, управлению 

персоналом и психологии, консультации ведущих специалистов по практике ведения 

внешнеэкономической деятельности. Обеспечивает хранение и поиск информации, 

гиперссылки на нормативные правовые акты, классификацию и построение поисковых 

словарей и индексов. 
Объём ИР: 1500 Мб. 124000 зап. 



 

 

Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.profmedia.by 
Владелец ИР: Совместное общество с ограниченной ответственностью 

"Информационно-правовое агентство "Регистр" 

Тел.: (8-017) 286-06-08 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор обработки информации БД 
 Тел.: (8-017) 286-06-08  E-mail: service@profmedia.by 

Политика. Политические науки 

БД "Парламентская деятельность: теория и практика" 
База данных "Парламентская деятельность: теория и практика" 
Регистрационное свидетельство №: 1240300293 от 14.12.2003  
Аналитическая база данных, формирование которой осуществляется на основе материалов по 

вопросам теории и практики парламентской деятельности из сборников, периодических и 

продолжающихся изданий, официальных документов, выходящих в Беларуси и за рубежом. 

Ведется поиск по полям: вид документа, автор, заглавие, тема, о ком (персоналии), дата ввода 

(библиографического описания), дата издания (в котором опубликован документ). В качестве 

лексического словаря используется тезаурус тем, персоналий. 
Объём ИР: 106 Мб. 96831 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

Государственная политика и администрирование 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Государственная политика и 

администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 2111404432 от 14.11.2014  
Теоретический блок содержит материалы, раскрывающие основные вопросы государственной 

политики в сферах образования, здравоохранения, работы с молодёжью, сотрудничества с 

социальными структурами и общественными организациями, совершенствования 

государственной политики на современном этапе, укрепления национальной безопасности и 

экономической стабильности государства. Контрольный - тестовые задания открытой и 

закрытой формы, задания на выбор альтернативного ответа, приводятся темы рефератов и 

примерные вопросы к экзаменам. 
Адресуется студентам учреждений высшего образования, а также широкому кругу читателей, 

которых интересуют вопросы государственной политики на современном этапе. 
Объём ИР:  1,25 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 



 

 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Коктыш Геннадий Иванович  
    Коктыш Марина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Основы идеологии белорусского государства 
Практическое пособие для студентов учреждения высшего образования "Основы идеологии 

белорусского государства" 
Регистрационное свидетельство №: 2111403817 от 14.03.2014  
Содержит материалы по курсу "Основы идеологии белорусского государства". Имеет своей 

целью представить обучаемым в систематизированном виде совокупность идей, ценностей, 

принципов и понятий, составляющих основное содержание идеологии современного 

белорусского государства. В числе его задач - содействие формированию у студентов 

социальных качеств, необходимых для осознанного участия в общественно-политической 

жизни страны как её полноправных граждан. 
Объём ИР:  9,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Ващилко Геннадий Геннадьевич  
    Коктыш Геннадий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (8 0163) 45-46-28 E-mail: rio_bargy@tut.by 

Политология 
Политология: учебно-методический комплекс для студентов учреждений высшего 

образования 
Регистрационное свидетельство №: 2111504945 от 07.04.2015  
Предназначен для организации работы по дисциплине "Политология" для студентов всех 

специальностей заочной и дневной форм получения образования. Подготовлен в соответствии 

с учебной программой для учреждений высшего образования, включает теоретический, 

практический, контрольный и вспомогательные разделы. 
Теоретический раздел представлен курсом лекций. Практический раздел содержит вопросы 

для самоподготовки, темы рефератов и семинарских занятий. В контрольном разделе 

помещены тестовые задания разного уровня сложности, что даёт возможность 

дифференцировать работу студентов во время аудиторной работы, использовать для развития 

политологических компетенций студентов. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Коктыш Геннадий Иванович  
    Коктыш Марина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь 
Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1110800575 от 03.05.2008  
Содержит информацию о внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности 

Республики Беларусь, вопросах международного сотрудничества, дипломатических 

представительствах. 
Объём ИР: 260 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mfa.gov.by 
Владелец ИР: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

Тел.: 80172-272922 
Разработчик ИР: Иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй" АйТи 

Парк" 

Тел.: 8 (017) 334-96-86 
Ведение ИР: Подразделение: Управление информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 227-05-95  E-mail: kostevich@mfa.gov.by 

ЭИ "Политическая наука и общество" 
Электронное издание "Политическая наука и общество: тенденции и закономерности 

эволюции в условиях демократического транзита" 
Регистрационное свидетельство №: 1111303304 от 22.01.2013  
Электронное издание включает монографическое исследование "Политическая наука и 

общество: тенденции и закономерности эволюции в условиях демократического транзита " 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Политическая наука и общество: тенденции и закономерности эволюции 

в условиях демократического транзита 
Объём ИР:  2,46 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Бондарь Юрий Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: первый проректор БГУКИ 
 Тел.: 222-83-71 E-mail: yur-bondar@yandex.ru 

ЭУМК "Обязательный модуль "Политология"" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Обязательный модуль 

"Политология"" для студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3111608057 от 08.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 



 

 

ЭУМК содержит учебно-методическую документацию и включает следующие разделы:  
первый вспомогательный (учебная программа, учебно-методическая карта, глоссарий, 

средства обратной связи), второй и третий разделы (модуль "Основные проблемы 

политической науки" и модуль "Основы идеологии белорусского государства": основные 

теоретические положения, планы семинарских занятий, тематика рефератов, вопросы и 

задания, литература) и четвертый (материалы для общего итогового контроля, тесты) раздел 

итогового контроля. 
Объём ИР:  2.6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кривоносова Елена Эдвардовна   
    Трусова Елена Григорьевна  
    Рудковский Эдвард Иосифович  
    Костючков Алексей Николаевич  
    Вожгурова Оксана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК "Политическая культура" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Политическая культура" для 

студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3111609021 от 05.07.2016  
ЭУМК содержит учебно-методическую документацию, глоссарий и состоит из следующих 

разделов: теоретического, практического, раздела промежуточного контроля 

библиографического, раздела итогового контроля. 
Объём ИР:  0,14 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Костючков Алексей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770  E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс по обязательному модулю "Политология" для 

специальностей: 1-79 01 01 - "Лечебное дело", 1-79 01 07 - "Стоматология", 1-79 01 08 – 

"Фармация" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3111606846 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс обязательного модуля "Политология" 

разработан для студентов всех факультетов медицинских вузов в соответствии с типовой 

учебной программой обязательного модуля "Политология". Включает: нормативные 



 

 

документы, методические рекомендации для студентов для подготовки к занятиям, 

мультимедийные презентации по некоторым темам курса для самостоятельного изучения, 

обучающие и контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные материалы по 

политологии. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=610 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Мусина Надежда Евгеньевна  

    Королёв Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 29 367 32 42 E-mail: max.karaliou@gmail.com 

ЭУМК "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Политология" для специальностей 1-45 02 01 - 

Почтовая связь, 1-26 02 03 - Маркетинг, 1-25 01 07 - Экономика и управление на предприятии, 

1-45 01 02 - Инфокоммуникационные системы, 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные 

технологии 
Регистрационное свидетельство №: 1111505681 от 05.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Политология" студентами уровня ВО: 

материалы для проведения практических занятий, текущей и итоговой аттестации, учебно-

программную документацию, информационно-аналитические материалы. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Зайцев Дмитрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Гуманитарных наук" 
 Тел.: 8 029 576 19 55 E-mail: kafedragn@mail.ru 

ЭУМК "Политология" 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1111609806 от 03.10.2016  
ЭУМК предназначен обеспечить обучающихся необходимой информацией и методическими 

материалами для подготовки к занятиям по учебной дисциплине «Политология». ЭУМК 

подготовлен на основе программных требований, методических рекомендаций, а также курса 

лекций, семинарских и практических занятий, проведенных с курсантами института. 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 



 

 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Войтеховский Александр Витович  
    Сергеев Всеволод Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37529-55-69-557 E-mail: noe_1776@mail.ru 

ЭУМК "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1111303573 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текст, информации и отдельные их компоненты 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Войтеховский Александр Витович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +375 29 556 95 57 

ЭУМК "Теория политических систем" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория политических систем" 

для студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3111610310 от 22.11.2016  
ЭУМК включает в себя: вспомогательный раздел, содержащий учебно-программную и учебно-

методическую документацию, глоссарий; теоретический раздел, содержащий лекционный 

материал; практический раздел, в котором размещены планы семинарских занятий, литература 

и раздел контроля знаний - итоговый контроль (вопросы к зачёту). 
Объём ИР:  140 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Погребняк Александр Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: +375 (212) 58-57-70 E-mail: philosophy@vsu.by 

ЭУМК "Теория политических систем" 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Теория политических 

систем" 
Регистрационное свидетельство №: 1111609809 от 03.10.2016  
ЭУМК предназначен обеспечить обучающихся необходимой информацией и методическими 



 

 

материалами для подготовки к занятиям по учебной дисциплине "Теория политических 

систем". ЭУМК подготовлен на основе программных требований, методических 

рекомендаций, а также курса лекций, семинарских и практических занятий, проведенных с 

курсантами института. 
 
Объём ИР:  3170 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Войтеховский Александр Витович  

    Сергеев Всеволод Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37529-5569557 E-mail: noe_1776@mail.ru 

Электронная коллекция "Государственные, общественные и политические деятели РБ 
Электронная коллекция "Государственные, общественные и политические деятели Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1110800603 от 05.12.2008  
Биобиблиографическая база данных, формирующаяся на основе массива авторитетных / 

нормативных записей лексикографической базы данных нормативных записей и 

библиографических записей электронного каталога книг, аналитических записей 

библиографической базы статей. Ведется поиск по полям: вид документа, автор, заглавление, 

тема, о ком(персоналии), дата издания. В качестве лексического словаря используется тезаурус 

тем, персоналий. 
Объём ИР: 31 Мб. 7432 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

Науковедение 

БД клинических данных пациентов детского возраста с терапевтически-резистентными 

формами эпилепсии 
База клинических данных пациентов детского возраста с терапевтически-резистентными 

формами эпилепсии 
Регистрационное свидетельство №: 1121610489 от 28.11.2016  
База персональных данных на пациентов, клинико-анамнестической и лабораторно-

диагностической информации для научно-исследовательских целей, собранная для 

последующей разработки и оценки реабилитационных методик при терапевтически-

резистентных формах эпилепсии 



 

 

НИОКР, 

 создавший ИР: 
01.10 «Разработать и внедрить систему экспертно-реабилитационной 

помощи пациентам детского возраста с терапевтически-резистентными 

формами эпилепсии», ОНТП «Разработать и усовершенствовать 

экспертно-реабилитационные технологии медицинской, 

профессиональной и трудовой реабилитации» 
Объём ИР:  0,09 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
 Авторы:  Шалькевич Леонид Валентинович  

    Малыгина Юлия Викторовна  
    Кудлач Алиса Игоревна  
    Жевнеронок Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра детской неврологии БелМАПО 
 E-mail: kudlatch.alisa@gmail.com 

БД клинических данных пациентов с перенесенным раком ЩЖ 
База клинических данных амбулаторного наблюдения пациенток, прооперированных по поводу 

карциномы щитовидной железы у врача-онколога 
Регистрационное свидетельство №: 1121505827 от 30.11.2015  
База данных персональных данных на пациентов, клинико-лабораторной информации для 

научно-исследовательских целей, собранная для оценки влияния перенесенного 

онкологического заболевания и последующего лечения на риск рецидива онкологического 

заболевания, для оценки перспективных направлений проведения реабилитации онкобольных 

с раком щитовидной железы. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
2.14 "Разработать и внедрить технологию медицинской реабилитации 

женщин репродуктивного возраста с высокодифференцированным раком 

щитовидной железы", ОНТП "Экспертные и реабилитационные 

технологии" 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
 Авторы:  Лущик Максим Леонидович  
    Тузова Анна Александровна  
    Платонова Тамара Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Группа тироидологии НИЛ БелМАПО 
 E-mail: tuzava@yahoo.com 

Беларуская навука ў асобах 
Беларуская навука ў асобах 
Регистрационное свидетельство №: 1120600481 от 30.12.2006  



 

 

Соответствует индексу УДК: 001(092). Отражает структурированные фактографические 

сведения о лицах, внесших вклад в развитие отечественной науки, а также уроженцах Беларуси 

- ученых других государств; включает библиографическую информацию о каждом объекте 

(персоналии). 
Объём ИР:  15,1 Мб. 10331 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Ивашкевич Виктория Александровна  

    Сушко Галина Степановна  
    Смирнова Ирина Владиславовна  
    Кубрак Марина Ярославовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитического обеспечения 
 Тел.: (8-017)284-27-06 E-mail: infano@kolas.bas-net.by 

НАН Беларусі 
Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi 
Регистрационное свидетельство №: 1200300268 от 26.11.2003  
Соответствует индексу УДК: 013:061.12(476). Отражает сведения о документах по 

деятельности Национальной академии наук Беларуси, ее отделений и научно-

исследовательских организаций: по организации, планированию, координации научной 

работы, изобретательству и патентно-лицензионной работе, международным связям, а также 

материалам заседаний, общих собраний, конференций президиума, отделений и научно-

исследовательских организаций НАН Беларуси. Включает аннотации справочного характера, 

элементы содержательного индексирования документов. 
Объём ИР:  2 Мб. 2510 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Василевская Александра Ивановна  
    Сушко Галина Степановна  
    Коротышевская Елена Владимировна  
    Ивашкевич Виктория Александровна  
    Езепенко Ирина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитического обеспечения 
 Тел.: (8-017) 284-27-06 E-mail: infano@kolas.bas-net.by 

Навука Беларусi ў асобах 
Навука Беларусi ў асобах 
Регистрационное свидетельство №: 1200300270 от 26.11.2003  



 

 

Соответствует индексу УДК: 001(092). Представляет структурированные сведения о 

документах, отражающих информацию о лицах (кандидатах и докторах наук), внесших вклад 

в развитие отечественной науки, а также об уроженцах Беларуси – ученых других государств. 

Включает аннотации фактографического характера, индексы УДК, ключевые слова, 

определяющие область деятельности каждого ученого. 
Объём ИР:  7,1 Мб. 11318 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Василевская Александра Ивановна  
    Сушко Галина Степановна  
    Ивашкевич Виктория Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитического обеспечения 
 Тел.: (8-017)284-27-06 E-mail: infano@kolas.bas-net.by 

Наука и научно-исследовательская работа в Беларуси 
Наука и научно-исследовательская работа в Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1200300269 от 26.11.2003  
Соответствует индексу УДК: 016:/001+001.891(476). Отражает структурированные сведения о 

документах, изданных на территории Беларуси и за рубежом, по общим вопросам истории и 

состояния науки Беларуси: организации, планированию, финансированию, координации 

научно-исследовательской работы, изобретательству и патентно-лицензионной работе, 

кадровым вопросам, межгосударственным и международным связям, состоянию отдельных 

отраслей науки Беларуси. Также отражены документы о развитии вузовской науки, 

деятельности научных учреждений и внедрении науки в практику. Включает аннотации и 

элементы содержательного индексирования документов. 
Объём ИР:  9,6 Мб. 11269 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Василевская Александра Ивановна  
    Сушко Галина Степановна  
    Семеко Наталья Стефановна  
    Коротышевская Елена Владимировна  
    Ивашкевич Виктория Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитического обеспечения 
 Тел.: (8-017) 284-27-06 E-mail: infano@kolas.bas-net.by 

Научные мероприятия (съезды, конференции, совещания и др.) в Беларуси 
Научные мероприятия (съезды, конференции, совещания и др.) в Беларуси 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1120600482 от 30.12.2006  
Соответствует индексу УДК: 001.061.2/3, ГРНТИ - 12.01.13. Отражает структурированные 

фактографические сведения о мероприятиях научного характера, прошедших на территории 

Беларуси (название, дата, место проведения, организаторы, тематика и др.), включает 

неструктурированную библиографическую информацию о каждом объекте (мероприятии). 
Объём ИР:  6,6 Мб. 6083 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Сысой Галина Александровна  
 Авторы:  Березовская Анастасия Владимировна  
    Сушко Галина Степановна  
    Ивашкевич Виктория Александровна  
    Засимович Марина Сергеевна  
    Василевская Александра Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитического обеспечения 
 Тел.: (8-017) 284-27-06 E-mail: infano@kolas.bas-net.by 

Научные съезды, конференции, совещания в Беларуси 
Научные съезды, конференции, совещания в Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1200300267 от 26.11.2003  
Соответствует индексу УДК: 001.061.2/3, ГРНТИ - 12.01.13. Содержит структурированные 

сведения о документах, отражающих материалы мероприятий научного характера, прошедших 

на территории Беларуси, и информацию о них. Включает аннотации фактографического 

характера, индексы УДК, ключевые слова, определяющие тематику научных мероприятий. 
Объём ИР:  4,3 Мб. 3957 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Василевская Александра Ивановна  
    Семеко Наталья Стефановна  
    Ивашкевич Виктория Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитического обеспечения 
 Тел.: (8-017) 284-27-06 E-mail: infano@kolas.bas-net.by 

УМК "Научные основы государственного управления" 
Учебно-методический комплекс "Научные основы государственного управления" 
Регистрационное свидетельство №: 2121303338 от 12.02.2013  
Представлен материал для изучения курса "Научные основы государственного управления". 

Содержит теоретическую информацию, тестовые задания, темы для подготовки рефератов. 



 

 

Предназначен для студентов юридических специальностей. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Арвани Анна Антоновна  
    Артюх Дмитрий Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

ЭУМК "Философия и методология науки" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Философия и методология 

науки" для магистрантов и аспирантов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3121610309 от 22.11.2016  
ЭУМК включает в себя: вспомогательный раздел, содержащий учебно-программную и учебно-

методическую документацию, глоссарий; теоретический раздел, содержащий лекционный 

материал; практический раздел, в котором размещены планы семинарских занятий, 

литература; раздел контроля знаний - итоговый контроль (вопросы к кандидатскому экзамену). 
Объём ИР:  613,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Слемнев Михаил Александрович  
 Авторы:  Рудковский Эдвард Иосифович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных наук 
 Тел.: 8 0212 58-57-70 E-mail: philosophy@vsu.by 

Культура. Культурология 

 Сайт УК ЦБС г. Барановичи 
 Сайт учреждения культуры Централизованная библиотечная система г. Барановичи 
Регистрационное свидетельство №: 2131101296 от 30.05.2011  
 Сайт содержит сведения о централизованной библиотечной системе г. Барановичи, её 

структуре, ресурсах, основных видах деятельности, контактную информацию. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.tavlay-library.by 
Владелец ИР: Централизованная библиотечная система г. Барановичи 

Тел.: (8-0163) 42-48-03 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Трибуховский А.В 

Тел.: (8-0163) 499420 
 Авторы:   Автухович Светлана Борисовна  



 

 

     Суботка Оксана Анатольевна  
     Ковалев Иван Васильевич  
     Врублевская Наталья Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел библиотечного маркетинга, отдел автоматизации 
 Тел.: (8-0163) 45-46-26 E-mail: avtbar@mail.by 

"Интеграционный подход в управлении объектами всемирного наследия в странах СНГ 
"Интеграционный подход в управлении объектами всемирного наследия в странах СНГ" 

Аналитическая записка 
Регистрационное свидетельство №: 1131505185 от 27.05.2015  
Аналитическая записка дает представление о современных тенденциях и применении 

интеграционного подхода к управлению наследием, содержит характеристику историко-

культурного потенциала объектов Всемирного наследия на пространстве СНГ, раскрывает 

основные требования ЮНЕСКО к разработке планов управления объектами Всемирного 

наследия. В записке приводится описания двух показательных практик разработки и внедрения 

планов управления для объектов Всемирного наследия (на примере "Крижского погоста" 

(Российская Федерация) и "Собора Святой Софии" в Киеве (Украина)). В заключительной 

части содержатся практические рекомендации, разработанные участниками семинара. 
Объём ИР:  82,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Фонд "Культурное наследие и современность" 

Тел.: (8-029) 332-03-94 
Разработчик ИР: Фонд "Культурное наследие и современность" 

Тел.: (8-029) 332-03-94 
 Авторы:  Буюкли Мария Владимировна  
    Титова Ольга Юрьевна  
    Сташкевич Алла Борисовна  
    Матыль Татьяна Леонидовна  
    Максаковский Николай Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Фонд "Культурное наследие и современность" 
 Тел.: 267-59-38 E-mail: chm14.fund@gmail.com 

Cайт Учреждения "Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта" 
Официальный сайт Учреждения "Белорусский государственный музей народной 

архитектуры и быта" 
Регистрационное свидетельство №: 1131203031 от 11.07.2012  
Сведения об истории музея, режиме работы, стоимости услуг, основных направлениях 

деятельности, мероприятиях, проводимых на территории музея с фотоматериалами 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.etna.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Белорусский государственный музей народной 

архитектуры" 

Тел.: 8 (017) 209-41-63 
Разработчик ИР: Учреждение "Белорусский государственный музей народной 

архитектуры" 

Тел.: 8 (017) 209-41-63 
 Авторы:   Ковшель Игорь Николаевич  



 

 

     Марченко Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: 8 (017) 209-41-63 E-mail: admin@etna.by 

БД "Библиотеки Республики Беларусь и зарубежных стран" 
База данных "Библиотеки Республики Беларусь и зарубежных стран" 
Регистрационное свидетельство №: 1130900632 от 24.04.2009  
База данных содержит информацию о библиотеках Республики Беларусь, стран ближнего и 

дальнего зарубежья, контактной информации руководителей и их структурных 

подразделениях, а также о производимых и/или закупаемых электронных информационных 

ресурсах библиотек Республики Беларусь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Библиотеки Беларуси" 

Объём ИР: 47 Мб. 17265 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://interlib.nlb.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"Агат-систем" 

Тел.: (8-017) 267-54-34 
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел библиографии 
 Тел.: (8-017) 293-27-61  E-mail: aleynic@nlb.by 

БД "НББ в прессе" 
База данных "Национальная библиотека Беларуси в прессе" 
Регистрационное свидетельство №: 1131202507 от 23.02.2012  
Содержит библиографическую и полнотекстовую информацию по всем аспектам деятельности 

Национальной библиотеки Беларуси, независимо от языка и места издания. Включена 

информация из периодических изданий - журналов и газет, а также публикации из сетевых 

ресурсов Интернет. 
Объём ИР: 3200 Мб. 5380 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://old.nlb.by/press/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитический отдел 
 Тел.: (8-017) 293-27-19  E-mail: ludmila_gorbacheva@nlb.by 

База данных "Памятники Гомельщины" 
База данных "Памятники Гомельщины" 
Регистрационное свидетельство №: 5131303486 от 17.05.2013  
Представляемый электронный ресурс "Памятники" является второй частью электронной базы 

данных "Наследие Гомельщины" (первая часть - "Знаменитые люди Гомельщины" - появилась 

ранее) и создан в рамках областной целевой комплексной программы "Жывая памяць 

Гомельшчыны". В предлагаемой электронной базе вы найдёте сведения как об 

археологических, архитектурных памятниках Гомельщины, так и о памятниках природы и 



 

 

искусства, документальных памятниках. Историческая справка о каждом объекте дополнена 

списком публикаций о памятниках. 
Объём ИР:  30 Мб. 34 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Коновалова Нина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел краеведения 
 Тел.: 8(0232) 77-49-18 E-mail: gomel_lib@tut.by 

База данных информационной системы "Рэгiстр устаноу культуры и мастацтва" 
БД ИС "Рэгiстр устаноу культуры и мастацтва" 
Регистрационное свидетельство №: 1130700503 от 19.06.2007  
 Содержит базу данных и ряд программных комплексов: информационно-поисковую систему 

в технологии электронной карты, комплекс аналитических задач, комплекс средств 

формирования списков записей, комплекс средств ввода данных, формирование и ведение БД, 

комплекс телекоммуникационных технологий. 
Объём ИР:  50 Мб. 70000 зап. 
Тип ИР: Научно-технические ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: УО Белорусский государственный институт проблем культуры 

Тел.: (8-017) 267-17-33 
 Авторы:  Бастраков Владимир Петрович  
    Зезюля Александр Григорьевич  
    Березовская Галина Степановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 237-27-70 
  

Банк данных талантливой молодежи РБ 
Банк данных талантливой молодежи Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1130700505 от 20.06.2007  
Содержит информацию о лицах, поощренных специальным фондом Президента Республики 

Беларусь, и победителях международных и республиканских художественно-творческих 

мероприятий, теле- и радиопроектов. 
Объём ИР:  34 Мб. 1805 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт культуры 

Беларуси" 

Тел.: раб: 8017-2671733 
 Авторы:  Зезюля Александр Григорьевич  
    Наскевич Оксана Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел поддержки и развития культурно-образовательных 

инициатив 
 Тел.: (8-017) 263-93-45 E-mail: o.naskevich@gmail.com 

Журнал "Вестник библиотек" 
Информационно-аналитический журнал "Вестник библиотек" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7131404243 от 12.08.2014  
Профессиональное издание, призванное обеспечить информационные потребности 

библиотечных специалистов Могилёвской области. Освещаются вопросы специфики работы 

различных видов библиотек, подготовки и повышения квалификации библиотечных 

работников, внедрения новых технологий, библиотечного краеведения; публикуются 

материалы по истории и теории библиотечного дела. Широко представлены статьи о массовой 

работе библиотек. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://library.mogilev.by/vestnik_magazines.html 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Могилёвская областная библиотека им. В. И. 

Ленина" 

Тел.: (8-0222) 25-07-58 
Разработчик ИР: Учреждение культуры "Могилёвская областная библиотека им. В. И. 

Ленина" 

Тел.: (8-0222) 25-07-58 
 Авторы:  Дятлова Г.Н.  
    Сорокина И.В.  
    Пашковская Т.Г.  
    Костюк Ю.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга и библиотековедческой работы 
 Тел.: +375 222 224 763 E-mail: market@library.mogilev.by 

Край мой - Магілёўшчына 
Электронная энциклопедия "Край мой - Магілёўшчына" 
Регистрационное свидетельство №: 7130900646 от 22.06.2009  
Интерактивная электронная энциклопедия по краеведению Могилёвской области 

обеспечивает учебную, научную, образовательную, туристическую сферы деятельности. 

Комбинированная БД собственной генерации, организованная по географическому признаку, 

В составе БД: "Гісторыя рэгіёна да 1917 года", "Знакамітыя землякі", "Эканоміка регіёна ў 

гістарычным развіціі", "Край Магілёвскі: Культура. Мастацтва. Літаратура». В БД 

представлены полные тексты сообщений по различным аспектам, диаграммы развития, 

статистические сведения по всем аспектам деятельности, представленным в регионе. БД 

богато иллюстрирована. 
Объём ИР:  489 Мб. 4309 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.library.mogilev.by/kray 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Могилёвская областная библиотека им. В. И. 

Ленина" 

Тел.: (8-0222) 25-07-58 
 Авторы:  Петреня Валентина Филипповна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации библиотечных процессов 
 Тел.: (8-0222) 31-10-59 E-mail: lib_adm@library.mogilev.by 

Официальный сайт Министерства культуры Республики Беларусь 
Официальный сайт Министерства культуры Республики Беларусь http://kultura.gov.by 
Регистрационное свидетельство №: 1130700504 от 20.06.2007  
 Сайт представляет отрасль культуры Республики Беларусь в сети Интернет (структура 



 

 

отрасли, статистика, нормативно-правовая база, фонды и премии по культуре и искусству, 

обращения граждан по заявительному принципу "одно окно", подготовка кадров для сферы 

культуры, историко-культурное наследие, профессиональное и самодеятельное искусство 

Беларуси, учреждения культуры и др.). 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kultura.gov.by/ 
Владелец ИР: Министерство культуры Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 203-75-74 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Козловский Валерий Владимирович  

    Стружецкий Тадеуш Иванович  
    Светлов Борис Владимирович  
    Ремишевский Константин Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий УО 

"БГУКИ" 
 Тел.: (8-017) 222-24-06 E-mail: admin@kultura.by 

Полнотекстовая база данных "Могилев в печати" 
Полнотекстовая база данных "Могилев в печати" 
Регистрационное свидетельство №: 7131608804 от 22.06.2016  
На сайте представлены полные тексты статей периодических изданий о культурной и торгово-

промышленной жизни Могилева, Могилевских областей 
 
 
 
 
Объём ИР:  105 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://csgpb.mogilev.by/Mogilev_v_pechati/ 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Централизованная система государственных 

публичных библиотек г.Могилева" 

Тел.: 8 (0222) 22-50-32 
Разработчик ИР: Учреждение культуры "Централизованная система государственных 

публичных библиотек г.Могилева" 

Тел.: 8 (0222) 22-50-32 
 Авторы:  Ильинич Клавдия Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Служба автоматизации 
 Тел.: 8 (0222) 22-93-20 E-mail: csgpb-programisty@mail.ru 

Полнотекстовая база данных "По материалам профессиональных изданий". 
 
Полнотекстовая база данных "По материалам профессиональных изданий". 
Регистрационное свидетельство №: 7131608805 от 22.06.2016  
На сайте представлены полные тексты статей профессиональных периодических изданий по 

библиотечному делу 
Объём ИР:  80 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://csgpb.mogilev.by/publications/ 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Централизованная система государственных 

публичных библиотек г.Могилева" 

Тел.: 8 (0222) 22-50-32 
Разработчик ИР: Учреждение культуры "Централизованная система государственных 

публичных библиотек г.Могилева" 

Тел.: 8 (0222) 22-50-32 
 Авторы:  Ерофеева Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Служба автоматизации 
 Тел.: 8 (0222) 22-93-20 E-mail: csgpb-programisty@mail.ru 

Сайт БГУКИ (www.buk.by) 
Официальный сайт Белорусского государственного университета культуры и искусств 

(www.buk.by) 
Регистрационное свидетельство №: 1130900658 от 29.06.2009  
Информация об университете и его подразделениях. Информация для обучающихся и 

абитуриентов. Новости университета. Информация о проводимых мероприятиях. Сайты 

структурных подразделений и общественных организаций университета. 
Объём ИР:  2700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.buk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Лантухов Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств обучения и информационных 

технологий Белорусского государственного университета культуы и 

искусств 
 Тел.: (8-017) 222-24-06 E-mail: admin@buk.by 

Сайт Брестской областной библиотеки им. М. Горького 
Информационный сайт учреждения культуры "Областная библиотека им. М. Горького" 
Регистрационное свидетельство №: 2131001104 от 22.10.2010  
Информационный ресурс содержит сведения о деятельности библиотеки как 

информационного и социокультурного центра региона, сведения о ресурсах библиотеки и 

предоставляемых ею услугах; а также включает: виртуальную справочную службу "спроси 

библиотекаря", виртуальные выставки, блог, форум, RSS-ленту. 
Объём ИР:  10000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://brl.by 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Областная библиотека им. М. Горького" 

Тел.: (8-0162) 23-20-44 
Разработчик ИР: Учреждение культуры "Областная библиотека им. М. Горького" 

Тел.: (8-0162) 23-20-44 



 

 

 Авторы:  Бурина Галина Иосифовна  
    Климович Александр Николаевич  
    Василечко Алена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации библиотечных процессов 
 Тел.: (8-0162) 23-20-48 E-mail: admin@brl.by 

Сайт ГУ "БОФ" 
Официальный сайт государственного учреждения "Брестская областная филармония" 
Регистрационное свидетельство №: 2131202632 от 21.05.2012  
На сайте размещены сведения о филармонии - ее история, контактная информация, анонс 

предстоящих концертов и мероприятий. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://philart-brest.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Брестская областная филармония" 

Тел.: +375 162 23-29-13 
Разработчик ИР: ЧП "Атеви- системс" 

Тел.: +375 162 21-06-66 
Ведение ИР: Подразделение: Рекламно-информационный отдел 
 Тел.: +375 162 23-04-08  E-mail: phil@brest.by 

Сайт ГУ "Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина" 
Официальный сайт государственного учреждения "Витебская областная библиотека им. 

В.И. Ленина" 
Регистрационное свидетельство №: 3131102171 от 27.07.2011  
Содержит общие сведения о библиотеке, ее деятельности, информационных ресурсах и 

предоставляемых услугах. Включает новостную ленту и тематические ссылки. Выставлен 

электронный каталог библиотеки. 
Объём ИР:  550 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vlib.by/index.php/ru/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Витебская областная библиотека им. В.И. 

Ленина" 

Тел.: 8(0212) 37-45-21 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Витебская областная библиотека им. В.И. 

Ленина" 

Тел.: 8(0212) 37-45-21 
 Авторы:  Комендантова Ольга Макаровна  
    Юпатова Елена Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации библиотечных процессов 
 Тел.: 8(0212) 37-36-40 E-mail: vlib@vlib.by 

Сайт ГУ "Гомельская областная филармония" 
Официальный сайт государственного учреждения "Гомельская областная филармония" 
Регистрационное свидетельство №: 5131202600 от 15.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении культуры - его история, контактная информация, 

аннотации на творческие коллективы и исполнителей, анонсы предстоящих концертов, 

информация для зрителей и других заинтересованных лиц. 
Объём ИР: 30 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomelfil.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Гомельская областная филармония" 

Тел.: 8 (0232) 71-10-11 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Гомельская областная филармония" 

Тел.: 8 (0232) 71-10-11 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0232) 71-10-20 E-mail: gomelfil@mail.ru 
  

Сайт ГУ "Гомельский областной драматический театр" 
Официальный сайт государственного учреждения "Гомельский областной драматический 

театр" 
Регистрационное свидетельство №: 5131202601 от 15.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении - его история, контактная информация, 

информация для зрителей, афиша, анонсы, репертуар, отзывы в прессе, новости театра, 

фотогалереи. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gomeldrama.gomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Гомельский областной драматический 

театр" 

Тел.: 8-0232-74-51-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Гомельский областной драматический 

театр" 

Тел.: 8-0232-74-51-43 
Ведение ИР: Тел.: 8-0232-74-25-44 E-mail: oleinikdrama@mail.ru 
  

Сайт ГУ "НИКМЗ "Несвиж" 
Официальный сайт государственного учреждения "Национальный историко-культурный 

музей-заповедник "Несвиж" 
Регистрационное свидетельство №: 6131202604 от 16.05.2012  
 На сайте размещены сведения о государственном учреждении - контактная информация, 

информация для посетителей, исторические сведения, новости, фотогалерея. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.niasvizh.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный историко-культурный 

музей-заповедник "Несвиж" 

Тел.: (8-01770) 5-13-83 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Гернович Т.Д. 

Тел.: +375 29 7514713 
 Авторы:  Егорейченко Сергей Александрович  
    Ярош Александр Вячеславович  
    Храмой Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: научно-просветительский отдел 
 Тел.: (8-01770) 5-42-81 E-mail: (8-01770) 5-42-81 



 

 

Сайт ГУ "Национальный академический народный хор РБ имени Г.И. Цитовича" 
Официальный сайт государственного учреждения "Национальный академический народный 

хор Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича" 
Регистрационное свидетельство №: 1131303329 от 06.02.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении культуры, его история, контактная информация, 

фото-музей, мультимедиа, коллектив, главная и новости. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belhor.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный академический народный 

хор Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича" 

Тел.: 335-29-05, 335-29-03 
Разработчик ИР: ООО "Инфотехнологии" 

Тел.: 8-(017) 227-70-96 
Ведение ИР: Подразделение: Администрация 
 Тел.: 335-29-05 

Сайт ГУК "Белыничская ЦБС" 
Сайт государственного учреждения культуры "Белыничская централизованная 

библиотечная сеть" 
Регистрационное свидетельство №: 7131504588 от 20.01.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении культуры - его истории, контактная информация, 

информация для библиотекарей, читателей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lib-belynichi.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственного учреждения культуры "Белыничская централизованная 

библиотечная сеть" 

Тел.: 80223251649 
Разработчик ИР: Государственного учреждения культуры "Белыничская централизованная 

библиотечная сеть" 

Тел.: 80223251649 
Ведение ИР: Подразделение: Центральная районная библиотека 
 Тел.: 80223251649  E-mail: mogbrs1@tut.by 

Сайт ГУК "Библиотечная сеть Костюковичского района" 
Официальный сайт государственного учреждения культуры "Библиотечная сеть 

Костюковичского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7131404239 от 05.08.2014  
На сайте размещены сведения о публичных библиотеках Костюковичского района - их 

истории, услугах, контактная информация, информация для читателей, библиотекарей и 

широкого круга пользователей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lib-kost.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть 

Костюковичского района" 



 

 

Тел.: (8-02245) 54-044 
Разработчик ИР: Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть 

Костюковичского района" 

Тел.: (8-02245) 54-044 
 Авторы:  Фроленко Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер библиотечной сети 
 Тел.: (8-02245) 54-044 E-mail: reg02245@tut.by 

Сайт ГУК "Библиотечная сеть Кричевского района" 
Официальный сайт государственного учреждения культуры "Библиотечная сеть 

Кричевского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7131608298 от 13.06.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении культуры – его история, структура, 

информационные ресурсы, услуги, контактная информация, информация для пользователей. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://lib-krichev.mogilev.by/liter_zhizn_krichev.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кричевского 

района" 

Тел.: 8-022-41 52-545 
Разработчик ИР: Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кричевского 

района" 

Тел.: 8-022-41 52-545 
 Авторы:  Коткин Алексей Александрович  
    Аникеева Татьяна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора ГУК "Библиотечная сеть 

Кричевского района" 
 Тел.: 8-02241-52-773 E-mail: lib_marketing@tut.by 

Сайт ГУК "Горецкая районная библиотечная сеть" 
Официальный сайт государственного учреждения культуры "Горецкая районная 

библиотечная сеть" 
Регистрационное свидетельство №: 7131504949 от 08.04.2015  
На сайте размещены сведения о ГУК "Горецкая районная библиотечная сеть" - его истории, 

структуре, функциях, книжном фонде, изданиях, информационных ресурсах, услугах, 

мероприятиях и контактная информация 
Объём ИР:  140 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lib-gorki.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение культуры "Горецкая районная 

библиотечная сеть" 

Тел.: (8-02233) 59-3-14 
Разработчик ИР: Государственное учреждение культуры "Горецкая районная 

библиотечная сеть" 

Тел.: (8-02233) 59-3-14 
 Авторы:  Гиссер Раиса Владимировна  
    Ермолаева Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер ЭВМ 
 Тел.: (8-02233) 59-3-20 E-mail: gorkilib@tut.by 



 

 

Сайт ГУК "Дрибинская БС" 
Официальный сайт государственного учреждения культуры "Дрибинская библиотечная 

сеть" 
Регистрационное свидетельство №: 7131609437 от 20.07.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении культуры, его история, контактная информация, 

новости библиотек сети, методические разработки для библиотекарей, полезные ссылки. 
Объём ИР: 334 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.lib-dribin.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение культуры "Дрибинская библиотечная сеть" 

Тел.: (8-02248) 245-68 
Разработчик ИР: Государственное учреждение культуры "Дрибинская библиотечная сеть" 

Тел.: (8-02248) 245-68 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел библиотечного маркетинга и рекламы Дрибинской 

центральной районной библиотеки 
 Тел.: (8-02248) 241-24  E-mail: dribin.bib@tut.by 

Сайт ГУК "Климовичская библиотечная сеть" 
Официальный сайт государственного учреждения культуры "Климовичская библиотечная 

сеть" 
Регистрационное свидетельство №: 7131404238 от 05.08.2014  
На сайте размещены сведения о публичных библиотеках Климовичского района - их истории, 

услугах, контактная информация, информация для читателей, библиотекарей и широкого круга 

пользователей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://libklimovich.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение культуры "Климовичская библиотечная 

сеть" 

Тел.: (8-02244) 5-17-31 
Разработчик ИР: Государственное учреждение культуры "Климовичская библиотечная 

сеть" 

Тел.: (8-02244) 5-17-31 
 Авторы:  Клименкова Юлианна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиограф 
 Тел.: (8-02244) 5-18-62 E-mail: klim_market@rambler.ru 

Сайт ГУК "Круглянская централизованная библиотечная система" 
Официальный сайт государственного учреждения культуры "Круглянская централизованная 

библиотечная система" 
Регистрационное свидетельство №: 7131404198 от 07.07.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении культуры - его история, структура, контактная 

информация, информационные ресурсы, услуги, информация для читателей и пользователей 

библиотеки. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lib-krugloe.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение культуры "Круглянская централизованная 



 

 

библиотечная система" 

Тел.: 8(02234)51-549 
Разработчик ИР: Государственное учреждение культуры "Круглянская централизованная 

библиотечная система" 

Тел.: 8(02234)51-549 
 Авторы:  Аниськова Светлана Анатольевна  
    Соловьёв Алексей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8(02234)53-158 E-mail: belpost-admlecha@yandex.ru 

Сайт ГЦК 
Официальный сайт государственного учреждения "Городской центр культуры" 
Регистрационное свидетельство №: 5131202634 от 21.05.2012  
На сайте размещена информация о проектах и мероприятиях, проводимых ГУ "Городской 

центр культуры", кружках и клубных формированиях учреждения, контактная информация. 
Объём ИР: 5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gck.gomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Городской центр культуры" 

Тел.: 8(0232) 71-74-48 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Городской центр культуры" 

Тел.: 8(0232) 71-74-48 
Ведение ИР: Тел.: 8(0232) 71-55-33 E-mail: natahin.84@mail.ru 
  

Сайт Гомельского дворцово-паркового ансамбля 
Официальный сайт государственного историко-культурного учреждения "Гомельский 

дворцово-парковый ансамбль" 
Регистрационное свидетельство №: 5131202683 от 31.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении, история и современность, план мероприятий, 

сведения о выставках и экспозициях, список экскурсий и лекций, цены на билеты, фотографии. 
Объём ИР: 735 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.palacegomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное историко-культурное учреждение "Гомельский 

дворцово-парковый ансамбль" 

Тел.: +375 (232) 70-38-18 
Разработчик ИР: Государственное историко-культурное учреждение "Гомельский 

дворцово-парковый ансамбль" 

Тел.: +375 (232) 70-38-18 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-методической работы и охраны историко-

культурного наследия 
 Тел.: +375 (232) 74-92-53  E-mail: Новиков Павел Александрович 

Сайт Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры РБ 
Официальный сайт Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры 

Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1131203100 от 18.07.2012  
Мультимедийная система, содержащая комбинацию текста, графики, отдельных их 



 

 

компонентов. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://theatre-museum.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Государственный музей истории театральной и 

музыкальной культуры Республики Беларусь" 

Тел.: +375 17 2260769 
Разработчик ИР: Учреждение "Государственный музей истории театральной и 

музыкальной культуры Республики Беларусь" 

Тел.: +375 17 2260769 
 Авторы:  Гончарик Мария Ярославовна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-просветительский отдел 
 Тел.: +375 17 220 26 67 E-mail: ms.agartha@gmail.com 

Сайт Заслуженного коллектива "Нац. академический концертный оркестр Беларуси" 
Официальный сайт государственного учреждения "Заслуженный коллектив Республики 

Беларусь "Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки 

Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1131202581 от 10.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении культуры - его история, контактная информация, 

информация о руководителе, коллективах, входящих в состав, солистах, фото. А также 

примеры аудио записей оркестра. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://orkestr.belhost.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Заслуженный коллектив Республики 

Беларусь "Национальный академический оркестр симфонической и 

эстрадной музыки Республики Беларусь" 

Тел.: (8 017) 284-74-40 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Заслуженный коллектив Республики 

Беларусь "Национальный академический оркестр симфонической и 

эстрадной музыки Республики Беларусь" 

Тел.: (8 017) 284-74-40 
Ведение ИР: Тел.: (8 017) 288-21-45 E-mail: orkestr@belhost.by 
  

Сайт Кобринская РЦБС 
Официальный сайт государственного учреждения культуры Кобринская районная 

централизованная библиотечная система 
Регистрационное свидетельство №: 2131202605 от 16.05.2012  
 На сайте размещены сведения об РЦБС: историческая справка, сеть структурных 

подразделений. Представлены краеведческие и сценарные материалы, опыт работы, 

положения о проводимых конкурсах, перечень услуг, оказываемых пользователям. 

Представлен электронный каталог, новинки поступающей литературы и др. 
Объём ИР:  1480 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.krcls.by/ 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение культуры Кобринская районная 

централизованная библиотечная система 

Тел.: (8-01642) -2-37-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение культуры Кобринская районная 

централизованная библиотечная система 

Тел.: (8-01642) -2-37-41 
 Авторы:  Епихин Игорь Николаевич  
    Молчан Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел материально-технического обеспечения 
 Тел.: +375 29 723 24 99 E-mail: admin@krcls.by 

Сайт НКП Беларуси 
Интернет-сайт Национальной книжной палаты Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1130400330 от 25.10.2004  
Содержит информацию об истории и направлениях деятельности Национальной книжной 

палаты Беларуси, о внутренних ИР, включая онлайновый интернет-доступ к электронному 

каталогу национальной библиографии Беларуси, доступ к БД статистики печати, 

идентификаторов ISBN нормативных документов, к страничкам информации о новых 

изданиях и печатных услугах НКП Беларуси. Отражает также деятельность головной службы 

стандартизации в области издательского дела, полиграфии и библиографии. Размещает 

подробную информацию о системе обязательного бесплатного экземпляра (ОБЭ) в Республике 

Беларусь, а также сведения о библиотеках и других организациях Беларуси, получающих ОБЭ 

печатных изданий. 
Объём ИР: 2,14 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://natbookcat.org.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная книжная палата Беларуси" 

Тел.: раб: 8017-2886715 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 289-33-96 доп.117 
  

Сайт Пинской РЦБС 
Официальный сайт Пинской районной централизованной библиотечной системы 
Регистрационное свидетельство №: 2131202635 от 21.05.2012  
На сайте представлены новости, краеведческие материалы по истории района и города. 

Содержит сведения о деятельности центральной районной библиотеки и библиотек системы, 

оказываемых услугах, структуре системы, контактную информацию. Размещены статьи и 

фотографический материал, подготовленные работниками центральной районной библиотеки. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://crbpinsk.brest.by 
Владелец ИР: Отдел культуры Пинского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-0165) 35-18-25 
Разработчик ИР: Отдел культуры Пинского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-0165) 35-18-25 
 Авторы:  Антошук Алёна Ивановна  
    Масюк Олеся Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0165) 35-05-36 E-mail: programmer_crbpinsk@bk.ru 



 

 

  

Сайт Речицкой РЦБС 
Официальный сайт Речицкой районной централизованной библиотечной системы 
Регистрационное свидетельство №: 5131101481 от 13.06.2011  
На веб-сайте представлены новости, информационные ресурсы, услуги, деятельность 

центральной районной библиотеки и библиотек системы, краеведческие материалы по истории 

и культуре города и района. Статьи и фотографический материал подготовлены работниками 

центральной районной библиотеки. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rechitsalib.by 
Владелец ИР: Речицкая районная централизованная библиотечная система 

Тел.: 8-02340 3-41-42 
Разработчик ИР: Речицкая районная централизованная библиотечная система 

Тел.: 8-02340 3-41-42 
Ведение ИР: Подразделение: Речицкая ЦРБ 
 Тел.: 8-02340 3-41-42  E-mail: rcbs@mail.ru 

Сайт Рогачевской районной централизованной библиотечной системы 
Сайт Рогачевской районной централизованной библиотечной системы Гомельской области 
Регистрационное свидетельство №: 5131202691 от 31.05.2012  
На сайте размещены сведения о библиотеках системы -история, контактная информация, 

услуги, информация для читателей, библиотекарей. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://roglib.iatp.by/ 
Владелец ИР: Рогачевская центральная районная библиотека 

Тел.: 8(02339)4-32-74 
Разработчик ИР: Рогачевская центральная районная библиотека 

Тел.: 8(02339)4-32-74 
 Авторы:  Голубева Татьяна Николаевна  
    Савельева Клавдия Васильевна  
    Найденик Юрий Сергеевич  
Ведение ИР: E-mail: naidzionik@gmail.com 
  

Сайт Светлогорской РЦБС 
Официальный сайт Светлогорской районной централизованной библиотечной системы 

отдела культуры Светлогорского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5131202642 от 23.05.2012  
На сайте размещены сведения о библиотеках Светлогорской районной централизованной 

библиотечной системы - контактная информация, графики работы, планы мероприятий на 

текущий месяц, рекомендательные списки по разным направлениям деятельности, 

краеведческая информация о районе, виртуальный музей светлогорских поэтов И. Котлярова 

и С. Шах "Два таланта - две судьбы", виртуальный музей игрушек стран мира, сведения о 

публичных центрах правовой информации Светлогорского района, аннотированные новые 

поступления, различные акции, популяризирующие книгу и чтение. 
Объём ИР: 17 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://svetlib.gomel.by/ 
Владелец ИР: Отдел культуры Светлогорского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02342) 2-22-80 
Разработчик ИР: Отдел культуры Светлогорского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02342) 2-22-80 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор автоматизации и информационных технологий 

районной центральной библиотеки Светлогорской РЦБС 
 Тел.: 8-029-327-28-24  E-mail: berdovich_yuru@mail.ru 

Сайт УК "Брестский областной краеведческий музей" 
Официальный сайт учреждения культуры "Брестский областной краеведческий музей" 
Регистрационное свидетельство №: 2131203140 от 30.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении культуры - его история, структура, основные 

виды деятельности, контактная информация, информация для посетителей. 
Объём ИР:  93,3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://brokm.vbreste.by/ 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Брестский областной краеведческий музей" 

Тел.: (8-0162) 23-71-40 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
 Авторы:  Новикова Таисия Николаевна  
    Федосик Валентина Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0162) 23-71-40 E-mail: brest_museum@brest.by 
  

Сайт УК "Могилёвская областная библиотека им. В.И.Ленина" 
Официальный сайт учреждения культуры "Могилёвская областная библиотека им. В. И. 

Ленина" 
Регистрационное свидетельство №: 7131404167 от 26.06.2014  
На сайте размещена информация о деятельности учреждения культуры "Могилёвская 

областная библиотека им. В. И. Ленина". Основные разделы посвящены истории, 

методической деятельности, основные направления работы, информационные ресурсы. Также 

размещены электронный каталог и индивидуальные тематические проекты. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://library.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Могилёвская областная библиотека им. В. И. 

Ленина" 

Тел.: (8-0222) 25-07-58 
Разработчик ИР: Учреждение культуры "Могилёвская областная библиотека им. В. И. 

Ленина" 

Тел.: (8-0222) 25-07-58 
 Авторы:  Дроздов Антон Анатольевич  
    Сорокина Илона Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных ресурсов 



 

 

 Тел.: (8-0222) 221876 E-mail: drozdoff@gmail.com 

Сайт УК "ЦГБ г. Пинска" 
Официальный сайт учреждения культуры "Центральная городская библиотека г. Пинска" 
Регистрационное свидетельство №: 2131203109 от 20.07.2012  
Сайт содержит сведения о централизованной библиотечной системе г. Пинска, её структуре, 

ресурсах, основных видах деятельности, контактную информацию. 
Объём ИР:  166 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pinsklib.by/ 
Владелец ИР: Отдел культуры Пинского городского исполнительного комитета 

Тел.: (8-0165) 35-38-52 
Разработчик ИР: Отдел культуры Пинского городского исполнительного комитета 

Тел.: (8-0165) 35-38-52 
 Авторы:  Пресняков Владимир Владимирович  
    Шоломицкая Валентина Андреевна  
    Шиловец Людмила Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел библиотечного маркетинга, сектор автоматизации 

и информационных технологий 
 Тел.: (8-0165) 35-37-43 E-mail: pinsk-gcb@tut.by 

Сайт УК "Централизованная система городских публичных библиотек г. Могилева" 
Официальный сайт учреждения культуры "Централизованная система городских публичных 

библиотек г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7131608802 от 22.06.2016  
Сайт отражает различные аспекты деятельности УК "Централизованная система городских 

публичных библиотек г. Могилева", дает информацию о текущих событиях, отчеты о 

прошедших мероприятиях, новости проектов, обеспечивает доступ к библиотечным 

информационным ресурсам. 
Объём ИР:  265 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://csgpb.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Централизованная система государственных 

публичных библиотек г.Могилева" 

Тел.: 8 (0222) 22-50-32 
Разработчик ИР: Учреждение культуры "Централизованная система государственных 

публичных библиотек г.Могилева" 

Тел.: 8 (0222) 22-50-32 
 Авторы:  Абрамейцева Евгения Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Служба автоматизации 
 Тел.: 8 (0222) 22-93-20 E-mail: csgpb-programisty@mail.ru 

Сайт УО "Белорусский государственный институт проблем культуры" 
Сайт УО "Белорусский государственный институт проблем культуры" 
Регистрационное свидетельство №: 1130700502 от 19.06.2007  
 Включает семь разделов, представляющих структуру и деятельность Белорусского 

государственного института проблем культуры. 
Объём ИР: 400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.artlife.by 
Владелец ИР: УО Белорусский государственный институт проблем культуры 

Тел.: (8-017) 267-17-33 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 267-01-54 
  

Сайт УП "Национальная киностудия "Беларусьфильм" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Национальная киностудия 

"Беларусьфильм" 
Регистрационное свидетельство №: 1131202933 от 30.06.2012  
Сайт представляет Национальную киностудию "Беларусьфильм" в сети интернет (информация 

о киностудии, история создания, кинопроекты, фильмография, услуги, персоналии) 
Объём ИР: 235 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belarusfilm.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Национальная киностудия 

"Беларусьфильм" 

Тел.: (8-017) 267-10-02 
Разработчик ИР: Частное предприятие "Вебком медиа" 

Тел.: 8 017 222 05 34 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел реализации и рекламы СМС "Кинопроект" 
 Тел.: (8-017) 267-14-81  E-mail: sale@belarusfilm.by 

Сайт библиотеки МГУ имени А.А.Кулешова 
Сайт библиотеки учреждения образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 
Регистрационное свидетельство №: 7131101938 от 27.06.2011  
Содержит сведения о деятельности библиотеки, оказываемых услугах. На сайте размещены 

различные информационные ресурсы: электронный каталог, электронный архив, база данных 

"Виртуальная выставка трудов преподавателей университета". 
Объём ИР:  2900 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://libr.msu.mogilev.by:8080/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
 Авторы:  Чернякова Татьяна Валентиновна  
    Юрышева Людмила Петровна  
    Новикова Светлана Николаевна  
    Матюлина Екатерина Ярославовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека учреждения образования "Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова" 
 Тел.: (8-022)223-70-14 E-mail: avtlib@gmail.com 

Сайт детской библиотеки-филиала им. А. С. Пушкина 
Официальный сайт детской библиотеки-филиала им. А. С. Пушкина 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7131608803 от 22.06.2016  
На сайте размещены сведения о библиотеке, ее история, контактная информация, информация 

о текущих событиях и проектах, отчеты о прошедших мероприятиях. 
 
 
 
Объём ИР:  203 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://csgpb.mogilev.by/dbpushkina/ 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Централизованная система государственных 

публичных библиотек г.Могилева" 

Тел.: 8 (0222) 22-50-32 
Разработчик ИР: Учреждение культуры "Централизованная система государственных 

публичных библиотек г.Могилева" 

Тел.: 8 (0222) 22-50-32 
 Авторы:  Шувалова Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Служба автоматизации 
 Тел.: 8 (0222) 22-93-20 E-mail: csgpb-programisty@mail.ru 

Сайт музея "Замковый комплекс "Мир" 
Официальный сайт Учреждения "Музей "Замковый комплекс "Мир" 
Регистрационное свидетельство №: 4131202675 от 30.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении - история строительства Мирского замка и 

церкви- усыпальницы князей Святополк-Мирских, формирования пейзажных парков, 

фотоальбомы, контактная информация, информация об услугах музея, персонале комплекса, 

планируемых и проведённых мероприятиях. 
Объём ИР: 345 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mirzamak.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Музей "Замковый комплекс "Мир" 

Тел.: (8-01596) 28 2 73 
Разработчик ИР: Закрытое акционерное общество "НПП БелСофт" 

Тел.: 80172-281318 
Ведение ИР: Тел.: (8-01596) 2 32 32 E-mail: onov@mirzamak.by 
  

Сайт отдела культуры Октябрьского райисполкома Гомельской области 
Официальный сайт отдела культуры Октябрьского районного исполнительного комитета 

Гомельской области 
Регистрационное свидетельство №: 5131202666 от 29.05.2012  
На сайте размещены сведения об отделе культуры и учреждениях культуры. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kulturaokt.by/ 
Владелец ИР: Отдел культуры Октябрьского районного исполнительного комитета 

Гомельской области 

Тел.: 8 (023 57) 5 37 36 
Разработчик ИР: ИП Щербин Денис Владимирович 



 

 

Тел.: +37529 621 90 12 
 Авторы:  Березовская Светлана Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: РМЦНТ 
 Тел.: 8(023) 57 5 17 82 E-mail: oktiabrkult@tut.by 

Сайт управления культуры Гомельского облисполкома 
Официальный сайт управления культуры Гомельского областного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5131203148 от 30.07.2012  
Официальный Интернет-сайт управления культуры Гомельского облисполкома, на котором 

размещается всесторонняя информация о деятельности управления и подведомственных ему 

организаций 
Объём ИР: 8000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomeloblkultura.by/ 
Владелец ИР: Управление культуры Гомельского областного исполнительного 

комитета 

Тел.: +375-232-744264 
Разработчик ИР: Управление культуры Гомельского областного исполнительного 

комитета 

Тел.: +375-232-744264 
Ведение ИР: Подразделение: Администратор системный 
 Тел.: +375-232-744264  E-mail: gomeloblkultura@gmail.com 

Сайт учреждения ГОЦНТ 
Официальный сайт учреждения "Гомельский областной центр народного творчества" 
Регистрационное свидетельство №: 5131202682 от 31.05.2012  
Сайт содержит информацию справочного характера об организации, ее деятельности. В 

разделе год качества приведены лучшие методические и сценарные находки как 

подведомственных организаций Гомельской области, работающих в сфере клубных 

учреждений так и специалистов "Гомельского областного центра народного творчества". 
Объём ИР: 27.5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ocnt.iatp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Гомельский областной центр народного творчества" 

Тел.: 8-0232-712775 
Разработчик ИР: Учреждение "Гомельский областной центр народного творчества" 

Тел.: 8-0232-712775 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитической и репертуально-

издательской деятельности 
 Тел.: 80232-712775  E-mail: ocnt@mail.gomel.by 

Сведения об историко-культурных ценностях 
Банк сведений об историко-культурных ценностях Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0190200032 от 12.09.2002  
Содержит текстовую и графическую информацию по историко-культурным ценностям 

(местонахождение, принадлежность, история формирования, описание, техническое 

состояние, ответственные лица, источники и др.) 
Объём ИР: 2700 Мб. 5466 зап. 



 

 

Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Министерство культуры Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 203-75-74 
Разработчик ИР: Министерство культуры Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 203-75-74 
Ведение ИР: Тел.: +375172306028 
  

Список историко-культурных ценностей РБ 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0190200031 от 12.09.2002  
Содержит текстовую информацию по историко-культурным ценностям (местонахождение, 

датировка, категория, обоснование статуса историко-культурной ценности). 
Объём ИР: 15 Мб. 5527 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Министерство культуры Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 203-75-74 
Разработчик ИР: Министерство культуры Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 203-75-74 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 200-14-16 E-mail: ministerstvo@kultura.by 
  

ЭИ "Капэла беларускай смыковай i дударскай музыкi" 
Электронное издание "Капэла беларускай смыковай i дударскай музыкi" 
Регистрационное свидетельство №: 1131404246 от 04.09.2014  
Электронное издание, включающее генезис и народные традиции бытования смыковай и 

дударскай музыки Беларуси; технологические основы организации капеллы смыковай и 

дударскай музыки; методические основы и комплексные принципы организации капеллы 

смыковай и дударскай музыки. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-08 "Разработать на основе народных традиций принципы и 

технологические основания организации белорусскай капэллы смыковай i 

дударскай музыкi. Создать информационный ресурс "Капэла беларускай 

смыковай i дударскай музыкi" 
Объём ИР:  73,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Калацей Вячеслав Викторович  
    Кульпин Виктор Николаевич  
    Красулин Вячеслав Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: временный научный коллектив 
 Тел.: 222-83-36 E-mail: buk@buk.by 

ЭИ "Социокультурная деятельность: культуротворческие, этнокультурные, 

информацио 
Электронное издание "Социокультурная деятельность: культуротворческие, 



 

 

этнокультурные, информационно- познавательные, рекреационные и анимационные 

технологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1131404083 от 10.06.2014  
Электронное издание, включающее современные технологии социально-культурной 

деятельности 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-07 "Разработать технологии социокультурной деятельности 

учреждений культуры в агрогородках Республики Беларусь. Создать 

информационный ресурс "Социокультурная деятельность: 

культуротворческие, этнокультурные, информационно- познав 
Объём ИР:  2283,52 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 24 06 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 24 06 
 Авторы:  Степанцов Александр Иванович  
    Шифрин Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Временный научный коллектив 
 Тел.: 222-83-36 E-mail: buk@buk.by 

ЭСО "Отечественная и мировая художественная культура. Часть 2" 
Электронное средство обучения "Отечественная и мировая художественная культура. 

Часть 2" 
Регистрационное свидетельство №: 1131000761 от 11.01.2010  
Предназначено для ознакомления с теоретическим материалом по соответствующим 

историческим периодам, культурными явлениями и стилями, для демонстрации произведений 

культуры и искусства, для анализа конкретных культурных явлений, музыкальных 

произведений, видео, для обеспечения контроля усвоения знаний учащимися с помощью блока 

упражнений, который идет в конце каждого раздела. 
Объём ИР: 660 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Производственное частное унитарное предприятие "МЕДИУМ" 

Тел.: (8-017) 281-48-17 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Выразительное чтение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Выразительное чтение" для 

студентов специальности 01-01 01 01 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3131609132 от 06.07.2016  
Комплекс включает: теоретического, в который включены планы и конспекты лекций по 

учебной дисциплине; практического, в который включены планы семинарских занятий для 

студентов дневной и заочной форм получения образования; раздела контроля знаний, в 



 

 

котором представлены материалы для текущего, промежуточного и итогового контроля 

учебных достижений; вспомогательного раздела, в который включены учебный план 

дисциплины, вопросы к зачету, глоссарий, а также перечень учебных изданий, рекомендуемых 

для изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Крицкая Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 

 Тел.: +375 (29) 515-20-33 E-mail: krickaya74@mail.ru 

ЭУМК "История и теория мировой культуры" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История и теория мировой 

культуры" для студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3131609272 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

Науки о культуре в системе научного знания, Цивилизация и культура, Зарождение идеи 

культуры в Античности и развитие в эпоху Средневековья и Возрождения, Проблематика 

культуры в трудах мыслителей XVII века, Понимание культуры в эпоху Просвещения, 

Осмысление феномена культуры учеными XIX века, Развитие теории культуры в XX-XXI 

веках. ЭУМК предназначен для студентов, обучающихся в соответствии с программой 4-

летнего обучения, 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пушкина Ольга Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "История культуры Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История культуры Беларуси" 

для студентов специальности для специальности 1-02 01 02-06 История. СПД; 1-02 01 01 

История и обществоведческие дисциплины  
Регистрационное свидетельство №: 3131609192 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

"Культура старажытнай Беларусi X – XIII стст.", "Стан беларускай культуры ў перыяд Рэчы 

Паспалітай", "Культурнае жыццё беларускага народа канца ХVIII–пачатку ХХ стст.", 

"Айчынная вайна 1941-1945 гадоў і яе адлюстраванне ў беларускай культуры", "Беларуская 



 

 

культура на сучасным этапе (1991– 2015 гг.)". ЭУМК предназначен для студентов 

исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения, 5-

летнего обучения. 
Объём ИР:  1,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лесная Ольга Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "История мировой культуры" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История мировой культуры" для 

студентов специальности 1-02 01 02-06 История. СПД; 1-02 01 01 История и 

обществоведческие дисциплины  
Регистрационное свидетельство №: 3131609198 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

"Науки о культуре в системе научного знания", "Цивилизация и культура", "Зарождение идеи 

культуры в Античности и развитие в эпоху Средневековья и Возрождения", "Проблематика 

культуры в трудах мыслителей XVII века", "Понимание культуры в эпоху Просвещения", 

"Осмысление феномена культуры учеными XIX века". ЭУМК предназначен для студентов 

исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения, 5-

летнего обучения. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пушкина Ольга Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Культурология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культурология" для студентов 

всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3131609239 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

Теория культуры в системе гуманитарного познания, Проблема понимания в культуре 

общества, Бессознательное в культуре общества, Картина мира как содержательный 

компонент культуры, Феномены культурной деятельности. ЭУМК предназначен для студентов 

всех факультетов, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения, 5-летнего 



 

 

обучения. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пушкина Ольга Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Социально-культурная антропология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-культурная 

антропология" для студентов специальности 1-02 01 01 История. Обществоведческие 

дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3131610305 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
ЭУМК охватывает следующие темы: Научный статус социально-культурной антропологии в 

системе научного знания, Личность и общество: формы и механизмы приобщения к культуре, 

Традиции и инновации в культуре, Мультикультурная модель общества и современные 

проблемы культурного разнообразия. 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  233,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пушкина Ольга Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Теория и история культуры" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и история культуры" для 

студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

(по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3131609247 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

"Теория и история культуры в системе научного знания", "Идея культуры в эпоху 

Средневековья и Возрождения", "Культурологические воззрения европейского Просвещения", 

"Представления о культуре в трудах русских мыслителей конца XIX – начала ХХ вв.", 

"Основные школы и направления философии культуры XX – XXI вв". ЭУМК предназначен 



 

 

для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-

летнего обучения. 
Объём ИР:  5,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пушкина Ольга Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Теория и методика музейного дела" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика музейного 

дела" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3131609158 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для практических занятий, вопросы для выполнения контрольной работы для заочной 

формы обучения, вопросы к устному зачёту и экзамену, материалы для самостоятельной 

работы. ЭУМК охватывает следующие темы: "Музееведение как наука", "Музей как 

социокультурный институт и научно-исследовательское учреждение", "Научно-фондовая 

деятельность музея", "Экспозиционно-выставочная и культурно-образовательная 

деятельность музея", "Культурно-образовательная деятельность музея", "Музейный 

менеджмент и маркетинг", "Информатизация музеев. ЭУМК предназначен для студентов 

исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения и 

для студентов сокращённой заочной формы обучения. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Андруцкая Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 

 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Теория и технологии социально-культурной деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и технологии социально-

культурной деятельности" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3131609494 от 01.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для практических и лабораторных занятий, материалы для самостоятельно-

контролируемой работы, модуль устного экзамена и зачёта. ЭУМК охватывает следующие 



 

 

темы: "Теоретические основы социально-культурной деятельности", "Методология 

социально-культурной деятельности", "Основы общей методики социально - культурной 

деятельности", "История становления и развития социально – культурной деятельности", 

"Возрастные (дифференциальные) технологии социально - культурной деятельности", 

"Сценарно – режиссерские основы культурно – досуговой деятельности", "Организация 

креативно – творческой деятельности".   
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1299 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Королькова Лариса Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375(212) 24-21-81 E-mail: Agallard@yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Традиции и культура питания народов 

мира" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Традиции и культура питания 

народов мира" 
Регистрационное свидетельство №: 2131606599 от 09.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Традиции и культура питания 

народов мира", вопросы к зачету, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  3.2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Демьянов Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра туризма и гостеприимства 
 Тел.: (8-165) 35 04 11 E-mail: Vasilchenko.2012@inbox.ru 

 

Образование. Педагогика 

 tanejici.slutsk.edu.by Танежицкая средняя школа 
 tanejici.slutsk.edu.by Государственное учреждение образования "Танежицкая средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141504761 от 16.03.2015  
Официальный сайт ГУО "Танежицкая средняя школа"Информация по принципу "одно окно". 
Сведения о педагогическом коллективе. 
Краткие сведения о проведенных в школе внеклассных и внешкольных мероприятиях. 
Советы ученикам и их законным представителям 
Сведения о школе 

mailto:Vasilchenko.2012@inbox.ru


 

 

Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес:  tanejici.slutsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Танежицкая средняя школа" 

Тел.: (8-01795) 93-5-69 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Танежицкая средняя школа" 

Тел.: (8-01795) 93-5-69 
 Авторы:  Горгун Светлана Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Танежицкая средняя школа" 
 Тел.: (8-01795) 93-5-69 E-mail: sveta.gorgun@mail.ru 

 ГУО "Средняя школа № 17 г.Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 17 

г.Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202782 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Информация о музеях, 

размещенных в школе, традициях. Содержится рубрика "Электронное обращение" и многое 

другое - информация о социально-педагогической службе, рубрика "Одно окно", гостевая 

книга, нормативно-правовая база, а также фотогалерея. 
Объём ИР:  112 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school17borisov.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 17 

г.Борисова" 

Тел.: 8-(0177)-72-24-28 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 17 

г.Борисова" 

Тел.: 8-(0177)-72-24-28 
 Авторы:  Смирнова Вероника Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-(0177)-72-24-28 E-mail: shool17adam@yandex.ru 
  

 Калькулирование себестоимости продукции общественного  
питания: электронный учебно-методический комплекс 
Калькулирование себестоимости продукции общественного питания: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Учет и отчетность в организациях 

сферы товарного обращения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608292 от 13.06.2016  
Калькулирование себестоимости продукции общественного питания: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20202 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вялых Диана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

 Сайт ГУО "Дворецкая СШ" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Дворецкая средняя 

общеобразовательная школа Дятловского района" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101441 от 13.06.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 98 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dvorec.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дворецкая средняя 

общеобразовательная школа Дятловского района" 

Тел.: (8-015-63) 32-5-16 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дворецкая средняя 

общеобразовательная школа Дятловского района" 

Тел.: (8-015-63) 32-5-16 
Ведение ИР: Тел.: (8-15-63) 32-4-50 
  

 Сайт УО "Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа" 
Официальный сайт учреждения образования "Несвижский государственный колледж имени 

Якуба Коласа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202801 от 14.06.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Имеются разделы 

абитуриенту, учащимся, одно окно, жизнь нашего колледжа и другие. 
Объём ИР:  53 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://nesvizh-sspk.minsk-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Несвижский государственный колледж имени 

Якуба Коласа" 

Тел.: (8-01770) 5-47-65 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Рацкевич Елена Михайловна  
    Чернюк Алексей Анатольевич  
    Цвирко Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: +3751770 53035 E-mail: nesvizh-sspk@minsk-region.edu.by 



 

 

  

 Сайт "Гудогайская СШ" 
Сайт государственного учреждения образования "Гудогайская средняя общеобразовательная 

школа"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101416 от 09.06.2011  
 Сайт предназначен для ознакомления с учреждением образования, поддержки 

информационно-образовательной среды и взаимодействия с другими учреждениями 

образования. 
Объём ИР:  75,6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gudogai.na.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гудогайская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 80159138866 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гудогайская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 80159138866 
 Авторы:  Базюк Татьяна Ивановна  
    Шоцик Гражина Альбертовна  
Ведение ИР: Тел.: 80159138866 (раб.) 
  

 Сайт "Начальной школы № 1 г. Гродно" 
Сайт Государственного учреждения образования "Начальная общеобразовательная школа № 

1 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101329 от 03.06.2011  
На сайте содержится общая информация о работе в школе, история и традиции, устав, стиль 

одежды учеников, учебная программа, ее девиз и опросы. Также размещены сведения об 

администрации, учителях школы, их стаже работы, фотографии о происходящих событиях в 

школе. Ученикам и родителям предлагается информация о количестве учащихся в каждом 

классе, отличниках учебы, о поступлении в школу, о кружках. 
Объём ИР: 26,8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch1.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Начальная 

общеобразовательная школа № 1 г. Гродно" 

Тел.: 8-0152-48-68-36, 48-68-38 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8(0152) 41-94-26 E-mail: nschool1@mail.grodno.by 
  

 Сайт "СОШ №32 г.Гродно" 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа №32 

г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101419 от 09.06.2011  
 Информация о школе, краткая историческая справка о школе, данные об администрации 

школы и учителях, методические разработки учителей, информация о поступлении в школу, 



 

 

сведения для абитуриентов, информация по питанию, материалы для учащихся, графики 

работы социального педагога и педагогов-психологов школы. 
Объём ИР: 49 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch32.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №32 г.Гродно" 

Тел.: 8-0152-41-31-92 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-152-43-64-03 E-mail: Sh32@mail.grodno.by 
  

 Сайт ГОУ "СШ №153 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№153 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101482 от 13.06.2011  
Например, на сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch153.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№153 г.Минска" 

Тел.: 220-86-21 
Разработчик ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№153 г.Минска" 

Тел.: 220-86-21 
 Авторы:  Петрошевский Дмитрий Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: 220-86-21 E-mail: sch153@minsk.edu.by 

 Сайт ГУО "БГЛК" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101595 от 16.06.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, адрес учреждения, информация для учащихся и поступающих в учебное 

заведение, информация об организации работы с обращениями граждан 
Объём ИР: 11,4 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bglk.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж" 

Тел.: (8-0225) 48-92-14 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж" 



 

 

Тел.: (8-0225) 48-92-14 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8-0225) 48-92-14  E-mail: les@bues.mogilev.by 

 Сайт ГУО "Барановичская СОШ" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Барановичская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101286 от 27.05.2011  
 На сайте размещены сведения о школе, информация для родителей и учеников, сведения о 

выпускниках, фотогалерея, новости школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.baranovichi.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Барановичская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (801596)26531 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Барановичская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (801596)26531 
 Авторы:   Браницкая Людмила Михайловна  
     Савко Ирина Антоновна  
Ведение ИР: Тел.:  (801596)26531 E-mail:  baranowichikorroo@tut.by 
  

 Сайт ГУО "Валищенская СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Валищенская средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202748 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://valische.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Валищенская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-51-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Валищенская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-51-38 
 Авторы:   Коховец Виктор Константинович  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)38-54-42 E-mail: valischesh@open.by 
  

 Сайт ГУО "Вечерняя школа №19 г.Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вечерняя школа №19 

г.Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202786 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, последние новости, 



 

 

законодательные документы, информация об учебной, воспитательной деятельности. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://s19.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вечерняя школа №19 

г.Борисова" 

Тел.: 8-0177-73-36-22 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Вечерняя школа №19 

г.Борисова" 

Тел.: 8-0177-73-36-22 
Ведение ИР: Тел.: +375 177 -73-36-22 E-mail: sph19@mail.ru 
  

 Сайт ГУО "ГССОШДНС" 
Сайт Государственного учреждения образования "Гродненская специальная средняя 

общеобразовательная школа для детей с нарушением слуха" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101312 от 02.06.2011  
Информация о школе, коллективе, методических разработках. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schisl.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гродненская специальная 

средняя общеобразовательная школа для детей с нарушением слуха" 

Тел.: 8-0152-43-57-91 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-0152-43-21-97 E-mail: sosh_gl@mail.grodno.by 
  

 Сайт ГУО "Гимназия № 20 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 20 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101309 от 31.05.2011  
На сайте размещены сведения о гимназии, гимназических мероприятиях, образовательных 

услугах, информация для учителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn20.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 20 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 257-75-61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 20 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 257-75-61 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 257-75-61 E-mail: gymn20@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Гимназия №1 г.п.Островец Гродненской области" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №1 г.п. Островец 

Гродненской области" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101417 от 09.06.2011  



 

 

 На сайте размещены сведения об учебном учреждении, основные направления деятельности, 

контактная информация, систематизированы наработки учащихся и учителей в рамках единого 

информационного пространства 
Объём ИР: 34 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymn1-ostrovec.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.п.Островец 

Гродненской области" 

Тел.: (801591)22205 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.п.Островец 

Гродненской области" 

Тел.: (801591)22205 
Ведение ИР: Тел.: (801591)20541 E-mail: korne_te@tut.by 

  

 Сайт ГУО "Гимназия №3 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №3 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101480 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения о гимназии - ее история, контактная информация, информация 

для педагогов, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 34 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn3.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г. Гродно" 

Тел.: 8-0152-50-08-45 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г. Гродно" 

Тел.: 8-0152-50-08-45 
Ведение ИР: Подразделение: кафедра физики и информатики 
 Тел.:  8-0152-50-07-32  E-mail: gymn3_oktroo@mail.grodno.by 

 Сайт ГУО "Гимназия №35 г.Минска" 
 Сайт государственного учреждения образования "Гимназия №35 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101337 от 06.06.2011  
 На сайте размещены сведения о ГУО, его история, контактная информация, сведения об 

учащихся, учителях. 
Объём ИР: 22,6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn35.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №35 г.Минска" 

Тел.: 278 52 22 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №35 г.Минска" 

Тел.: 278 52 22 
Ведение ИР: Тел.: 278-52-22 E-mail: sch52@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Гимназия №7 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №7 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101651 от 16.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об организации - её структура, основные направления 

деятельности, информация для педагогов, учащихся и их родителей, контактная информация, 

сведения о выполняемых административных процедурах 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn7.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №7 г. Минска" 

Тел.: (8-017)294-16-23 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №7 г. Минска" 

Тел.: (8-017)294-16-23 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)294-30-40 E-mail: gymn7@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "ДЦРР г.п.Кореличи" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Дошкольный центр 

развития ребёнка г.п.Кореличи" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101256 от 25.05.2011  
 На сайте размещены сведения о ДЦРР г.п. Кореличи, контактная информация, сведения для 

родителей, оперативная информация о проводимых мероприятиях. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dcrr-korelichi.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребёнка г.п.Кореличи" 

Тел.: 8(01596)2-11-91 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребёнка г.п.Кореличи" 

Тел.: 8(01596)2-11-91 
 Авторы:   Говша Людмила Петровна  
     Хорошко Нона Олеговна  
Ведение ИР: Тел.: 8(01596)2-11-91 E-mail: dcrrkor@mail.ru 
  

 Сайт ГУО "Детская деревня "Истоки" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Детская деревня "Истоки" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202814 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.guo-istoki.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Детская деревня "Истоки" 

Тел.: (8-017) 505-56-59 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Детская деревня "Истоки" 

Тел.: (8-017) 505-56-59 
 Авторы:  Елецкий Алексей Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 544-10-75 E-mail: Aleksey_eletsky@vytoki.by 



 

 

  

 Сайт ГУО "Еремичский УПК дет.сад - СОШ им. В.А. Колесника" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Еремичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная школа имени В.А. 

Колесника" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101301 от 31.05.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, данные об 

администрации и учителях, сведения для родителей и учащихся, нормативные документы, 

регламентирующие деятельность учреждения образования, фотогалерея. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.eremichi.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Еремичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа имени В.А. Колесника" 

Тел.: 8 (01596) 2-47-44 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Еремичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа имени В.А. Колесника" 

Тел.: 8 (01596) 2-47-44 
 Авторы:   Деменчук Александр Васильевич  
     Шавейко Алла Матвеевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (01596) 2-47-44 E-mail: eremichi.scool@tut.by 
  

 Сайт ГУО "Заславская гимназия" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Заславская гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202825 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zasl-gymn.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Заславская гимназия" 

Тел.: (8-017) 544-32-49 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 544-32-49 E-mail: zasl-gymn@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Затурьянская детсад - БШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Затурьянская детский сад-

базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102047 от 06.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, фотоальбомы, информация для учителей, учащихся и их родителей, 

административные процедуры. 
Объём ИР:  20 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zaturyan.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Затурьянская детский сад- 

базовая школа" 

Тел.: (8-01770) 49361 
 Авторы:  Таратута Наталия Викентьева  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 49361 E-mail: Zaturyan@nesvizh.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Зябровская базовая школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Зябровская базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202798 от 14.06.2012  
Сайт предоставляет педагогическому коллективу возможность информировать различные 

заинтересованные категории пользователей об особенностях своей деятельности с целью 

привлечения общественности, в том числе и к решению внутренних задач и проблем. Для 

объединения всех участников образовательного 
 процесса: педагогов, учащихся, родителей. Дополнительные возможности для изменения 

привычного учебного процесса. 
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.roo.gomel.by/Sites/zyabrovkabsh/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Зябровская базовая школа" 

Тел.: 8(0232)94-95-40 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Зябровская базовая школа" 

Тел.: 8(0232)94-95-40 
Ведение ИР: Тел.:  8(0232)94-95-40 E-mail: ziabrovskaya-shkola@yandex.ru 
  

 Сайт ГУО "Кошевичская СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Кошевичская средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202755 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kosh.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Кошевичская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)39-63-48 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Кошевичская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)39-63-48 
 Авторы:  Симоновец Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)39-61-69 E-mail: Kosh.pinskijr-n@yandex.ru 



 

 

  

 Сайт ГУО "Красненская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Красненская средняя школа 

Молодечненского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202856 от 18.06.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://krasnoesh.com/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Красненская средняя школа 

Молодечненского района" 

Тел.: (80176)796157 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Красненская средняя школа 

Молодечненского района" 

Тел.: (80176)796157 
 Авторы:  Третьяк Жанна Петровна  
Ведение ИР: E-mail: poplava@tut.by 
  

 Сайт ГУО "Красненский УПК д/с-СОШ" 
Официальный сайт ГУО "Красненский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101399 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе, её структуре. Информация для педагогов, учащихся, а 

также контактная информация. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.krasnoe.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Красненский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа" 

Тел.: 8(01596) 2-51-29 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Красненский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа" 

Тел.: 8(01596) 2-51-29 
 Авторы:  Абрамчик Зоя Николаевна  
    Маркевич Татьяна Игоревна  
    Бурак Наталья Владимировна  
    Бунчук Зоя Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(01596) 2-51-29 E-mail: Korkrasnoe@mail.ru 
  

 Сайт ГУО "Кузьмичская средняя школа Любанского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Кузьмичская средняя школа 

Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203237 от 17.09.2012  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolkuzmichi.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Кузьмичская средняя школа 

Любанского района" 

Тел.: (8-01794) 39-0-57 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Кузьмичская средняя школа Любанского района" 
 Тел.: 8 (044) 592-64-36 

 Сайт ГУО "Лукская СШ" 
Сайт Государственного учреждения образования "Лукская средняя общеобразовательная 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101327 от 03.06.2011  
 На сайте размещены сведения о коллективе учителей, информация для учеников и родителей, 

полезные ссылки. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.luki.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лукская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (801596)29144 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лукская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (801596)29144 
 Авторы:  Михалкевич Сергей Евгеньевич  
    Самец Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Тел.:  (801596)29144 E-mail: Lukikor@mail.ru 
  

 Сайт ГУО "Любанская СШ Вилейского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Любанская средняя школа 

Вилейского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202795 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolluban.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Любанская средняя школа 

Вилейского района" 

Тел.: (8-01771) 45-3-38 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 



 

 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01771) 45-3-38 E-mail: Shkola-luban@tut.by 
  

 Сайт ГУО "Малюшичский УПК д/с-СОШ" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Малюшичский учебно- 

педагогический комплекс детский сад-средняя общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101271 от 26.05.2011  
 На сайте размещены сведения о школе - ее структура, информация о преподавательском 

составе, администрации, информация для учителей, учеников и родителей учащихся, 

контактная информация. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.malushichi.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Малюшичский учебно- 

педагогический комплекс детский сад-средняя общеобразовательная 

школа" 

Тел.: (801596) 37-1-44 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Малюшичский учебно- 

педагогический комплекс детский сад-средняя общеобразовательная 

школа" 

Тел.: (801596) 37-1-44 
 Авторы:   Антонович Раиса Анатольевна  
     Патук Елена Святославовна  
Ведение ИР: Тел.: (801596) 37-1-44 E-mail: malyshichi@tut.by 
  

 Сайт ГУО "Минский районный лицей" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Минский районный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202822 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mrl.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский районный лицей" 

Тел.: 8-017) 502-25-32 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 502-25-34 E-mail: mrl@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Новосельская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Новосельская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202830 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolnovoeselo.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Новосельская средняя школа" 

Тел.: (8-017) 502-61-91 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: УП "Минская волна" E-mail: novoe-selo@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "ОАППЛ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Областной аграрно-

производственный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102204 от 29.07.2011  
Информация об учреждении образования - его история, контактная информация, информация 

для учителей, учащихся и родителей. 
Объём ИР:  1744 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://liceydrg.brest.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Областной аграрно-

производственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8(01644) 3-11-02 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Областной аграрно-

производственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8(01644) 3-11-02 
 Авторы:  Прибыш Артур Викторович  
Ведение ИР: Тел.: 8(01644) 3-07-10 E-mail: ptu163@brest.by 
  

 Сайт ГУО "Озерцовская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Озерцовская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202831 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ozerco.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Озерцовская средняя школа" 

Тел.: (8-017) 507-63-90 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 507 66 63 E-mail: ozerco@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Оснежицкая СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Оснежицкая средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202754 от 13.06.2012  



 

 

 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://osnejici.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Оснежицкая средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: 8-0165-39-12-66 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Оснежицкая средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: 8-0165-39-12-66 
 Авторы:  Хлебус Евгений Евгеньевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)39-15-38 E-mail: osnejic@open.by 

  

 Сайт ГУО "Островский я/с-СШ им. М.Рудковского" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Островский ясли-сад - 

средняя школа имени Михася Рудковского" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102258 от 02.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников, и их родителей. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ostrov.gancevichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Островский ясли-сад - 

средняя школа имени Михася Рудковского" 

Тел.: 8 01646 55 2 38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Островский ясли-сад - 

средняя школа имени Михася Рудковского" 

Тел.: 8 01646 55 2 38 
 Авторы:  Горбач Ольга Николаевна  
    Новицкая Светлана Тимофеена  
Ведение ИР: Тел.: 8 01646 55 2 38 E-mail: ostrovskajasosh@mail.ru 
  

 Сайт ГУО "Острошицко-Городокская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Острошицко-Городокская 

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202833 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://o-gorodok.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Острошицко-Городокская 

средняя школа" 

Тел.: (8-017) 507-21-92 



 

 

Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 507-21-92 E-mail: o-gorodok@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Оховская СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Оховская средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202775 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ohovo.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Оховская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-85-45 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Оховская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-85-45 
 Авторы:  Закжевская Галина Антоновна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0165-38-85-45 E-mail: ohovosh@open.by 
  

 Сайт ГУО "Папернянская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Папернянская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202823 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolpapernya.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Папернянская средняя 

школа" 

Тел.: (8-017) 501-80-44 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 501-80-44 E-mail: papernya@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Петришковская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Петришковская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202824 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolpetryshki.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Петришковская средняя 

школа" 

Тел.: (8-017) 503-07-60 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 503- 09 -58 E-mail: petryshki@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Плещицкая СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Плещицкая средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202752 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pleschici.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Плещицкая средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: 8-0165-38-47-66 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Плещицкая средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: 8-0165-38-47-66 
 Авторы:  Бренько Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0165-38-47-66 E-mail: plechic@open.by 
  

 Сайт ГУО "Привольненская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Привольненская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202826 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolprivolnyj.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Привольненская средняя 

школа" 

Тел.: (8-017) 501-46-58 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 501 46 58 E-mail: privolnyj@minsk.edu.by 
  



 

 

 Сайт ГУО "Прилукская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Прилукская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202827 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolpriluki.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Прилукская средняя школа" 

Тел.: (8-017)509-14-35 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 509-14-35 E-mail: priluki@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Пучинская БШ" Пинского района 
 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Пучинская базовая школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202751 от 13.06.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pushin.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Пучинская базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-01-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Пучинская базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-01-38 
 Авторы:  Котович Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)38-27-49 E-mail: pushin@open.by 
  

 Сайт ГУО "Роговский УПК д/с-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Роговский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202828 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rogovo.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Роговский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

Тел.: (8-017) 504-14-16 



 

 

Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 504 14 16 E-mail: rogovo@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "СОШ № 10 г. Минска" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101330 от 03.06.2011  
 На сайте размещены сведения о школе - ее структура, основные направления деятельности, 

контактная информация, сведения о выполняемых административных процедурах, графики 

работы, рекомендации родителям и ученикам, нормативные документы. 
Объём ИР: 95 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch10.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 10 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2946380 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 10 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2946380 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 2844777 E-mail: sch10@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "СОШ № 147 г.Минск" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 147 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101618 от 16.06.2011  
 На сайте размещены сведения о школе - ее структура, основные виды деятельности, 

контактная информация. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch147.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 147 г. Минска" 

Тел.: (8-017)-261-56-91 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)-261-56-91 E-mail: sch147@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "СОШ № 217 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 217 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101598 от 16.06.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования, его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учеников и их родителей, методические разработки 

и рекомендации, внутришкольные мероприятия, статистика поступления выпускников, клубы 

по интересам. 



 

 

Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch217.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 217 г.Минска" 

Тел.: 259-90-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 217 г.Минска" 

Тел.: 259-90-89 
 Авторы:  Грыбинык Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики, ответственный за 

информатизацию 
 Тел.: 313-93-48 E-mail: Sch217@minsk.edu.by 

 Сайт ГУО "СОШ № 6 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101622 от 16.06.2011  
Содержание сайта отражает информацию об учреждении образования (история школы, 

особенности образовательного процесса, контактная информация, информация о 

педколлективе, рекомендации для родителей учащихся, сведения для учащихся и учителей). 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch6.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 204-60-12 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 204-60-12 
 Авторы:  Гетманчук Галина Ивановна  
    Федосова Алла Викторовна  
    Калач Наталья Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Администратор сайта 
 Тел.: (8-029) 829-09-45 E-mail: sch6@minsk.edu.by 

 Сайт ГУО "СОШ № 69 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 69 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101404 от 09.06.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении - его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах, информация для учащихся, педагогов и родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch69.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 



 

 

общеобразовательная школа № 69 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2456102 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 69 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2456102 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 2456102 E-mail: Sch69@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "СОШ №104 им. Р.Н. Мачульского г.Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа 

№104 им. Р.Н. Мачульского г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101495 от 13.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, кружков, 

награды учащихся 
 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch104.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №104 им. Р.Н. Мачульского г. Минска" 

Тел.: 288-97-94 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №104 им. Р.Н. Мачульского г. Минска" 

Тел.: 288-97-94 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 233-17-48  E-mail: Sch104@minsk.edu.by 

 Сайт ГУО "СОШ №12 г. Гродно" 
 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №12 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101612 от 16.06.2011  
 Содержатся общие сведения о школе, администрации, педагогическом коллективе, структуре 

организации учебного процесса, устав СШ№12, конкурсные работы учащихся, рекомендации 

педагогов и СППС родителям, информация для учащихся, информация по ЗОЖ 
Объём ИР: 32 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch12.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №12 г. Гродно" 

Тел.: 8-0152-52-13-67 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-0152-52-13-66 E-mail: sh12_oktroo@mail.grodno.by 
  

 Сайт ГУО "СОШ №138 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №138 г. Минска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141101620 от 16.06.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - история, контакты, информация 

об учителях, учениках, для родителей и детей, фотогалереи, гостевая книга, нормативные 

документы, одно окно и др. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch138.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №138 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 251-35-33 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №138 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 251-35-33 
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: (8-017) 205-07-75  E-mail: Sch138@minsk.edu.by 

 Сайт ГУО "СОШ №15 им.Д.М.Карбышева г.Гродно" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №15 имени Д.М.Карбышева г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101450 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе №15 им.Д.М. Карбышева: ее история, новости, 

контактная информация, служба "Одно окно", информация для учителей, учеников и их 

родителей. 
Объём ИР: 44 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch15.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №15 имени Д.М.Карбышева г.Гродно" 

Тел.: 8-0152-52-34-92 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Рабочая группа по сопровождению разделов сайта СОШ 

№15 им.Д.М.Карбышева г.Гродно 
 Тел.: 8-0152-52-34-92  E-mail: sh15_oktroo@mail.grodno.by 

 Сайт ГУО "СОШ №162 г. Минска" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №162 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101493 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: его структура, основные 

направления деятельности, контактная информация, данные об образовательных услугах, 

статистика по результатам работы, информация для учащихся и родителей, отчеты о 

деятельности педагогического коллектива. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch162.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 



 

 

общеобразовательная школа №162 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 246-39-10 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №162 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 246-39-10 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 246-39-10 E-mail: sch162@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "СШ № 2 г. Давид-Городка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 2 г. Давид-

Городка" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202921 от 29.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фото и видеоматериалы. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dg2.stolin.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 2 г. Давид-

Городка" 

Тел.: (8-016) 555-12-48 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Кабинет информатики 
 Тел.: (8-016) 555-12-48  E-mail: dg2@stolin.edu.by 

 Сайт ГУО "СШ №1 г. Дятлово" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 г. 

Дятлово" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101401 от 09.06.2011  
На сайте размещена информация о ГУО "Средняя школа №1 г. Дятлово" - его история, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  3072 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dtsh1.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Дятлово" 

Тел.: 8-01563-21237 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Дятлово" 

Тел.: 8-01563-21237 
 Авторы:   Белоус Наталья Сергеевна  
    Сивая Елена Владимировна  
    Пацынович Оксана Михайловна  
    Ничипорович Александр Петрович  
Ведение ИР: Тел.: 8-01563-21237 E-mail: Dtsh1@mail.grodno.by 
  

 Сайт ГУО "СШ №12 г.Молодечно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №12 



 

 

г.Молодечно" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202854 от 18.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Созданы фотоальбомы, 

содержащие фотографии из жизни школы. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.12.molod.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 

г.Молодечно" 

Тел.: (8 0176)75 14 77 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 

г.Молодечно" 

Тел.: (8 0176)75 14 77 
 Авторы:  Ларченко Сергей Сергеевич  
    Передерий Алла Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: (8 0176)75 09 78 E-mail: School12molod@yandex.by 
  

 Сайт ГУО "СШ №14 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №14 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202851 от 18.06.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования: история, контактная информация, 

регламент работы, информация о событиях школьной жизни. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch14.baranovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №14 

г.Барановичи" 

Тел.: (8-0163) 42-51-50 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №14 

г.Барановичи" 

Тел.: (8-0163) 42-51-50 
 Авторы:  Сасим Ирина Андреевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 42-51-50 E-mail: sch14@baranovichi.edu.by 
  

 Сайт ГУО "СШ №19 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №19 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202584 от 11.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: история учреждения образования, 

сведения об административных процедурах, осуществляемых УО, информация для учителей, 

учеников и их официальных представителей, контактная информация, рекомендации 

психолога, новости УО. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch19.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №19 

г.Бреста" 

Тел.: (80162) 42-42-84 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №19 

г.Бреста" 

Тел.: (80162) 42-42-84 
 Авторы:  Головейко Елена Сергеевна  
    Хворост Наталья Николаевна  
    Жушма Илона Вячеславовна  
Ведение ИР: Тел.: (80162) 42-42-84 E-mail: sch19mr@open.by 
  

 Сайт ГУО "СШ №2 г.п.Городея" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.п.Городея" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102042 от 05.07.2011  
На сайте размещены контактные телефоны администрации, правила школьной жизни, история 

школы, традиции, новости, достижения, информация для учителей, учеников и их родителей, 

ссылки на ресурсы сети интернет. 
Объём ИР: 30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gorodea2.nesvizh.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.п.Городея" 

Тел.: (801770)58461 
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 5-84-61 E-mail: Gorodea2@nesvizh.edu.by 
  

 Сайт ГУО "СШ №32 г.Гомеля" 
Официальный веб-сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №32 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202781 от 14.06.2012  
 На сайте размещена информация о структуре школы, её руководстве, последние новости, 

методическая помощь, расписание уроков, мероприятий. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http: //school-32.gorodgomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №32 

г.Гомеля" 

Тел.: 8 (0232) 48-17-10 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8(0232)48-17-10 E-mail: school-32@tut.by 
  



 

 

 Сайт ГУО "СШ№17 г.Гомеля имени Франсиско де Миранды" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №17 г.Гомеля 

имени Франсиско де Миранды" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202761 от 13.06.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-17.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №17 г.Гомеля 

имени Франсиско де Миранды" 

Тел.: (80232) 40-40-11 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: +375232404011 E-mail: worxel@tut.by 
  

 Сайт ГУО "Самохваловичская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Самохваловичская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202816 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, информация для учителей, 

учеников и их родителей, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://samohvalovichi.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Самохваловичская средняя 

школа" 

Тел.: (8-017) 506-65-00 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 506 65 00 E-mail: samohvalovichi@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Семковская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Семковская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202817 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolsemkovo.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Семковская средняя школа" 

Тел.: (8-017) 503-11-39 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 



 

 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 503-11-48 E-mail: semkovo@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Сеницкая средняя школа им. Я.Купалы" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Сеницкая средняя школа им. 

Я.Купалы" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202819 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://senica.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Сеницкая средняя школа им. 

Я.Купалы" 

Тел.: (8-017) 502-12-61 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 502-12-61 E-mail: senica@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Средняя общеобразовательная школа №53 г.Минска" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №53 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101326 от 03.06.2011  
 На сайте размещена необходимая информация для учащихся и их родителей, предоставляемая 

администрацией, сотрудниками и учащимися учреждения образования. 
Объём ИР: 80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch53.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №53 г.Минска" 

Тел.: 8-017-3313045 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №53 г.Минска" 

Тел.: 8-017-3313045 
Ведение ИР: Тел.: +37529-6171634 E-mail: sch53@minsk.edu.by 

  

 Сайт ГУО "Средняя школа № 19 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 19 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202779 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости, форум, а также 

электронный дневник школьной городской информационной системы. Имеются ссылки на 

официальные и корпоративные ресурсы. 
Объём ИР:  450 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sosh19.iptv.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 19 

г.Гомеля" 

Тел.: 8-0232-74-65-61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 19 

г.Гомеля" 

Тел.: 8-0232-74-65-61 
 Авторы:  Сергеенко Елена Евгеньевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 74-24-56 E-mail: shkola19_gomel@mail.ru 
  

 Сайт ГУО "Средняя школа № 40 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 40 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202763 от 13.06.2012  
На сайте размещена информация для педагогов, учащихся, родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-40.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 40 

г.Гомеля" 

Тел.: 8 (0232) 40-84-05 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0232) 40-81-12 E-mail: soroka40@tut.by 
  

 Сайт ГУО "Средняя школа № 5 г.Вилейки" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 5 

г.Вилейки" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202790 от 14.06.2012  
 На сайте размещены сведения о школе: её история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school5vileiyka.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 5 

г.Вилейки" 

Тел.: (8-01771) 3-37-12 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01771) 3-36-53 E-mail: trusevicholga@mail.ru 
  

 Сайт ГУО "Средняя школа № 7 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 7 г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202776 от 14.06.2012  



 

 

На сайте размещена информация о структуре школы, её руководстве, последние новости, 

методическая помощь, расписание занятий 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-7.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 

г.Гомеля" 

Тел.: 8 (0232) 42-75-06 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0232) 40-75-04 E-mail: vladikid@tut.by 
  

 Сайт ГУО "Средняя школа №1 г.Вилейки" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 

г.Вилейки" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202860 от 18.06.2012  
 На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 4 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school1vileiyka.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Вилейки" 

Тел.: (8-01771) 5-54-65 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01771) 5-55-87 E-mail: vilsk1@tut.by 
  

 Сайт ГУО "Средняя школа №3 г.Вилейки" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 

г.Вилейки" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202792 от 14.06.2012  
 На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school3vileiyka.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Вилейки" 

Тел.: (8-01771)5-41-73 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01771)5-41-73 E-mail: kabinet301@mail.ru 



 

 

  

 Сайт ГУО "Средняя школа №47 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №47 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202765 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-47.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №47 

г.Гомеля" 

Тел.: +375(232) 48-29-83 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: +375(232) 48-29-73 E-mail: info@school-47.gorodgomel.by 
  

 Сайт ГУО "Средняя школа №62 г.Гомеля" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 62 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202758 от 13.06.2012  
На сайте размещена информация о структуре школы, его руководстве, последние новости, 

методическая помощь, расписание мероприятий. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school62.iptv.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №62 

г.Гомеля" 

Тел.: 8 (0232) 45-11-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №62 

г.Гомеля" 

Тел.: 8 (0232) 45-11-15 
Ведение ИР: Тел.: 8-0232-45-17-19 E-mail: School62@tut.by 
  

 Сайт ГУО "Средняя школа №9 г.Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №9 

г.Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202788 от 14.06.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://borschool9.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №9 

г.Борисова" 



 

 

Тел.: 8-0177-72-24-30 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №9 

г.Борисова" 

Тел.: 8-0177-72-24-30 
 Авторы:   Готто Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0177-72-24-30 E-mail: Olga.gotto@mail.ru 
  

 Сайт ГУО "Тростенецкая СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Тростенецкая средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202821 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schooltrostenec.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Тростенецкая средняя школа" 

Тел.: (8-017) 345-57-97 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 345-57-97 E-mail: trostenec@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Турец-Боярская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Турец-Боярская средняя 

школа Молодечненского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202853 от 18.06.2012  
Сайт предназначен для получения информации о деятельности учреждения образования, целях 

и задачах учебно-воспитательного процесса, истории и достижениях школы. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.turets-boyary.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Турец-Боярская средняя 

школа Молодечненского района" 

Тел.: 8(0176)729274 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Радвилович Денис Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (80176) 72 91 43 E-mail: cmykbielaruski@gmail.com 
  

 Сайт ГУО "УПК Жуковщинский детсад - СШ" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "УПК Жуковщинский 

детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101336 от 06.06.2011  
 На  сайте можно познакомиться со  школой, узнать её историю, посмотреть фотографии 

педагогического коллектива, традиционных праздников и других мероприятий, которые 



 

 

отражают жизнь школы, узнать основные школьные новости, а также узнать о достижениях 

педагогического коллектива. 
 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://jukovshina.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "УПК Жуковщинский детский 

сад - общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (801563) 37-4-82 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "УПК Жуковщинский детский 

сад - общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (801563) 37-4-82 
 Авторы:   Кислая Таиса Иосифовна  

     Яковчик Алексей Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (01563)33-4-37 
  

 Сайт ГУО "УПК Кемелишковский я/с-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Кемелишковский ясли-сад-общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101443 от 13.06.2011  
 На сайте размещена информация об учреждении образования - структура, администрация, 

контактная информация. Также имеется информация о педагогических работниках. Имеются 

разделы для учеников, учителей, родителей. На сайте размещаются разработки уроков, 

мероприятий, др. важная информация. Имеется фотоальбом, отражающий школьную 

жизнь.Ведется архив записей. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kemelishkisc.blog.tut.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Кемелишковский ясли-сад-общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: 015-9134-666 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Кемелишковский ясли-сад-общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: 015-9134-666 
 Авторы:   Баран Ольга Владимировна  
    Смирнов Виталий Вячеславович  
Ведение ИР: Тел.: 015-9134-666 E-mail: kemelishki@gmail.com 
  

 Сайт ГУО "УПК д/с-СШ д.Ст.Село" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа д.Старое Село" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202820 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 



 

 

Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://staroe-selo.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа д.Старое Село" 

Тел.: (8-017) 502-77-67 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 502 77 95 E-mail: staroe-selo@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "УПК детский сад-базовая школа д.Бровки" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад - базовая школа д.Бровки" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202813 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://brovk.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад - базовая школа д.Бровки" 

Тел.: (8-017) 504-35-49 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 504-35-49 E-mail: brovk@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "УПК детский сад-средняя школа п.Шершуны" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа п.Шершуны" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202811 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolsharshuny.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа п.Шершуны" 

Тел.: (8-017) 505-87-66 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 505-87-23 E-mail: sharshuny@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Узденская средняя школа №2 им. К.К. Крапивы" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Узденская средняя школа №2 



 

 

им. К.К. Крапивы" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202772 от 13.06.2012  
На сайте размещена информация о школе, информация для родителей и учащихся по 

подготовке к сдаче экзаменов, рекомендации школьного психолога, информация о работе 

школьной библиотеки, школьная фотогалерея, сценарные разработки уроков и внеклассных 

мероприятий. 
Объём ИР:  1500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch2-uzda.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образование "Узденская средняя школа №2 

им. К. К. Крапивы" 

Тел.: +375171856-1-75 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образование "Узденская средняя школа №2 

им. К. К. Крапивы" 

Тел.: +375171856-1-75 
 Авторы:   Бартош Елена Александровна  
     Зенько Роман Геннадьевич  
Ведение ИР: Тел.: 801718 56175 E-mail: lordsleon.by@mail.ru 
  

 Сайт ГУО "Циринский детский сад - средняя школа" 
 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Циринский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101264 от 25.05.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, сведения для родителей, школьные новости, дополнительное образование, 

история и традиции, достижения. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.cirin.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Циринский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа" 

Тел.: (801596) 27-6-62 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Циринский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа" 

Тел.: (801596) 27-6-62 
 Авторы:  Мулярчик Жанна Вячеславовна  
    Хилевич Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: (801596) 27-6-62 E-mail: shckola.tzirinskaya@yandex.ru 
  

 Сайт ГУО "Чачковская СШ" 
Сайт государственного учреждения образования "Чачковская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202808 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 



 

 

Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolchachkovo.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Чачковская средняя школа" 

Тел.: (8-017) 50-25-285 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 50-25-125 E-mail: chachkovo@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО "Чуриловичская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Чуриловичская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202809 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://churilovichi.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Чуриловичская средняя 

школа" 

Тел.: (8-017) 506-44-87 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 506 44 87 E-mail: churilovichi@minsk.edu.by 
  

 Сайт ГУО СОШ №44 им. Я.Коласа г.Минска 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 

44 имени Якуба Коласа г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101306 от 31.05.2011  
 Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, 

родителей, методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, 

кружков, награды учащихся. 
Объём ИР: 20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch44.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №44 имени Якуба Коласа г. Минска" 

Тел.: 226-90-09 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №44 имени Якуба Коласа г. Минска" 

Тел.: 226-90-09 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 203-42-71  E-mail: sch44@minsk.edu.by 



 

 

 Сайт ГУО СШ № 57 г. Минска 
 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 57 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101328 от 03.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах, информация для учеников и родителей, советы выпускникам, информация о 

централизованном тестировании, статистика школы, новости. 
Объём ИР: 54 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch57.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 57 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 2302051 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 57 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 2302051 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист СШ № 57 
 Тел.: 8 (33) 3025554  E-mail: sch57@minsk.edu.by 

 Сайт Гомельского детского дома 
Сайт государственного учреждения образования "Гомельский детский дом" 
Регистрационное свидетельство №: 5141102076 от 11.07.2011  
Информация об учреждении - его история, контакты, сведения о сотрудниках, сведения о 

воспитанниках, информация о спонсорах, а также о мероприятиях, проходящих в детском 

доме. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://detdom.gomel.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный детский дом" 

Тел.: 8(0232) 37-73-07 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный детский дом" 

Тел.: 8(0232) 37-73-07 
 Авторы:  Бордак Мария Васильевна  
    Гаврилова Любовь Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0232) 37-78-85 E-mail: gomeldetdom@mail.ru 
  

 Сайт Гродненского ОЦТТУ 
Официальный сайт Учреждения образования "Гродненский областной государственный 

центр технического творчества учащихся" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101259 от 25.05.2011  
Сведения об организации, административных процедурах, вышестоящей организации. 

Положения и протоколы массовых мероприятий. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ctt.grodno.unibel.by 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский областной государственный 

центр технического творчества учащихся" 

Тел.: (8-0152) 969127 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский областной государственный 

центр технического творчества учащихся" 

Тел.: (8-0152) 969127 
 Авторы:  Кузьмина Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0152) 969128 E-mail: octtugrodno@mai.ru 
  

 Сайт Домашицкая базовая школа Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Домашицкая базовая школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202799 от 14.06.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://domashic.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Домашицкая базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-31-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Домашицкая базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-31-38 
 Авторы:   Пасевич Алла Геннадьевна  
Ведение ИР: Тел.:  (8-0165)38-31-38 E-mail: domashic@open.by 
  

 Сайт Климовичского ЦДОДиМ 
Официальный сайт учреждения образования "Климовичский центр дополнительного 

образования детей и молодежи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141505011 от 14.04.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учащихся и их родителей, информация о 

предоставляемых платных услугах. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://cdo.klimovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Климовичский центр дополнительного 

образования детей и молодежи" 

Тел.: (8-02244) 542-40 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Климовичский центр дополнительного 

образования детей и молодежи" 

Тел.: (8-02244) 542-40 
Ведение ИР: Подразделение: Климовичский ЦДОДиМ 
 Тел.: 80224454240  E-mail: klimtur@mail.ru 

 Сайт СШ г.п.Мир 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 



 

 

общеобразовательная школа г.п.Мир" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101310 от 31.05.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении- его структура, основные виды деятельности, 

контактная информация, оперативные новости. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mir.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа г.п.Мир" 

Тел.: 8-01596-23-5-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа г.п.Мир" 

Тел.: 8-01596-23-5-93 
 Авторы:   Колосовская Татьяна Александровна  
    Пастухова Инесса Ивановна  
    Кадлубай Наталья Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: учитель физики 
 Тел.:  8-01596-23-5-93 E-mail: mirschool@tut.by 

 Сайт СШ № 22 г. Гродно 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 22 

г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101365 от 09.06.2011  
 Информация о школе, учительская, ученикам и родителям, новости, СППС, музейная комната, 

сервисы, фотогалерея. 
Объём ИР:  2,64 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch22.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 22 г. Гродно" 

Тел.: (8-0152) 43-90-62 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Кебич Надежда Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0152) 43-90-62 E-mail: missmart@mail.ru 
  

 Сайт Столинской государственной гимназии 
Официальный сайт учреждения образования "Столинская государственная гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202857 от 18.06.2012  
Содержит сведения о деятельности гимназии, ее нормативно-правовом обеспечении, о работе 

с обращениями граждан, а также информацию для учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gim.stolin.edu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Столинская государственная гимназия" 

Тел.: 8-016-55-2-14-74 



 

 

Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-016-55-2-14-74 E-mail: gim@stolin.edu.by 
  

 Сайт Турецкого детского сада - средней школы 
 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Турецкий учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101305 от 31.05.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - его структура, история, о сотрудниках, 

контактная информация. Предоставляется и регулярно обновляется актуальная информация 

для учащихся, родителей и педагогического коллектива учреждения. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.turec.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Турецкий учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа" 

Тел.: (801596)34185 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Турецкий учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа" 

Тел.: (801596)34185 
 Авторы:   Копать Иван Викентьевич  
     Хаменко Галина Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: (801596)34138 E-mail: turets_shkola@mail.ru 
  

 Сайт УО "ЖГПК" 
Официальный сайт учреждения образования "Жодинский государственный политехнический 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101325 от 03.06.2011  
 Популяризация деятельности УО "ЖГПК", информационное обеспечение абитуриентов, 

учащихся и их родителей полной, своевременной и достоверной информацией о порядке 

деятельности колледжа; сведения о правилах приема, структурных подразделениях, порядке 

обращения граждан, информация о городе Жодино. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zgpk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Жодинский государственный 

политехнический колледж" 

Тел.: 8 (017) 2274736 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Жодинский государственный 

политехнический колледж" 

Тел.: 8 (017) 2274736 
 Авторы:   Пинчук Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Системный администратор 
 E-mail: shy6a@mail.ru 



 

 

 Сайт УО "Костюковское ГПТУ-179 сельхозпроизводства" 
Официальный сайт учреждения образования "Костюковское государственное 

профессионально-техническое училище №179 сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101338 от 06.06.2011  
На сайте отражена информация об учреждении образования, его подразделениях, деятельности 

и проектах, размещены новости и объявления. Также представлена возможность обратной 

связи. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kgptu179.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Костюковское государственное 

профессионально-техническое училище №179 сельскохозяйственного 

производства" 

Тел.: (0232) 97-15-98 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Костюковское государственное 

профессионально-техническое училище №179 сельскохозяйственного 

производства" 

Тел.: (0232) 97-15-98 
 Авторы:  Захаров Александр Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: +375 29 9126945 E-mail: kgptu179@kostukovka.com 
  

 Сайт УО "РГПК" 
 Сайт Учреждения образования "Речицкий государственный педагогический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101276 от 26.05.2011  
 Информирование учащихся и потенциальных абитуриентов о деятельности колледжа. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pedkolledj-rechitsa.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Речицкий государственный педагогический 

колледж" 

Тел.: 8 02340 2 31 50 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Речицкий государственный педагогический 

колледж" 

Тел.: 8 02340 2 31 50 
 Авторы:   Муженко Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Администратор 

 Тел.: 8 02340 2 31 50 E-mail: rgpk_rechitsa @ mail.ru 

 Сайт УО "Светлогорский ГПЛ химиков" 
 Сайт учреждения образования "Светлогорский государственный профессиональный лицей 

химиков" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101270 от 26.05.2011  
На сайте размещены сведения о лицее, о коллективе, документы по учебно-методической 

работе, воспитательной работе, различные рекомендации для учащихся, родителей, сведения 

о достижениях лицея, учащихся, тесты, видеоуроки, разработки и т.д. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gplh.ehost.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Светлогорский государственный 

профессиональный лицей химиков" 

Тел.: 8-0232-743329 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Светлогорский государственный 

профессиональный лицей химиков" 

Тел.: 8-0232-743329 
Ведение ИР: Тел.: 8-0232-743329 E-mail: gplhby@tut.by, olkrav@tut.by 
  

 Сайт УО "Слонимский политехнический лицей" 
Официальный сайт учреждения образования "Слонимский государственный политехнический 

профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101445 от 13.06.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - информация для абитуриентов, 

контактная информация, история учреждения, достижения. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ptu129.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный 

политехнический профессиональный лицей" 

Тел.: (8-01562) 2-56-82 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный 

политехнический профессиональный лицей" 

Тел.: (8-01562) 2-56-82 
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: (8-01562) 2-30-82  E-mail: ptu129@mail.grodno.by 

 Сайт отдела образования Гродненского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Гродненского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 4141101368 от 09.06.2011  
 На сайте размещены сведения об отделе образования Гродненского райисполкома - его 

структура, основные виды деятельности, контактная информация. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://grodno-roo.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Отдел образования Гродненского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8-0152-772731 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Обуховский Андрей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Районный учебно-методический кабинет 
 Тел.: 8-0152-773633 E-mail: rymks@tut.by 

 Сайт отдела образования Гродненского горисполкома 
Официальный сайт отдела образования Гродненского городского исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 4141101533 от 13.06.2011  
Информация о системе образования города Гродно, мероприятиях, проводимых отделом 



 

 

образования Гродненского горисполкома. 
Объём ИР: 6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gorod-roo.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Отдел образования Гродненского городского исполнительного комитета 

Тел.: 8-0152-72-05-59 
Разработчик ИР: Отдел образования Гродненского городского исполнительного комитета 

Тел.: 8-0152-72-05-59 
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический кабинет отдела образования 
 Тел.: 8 (0152) 75-45-39  E-mail: umk_gr@mail.ru 

 Сайт отдела образования, спорта и туризма Пинского горисполкома 
Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма Пинского городского 

исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102240 от 18.08.2011  
На сайте размещены сведения об отделе образования, спорта и туризма, о проводимых 

мероприятиях (олимпиадах, семинарах, конкурсах, фестивалях и др.), информация учебно-

методического кабинета. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://goo.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Пинского городского исполнительного комитета 

Тел.: 8(0165)35-33-27 
Разработчик ИР: Отдел образования Пинского городского исполнительного комитета 

Тел.: 8(0165)35-33-27 
Ведение ИР: Подразделение: Городской центр современных средств обучения 
 Тел.: 8(0165)32-36-97  E-mail: gcsso@pinsk.edu.by 

 Сайт центра допризывной подготовки Партизанского района 
Официальный сайт центра допризывной подготовки Партизанского района города Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141101395 от 09.06.2011  
 На сайте размещены сведения о центре допризывной подготовки - его структура, основные 

направления деятельности, контактная информация, методические разработки к урокам, 

нормативная документация. 
Объём ИР:  1500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dimp133.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №133 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2458747 
 Авторы:  Щая-Зуброва Ирина Антоновна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 2458747 E-mail: sch133@minsk.edu.by 
  

 ЭСО "Медицинская терминология" 
Электронное средство обучения "Медицинская терминология (на латинском, белорусском, 

русском и английском языках)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141203016 от 11.07.2012  



 

 

Электронное средство обучения включает в себя анатомическую, клиническую и 

фармацевтическую терминологию на латинском, белорусском, русском и английском языках. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8 (01562) 50820 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8 (01562) 50820 
 Авторы:  Ботвич Светлана Анатольевна  
    Синицкая Инесса Олеговна  
    Наливайко Наталья Николаевна  

    Грипич Андрей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-электроник 
 Тел.: 8 (01562) 21888 E-mail: med@slonimsmc.grodno.by 

 ЭУМК "Clinical biochemistry / Клиническая биохимия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Clinical biochemistry/Клиническая биохимия" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения; внутренний номер 

регистрации №28-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505086 от 08.05.2015  
 ЭУМК "Clinical biochemistry / Клиническая биохимия" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит темы лекций; практических занятий и УСРС, курс 

лекций по клинической биохимии: электронный вариант учебника "Клиническая лабораторная 

диагностика". Практический раздел содержит тематический план лекций. Во вспомогательном 

разделе имеются электронные варианты учебников и учебно-методических пособий по 

клинической биохимии. Блок контроля знаний содержит критерии оценки знаний студентов. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гурнач Валентина Викторовна  
    Лелевич Сергей Владимирович  
    Курстак Ирина Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

 ЭУМК "General Hygiene / Общая гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "General Hygiene / Общая гигиена для спец. 1-79 

01 01 Лечебное дело" для факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 38-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505131 от 15.05.2015  
 ЭУМК "General Hygiene / Общая гигиена" 
В материалах ЭУМК рассмотрен программный теоретический материал по общим проблемам 

гигиены и санитарии, комплекс государственных мероприятий в виде законов и подзаконных 

актов, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, лечебно-профилактических и иных мер, направленных на снижение риска 

развития заболеваемости населения. ЭУМК представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих основным 

разделам программы по изучаемой дисциплине. Методические материалы представлены в 

формате *.pdf. 
Объём ИР:  23,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Мойсеёнок Евгений Андреевич  
    Наумов Игорь Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 152 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

 ЭУМК "Otolaryngology /Оториноларингология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Otolaryngology /Оториноларингология" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№9-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504871 от 23.03.2015  
ЭУМК "Otolaryngology/Оториноларингология" 
Электронный учебно-методический коплекс (ЭУМК) по дисциплине "Оториноларингология" 

для студентов 4 курса факультета иностранных учащихся с англоязычной формой обучения 

разработан кафедрой оториноларингологии ГрГМУ в соответствии с Положением об учебно-

методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденного Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011 г. № 167 и предназначен для 

улучшения качества подготовки обучающихся. 
Объём ИР:  24,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Головач Екатерина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

 ЭУМК "Tropical and parasitic diseases / Тропические и паразитарные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Tropical and parasitic diseases / Тропические и 

паразитарные болезни" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №46-ЛД/ 
Регистрационное свидетельство №: 4141505146 от 15.05.2015  
ЭУМК "Tropical and parasitic diseases / Тропические и паразитарные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:  
1.Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине). 
2.Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий и подготовленное кафедрой 

учебное пособие по тропическим и паразитарным болезням. 
3.Практический раздел, включает ситуационные задачи к практическим занятиям, 

клинические случаи, иллюстративный материал (презентации, видео).  
4.Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки знаний на тестировании и тестовые 

задания по тропическим болезням.  
5.Вспомогательный раздел 
Объём ИР:  301 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матиевская Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

 ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и эмбриология для 

студентов факультета иностранных учащихся (с русским языком обучения)" для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело", очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №4-

ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141504802 от 19.03.2015  
ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология для студентов лечебного факультета" 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

разделов, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных разделов. Включает в 

себя титульный лист; пояснительную записку; оглавление; пять разделов: программно-



 

 

нормативный раздел; теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля знаний; 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  281,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кузнецова Вера Борисовна  
    Можейко Лариса Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

 ЭУМК "Информатика в медицине" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информатика в медицине" для специальности 

1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №13-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504823 от 20.03.2015  
ЭУМК "Информатика в медицине"  
Электронный учебно-методический комплекс предназначен для студентов медико-

диагностического факультета (специальность медико-диагностическое дело), изучающих 

общеобразовательную дисциплину "Информатика в медицине". ЭУМК разработан в 

соответствии с образовательным стандартом Республики Беларусь и существующей учебно-

программной документацией. Комплекс представляет собой компьютерную среду обучения, 

содержащую полный набор средств методического обеспечения для всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации управляемой самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  780,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бертель Иван Михайлович  
    Клинцевич Станислав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

 ЭУМК "История" 
Электронный учебно-методический комплекс "История" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело, 



 

 

1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 05 Медико-психологическое дело, 1-79 01 06 Сестринское дело, 

для студентов медико-диагностического факультета, 1-79 01 04 Медико-диагностическое 

дело, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №17-

ЛД,П,МПД,СД,МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505150 от 18.05.2015  
ЭУМК " История" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, jpg. ЭУМК включает 

следующие разделы: программно-нормативный, который включает типовую и учебную 

программы по обязательному модулю "История"; теоретический раздел, в который входит 

иллюстрированный краткий курс лекций; практический раздел, содержит тематику 

семинарских занятий; раздел контроля знаний, включающий контролирующие тесты к 

промежуточной аттестации, а также вспомогательный раздел, содержащий список основной и 

дополнительной литературы. 
Объём ИР:  52,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ситкевич Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

 ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общественное здоровье и здравоохранение" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№14-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141505133 от 15.05.2015  
 ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 4,5 курсов факультета иностранных учащихся 

(русский язык обучения) с целью повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. Способствует 

углубленному осмыслению учебного материала и его сосредоточенного запоминания. 
Объём ИР:  46,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Головкова Елена Вячеславовна  
    Тищенко Евгений Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

 ЭУМК по учебной дисциплине "Анализ хозяйственной деятельности предприятий" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Анализ хозяйственной 

деятельности предприятий" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203051 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения для обучающихся в очной и заочной формах получения образования 

по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК 

включает в себя пять разделов(элементов): титульный экран, программный, теоретический, 

практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Чернявский Феликс Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра экономической безопасности 
 Тел.: 8-017 289 22 15 

 ЭУМК по учебной дисциплине "История государства и права Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "История государства и 

права Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203079 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальностям 1-34 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право", 1-93 01 02 

"Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов(элементов): титульный экран, 

программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 



 

 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:   Радоман Андрей Александрович  
    Сувалов Олег Николаевич  
    Вишневский Алексей Фёдорович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра теории и истории государства и права 
 Тел.: 8-017 289 21 02 

 ЭУМК по учебной дисциплине "История государства и права зарубежных стран". 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "История государства и 

права зарубежных стран". 
Регистрационное свидетельство №: 1141203078 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право", 1-93 01 02 

"Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов(элементов): титульный экран, 

программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Вениосов Александр Владимирович  
    Семенова Светлана Александровна  
    Маджарова Виктория Александровна  
    Данилов Виктор Азариевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра теории и истории государства и права 
 Тел.: 8-017 289 21 02 

 ЭУМК по учебной дисциплине "Конституционное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конституционное 

право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303509 от 11.06.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности "Правоведение". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, 

программный элемент; теоретический элемент; практический элемент; методический, другие 

материалы. 
Объём ИР:  62 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Луговский Сергей Григорьевич  
    Саленик Леонид Васильевич  
    Макаревич Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра конституционного и международного права 
 Тел.: 8-017 289 22 86 

 ЭУМК по учебной дисциплине "Организация идеологической работы в органах 

внутренних дел" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

идеологической работы в органах внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403689 от 03.01.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся на II ступени высшего образования по специальностям 1-93 

81 01 "Управление органами внутренних дел", 1-93 81 02 "Управление кадрами и 

идеологической работой в органах внутренних дел". ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент; теоретический элемент; практический элемент; 

методический, другие материалы. 
Объём ИР:  514 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Масленченко Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: (8-017) 289-23-00 E-mail: kfir@tut.by 

 ЭУМК по учебной дисциплине "Основы информационных технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

информационных технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202897 от 20.06.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения для обучающихся в очной и заочной формах получения образования 

по специальностям "Правоведение" и "Экономическое право". ЭУМК включает в себя четыре 

раздела: программный, теоретический, практический, вспомогательный. 
Объём ИР:  1085 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Аникеева Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра правовой информатики 
 Тел.: 8-017 289 21 61 E-mail: prav_informatika@mail.ru 

 ЭУМК по учебной дисциплине "Право социального обеспечения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Право социального 

обеспечения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303508 от 11.06.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальностям "Правоведение", "Экономическое право" , "Судебная экспертиза". ЭУМК 

включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент; теоретический 

элемент; практический элемент; методический, другие материалы. 
Объём ИР:  7,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Греченков Аркадий Анатольевич  
    Свергун Александр Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра гражданского и трудового права 
 Тел.: 8-017 289 22 58 E-mail: k_gtpr@amia.unibel.by 

 ЭУМК по учебной дисциплине "Судебная медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Судебная медицина" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203058 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения обучающихся в очной форме получения образования по 

специальностям: 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК 

включает в себя пять разделов(элементов):титульный экран, программный, теоретический, 

практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  1768 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 



 

 

Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Гусенцов Александр Олегович  
    Мережко Григорий Васильевич  
    Кухарьков Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра криминалистики 
 Тел.: 8-017 289 22 86 

 ЭУМК по учебной дисциплине "Экологическое право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экологическое право 

(включая учебную дисциплину "Основы экологии и энергосбережения")" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203052 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения на I ступени высшего образования для специальностей 1-24 01 02 

"Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК включает в себя титульный экран 

и четыре раздела: программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  35,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:   Каплич Валерий Михайлович  
    Сапогин Александр Никитович  
    Сальникова Алла Викторовна  
    Кравцова Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра экономической безопасности 
 Тел.: 8-017 289 22 15 

 ЭУМК по учебной дисциплине "Юридическая психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Юридическая 

психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203244 от 24.09.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК 

включает в себя пять разделов (элементов): титульный экран, программный, теоретический, 

практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  242 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Пастушеня Александр Николаевич  
    Урбанович Алексей Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: 8-017 2892395 

"Biological Chemistry" 
Teaching, learning and instruction set on the academic discipline "Biological Chemistry" for the 

specialty 1-79 01 07 "Dentistry" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505487 от 08.09.2015  
ЭУМК "Биологическая химия" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 

презентаций к лекциям, иллюстраций к лекциям в электронном виде. Методические материалы 

представлены в формате *.pdf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы, включая вопросы для подготовки к занятию и итоговой 

работе, инструкцию по выполнению лабораторной работы. Блок контроля знаний содержит 

критерии оценки ответа студента на практическом занятии, письменной итоговой работе, 

экзамене.  
Объём ИР:  270 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Таганович Анатолий Дмитриевич  
    Рутковская Жанна Александровна  
    Принькова Татьяна Юрьевна  
    Кадушкин Алексей Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

"Biological Chemistry" 
Teaching, learning and instruction set on the academic discipline "Biological Chemistry" for the 

specialty 1-79 01 01 "General Medicine" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505116 от 12.05.2015  
ЭУМК "Биологическая химия" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 



 

 

презентаций к лекциям, иллюстраций к лекциям в электронном виде. Методические материалы 

представлены в формате *.pdf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы, включая вопросы для подготовки к занятию и итоговой 

работе. Блок контроля знаний содержит критерии оценки ответа студента на практическом 

занятии, письменной итоговой работе, экзамене. 
Объём ИР:  290 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кадушкин Алексей Геннадьевич  

    Таганович Анатолий Дмитриевич  
    Рутковская Жанна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +37517 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

"Fire Quest commander" ver.5 (network) 
Учебное программное обеспечение по тушению пожаров "Fire Quest commander" ver.5 

(network) 
Регистрационное свидетельство №: 1141303306 от 22.01.2013  
Учебное программное обеспечение по тушению пожаров на нефтеперерабатывающем 

предприятии, программа реализована в виде сетевой версии, обучающимся представлена 

возможность участвовать в тушении условного пожара в роли различных оперативных 

должностных лиц 
Объём ИР:  1400 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Кудряшов Вадим Александрович, Осяев Владимир Александрович  

    Шафранский Дмитрий Александрович  
    Полевода Иван Иванович, Голуб Олег Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Ликвидации чрезвычайных ситуаций" 
 Тел.: (017)3403559 E-mail: valery.parmon@yahoo.com 

"General Chemistry" 
"General Chemistry" for the specialty (ies) and specialization 1-79 01 01 "General medicine" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606222 от 11.01.2016  
"General Chemistry" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 



 

 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, 

*.djvu. flv. swf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе содержатся нормативные документы, 

дополнительная литература, образцы решения задач, облегчающие решение задач, 

методические указания для составления отчетов лабораторных работ. Блок контроля знаний 

содержит вопросы к экзамену, программную оболочку, контрольные задания в тестовой 

форме. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Казюлевич Светлана Ричардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

"General Chemistry" 
"General Chemistry" for the specialty (ies) and specialization 1-79 01 07 "Dentistry" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606223 от 11.01.2016  
"General Chemistry" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, 

*.djvu. flv. swf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе содержатся нормативные документы, 

дополнительная литература, образцы решения задач, облегчающие решение задач, 

методические указания для составления отчетов лабораторных работ. Блок контроля знаний 

содержит вопросы к экзамену, программную оболочку, контрольные задания в тестовой 

форме. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Казюлевич Светлана Ричардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

"The Latin Language"  
Электронный учебно-методический комплекс The Latin Language for the specialty 1-79 01 07 

"Stomatology" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505488 от 08.09.2015  
ЭУМК "The Latin Language" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по 

изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника. Методические 



 

 

материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu. flv. swf. Практический раздел содержит 

материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе 

имеется подборка различных словарей и нормативных документов. Блок контроля знаний 

содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Круглик Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

"Актуальные вопросы пульмонологии" 
Электронный учебно-методический комплекс курс по выбору "Актуальные вопросы 

пульмонологии" для специальности 1 79 01 01 "Лечебное дело" (МФИУ) 
Регистрационное свидетельство №: 1141505481 от 07.09.2015  
ЭУМК курс по выбору "Актуальные вопросы пульмонологии" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический модуль состоит из логически завершенных модулей и включает материал для 

теоретического изучения учебной дисциплины "Актуальные вопросы пульмонологии" в 

объёме, предусмотренном типовым учебным планом и учебной программой по дисциплине. 

Практический модуль организован согласно объёму учебной работы, предусмотренному 

типовым учебным планом и учебной программой по дисциплине "Актуальные вопросы 

пульмонологии" и включает в себя: методические материалы, учебно-методические пособия к 

занятиям, ситуационные задачи и примеры их решения. Вспомогательный модуль содержит 

типовую и учебную программы для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", список 

дополнительной литературы и интернет-источников, нормативно – правовые документы. 

Модуль контроля знаний содержит комплекс тестов, обеспечивающих возможность 

самоконтроля студентов, критерии оценки знаний, темы рефератов. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Макаревич Александр Эдуардович  
    Панкратова Юлия Юрьевна  
    Крумкачева Анна Юрьевна  
    Гриб Валерий Мечиславович  
    Алексейчик Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

"Взаимодействие национальных образовательных систем стран СНГ как фактор 



 

 

повышения качества образования" 
сборник материалов III съезда учителей и работников образования государств-членов СНГ 

"Взаимодействие национальных образовательных систем стран СНГ как фактор повышения 

качества образования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404261 от 22.09.2014  
В электронном издании представлены материалы III съезда учителей и работников 

образования государств-участников СНГ по тематике проблемного поля: 
1.Качество общего среднего образования и национальные системы оценивания: современные 

вызовы и тенденции развития. 
2.Современные формы и эффективные технологии получения образования. 
3.Менеджмент образования 
4.Профессиональная компетентность педагога 
5.Инновации в образовании 
6.Образование - воспитание - социум (или воспитание в открытых образовательных системах) 
7.Социализация и интеграция в общество детей с особенностями психофизического развития 
8.Самоценность дошкольного детства 
9.Подготовка педагогических кадров как основа качественного образования. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: htip://www.adu.by 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
Разработчик ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
 Авторы:  Сидоренко Раиса Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский центр 
 Тел.: (8 017) 200 64 95 E-mail: info@adu.by 

"Клиническая фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология" для спец. 1-79 01 

02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 4141504627 от 04.02.2015  
ЭУМК "Клиническая фармакология" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
-программно-нормативный (Изъятие из образовательный стандарта; Типовая учебная 

программа; Учебная программа); 
-теоретический (Курс лекций; Электронный вариант учебников); 
-практический (Контрольные вопросы по разделу "Клиническая фармакология"; Учебно-

методическое пособие по Клинической фармакологии; Темы рефератов, список лекарственных 

средств); 
-контроля знаний (Программный контроль); 
-информационно-справочный раздел. 
Объём ИР:  162 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Козловская Наталья Александровна  
    Харченко Оксана Фёдоровна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна, Волкова Маргарита Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

"Медсестринская производственная практика" 3 курс ПФ (раздел педиатрия) 
Электронный учебно-методический комплекс "Медсестринская производственная практика" 

3 курс ПФ (раздел педиатрия) для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 60-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141607578 от 19.04.2016  
"Медсестринская производственная практика" 3 курс ПФ (раздел педиатрия) разработан для 

обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". 
"Медсестринская производственная практика" для студентов 3 курса педиатрического 

факультета, это дисциплина позволяющая студентам закрепить полученные знания и 

приобрести навыки, составляющие содержание профессиональной деятельности медицинской 

сестры. 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 3 курса педиатрического 

факультета "Медсестринская производственная практика" предназначена для повышения 

качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, введение и включает обязательные разделы: Программно-

нормативный; Теоретический раздел; Практический раздел; Контроля знаний; 

Вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=458&notifyeditingon=1 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Парамонова Нэлла Сергеевна  
    Козловская Наталья Александровна  
    Волкова Маргарита Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

"Педиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" 

для студентов 4 курса педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 13-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504909 от 24.03.2015  
"Педиатрия" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
- Программно-нормативный раздел (Изъятие из образовательного стандарт; Типовую учебную 

программу; Учебную программу по дисциплине; Учебные программы по факультативным 

курсам; Учебная программа. Врачебную поликлиническую практику).  
 - Теоретический раздел (Курс лекций; Электронный вариант учебников).  
 - Практический раздел. 
- Раздел контроля знаний . 
 - Информационно-справочный раздел. 
Объём ИР:  2190 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волкова Маргарита Петровна, Жемойтяк Валентина Александровна  
    Хоха Раиса Николаевна, Козловская Наталья Александровна  
    Харченко Оксана Фёдоровна, Хлебовец Нина Ивановна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна  
    Лашковская Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

"Поликлиническая терапия" (субординатура по общей врачебной практике) 
Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая терапия" (субординатура по 

общей врачебной практике) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606213 от 11.01.2016  
ЭУМК "Поликлиническая терапия" (субординатура по общей врачебной практике) 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам учебной программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей в электронном 

виде. Теоретический раздел содержит учебный материал, который состоит из предисловия, 6 

глав и приложения. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы студентов. Вспомогательный раздел включает подборку клинических 

протоколов по диагностике и лечению основных терапевтических заболеваний. Раздел 



 

 

контроля знаний содержит критерии оценки качества знаний и компетентности студентов, 

темы рефератов, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  19.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Хурса Раиса Валентиновна  
    Яковлева Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

"Резерв руководящих кадров в сфере культуры" 
"Резерв руководящих кадров в сфере культуры" Информационно-аналитические и 

нормативно-инструктивные материалы 
Регистрационное свидетельство №: 1141404096 от 12.06.2014  
Материалы разработаны на основе изучения современных тенденций и направлений в сфере 

педагогики резерва управленческих кадров за рубежом, анализа и обобщения опыта 

организации работы с кадровым резервом в организациях и учреждениях системы 

Министерства культуры Республики Беларусь. 
Объём ИР:  0,75 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт культуры 

Беларуси" 

Тел.: раб: 8017-2671733 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт культуры 

Беларуси" 

Тел.: раб: 8017-2671733 
 Авторы:  Голубева Ирина Григорьевна  
    Макаров Сергей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Институт 

культуры Беларуси" 
 Тел.: (8-017) 267-17-33 E-mail: inbelkult@gmail.com 

"Традиционные промыслы и ремёсла белорусов" 
"Традиционные промыслы и ремёсла белорусов: возвращение к истокам" (учебно-

методическое пособие) 
Регистрационное свидетельство №: 1141404256 от 17.09.2014  
Пособие включает в себя теоретический курс по истории традиционных промыслов и ремёсел 

белорусов, а также практический курс овладения приемами соломоплетения и валяния из 

шерсти. 
Издание предназначено для преподавателей и руководителей кружков изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, специалистов сферы образования, культуры и искусства, 

для использования в учебном процессе в системе дополнительного образования взрослых в 

системе культуры. 
Объём ИР:  10,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт культуры 

Беларуси" 

Тел.: раб: 8017-2671733 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт культуры 

Беларуси" 

Тел.: раб: 8017-2671733 
 Авторы:  Суша Галина Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Институт 

культуры Беларуси" 
 Тел.: (8-017) 267-17-33 E-mail: inbelkult@gmail.com 

"Тушение пожаров на промышленном объекте" 
Учебное программное обеспечение по тушению пожаров "Тушение пожаров на 

промышленном объекте" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303305 от 22.01.2013  
Учебное программное обеспечение по тушению пожаров на промышленном предприятии 

(сборочный цех, цех механической обработки металла, открытое распределительное 

устройство, здание склада лакокрасочных материалов), программа реализована в виде сетевой 

версии, обучающим представлена возможность участвовать в тушении условного пожара в 

роли различных оперативных должностных лиц 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задания 4 "Разработать и внедрить в учебный процесс программное 

обеспечение для отработки действий по тушению пожара на 

промышленных предприятиях" государственной научно-технической 

программы "Защита от чрезвычайных ситуаций" 
Объём ИР:  340 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Жамойдик Сергей Михайлович, Шафранский Дмитрий Александрович  
    Полевода Иван Иванович, Голуб Олег Витальевич  
    Миканович Андрей Станиславович, Пастухов Сергей Михайлович  

    Иваницкий Александр Григорьевич, Ильюшонок Александр Василье  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Ликвидации чрезвычайных ситуаций" 
 Тел.: (017)3403559 E-mail: valery.parmon@yahoo.com 

"Фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология" для специальности 1-79 01 08 

Фармация (заочная форма обучения) 
Регистрационное свидетельство №: 1141606215 от 11.01.2016  
ЭУМК "Фармакология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине; содержит методические рекомендации по 



 

 

самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям, обучающие задания для 

контролируемой самостоятельной работы, наглядные пособия, мультимедийные презентации 

лекций, классификации лекарственных средств, учебные пособия, справочную информацию, 

комплекс тестирующих и контролирующих средств, обеспечивающих возможность 

самоконтроля обучающегося, текущей, промежуточной и итоговой аттестации; представлена 

актуальная нормативная учебно-программная документация, учебно-методическая 

документация, нормативно-правовые акты МЗРБ, касающиеся регулирования оборота 

лекарственных средств. 
Объём ИР:  130 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бизунок Наталья Анатольевна  
    Дубовик Борис Валентинович  
    Гвоздь Евгений Владимирович  
    Волынец Борис Александрович  
    Волчек Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

"ЭУМК 2 курс Основы ухода за больными ПФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "ЭУМК 2 курс Основы ухода за больными ПФ" 

для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная 

(дневная) форма обучения 
Регистрационное свидетельство №: 4141504622 от 04.02.2015  
"ЭУМК 2 курс Основы ухода за больными ПФ" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
-программно-нормативный (Изъятие из образовательного стандарта; Типовая учебная 

программа; Учебная программа по дисциплине; Учебная программа учебной практики "Уход 

за больными"); 
-теоретический (Курс лекций; Электронный вариант учебника); 
-практический (Учебно-методическое пособие; Контрольные вопросы к занятиям; Темы 

рефератов); 
-контроля знаний (Программный контроль); 
-информационно-справочный. 
Объём ИР:  408 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

 Авторы:  Гурина Людмила Николаевна  
    Янковская Надежда Ивановна, Бердовская Анна Николаевна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна, Волкова Маргарита Петровна  
    Конюх Елена Анатольевна  
    Козловская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

"ЭУМК 3 курс Неонатология с медгенетикой МДФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "ЭУМК 3 курс Неонатология с медгенетикой 

МДФ" для спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения 
Регистрационное свидетельство №: 4141504624 от 04.02.2015  
"ЭУМК 3 курс Неонатология с медгенетикой МДФ" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
-программно-нормативный (Образовательный стандарт; Типовая учебная программа; Учебная 

программа); 
-теоретический (Курс лекций); 
-практический (Учебно-методическое пособие; Контрольные вопросы к занятиям; Темы 

рефератов; Задания для КСР; Ситуационные задачи); 
-контроля знаний (Программный контроль; Перечень практических навыков; Перечень 

вопросов к дифференцированному зачёту); 
-информационно-справочный. 
Объём ИР:  628 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гурина Людмила Николаевна  
    Янковская Надежда Ивановна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна, Волкова Маргарита Петровна  

    Лашковская Татьяна Алексеевна, Пальцева Алина Ивановна  
    Козловская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

"ЭУМК 3 курс Пропедевтика детских болезней ПФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "ЭУМК 3 курс Пропедевтика детских болезней 

ПФ" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная 

(дневная) форма обучения 
Регистрационное свидетельство №: 4141504623 от 04.02.2015  



 

 

"ЭУМК 3 курс Пропедевтика детских болезней ПФ" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
-программно-нормативный (Образовательный стандарт; Типовая учебная программа; Учебная 

програма; Учебная программа "Медсестринская производственная практика"); 
-теоретический (Курс лекций; Факультативы по пропедевтике; Электронный вариант 

учебников); 
-практический (Пособие для студентов; Контрольные вопросы к занятиям; Темы рефератов; 

Задания для КСР); 
-контроля знаний; 
-информационно-справочный. 
Объём ИР:  2167 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Жемойтяк Валентина Александровна  
    Хоха Раиса Николаевна, Бердовская Анна Николаевна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна, Волкова Маргарита Петровна  
    Лашковская Татьяна Алексеевна, Хлебовец Нина Ивановна  
    Козловская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

"ЭУМК 5 курс Клиническая иммунология и аллергология ПФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "ЭУМК 5 курс Клиническая иммунология и 

аллергология ПФ" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического 

факультета, очная (дневная) форма обучения 
Регистрационное свидетельство №: 4141504625 от 04.02.2015  
"ЭУМК 5 курс Клиническая иммунология и аллергология ПФ" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
-программно-нормативный (Образовательный стандарт; Типовая учебная программа; Учебная 

программа); 
-теоретический (Курс лекций; Электронный вариант учебников); 
-практический (Контрольные вопросы; Пособие по Клинической иммунологии и 

аллергологии; Темы рефератов); 
-контроля знаний (Программный контроль; Перечень практических навыков; Критерии 

оценок); 
-информационно-справочный. 
Объём ИР:  410 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Козловская Наталья Александровна  
    Хоха Раиса Николаевна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна, Волкова Маргарита Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

"ЭУМК 5 курс педиатрия ПФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "ЭУМК 5 курс педиатрия ПФ" для спец. 1-79 01 

02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 4141504626 от 04.02.2015  
"ЭУМК 5 курс педиатрия ПФ" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
-программно-нормативный (Образовательный стандарт; Типовая учебная программа; Учебная 

программа; Производственная практика); 
-теоретический (Курс лекций; Электронный вариант учебников); 
-практический (Контрольные вопросы по разделу "Гематология"; Контрольные вопросы по 

разделу "Неонатология"; Контрольные вопросы по разделу "Эндокринология"; Учебно-

методическое пособие по Неонатологии); 
-контроля знаний; 
-информационно-справочный. 
Объём ИР:  570 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бердовская Анна Николаевна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна, Волкова Маргарита Петровна  
    Лашковская Татьяна Алексеевна, Янковская Надежда Ивановна  
    Козловская Наталья Александровна  
    Жемойтяк Валентина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

"ЭУМК неврология и нейрохирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и нейрохирургия" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404536 от 29.11.2014  
ЭУМК "Неврология и нейрохирургия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций и конспектов лекций, презентаций к практическим 

занятиям в электронном виде. Учебно-методические материалы представлены в форматах 

*.pdf, flv, swf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Борисов Алексей Викторович  
    Федулов Александр Сергеевич  
    Логинов Вадим Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

"ЭУМК неврология и нейрохирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и нейрохирургия" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404537 от 29.11.2014  
ЭУМК "Неврология и нейрохирургия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций и конспектов лекций, презентаций к практическим 

занятиям в электронном виде. Учебно-методические материалы представлены в форматах 

*.pdf, flv, swf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Борисов Алексей Викторович  
    Ясинская Лариса Иосифовна  



 

 

    Федулов Александр Сергеевич  
    Логинов Вадим Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

"ЭУМК неврология и нейрохирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и нейрохирургия" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404521 от 28.11.2014  
ЭУМК "Неврология и нейрохирургия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций и конспектов лекций, презентаций к практическим 

занятиям в электронном виде. Учебно-методические материалы представлены в форматах 

*.pdf, flv, swf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Борисов Алексей Викторович  
    Федулов Александр Сергеевич  
    Логинов Вадим Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

"ЭУМК неврология и нейрохирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и нейрохирургия" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404520 от 28.11.2014  
"ЭУМК неврология и нейрохирургия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций и конспектов лекций, презентаций к практическим 

занятиям в электронном виде. Учебно-методические материалы представлены в форматах 

*.pdf, flv, swf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 



 

 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Борисов Алексей Викторович  
    Федулов Александр Сергеевич  
    Логинов Вадим Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

Child infectious diseases /Детские инфекционные болезни  
Электронный учебно-методический комплекс "Child infectious diseases/Детские инфекционные 

болезни" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся, (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 6 курса, внутренний 

номер регистрации № 67-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141609394 от 13.07.2016  
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал из учебных пособий, лекций, а 

также электронных ресурсов. Методические материалы представлены в формате .pdf. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в 

тестовой форме. 
Объём ИР:  23,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=213 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Лиопо Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

Cайт ГУО "Ясли-сад № 71 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 71 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609854 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, время работы, информация для педагогов, информация для родителей и др.) 
Объём ИР:  3379,2 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu71grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 71 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)54-56-73 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  



 

 

    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 71 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)54-56-73 E-mail: ddy71grodno@mail.ru 

Cайт ГУО ДЦРР № 544 "Непоседы" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Дошкольный центр 

развития ребёнка № 544 "Непоседы" г.Минска"  
Регистрационное свидетельство №: 1141102127 от 21.07.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети интернет с целью повышения качества и доступности, предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности учреждения по реализации государственной 

политики в области образования г.Минска, информирования родительской общественности, 

педагогического коллектива о проводимых воспитательных мероприятиях. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dcrr544.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребёнка № 544 "Непоседы" г.Минска" 

Тел.: (8017) 270-63-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребёнка № 544 "Непоседы" г.Минска" 

Тел.: (8017) 270-63-39 
 Авторы:  Плискова Надежда Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Педагогический коллектив 
 Тел.: (8-017) 270-39-70 E-mail: dcrr544@minsk.edu.by 

Cайт УО "Вспомогательная школа № 1 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вспомогательная школа № 1 

г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101758 от 22.06.2011  
Информация о школе, информация о коллективе, методические разработки, новости. 
Объём ИР: 5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vspsch4.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа № 1 

г. Гродно" 

Тел.: 8-0152-72-23-27 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-0152-72-23-27 E-mail: school4@mail.grodno.by 
  

DERIVE для студента 
DERIVE для студента (на примерах теоретической механики и математики): электронное 

учеб. пособие; под общ. ред. доктора физ.-мат. наук В.И. Стражева 
Регистрационное свидетельство №: 1140500412 от 27.12.2005  
Посвящено вопросам практического использования на компьютере системы символьной 

математики DERIVE версий 4, 5 и 6 на примерах теоретической механики и математики. 

Основной упор сделан на изложении материала, полезного в повседневной практической 



 

 

работе. Система DERIVE обладает дружелюбным интерфейсом и большими графическими 

возможностями. Она поразительно компактна, быстра и удобна для не слишком сложных 

символьных вычислений, так что ее заслуженно называют жемчужиной символьной 

математики. Поэтому пособие может быть использовано в учебном процессе любого 

технического вуза, техникума, а также колледжа или школы. 
Объём ИР:  64,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Разработчик ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
 Авторы:  Носов Валерий Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)284-52-09 

  

DERIVE. WORD. Практическая работа на ПК 
Электронный учебник " DERIVE. WORD. Практическая работа на ПК (на примерах 

теоретической механики и математики)" 
Регистрационное свидетельство №: 1180300282 от 08.12.2003  
 Представлен в виде полнотекстовой информации в формате PDF и посвящен вопросам 

практического использования на ПК системы компьютерной математики DERIVE версий 4 и 

5 на примерах теоретической механики и математики с изложением минимума сведений, с 

помощью которых возможно решение большинства практических задач. Является 

дополнением к сборнику заданий для курсовых работ под редакцией А. А. Яблонского. 

Информация может быть использована в учебном процессе любого технического вуза и 

техникума. 
Объём ИР: 68,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Разработчик ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)284-52-09 
  

ECIK "Economic Theory" 
Electronic Curriculum and Instructional Kit "Economic Theory" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404216 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  3.3 Мб. 70 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ганчар Андрей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ECIK "Macroeconomics (for students of a speciality 1-26 02 02 "Management")" 
Electronic curriculum and Instructional Kit "Macroeconomics (for students of a speciality 1-26 02 02 

"Management")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610481 от 25.11.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
Объём ИР:  78.7 Мб. 93 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Якимчук Павел Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

EEMC "Computer information technology (for students of a specialty 1-26 02 02 

"Management")". Part 1 
Electronic educational and methodical complex "Computer information technology (for students of a 

specialty 1-26 02 02 "Management")". Part 1 
Регистрационное свидетельство №: 4141609342 от 13.07.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  27,3 Мб. 29 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Суханова Елена Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

EEMC "Computer information technology (for students of a specialty 1-26 02 02 

"Management")". Part 2 
Electronic educational and methodical complex "Computer information technology (for students of a 



 

 

specialty 1-26 02 02 "Management")". Part 2 
Регистрационное свидетельство №: 4141609347 от 13.07.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
Объём ИР:  44,3 Мб. 42 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Суханова Елена Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ETM "Medical Biology and General Genetics" 
Электронный учебно-методический комплекс Medical Biology and General Genetics 

("Медицинская биология и общая генетика") для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения) для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №21 - ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504811 от 19.03.2015  
ETM "Medical Biology and General Genetics"/ ЭУМК "Медицинская биология и общая генетика" 
Комплекс включает 5 структурированных разделов, каждый из которых соответствует 

требованиям типовой программы по предмету. Теоретический раздел включает учебные 

материалы в виде учебного пособия и презентаций к лекциям. В практическом разделе 

представлены методические рекомендации для проведения лабораторных занятий по 

дисциплине, а также рекомендации для самостоятельной работы студентов.  также в наличии 

информационно-аналитические материалы и нормативные документы, рекомендованные для 

изучения дисциплины. Предусмотрен раздел контроля знаний, содержащий перечень 

экзаменационных вопросов, микропрепаратов и тестов. 
Объём ИР:  21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дричиц Ольга Алексеевна  
    Левэ Олег Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

EduBelarus.Info 
Информационно-аналитический ресурс о системе высшего образования "EduBelarus.Info" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141000843 от 03.02.2010  
Содержит информацию о системе высшего образования Республики Беларусь, в том числе 

нормативные правовые акты, статистическую и аналитическую информацию, учебно-

методическую документацию, информацию о признании иностранных документов, 

международном сотрудничестве и вузовских системах менеджмента качества. 
Объём ИР:  130 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.edubelarus.info 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Республиканский институт 

высшей школы" 

Тел.: (8-017) 222-83-15 
 Авторы:  Соколов Павел Олегович  
    Титович Игорь Владимирович, к.ист.н.  
Ведение ИР: Подразделение: Нормативно-методический центр высшей школы 
 Тел.: (8-017) 209-59-55 E-mail: support@edubelarus.info 

Environmental economics and its international dimension: электронный учебно-

методический комплекс 
Environmental economics and its international dimension: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Международная экономика и торговая политика" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606801 от 18.02.2016  
Environmental economics and its international dimension: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19677 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лисица Екатерина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Financial accounting: electronic educational-methodical complex  
Financial accounting: electronic educational-methodical complex for graduate students a practice-

oriented focus specialty 1-26 81 01 "Business administration" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608876 от 01.07.2016  
Financial accounting: educational-methodical complex for graduate students a practice-oriented focus 

specialty 1-26 81 01 "Business administration". It is intended for informational and methodological 



 

 

support of the study discipline, improve the quality of the learning process and improve the 

organization of independent work of students. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26050 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Fire Quest Rassledovania 
Учебное программное обеспечение по подготовке специалистов в области исследования 

пожаров "Fire Quest Rassledovania" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303474 от 16.05.2013  
Учебное программное обеспечение по подготовке специалистов в области исследования 

пожаров, программа реализована в виде автономной версии, обучающимся представлена 

возможность участвовать в проведении предварительной проверки по пожару в роли 

должностных лиц органов государственного пожарного надзора как органа дознания 
Объём ИР:  350 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Бузук Александр Вячеславович  
    Чиркун Дмитрий Иванович, Врублевский Андрей Валерьевич  
    Кудряшов Вадим Александрович, Левкевич Виктор Евгеньевич  
    Камлюк Андрей Николаевич, Малашевич Валерий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Управления защитой от чрезвычайных 

ситуаций" 
 Тел.: (017) 341 72 11 E-mail: prudnikovsp@gmail.com 

Foreign Direct Investments and International Investment Agreements: электронный учебно-

методический комплекс 
Foreign Direct Investments and International Investment: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Международная экономика и торговая политика" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606803 от 18.02.2016  
Foreign Direct Investments and International Investment Agreements : учебно-методический 



 

 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19697 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрушкевич Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Infectious diseases 6 course/Инфекционные болезни 6 курс 
Электронный учебно-методический комплекс "Infectious diseases 6 course/ Инфекционные 

болезни 6 курс" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся, (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 66-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141609411 от 13.07.2016  
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал из учебных пособий, лекций, а 

также электронных ресурсов. Методические материалы представлены в формате .pdf. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в 

тестовой форме. 
Объём ИР:  4,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=213 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Жмакин Дмитрий Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

Ing-linqua 
Deutsch für Ingenieure und Maschinenbauer 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3141609171 от 06.07.2016  
Настоящее пособие представляет собой комбинированную систему упражнений, письменные 

и устные задания, аутентичные тексты, аудиоблоги и видеоблоги, онлайн-музей и экскурсия с 

активно используемым интернетом. Методическое пособие направлено на формирование 

иноязычной профессиональной компетентности и ориентировано на студентов первого и 

второго курса, обучающихся по инженерным специальностям. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
13.00.08 – теория и методика профессионального образования 

Объём ИР:  1102,7 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Сетевой адрес: http://www.ing-lingua.com/ 
Владелец ИР: Кузьмицкая Вероника Юрьевна 

Тел.: 80296389377 
Разработчик ИР: Кузьмицкая Вероника Юрьевна 

Тел.: 80296389377 
 Авторы:  Кузьмицкая Вероника Юрьевна  
Ведение ИР: Тел.: 80296389377 E-mail: werona.85@mail.ru 
  

International Finance and Capital Markets: электронный учебно-методический комплекс 
International Finance and Capital Markets: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международная экономика и торговая политика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606806 от 18.02.2016  
International Finance and Capital Markets: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19696 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрушкевич Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

International Macroeconomics: электронный учебно-методический комплекс 
International Macroeconomics: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Международная экономика и торговая политика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606683 от 12.02.2016  
International Macroeconomics: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19690 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрушкевич Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

International Trade Theory and Policy: электронный учебно-методический комплекс 
International Trade Theory and Policy: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международная экономика и торговая политика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606686 от 12.02.2016  
International Trade Theory and Policy:учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19707 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вашкевич Юлия Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

International microeconomics: электронный учебно-методический комплекс 
International microeconomics: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Международная экономика и торговая политика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606684 от 12.02.2016  
International microeconomics: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19684 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Чеплянский Андрей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Maple для студента 
Maple для студента (на примерах теоретической механики и математики): электронное 

учеб. пособие; под общ. ред. доктора физ.-мат. наук В. И. Стражева 
Регистрационное свидетельство №: 1140500411 от 25.12.2005  
Посвящен вопросам практического использования на компьютере системы символьной 

математики Maple версий 6, 7, 8 и 9 на примерах теоретической механики и математики. 

Рассматриваются не только возможности аналитического исследования имеющихся учебных 

задач и выбора оптимальных параметров, но и возникающие при этом опасности. Maple одна 

из самых мощных и интеллектуальных систем символьной математики, является для студентов 

неоценимым помощником в изучении и применении разнообразных математических методов. 

В пособии подробно описан специальный пакет student, входящий в поставку системы Maple 

и содержащий большой набор функций для выполнения студентами разнообразных 

математических преобразований. 
Объём ИР:  26,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Разработчик ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
 Авторы:  Носов Валерий Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)284-52-09 
  

National Strategies of Transition Economies: электронный учебно-методический комплекс 
National Strategies of Transition Economies: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы 1-25 81 01 "International Economics and Trade Policy" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606687 от 12.02.2016  
National Strategies of Transition Economies: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19644 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Старовойтова Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

REDUCE для студента 
REDUCE для студента (на примерах теоретической механики и математики): электронное 

учеб. пособие; под общ. ред. доктора физ.-мат. наук В. И. Стражева 
Регистрационное свидетельство №: 1140500413 от 27.12.2005  
Посвящен вопросам практического использования на компьютере системы символьной 

математики REDUCE на примерах теоретической механики и математики. Поэтому особенно 

эффективно его использование в курсе теоретической механики в качестве дополнения к 

сборнику заданий для курсовых работ под редакцией А. А. Яблонского, откуда взята большая 

часть типовых примеров. Кратко описывает использование популярного и мощного текстового 

процессора MS Word 7.0/97/2000/XP, который значительно расширяет возможности REDUCE 

и делает значительно более удобной работу с ним. Рассматривает возможность REDUCE 

представлять результаты работы в синтаксисе языка Фортран с автоматической записью 

программ на диск без ручной обработки. 
Объём ИР:  16,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Разработчик ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
 Авторы:  Носов Валерий Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)284-52-09 
  

Regional Trade Agreements:электронный учебно-методический комплекс 
Regional Trade Agreements: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Международная экономика и торговая политика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606768 от 17.02.2016  
Regional Trade Agreements: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19675 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ожигина Вера Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Regulation of the World trade organization and multilateral trading system: электронный 

учебно-методический комплекс 
Regulation of the World trade organization and multilateral trading system: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Международная экономика и 

торговая политика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606763 от 17.02.2016  
Regulation of the World trade organization and multilateral trading system: multilateral trading 

system: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19680 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лисица Екатерина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Trade in goods: электронный учебно-методический комплекс 
Trade in goods: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 1-

25 81 01 "International Economics and Trade Policy" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606762 от 17.02.2016  
Trade in goods: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10.7 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18375 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Якушенко Ксения Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Trade in services: электронный учебно-методический комплекс 
Trade in services: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Международная экономика и торговая политика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606761 от 17.02.2016  
Trade in services: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19678 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лисица Екатерина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Trade policy of CIS countries: электронный учебно-методический комплекс 
Trade policy of CIS countries: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Международная экономика и торговая политика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606802 от 18.02.2016  
Trade policy of CIS countries: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19668 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ожигина Вера Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Trade policy of the African countries: электронный учебно-методический комплекс 
Trade policy of the African countries: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международная экономика и торговая политика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606804 от 18.02.2016  
Trade policy of the African countries: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,42 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19702 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ожигина Вера Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Trade policy of the European Union: электронный учебно-методический комплекс 
Trade policy of the European Union: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международная экономика и торговая политика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606805 от 18.02.2016  
Trade policy of the European Union: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19700  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ожигина Вера Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Web-программирование: электронный учебно-методический 
комплекс 
Web-программирование: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика", 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607652 от 21.04.2016  
Web-программирование: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика", 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13777 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Климов Юрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Web-сайт отдела образования Смолевичского райисполкома 
Официальный Web-сайт отдела образования Смолевичского районного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141203106 от 20.07.2012  
На сайте содержится общая информация о системе образования района, новостной дайджест, 

виртуальная выставка. Организована обратная связь и электронная приёмная 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://smolevichi.iam.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Смолевичского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8-(01776)-5-53-45 
Разработчик ИР: Отдел образования Смолевичского районного исполнительного комитета 



 

 

Тел.: 8-(01776)-5-53-45 
 Авторы:  Рубанов Александр Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образования Смолевичского райисполкома 
 Тел.: 8(01776)56208 E-mail: Blarior@gmail.com 

І.М.Цэван. Дзіцячыя фальклорныя калектывы Міншчыны: спецыфіка 

функцыянавання ва ўмовах сацыякультурнай сферы  
І.М.Цэван. Дзіцячыя фальклорныя калектывы Міншчыны: спецыфіка функцыянавання ва 

ўмовах сацыякультурнай сферы: электронны вучэбна-метадычны дапаможнік 
Регистрационное свидетельство №: 6141505654 от 29.10.2015  
Электронное учебно-методическое пособие "Дзіцячыя фальклорныя калектывы Міншчыны: 

спецыфіка функцыянавання ва ўмовах сацыякультурнай сферы" предназначено для широкого 

круга специалистов: преподавателей, студентов и учащихся учреждений культуры и искусств, 

руководителей художественных коллективов, организаторов и любителей художественного 

творчества фольклорного направления, ученых, исследователей и всех тех, кто интересуется 

данной проблемой.  
Учебно-методическое пособие рекомендовано кафедрой педагогики социально-культурной 

деятельности и президиумом научно-методического совета учреждения образования 

"Белорусский государственный университет культуры и искусств" в качестве учебно-

методического пособия для студентов высших учебных заведений по специальности 1-23 01 

14 "Социально-культурная деятельность". 
Работа включает введение, 4 главы, список литературы. Учебно-методическое пособие 

содержит информацию о сущности, специфике работы детских фольклорных коллективов 

фольклорного направления, о фестивальном движении; в работу включены творческие 

характеристики и фотографии ведущих детских коллективов фольклорного направления 

Минщины. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Цеван Ирина Николаевна 

Тел.: +375293930464; +375295737270 
Разработчик ИР: Цеван Ирина Николаевна 

Тел.: +375293930464; +375295737270 
 Авторы:  Цеван Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: +37529-3930464; +37529-5737270 E-mail: irinatsevan@yandex.ru 
  

АРМ специалиста: электронный учебно-методический комплекс 
АРМ специалиста: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608543 от 16.06.2016  
АРМ специалиста: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  17,65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16417 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Скриба Сергей Иванович  
    Пацай Лидия Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

АСМ НРВК 
Автоматизированная информационно-аналитическая система мониторинга подготовки 

научных работников высшей квалификации 
Регистрационное свидетельство №: 1141202447 от 31.01.2012  
В системе размещены данные о подготовке научных работников высшей квалификации в 

Республике Беларусь. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://nkvk.belisa.org.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Белорусский институт системного анализа 

и информационного обеспечения научно-технической сферы" 

Тел.: (8-017) 203-14-87 
Разработчик ИР: Республиканское инновационное унитарное предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ "Политехник" 

Тел.: 292-71-83 
 Авторы:  Алексеев Юрий Геннадьевич  
    Самусенко Александр Михайлович  
    Королевич Александр Николаевич  
    Войтов Игорь Витальевич  
    Бусел Алексей Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-294-90-74 E-mail: jsh@belisa.org.by 
  

Автоматизация экономических расчетов: электронный учебно-методический комплекс 
Автоматизация экономических расчетов: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607666 от 22.04.2016  
Автоматизация экономических расчетов: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24874  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белявский Станислав Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Автоматизированное рабочее место эксперта: электронный учебно-методический 

комплекс 
Автоматизированное рабочее место эксперта: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализаций 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров", 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров"  
Регистрационное свидетельство №: 1141608196 от 10.06.2016  
Автоматизированное рабочее место эксперта: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20764 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ткалич Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Аграрная политика: электронный УМК 
Аграрная политика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505947 от 30.11.2015  
Аграрная политика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 



 

 

литературы. 
Объём ИР:  1.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12782 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рощенко Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Аграрное право: электронный учебно-методический комплекс 
Аграрное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506005 от 30.11.2015  
Аграрное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: разделы: теоретический, практический, контроль 

знаний, вспомогательный. 
Объём ИР:  0,25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17122 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Манкевич Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Агроэкологический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Агроэкологический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного 

комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608447 от 15.06.2016  
Агроэкологический менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  1.88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11636 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Корбут Лариса Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Адаптивные методы прогнозирования: электронный учебно-методический комплекс  
Адаптивные методы прогнозирования: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Статистика в контексте инновационного развития" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608818 от 01.07.2016  
Адаптивные методы прогнозирования: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17848 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сошникова Людмила Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: электронный 

учебно-методический комплекс 
Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607205 от 15.03.2016  
Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12626  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Телятицкая Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Административное право: электронный учебно-методический комплекс 
Административное право: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607191 от 15.03.2016  
Административное право: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23735  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Телятицкая Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Административное право: электронный учебно-методический комплекс 
Административное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607176 от 14.03.2016  
Административное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 



 

 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,41 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12634 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Телятицкая Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Актуальные проблемы государственного управления экономикой: электронный учебно-

методический комплекс 
Актуальные проблемы государственного управления экономикой: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов для специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607195 от 15.03.2016  
Актуальные проблемы государственного управления экономикой: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов для специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3519  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петроченков Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-прикладной 

физической подготовки 
Сборник статей "Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-

прикладной физической подготовки". 2014 г. 
Регистрационное свидетельство №: 7141609468 от 21.07.2016  
В сборник вошли научные статьи, представленные на II Международную научно-

методическую конференцию "Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и 

профессионально-прикладной физической подготовки" (28 ноября 2014 г.), организованную 

Могилевским институтом МВД.  



 

 

В статьях представлены современные технологии подготовки специалистов в сфере 

спортивной и профессиональной деятельности, рассмотрены педагогические, 

психологические, медико-биологические и биомеханические аспекты подготовки спортсменов 

и сотрудников силовых структур. 
Сборник адресован научным работникам, преподавателям вузов, аспирантам, тренерам, 

обучающимся, а также практическим работникам, осуществляющим свою научно-

исследовательскую, спортивную, профессиональную и педагогическую деятельность в 

области огневой, тактико-специальной и профессионально-прикладной физической 

подготовки. 
Объём ИР: 33,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел 
 Тел.: 8-0222-72-41-58  E-mail: nio@institutemvd.by 

Актуальные проблемы теории и методологии политической науки: электронный учебно-

методический комплекс  
Актуальные проблемы теории и методологии политической науки: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-23 80 07 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606732 от 16.02.2016  
Актуальные проблемы теории и методологии политической науки: учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-23 80 07 "Политология". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19630  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белявцева Дина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Актуальные проблемы теории и практики применения гражданского законодательства: 

электронный учебно-методический комплекс 
Актуальные проблемы теории и практики применения гражданского законодательства: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 



 

 

"Правовое обеспечение хозяйственной  
деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506002 от 30.11.2015  
Актуальные проблемы теории и практики применения гражданского законодательства: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, планы 

семинарских занятий, вопросы к зачету, тематика рефератов 
Объём ИР:  0,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22912  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Козыревская Лариса Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Актуальные проблемы финансов: электронный учебно-  
методический комплекс 
Актуальные проблемы финансов: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608480 от 15.06.2016  
Актуальные проблемы финансов: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,59 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18822  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Волочко Нина Кузьминична  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Актуальные проблемы финансового права: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Актуальные проблемы финансового права: электронный учебно-методический комплекс для 

магистратуры для специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607197 от 15.03.2016  
Актуальные проблемы финансового права: электронный учебно-методический комплекс для 

магистратуры для специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21493 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петроченков Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Актуальные расчеты: электронный учебно-методический комплекс  
Актуальные расчеты: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 02 "Банковское 

дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608814 от 01.07.2016  
Актуальные расчеты: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для 1лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18987 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кулак Алла Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Алгоритмизация и программирование: электронный учебно-методический комплекс 
Алгоритмизация и программирование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607668 от 22.04.2016  
Алгоритмизация и программирование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.92 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3931  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Климов Юрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ ассортимента продовольственных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Анализ ассортимента продовольственных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Товароведение, экспертиза, технология и 

безопасность продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607438 от 05.04.2016  
Анализ ассортимента продовольственных товаров: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25404 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Локтев Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс  
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

банках", 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608850 от 01.07.2016  
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25936 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мальцевич Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс  
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608705 от 20.06.2016  
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  19,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25483 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Виногоров Георгий Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс  
Анализ внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во 

внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608221 от 13.06.2016  
Анализ внешнеэкономической деятельности: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15211 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ускевич Татьяна Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ деятельности банков: электронный учебно-методический комплекс 
Анализ деятельности банков: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505870 от 30.11.2015  
Анализ деятельности банков электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело".  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная (рабочая) программа, конспект лекций, 

методические рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы 

для контроля знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18497 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Козлова Ирина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть 1: электронный учебно-

методический комплекс 
 
Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть 1: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608733 от 20.06.2016  
Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть 1: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18536  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Козлова Ирина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть 2: электронный учебно-

методический комплекс 
Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть 2: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-01 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в банках 
Регистрационное свидетельство №: 1141505876 от 30.11.2015  
Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть 2: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-01 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в банках. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: конспект лекций, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе. 



 

 

Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13760 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Леонович Татьяна Ивановна  
    Козлова Ирина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть 2: электронный учебно-

методический комплекс 
Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть 2: электронный учебно-

методический комплекс: для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505874 от 30.11.2015  
Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть 2: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-01 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в банках. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: конспект лекций, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические 
материалы для контроля знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе. 
Объём ИР:  1,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13760 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Козлова Ирина Константиновна  
 Авторы:  Быковская Елена Владимировна  

    Трубович Екатерина Валерьевна  
    Петрашко Галина Николаевна  
    Богданкевич Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть1: электронный учебно-

методический комплекс 
Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть1: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-01 Бухгалтерский учет, 



 

 

анализ и аудит в банках 
Регистрационное свидетельство №: 1141505872 от 30.11.2015  
Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть1 : электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в банках" 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная (рабочая) программа, конспект лекций, 

тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих работ, методические 

материалы для контроля знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18548 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Козлова Ирина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ деятельности банков и фондовой биржи: электронный учебно-методический 

комплекс 
Анализ деятельности банков и фондовой биржи: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специализации 1-25 01 04 08 "Фондовый рынок" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606430 от 21.01.2016  
Анализ деятельности банков и фондовой биржи: учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специализации 1-25 01 04 08 "Фондовый рынок". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1543  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кабушкин Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Анализ показателей финансовой отчетности в условиях интеграции с МСФО: 

электронный учебно-методический комплекс 
Анализ показателей финансовой отчетности в условиях интеграции с МСФО: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Учет и отчетность в 

организациях сферы товарного обращения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608224 от 13.06.2016  
Анализ показателей финансовой отчетности в условиях интеграции с МСФО: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25656 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ускевич Татьяна Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ развития человеческих ресурсов: электронный учебно-методический комплекс 
Анализ развития человеческих ресурсов: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 02 "Экономика", 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505878 от 30.11.2015  
Анализ развития человеческих ресурсов: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект 
лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, 

практических и лабораторных занятий, тематика и методические рекомендации по 

выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля знаний, 
Методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1556 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Корнеевец Ирина Васильевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ рисков и политика принятия решений: электронный учебно-методический 

комплекс  
Анализ рисков и политика принятия решений: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607264 от 16.03.2016  
Анализ рисков и политика принятия решений: учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19703 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яскевич Ядвига Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ сегментов бизнеса в отраслях национальной экономики: электронный учебно-

методический комплекс 
 
Анализ сегментов бизнеса в отраслях национальной экономики: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит на предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608730 от 20.06.2016  
Анализ сегментов бизнеса в отраслях национальной экономики: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25019 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Федоркевич Анатолий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ сегментов бизнеса организации агропромышленного комплекса: электронный 

учебно-методический комплекс 
 
Анализ сегментов бизнеса организации агропромышленного комплекса: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в агропромышленном комплексе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608726 от 20.06.2016  
Анализ сегментов бизнеса организации агропромышленного комплекса: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25055 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Левшевич Эльвира Ансафовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ сегментов бизнеса промышленных организаций: электронный учебно-

методический комплекс  
Анализ сегментов бизнеса промышленных организаций: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608717 от 20.06.2016  
Анализ сегментов бизнеса промышленных организаций: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25480 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Виногоров Георгий Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ финансовой отчетности: электронный учебно-методический комплекс  
Анализ финансовой отчетности: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608853 от 01.07.2016  
Анализ финансовой отчетности: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25386 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лебедева Светлана Олеговна  
    Мальцевич Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ хозяйственной деятельности в АПК: электронный учебно-методический 

комплекс 
Анализ хозяйственной деятельности в АПК: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608724 от 20.06.2016  
Анализ хозяйственной деятельности в АПК: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4223 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Савицкая Глафира Викентьевна  
    Федоркевич Анатолий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных организациях: электронный учебно-

методический комплекс  
Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных организациях: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08 02 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в бюджетных организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608976 от 04.07.2016  
Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных организациях: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22132 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Головкова Елена Анатольевна  
    Лещик Надежда Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: электронный учебно-

методический комплекс  
Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608719 от 20.06.2016  
Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3462 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермолович Лидия Лукинична  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ хозяйственной деятельности в строительстве: электронный учебно-

методический комплекс  
Анализ хозяйственной деятельности в строительстве: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608980 от 04.07.2016  
Анализ хозяйственной деятельности в строительстве: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14060 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гарост Василий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ хозяйственной деятельности в торговле: электронный учебно-методический 

комплекс 
Анализ хозяйственной деятельности в торговле: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 



 

 

торговле и общественном питании" 
 
Регистрационное свидетельство №: 1141607762 от 03.05.2016  
Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12741 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Олефиренко Татьяна Алексеевна  
    Вялых Диана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ хозяйственной деятельности на предприятии транспорта: электронный учебно-

методический комплекс 
Анализ хозяйственной деятельности на предприятии транспорта: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит на предприятиях транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608722 от 20.06.2016  
Анализ хозяйственной деятельности на предприятии транспорта: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4313 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Федоркевич Анатолий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс (1-26 

02 02-08) 
Анализ хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)", 1-31 03 06-02 

"Экономическая кибернетика" 1-25 01 01 01 "Экономическая политика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608925 от 04.07.2016  
Анализ хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14113 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лебедева Светлана Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анализ хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс (1-26 

02 02-08) 
 
Анализ хозяйственной деятельности электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ВШУБ специализации 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608720 от 20.06.2016  
Анализ хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4246 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Федоркевич Анатолий Викторович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анимационно-досуговая деятельность и сервис в санаторно-курортных организациях: 

электронный учебно-методический комплекс 
Анимационно-досуговая деятельность и сервис в санаторно-курортных организациях: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 03 

"Экономика и управление санаторно-курортными и оздоровительными организациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606542 от 04.02.2016  
Анимационно-досуговая деятельность и сервис в санаторно-курортных организациях: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18619  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Савина Нина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Анимационно-досуговая деятельность и сервис в туристической индустрии: 

электронный учебно-методический комплекс 
Анимационно-досуговая деятельность и сервис в туристической индустрии: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 13 02 "Экономика и 

управление гостиницами и ресторанами", 1-25 01 13 03 "Экономика и управление санаторно-

курортными и оздоровительными организациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606541 от 04.02.2016  
Анимационно-досуговая деятельность и сервис в туристической индустрии: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24870 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Савина Нина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Антикризисная устойчивость хозяйственных систем: электронный учебно-методический 

комплекс 
Антикризисная устойчивость хозяйственных систем: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608393 от 14.06.2016  
Антикризисная устойчивость хозяйственных систем : учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации амостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20885 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смольский Алексей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Антикризисное управление и стратегический менеджмент: электронный учебно-

методический комплекс 
Антикризисное управление и стратегический менеджмент: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное 

управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608437 от 15.06.2016  
Антикризисное управление и стратегический менеджмент: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  70,56 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18961 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смольский Алексей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Антикризисное управление: электронный учебно-методический комплекс 
Антикризисное управление: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

дневной формы обучения специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608660 от 17.06.2016  
Антикризисное управление: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25010 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смольский Алексей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Антикризисный финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс  
Антикризисный финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607323 от 17.03.2016  
Антикризисный финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22374 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Загорец Владимир Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Аргументация в науке и политике: электронный учебно-методический комплекс 
Аргументация в науке и политике: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06-03 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607267 от 16.03.2016  
Аргументация в науке и политике: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06-03 "Политология" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20133 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яскевич Ядвига Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Аудит: электронный учебно-методический комплекс 
Аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-

02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608928 от 04.07.2016  
Аудит: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14055 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Юрий Иосифович  
    Лемеш Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

БД "Учебная программа" 
База данных учебных программ дисциплин специальностей высшего технического образования 
Регистрационное свидетельство №: 1140600450 от 10.05.2006  
Содержит тексты типовых и базовых учебных программ дисциплин специальностей высшего 

технического образования, а также справочные сведения о них (назначение, дата утверждения, 

регистрационный номер, кафедра-разработчик). 
Объём ИР:  9 Мб. 1480 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканский институт высшего технического образования 

Белорусского национального технического университета 

Тел.: (8-017) 296-66-47 231-06-19 
 Авторы:  Мущинская Ольга Борисовна  
    Прыгунова Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 296-66-47 
  

БД "TALANT" 
База данных одаренной молодежи 
Регистрационное свидетельство №: 1140600458 от 06.06.2006  
Включает персонифицированную информацию о лауреатах и стипендиатах Специального 

фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов, о 

победителях, призерах и обладателях дипломов международных и республиканских олимпиад, 

конкурсов и т. д. (фамилия, имя, отчество; дата рождения, адреса мест жительства и учебы; 

творческие достижения; когда и какие виды поощрений были получены и т. д.). 
Объём ИР:  30 Мб. 7000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Ажеронок Ирина Дмитриевна  
    Хмелевский Владимир Михайлович  
    Буданов Александр Федотович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-01-57 
  

БД "БГУКИ в СМИ" 
База данных "Белорусский государственный университет культуры и искусств в средствах 



 

 

массовой информации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303448 от 23.04.2013  
БД содержит библиографическую информацию об опубликованных работах, в которых 

упоминается БГУКИ, его профессорско-преподавательский состав, сотрудники, аспиранты, 

магистранты и студенты. 
Объём ИР:  1100 Мб. 779 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Гонестова Наталья Ивановна  
    Федосова Анна Александровна  
    Тиунчик Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека УО "Белорусский государственный 

университет культуры и искусств" 
 Тел.: (8 017) 222 83 27 E-mail: libra@buk.by 

БД "История образования на Полоцкой земле" 
Полнотекстовая база данных "История образования и педагогической мысли на Полоцкой 

земле" 
Регистрационное свидетельство №: 3140800591 от 18.09.2008  
Включает копии архивных материалов, полные тексты статей из периодики, материалы 

научных семинаров и конференций, студенческие научные работы по краеведению в области 

истории образования, сведения об учебных заведениях на Полоцкой земле и ее знаменитых 

просветителей: Ефросинии Полоцкой, Симеона Полоцком, Франциске Скорине. 
Объём ИР: 690 Мб. 240 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://www.psu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
  

БД "Учет олимпиадников" 
База данных "Учёт участников республиканской олимпиады по учебным предметам учащихся 

учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального 

образования Минской области" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202672 от 30.05.2012  
Содержит сведения об учащихся, которые принимали участие в республиканских олимпиадах 

по учебных предметам на всех уровнях: школьном, районном, областном, республиканском, а 

также международном. 
Объём ИР:  11 Мб. 20820 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://moipk.telecom.by/wunderkind/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский областной институт 



 

 

развития образования" 

Тел.: 80172169710 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский областной институт 

развития образования" 

Тел.: 80172169710 
 Авторы:  Адамович Юрий Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр учебно-методической работы с кадрами 

образования 
 Тел.: 80172554427 E-mail: mail@moiro.by 

БД "Учет посещаемости" 
База данных учета посещаемости учебных занятий учащимися учреждений общего среднего 

и профессионально-технического образования Минской области 
Регистрационное свидетельство №: 1141202671 от 30.05.2012  
Содержит информацию о ежедневном посещении учащимися учебных занятий, количестве и 

причинах пропусков. 
Объём ИР:  20 Мб. 637 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://moipk.telecom.by/visiting/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский областной институт 

развития образования" 

Тел.: 80172169710 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский областной институт 

развития образования" 

Тел.: 80172169710 
 Авторы:  Адамович Юрий Станиславович  
Ведение ИР: Тел.: 80172554427 E-mail: mail@moiro.by 
  

БДСВ 
Банк данных социальных выплат 
Регистрационное свидетельство №: 1141403863 от 25.03.2014  
Сведения о получателях трудовых и социальных пенсий, государственных пособий и других 

видов социальной помощи оказываемой органами по труду, занятости и социальной защите 

гор(рай)исполкомов, территориальными центрами социального обслуживания 
Объём ИР:  2030 Мб. 3533626 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 306-38-84 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"Агат-систем" 

Тел.: (8-017) 267-54-34 
 Авторы:  Кондратюк Елена Вячеславовна  
    Якимова Светлана Александровна  
    Осипова Людмила Валентиновна  
    Мироненко Елена Ивановна  
    Лосик Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение "Центр информационных 



 

 

технологий Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь" Управления по труду, занятости и социальной защите 

гор(рай)исполкомов, комитеты по труду, занятости и социальной защите 
 Тел.: (8 017) 203 65 09, (8-017)203-85-56 E-mail: churbanov.d@mintrud.by, 

strigaleva@mintrud.by 

База данных "Web Ирбис32" 
База данных "Web Ирбис32" Государственного учреждения образования "Командно-

инженерный институт" МЧС Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1141203141 от 30.07.2012  
В базе данных размещен список документов, содержащихся в информационно-библиотечном 

центре института. 
Объём ИР: 281 Мб. 17000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: 8 017 340 15 96  E-mail: mail@kii.gov.by 

База данных "Здоровый образ жизни" 
База данных "Здоровый образ жизни" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000996 от 09.07.2010  
Включает библиографические описания книг и статей на белорусском, русском и английском 

языках по следующим вопросам: здоровьесберегающая педагогика, здоровый образ жизни, 

валеология, личная и школьная гигиена, оздоровление детей и взрослых. 
Объём ИР:  31 Мб. 2961 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Езепенко Ирина Васильевна  
    Кухарева Елена Дмитриевна  
    Змачинская Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-библиографический отдел библиотеки 
 Тел.: (8-017) 294-19-46 E-mail: autonpb@npb.unibel.by 

База данных "Идеология белорусского государства" 
База данных "Идеология белорусского государства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000997 от 09.07.2010  
Включает библиографические описания книг и статей на белорусском и русском языках по 

следующим вопросам: идеология белорусского государства, организация идеологической 

идейно-воспитательной работы, гражданское и патриотическое воспитание в учреждениях 



 

 

образования Республики Беларусь. 
Объём ИР:  47 Мб. 1267 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Езепенко Ирина Васильевна  
    Кухарева Елена Дмитриевна  
    Змачинская Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-библиографический отдел библиотеки 
 Тел.: (8-017) 294-19-46 E-mail: autonpb@npb.unibel.by 

База данных "Ирбис64" 
Полнотекстовая база данных "Ирбис 64" Государственного учреждения образования 

"Командно-инженерный институт" МЧС Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1141203144 от 30.07.2012  
В базе данных размещены электронные копии документов, содержащие полный текст. 
Объём ИР: 16940 Мб. 1006 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: 8 017 340 15 96  E-mail: mail@kii.gov.by 

База данных "Коллекция литературы конца XVIII - начала XX веков" 
База данных "Коллекция литературы конца XVIII - начала XX веков" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000998 от 09.07.2010  
Включает аннотированные библиографические описания книг и статей на русском, польском, 

немецком, латинском и греческом языках по следующим вопросам: история образования и 

педагогической мысли в Беларуси, России и зарубежных странах, общая и педагогическая 

психология, специальное и дошкольное образование, внеклассная и внешкольная работа, 

обучение и воспитание в средних специальных и высших учебных заведениях. Отражает 

сведения о документах по естественно-математическим и гуманитарным дисциплинам, 

истории Беларуси, о пожизненных изданиях известных педагогов, ученых и писателей. 
Объём ИР:  52 Мб. 5350 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://npb.unibel.by/MarcWeb 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 



 

 

 Авторы:  Анциперович Алла Алексеевна  
    Кухарева Елена Дмитриевна  
    Камендова Екатерина Ивановна  
    Змачинская Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-библиографический отдел библиотеки 
 Тел.: (8-017) 294-19-46 E-mail: autonpb@npb.unibel.by 

База данных "Культурология" 
База данных "Культурология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000999 от 09.07.2010  
Включает аннотированные библиографические описания книг и статей на белорусском и 

русском языках по следующим вопросам: культурологические понятия и термины, важнейшие 

школы и направления культурологии, актуальные проблемы теории и истории культуры, 

современное состояние культуры в Республике Беларусь и других странах. Хронологический 

охват начиная с 1993 г. 
Объём ИР:  30 Мб. 6123 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Езепенко Ирина Васильевна  
    Кухарева Елена Дмитриевна  
    Змачинская Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-библиографический отдел библиотеки 
 Тел.: (8-017) 294-19-46 E-mail: autonpb@npb.unibel.by 

База данных "Одарённая личность: учащиеся и молодёжь" 
База данных "Одарённая личность: учащиеся и молодёжь" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001000 от 09.07.2010  
Включает аннотированные библиографические описания книг и статей на белорусском и 

русском языках по следующим вопросам: развитие общих и специальных способностей детей, 

учащихся и студентов, роль семьи в развитии и воспитании одарённого ребёнка, диагностика 

одарённости, опыт работы с одарёнными детьми в Республике Беларусь, России и зарубежных 

странах. 
Объём ИР:  32 Мб. 1426 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Езепенко Ирина Васильевна  
    Кухарева Елена Дмитриевна  
    Змачинская Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-библиографический отдел библиотеки 
 Тел.: (8-017) 294-19-46 E-mail: autonpb@npb.unibel.by 

База данных "Работы сотрудников Национального института образования" 
База данных "Работы сотрудников Национального института образования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001001 от 09.07.2010  
Включает аннотированные библиографические описания книг сотрудников Национального 



 

 

института образования на белорусском и русском языках по следующим вопросам: 

содержание образования, реформа образования, информатизация образования, современные 

педагогические технологии, учебная деятельность, методика преподавания отдельных 

предметов, деятельность практических психологов и психология личности. 
Объём ИР:  50 Мб. 1313 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Езепенко Ирина Васильевна  
    Кухарева Елена Дмитриевна  
    Змачинская Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-библиографический отдел библиотеки 

 Тел.: (8-017) 294-19-46 E-mail: autonpb@npb.unibel.by 

База данных "Электронный каталог ГУОБ" 
База данных "Электронный каталог Гомельской областной универсальной библиотеки им. В. 

И. Ленина" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303480 от 16.05.2013  
Представлены библиографические записи на документы из фонда Гомельской областной 

библиотеки: книги (с 1897 г.), электронные ресурсы, статьи из периодических и 

продолжающихся изданий (с 2000 г.) 
Объём ИР: 2200 Мб. 340000 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 8(0232)77-72-49  E-mail: oit_goub@mail.ru 

База данных "Электронный каталог" 
База данных "Электронный каталог" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001002 от 09.07.2010  
Включает библиографические описания книг, монографий, диссертаций и авторефератов 

диссертаций, сборников, медиаизданий, а также аналитические описания статей из книг, 

периодических и продолжающихся изданий на белорусском, русском и иностранных языках. 

Содержит сведения обо всех изданиях, поступающих в библиотеку с 1993 г. независимо от 

даты их выхода в свет. Основная тематика - образование, педагогика, психология. 
Объём ИР:  377 Мб. 184024 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://npb.unibel.by/MarcWeb 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Амбражевич Наталья Аркадьевна  
    Хорова Елена Юрьевна  



 

 

    Романишко Анна Викторовна  
    Романишина Тамара Николаевна  
    Анциперович Алла Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-библиографический отдел библиотеки 
 Тел.: (8-017) 294-19-46 E-mail: autonpb@npb.unibel.by 

База данных абитуриентов 
База данных абитуриентов 
Регистрационное свидетельство №: 1141505117 от 12.05.2015  
В базе данных абитуриентов содержится информация, получаемая в процессе регистрации 

абитуриентов для участия в централизованном тестировании. 
Объём ИР: 1350 Мб. 534754 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, другое 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" 

Тел.: (017) 237-06-66 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" 

Тел.: (017) 237-06-66 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел мониторинга и методик контроля 
 Тел.: (8-017) 267-21-67  E-mail: priem@rikc.by 

База данных об оздоровлении детей за рубежом 
База данных об оздоровлении детей за рубежом 
Регистрационное свидетельство №: 1140400323 от 24.09.2004  
Включает персонифицированную информацию о детях, выезжающих в составе групп на 

оздоровление за границу (фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес местожительства; 

наименование, тип и адрес учебного учреждения, в котором обучается (воспитывается) 

ребенок; класс (курс) обучения; категория ребенка; сведения о родителях; страна 

оздоровления; период оздоровления; форма оздоровления; вид транспорта; количество 

предыдущих поездок в текущем году; сведения о сопровождающих лицах и др.). 
Объём ИР:  80 Мб. 70000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Коростелев Александр Александрович  
    Шишакова Светлана Юрьевна  
    Хмелевский Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 200-85-43 
  

База сертификатов 
База данных о документах, выданных по итогам сертификации педагогических кадров как 

квалифицированных пользователей информационных технологий 
Регистрационное свидетельство №: 1141202461 от 07.02.2012  
Данные о номере, дате и месте выдачи документа о сдаче экзамена на получение сертификата 

пользователей информационных технологий. 
Объём ИР:  72150 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 



 

 

Сетевой адрес: http://spk.academy.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Академия последипломного 

образования" 

Тел.: (8-017) 285-78-28, 285-78-49 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Академия последипломного 

образования" 

Тел.: (8-017) 285-78-28, 285-78-49 
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: 8 (017) 285 78 37  E-mail: cit@academy.edu.by 

Балансовый инструментарий финансовой диагностики: электронный учебно-

методический комплекс 
Балансовый инструментарий финансовой диагностики: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608394 от 14.06.2016  
Балансовый инструментарий финансовой диагностики : учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14916 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Владыко Анжелика Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Банковские риски и методы управления ими: электронный учебно-методический 

комплекс 
Банковские риски и методы управления ими: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программ "Финансовая инженерия и рынок ценных бумаг", "Деятельность 

банков и небанковских кредитно-финансовых организаций на финансовом рынке" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606428 от 21.01.2016  
Банковские риски и методы управления ими: учебно-методический комплекс для магистрантов 

программ "Финансовая инженерия и рынок ценных бумаг", "Деятельность банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций на финансовом рынке". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  6.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22615 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рабыко Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Банковский аудит: электронный учебно-методический комплекс 
Банковский аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов ВШУБ и 

ФФБД 
Регистрационное свидетельство №: 1141505880 от 30.11.2015  
Банковский аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов ВШУБ и 

ФФБД. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная (рабочая)  
программа, учебное пособие, методические материалы для контроля знаний. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2235 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ефремова Людмила Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Банковское обслуживание и кредитование внешнеэкономической деятельности : 

электронный учебно-методический комплекс 
Банковское обслуживание и кредитование внешнеэкономической деятельности : 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности "1-25 01 04 

Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505882 от 30.11.2015  
Банковское обслуживание и кредитование внешнеэкономической деятельности : электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности "1-25 01 04 Финансы и кредит". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная 
программа, учебная (рабочая) программа, конспект лекций, методические планы семинарских, 



 

 

практических и лабораторных занятий, методические материалы для контроля знаний, 

методические рекомендации по самостоятельной работе, глоссарий, рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  4,72 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18979 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бобровская Жанна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Банковское право: электронный учебно-методический комплекс 
Банковское право: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализаций 

1-25 01 04 01 "Финансы", 1-25 01 04 02 "Банковское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506057 от 30.11.2015  
Банковское право: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, методические 

указания по дисциплине, тематика рефератов, вопросы к экзамену, список литературы. 
Объём ИР:  0.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22178 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Хватик Юлия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Безопасность жизнедеятельности человека: электронный учебно-методический 

комплекс 
Безопасность жизнедеятельности человека: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505883 от 30.11.2015  
Безопасность жизнедеятельности человека: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, план 



 

 

семинарских занятий, вопросы к зачету, список литературы 
Объём ИР:  4,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19468 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Германович Тамара Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Безопасность жизнедеятельности человека: электронный учебно-методический 

комплекс 
Безопасность жизнедеятельности человека: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141506032 от 30.11.2015  
Безопасность жизнедеятельности человека учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17467 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:   Антоненков Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Безопасность продовольственных товаров и современная система менеджмента 

безопасности пищевых продуктов: электронный учебно-методический комплекс 
Безопасность продовольственных товаров и современная система менеджмента 

безопасности пищевых продуктов: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 08 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607440 от 05.04.2016  
Безопасность продовольственных товаров и современная система менеджмента безопасности 

пищевых продуктов: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 



 

 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,08 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7568 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Безопасность продовольственных товаров: электронный учебно-методический комплекс 
Безопасность продовольственных товаров: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607439 от 05.04.2016  
Безопасность продовольственных товаров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,59 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19830 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сергейчик Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Безопасность товаров (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс 
Безопасность товаров (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607441 от 05.04.2016  



 

 

Безопасность товаров (в отрасли): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,31 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15256 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сергейчик Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Беларуская мова. Прафесiйная лексiка: электронны вучэбна-метадычны комплекс 
Беларуская мова. Прафесiйная лексiка: электронны вучэбна-метадычны комплекс для ўсіх 

факультэтаў і спецыяльнасцей 
Регистрационное свидетельство №: 1141506020 от 30.11.2015  
Беларуская мова. Прафесiйная лексiка: электронны вучэбна-метадычны комплекс для 

студэнтаў БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14924 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Наталевич Ольга Геннадьевна  
    Шматкова Ирина Игоревна  
    Огородникова Светлана Васильевна  
    Губская Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Бизнес-анализ: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-



 

 

25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607669 от 22.04.2016  
Бизнес-анализ: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-

25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15629  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пунчик Зоя Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-коммуникация: электронный учебно-методический комплекс 
Бизнес-коммуникация: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607108 от 11.03.2016  
Бизнес-коммуникация: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13596 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Большаков Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-коммуникация: электронный учебно-методический комплекс 
Бизнес-коммуникация: электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608893 от 04.07.2016  
Бизнес-коммуникация: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18379 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бокун Ольга Антоновна  
    Салущева Жанна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-коммуникация: электронный учебно-методический комплекс 
Бизнес-коммуникация: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506003 от 30.11.2015  
Бизнес-коммуникация: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17954 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Абрагимович Марина Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-коммуникация: электронный учебно-методический комплекс 
Бизнес-коммуникация: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141606706 от 15.02.2016  
Бизнес-коммуникация: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18969 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Слепович Виктор Самойлович  
    Урбанович Ольга Петровна  
    Мась Галина Казимировна  
    Колбаско Елена Петровна  
    Клейнер Лилия Николаевна  
    Карлова Галина Григорьевна  
    Глазкова Тамара Константиновна  
    Василевская Лариса Иосифовна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-лидерство: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 
Бизнес-лидерство: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608451 от 15.06.2016  
Бизнес-лидерство: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20879 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Рудак Инна Константиновна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-лидерство: электронный учебно-методический комплекс для студентов 
Бизнес-лидерство: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям)", 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608597 от 17.06.2016  
Бизнес-лидерство: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18666 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Маевская Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-лидерство: электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 
Бизнес-лидерство: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 

05 "Логистика", 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608658 от 17.06.2016  
Бизнес-лидерство: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18946 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Маевская Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-офис организации (предприятия) и интернет-маркетинг: электронный учебно-

методический комплекс 
Бизнес-офис организации (предприятия) и интернет-маркетинг: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607670 от 22.04.2016  
Бизнес-офис организации (предприятия) и интернет-маркетинг: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15974  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гулин Владимир Николаевич  
    Синявская Ольга Александровна  
    Галиновский Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-офис организации: электронный учебно-методический комплекс 
Бизнес-офис организации: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607671 от 22.04.2016  
Бизнес-офис организации: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.98 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3989  



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гулин Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-офис предприятия: электронный учебно-методический комплекс 
Бизнес-офис предприятия: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607672 от 22.04.2016  
Бизнес-офис предприятия: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15987  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гулин Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-планирование деятельности спортивной организации: электронный учебно-

методический комплекс 
Бизнес-планирование деятельности спортивной организации: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506021 от 30.11.2015  
Бизнес-планирование деятельности спортивной организации: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19381 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Репкин Сергей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 10) 
Бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608539 от 16.06.2016  
Бизнес-планирование: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,01 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14382  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Владыко Анжелика Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

(1-25 81 04) 
Бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608458 от 15.06.2016  
Бизнес-планирование: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20948 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Синица Любовь Макаровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

(1-26 81 01) 
Бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-26 81 01 "Бизнес-планирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608436 от 15.06.2016  
Бизнес-планирование: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,93 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18650 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Синица Любовь Макаровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс для студентов (1-26 

02 01) 
Бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс для студентов 1-26 02 01 

"Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608460 от 15.06.2016  
Бизнес-планирование: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24934 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Синица Любовь Макаровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-право: электронный учебно-методический комплекс 
Бизнес-право: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-

26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607174 от 14.03.2016  
Бизнес-право: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 

02 01 "Бизнес-администрирование". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1756  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шарапа Инга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-протокол и коммуникация: кейсы и анализ: электронный учебно-методический 

комплекс 
Бизнес-протокол и коммуникация: кейсы и анализ: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы 1-26 81 01 "Event Marketing" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607133 от 14.03.2016  
Бизнес-протокол и коммуникация: кейсы и анализ: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,23 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19317 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Могиленских Наталия Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-статистика (на английском языке): электронный учебно-методический комплекс  
Бизнес-статистика (на английском языке): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Статистика в контексте инновационного развития" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608870 от 01.07.2016  
Бизнес-статистика (на английском языке): учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  12,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Internet browser 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Колесникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-статистика: электронный учебно-методический комплекс 
Бизнес-статистика: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Статистика в контексте инновационного развития" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608896 от 04.07.2016  
Бизнес-статистика: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17835 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Колесникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-статистика: электронный учебно-методический комплекс (1-26 02 01; ДФО) 
Бизнес-статистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608815 от 01.07.2016  
Бизнес-статистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  12,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17746 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Колесникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бизнес-статистика: электронный учебно-методический комплекс (1-26 02 01; ЗФО) 
Бизнес-статистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608862 от 01.07.2016  
Бизнес-статистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний,  
список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13183 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Колесникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Биржевая торговля промышленной продукцией: электронный учебно-методический 

комплекс 
Биржевая торговля промышленной продукцией: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606631 от 09.02.2016  
Биржевая торговля промышленной продукцией: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специализации 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг". Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.04 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25082 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Саевец Александр Николаевич  
    Самойлов Михаил Владимирович  
    Гуртовой Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Биржевая торговля: электронный учебно-методический комплекс 
Биржевая торговля: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606426 от 21.01.2016  
Биржевая торговля: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специализации 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.24 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3540 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Саевец Александр Николаевич  
    Самойлов Михаил Владимирович  
    Гуртовой Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бренд-менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Бренд-менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программ "Маркетинг", "Маркетинг услуг", "Международный маркетинг"  
Регистрационное свидетельство №: 1141607782 от 03.05.2016  
Бренд-менеджмент учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1523 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Крылова Елена Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608223 от 13.06.2016  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.6 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19655 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ускевич Татьяна Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях", 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608931 от 04.07.2016  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25453 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Еськова Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: электронный учебно-методический комплекс  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608721 от 20.06.2016  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,35 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19201 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бавдей Александр Львович  
    Налецкая Татьяна Николаевна  
    Макеенко Геннадий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерская отчетность в агропромышленном комплексе: электронный учебно-

методический комплекс 
Бухгалтерская отчетность в агропромышленном комплексе: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Учет и отчетность в 

агропромышленном комплексе в контексте международных стандартов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608718 от 20.06.2016  
Бухгалтерская отчетность в агропромышленном комплексе: учебно-методический комплекс 

для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19590 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горбач Надежда Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерская финансовая отчетность: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерская финансовая отчетность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК", 1-25 

01 08-03 04" Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608715 от 20.06.2016  
Бухгалтерская финансовая отчетность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22146 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Анищенко Валентина Сергеевна  
    Соболевская Алла Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский анализ деятельности организаций: электронный учебно-методический 

комплекс 
Бухгалтерский анализ деятельности организаций: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Учет, анализ и аудит в органах государственного 

управления, образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608934 от 04.07.2016  
Бухгалтерский анализ деятельности организаций: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25955 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский анализ деятельности строительных организаций: электронный учебно-

методический комплекс 
Бухгалтерский анализ деятельности строительных организаций: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Учет, анализ и аудит в организациях 

строительного комплекса" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608937 от 04.07.2016  
Бухгалтерский анализ деятельности строительных организаций: учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25964 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский и управленческий учет: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский и управленческий учет: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)", 1-26 02 01 

"Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608940 от 04.07.2016  
Бухгалтерский и управленческий учет: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14130 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пальчиков Николай Николаевич  
    Русак Ольга Аркадьевна  
    Мигун Ольга Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Бухгалтерский и управленческий учет: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский и управленческий учет: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608713 от 20.06.2016  
Бухгалтерский и управленческий учет: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19651 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горбач Надежда Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский налоговый учет: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский налоговый учет: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" и магистрантов 
Регистрационное свидетельство №: 1141608943 от 04.07.2016  
Бухгалтерский налоговый учет: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20275 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мигун Ольга Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский управленческий учет в АПК: электронный учебно-методический 

комплекс 



 

 

 
Бухгалтерский управленческий учет в АПК: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608708 от 20.06.2016  
Бухгалтерский управленческий учет в АПК: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4709 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Литвяк Анна-Кристина Казимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Полное наименование ИР Бухгалтерский 

управленческий учет в АПК: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в АПК" 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский управленческий учет в агропромышленном комплексе: электронный 

учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский управленческий учет в агропромышленном комплексе: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Учет и отчетность в 

агропромышленном комплексе в контексте международных стандартов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608711 от 20.06.2016  
Бухгалтерский управленческий учет в агропромышленном комплексе: учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19605 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Михалкевич Александр Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский управленческий учет в бюджетных организациях: электронный учебно-

методический комплекс 
Бухгалтерский управленческий учет в бюджетных организациях: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в бюджетных организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608947 от 04.07.2016  
Бухгалтерский управленческий учет в бюджетных организациях: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25952 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Еськова Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский управленческий учет в организациях транспорта: электронный учебно-

методический комплекс 
Полное наименование ИР Бухгалтерский управленческий учет в организациях транспорта: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей для студентов 

специализации 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608697 от 20.06.2016  
Бухгалтерский управленческий учет в организациях транспорта: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24923 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Михалкевич Александр Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский управленческий учет в промышленности: электронный учебно-

методический комплекс  
Бухгалтерский управленческий учет в промышленности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608723 от 20.06.2016  
Бухгалтерский управленческий учет в промышленности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3551 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Головач Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский управленческий учет в строительстве: электронный учебно-

методический комплекс 
Бухгалтерский управленческий учет в строительстве: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608950 от 04.07.2016  
Бухгалтерский управленческий учет в строительстве: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16494 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пальчиков Николай Николаевич  
    Русак Ольга Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский управленческий учет в торговле: электронный учебно-методический 

комплекс 
Бухгалтерский управленческий учет в торговле: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

торговле и общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608222 от 13.06.2016  
Бухгалтерский управленческий учет в торговле: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13770 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гурко Вероника Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский управленческий учет во внешнеэкономической деятельности: 

электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский управленческий учет во внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности", 1-25 01 08-03 10 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608225 от 13.06.2016  
Бухгалтерский управленческий учет во внешнеэкономической деятельности: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15216 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Янушкевич Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский управленческий учет на предприятии транспорта: электронный учебно-

методический комплекс 
Бухгалтерский управленческий учет на предприятии транспорта: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит на предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608695 от 20.06.2016  
Бухгалтерский управленческий учет на предприятии транспорта: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4721 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Михалкевич Александр Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет (1-25 01 09): электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608226 от 13.06.2016  
Бухгалтерский учет: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15189 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жилинская Людмила Филипповна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет (1-25 01 10): электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608227 от 13.06.2016  
Бухгалтерский учет: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15007 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жилинская Людмила Филипповна  
    Гордович Федор Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет (1-26 02 03, 1-26 02 05): электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608241 от 13.06.2016  
Бухгалтерский учет: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19854 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Янушкевич Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет (ФМК): электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

факультета маркетинга и логистики 
Регистрационное свидетельство №: 1141608228 от 13.06.2016  
Бухгалтерский учет: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15003 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гурко Вероника Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет в банках: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет в банках: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Банковское дело (продвинутый уровень)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505885 от 30.11.2015  
Бухгалтерский учет в банках : электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Банковское дело(продвинутый уровень)". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, конспект 



 

 

лекций, методические материалы для контроля знаний, методические рекомендации по 

самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19581 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Быковская Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет в банках: электронный учебно-методический комплекс  
Бухгалтерский учет в банках: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Налогообложение и учет предпринимательской деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505887 от 30.11.2015  
Бухгалтерский учет в банках : электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Налогообложение и учет предпринимательской деятельности". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,87 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19935 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Быковская Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных организаций: электронный 

учебно-методический комплекс  
Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных организаций: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608725 от 20.06.2016  
Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных организаций: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19340 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Моисеева Оксана Петровна  

    Королева Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: 

электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании", 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608230 от 13.06.2016  
Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20172 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ускевич Татьяна Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: 

электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: электронный 



 

 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 1141608954 от 04.07.2016  
Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16840 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нетеса Людмила Ивановна  
    Мигун Ольга Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: 

электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 08-03 03) 
Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608677 от 20.06.2016  
Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3535 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Статкевич Дмитрий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: 

электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 08-03 04) 
 
Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК", 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на 

предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608692 от 20.06.2016  
Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Internet browser 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Анищенко Валентина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет в страховых организациях: электронный учебно-методический 

комплекс 
Бухгалтерский учет в страховых организациях: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 04 04 "Страхование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608482 от 15.06.2016  
Бухгалтерский учет в страховых организациях: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20364 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Антонович Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет в торговле: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет в торговле: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 

общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608232 от 13.06.2016  
Бухгалтерский учет в торговле: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18863 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гурко Вероника Борисовна  
    Никифорович Зоя Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: Сароговец Алеся Владимировна E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет во внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Бухгалтерский учет во внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608956 от 04.07.2016  
Бухгалтерский учет во внешнеэкономической деятельности: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17148 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нетеса Людмила Ивановна  
    Мигун Ольга Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и анализ деятельности организации (предприятия): электронный 

учебно-методический комплекс  
Бухгалтерский учет и анализ деятельности организации (предприятия): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608981 от 04.07.2016  
Бухгалтерский учет и анализ деятельности организации (предприятия):учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16854 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лебедева Светлана Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет и анализ: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ВШУБ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608234 от 13.06.2016  
Бухгалтерский учет и анализ: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16553 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Янушкевич Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет и анализ: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06-02 01 "Оптимальное планирование и управление в экономике", 1-25 

01 02 "Экономика", 1-25 01 01 01 "Экономическая политика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608959 от 04.07.2016  
Бухгалтерский учет и анализ: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25950 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Круподерова Анна Александровна  
    Лебедева Светлана Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и аудит (1-25 01 03): электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет и аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ВШУБ специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608238 от 13.06.2016  
Бухгалтерский учет и аудит: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20168 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Никифорович Зоя Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и аудит (1-26 02 03, 1-26 02 05): электронный учебно-методический 

комплекс 
Бухгалтерский учет и аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ВШУБ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608236 от 13.06.2016  
Бухгалтерский учет и аудит: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20171 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Никифорович Зоя Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и аудит. Часть 1: электронный учебно-методический комплекс  
Бухгалтерский учет и аудит. Часть 1: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608873 от 01.07.2016  
Бухгалтерский учет и аудит. Часть 1: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25476 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Малыхин Юрий Геннадьевич  
    Дорошкевич Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и аудит. Часть 2: электронный учебно-методический комплекс  
Бухгалтерский учет и аудит. Часть 2: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608904 от 04.07.2016  
Бухгалтерский учет и аудит. Часть 2: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25471 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Малыхин Юрий Геннадьевич  
    Дорошкевич Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и аудит: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 01 01) 
Бухгалтерский учет и аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 01 01 "Экономическая политика", 1-25 01 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608877 от 01.07.2016  
Бухгалтерский учет и аудит: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  14,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25462 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мигун Ольга Федоровна  
    Дорошкевич Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и аудит: электронный учебно-методический комплекс (1-25 02 01) 
Бухгалтерский учет и аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-24 

01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608881 от 01.07.2016  
Бухгалтерский учет и аудит: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний,  
список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12105 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорошкевич Наталья Михайловна  
    Снитко Клара Федоровна  
    Сахи Людмила Анатольевна  
    Нетеса Людмила Ивановна  
    Малыхин Юрий Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и отчетность в АПК: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет и отчетность в АПК электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608749 от 21.06.2016  
Бухгалтерский учет и отчетность в АПК: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5956 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Соболевская Алла Николаевна  
    Папковская Пелагея Яковлевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях: электронный учебно-

методический комплекс  
Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет и 

отчетность в бюджетных организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608902 от 04.07.2016  
Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16488 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Еськова Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и отчетность в строительстве: электронный учебно-методический 

комплекс  
Бухгалтерский учет и отчетность в строительстве: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в строительстве" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608901 от 04.07.2016  
Бухгалтерский учет и отчетность в строительстве: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес:  http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14070 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тарловская Ирина Николаевна  
    Гончаренко Валерия Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет и отчетность на предприятии транспорта: электронный учебно-

методический комплекс 
Бухгалтерский учет и отчетность на предприятии транспорта: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит на предприятиях транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608746 от 21.06.2016  
Бухгалтерский учет и отчетность на предприятии транспорта: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4446 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Соболевская Алла Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Бухгалтерский учет предпринимательской деятельности (продвинутый уровень): 

электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский учет предпринимательской деятельности (продвинутый уровень): 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Налогообложение и учет предпринимательской деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607324 от 17.03.2016  
Бухгалтерский учет предпринимательской деятельности (продвинутый уровень): учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Налогообложение и учет 

предпринимательской деятельности". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22880 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кондакова Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет экспортно-импортных операций: электронный учебно-

методический комплекс 
Бухгалтерский учет экспортно-импортных операций: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608484 от 15.06.2016  
Бухгалтерский учет экспортно-импортных операций: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения исциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19649  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Прищепа Анатолий Иосифович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. Часть 1. Бухгалтерский 

учет: электронный учебно-методический комплекс  
Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. Часть 1. Бухгалтерский 

учет: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608898 от 04.07.2016  
Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. Часть 1. Бухгалтерский учет: 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25620 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорошкевич Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. Часть 2. Аудит: 

электронный учебно-методический комплекс  
Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. Часть 2. Аудит: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608894 от 04.07.2016  
Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. Часть 2. Аудит: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25622 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорошкевич Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. Часть 3. Анализ 

хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс  
Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. Часть 3. Анализ 

хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608984 от 04.07.2016  
Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. Часть 3. Анализ 

хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25623 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорошкевич Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: электронный учебно-методический 

комплекс 
Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608965 от 04.07.2016  
Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14093 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорошкевич Наталья Михайловна  
    Мигун Ольга Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: электронный учебно-методический 

комплекс 
Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608744 от 21.06.2016  
Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19645 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горбач Надежда Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: электронный учебно-методический 

комплекс 
Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607325 от 17.03.2016  
Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,4 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19966 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Алешкевич Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс  
Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

факультетов ФМ, ФМЭО, ФП, ФФБД, ВШУБ всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 1141608891 от 04.07.2016  
Бухгалтерский учет: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12126 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Глотова Лариса Владимировна  
    Нетеса Людмила Ивановна  
    Мигун Ольга Федоровна  
    Дорошкевич Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 07 15) 
Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608745 от 21.06.2016  
Бухгалтерский учет: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  4,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15384 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Анищенко Нина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский финансовый учет в агропромышленном комплексе: электронный учебно-

методический комплекс  
Бухгалтерский финансовый учет в агропромышленном комплексе: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608743 от 21.06.2016  
Бухгалтерский финансовый учет в агропромышленном комплексе: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4499 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Анищенко Валентина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных организациях: электронный учебно-

методический комплекс 
Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных организациях: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в бюджетных организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608962 от 04.07.2016  
Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных организациях: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 



 

 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14042 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Еськова Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский финансовый учет в организациях транспорта: электронный учебно-

методический комплекс 
Бухгалтерский финансовый учет в организациях транспорта: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит на предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608742 от 21.06.2016  
Бухгалтерский финансовый учет в организациях транспорта: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14558 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Соболевская Алла Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский финансовый учет в промышленности: электронный учебно-

методический комплекс  
Бухгалтерский финансовый учет в промышленности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в промышленности" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608727 от 20.06.2016  
Бухгалтерский финансовый учет в промышленности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19192 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шибеко Елена Николаевна  
    Сушкевич Анатолий Николаевич  
    Налецкая Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский финансовый учет в строительстве: электронный учебно-методический 

комплекс  
Бухгалтерский финансовый учет в строительстве: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608938 от 04.07.2016  
Бухгалтерский финансовый учет в строительстве: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14051 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тарловская Ирина Николаевна  
    Малиновская Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерский финансовый учет в торговле и общественном питании: электронный 

учебно-методический комплекс 
Бухгалтерский финансовый учет в торговле и общественном питании: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 11 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608244 от 13.06.2016  
Бухгалтерский финансовый учет в торговле и общественном питании: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18868 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гурко Вероника Борисовна  
    Никифорович Зоя Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерское дело: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерское дело: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической 

деятельности" 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 

общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608247 от 13.06.2016  
Бухгалтерское дело: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25651 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яцковская Тамара Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерское дело: электронный учебно-методический комплекс 
Бухгалтерское дело: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608966 от 04.07.2016  
Бухгалтерское дело: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14053 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Еськова Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерское дело: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 08 03 04) 
Бухгалтерское дело: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях 

транспорта", 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608690 от 20.06.2016  
Бухгалтерское дело: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5991 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Смолякова Ольга Мечеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бухгалтерское дело: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 08-03 03) 
Бухгалтерское дело: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608679 от 20.06.2016  
Бухгалтерское дело: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19233 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зарецкий Вадим Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бюджетирование в системе финансового планирования: электронный учебно-

методический комплекс 
Бюджетирование в системе финансового планирования: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Финансы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608486 от 15.06.2016  
Бюджетирование в системе финансового планирования: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,59 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23649 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Бондарь Тамара Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс 
Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608678 от 20.06.2016  
Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в агропромышленном комплексе: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22158 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кривицкая Кристина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в организациях транспорта: 

электронный учебно-методический комплекс 
Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в организациях транспорта: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 04 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608676 от 20.06.2016  
Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в организациях транспорта: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24990 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Анищенко Валентина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в строительстве: электронный 

учебно-методический комплекс 
Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в строительстве: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608847 от 01.07.2016  
Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в строительстве: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25394 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Русак Ольга Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов: электронный учебно-методический 

комплекс  
Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608840 от 01.07.2016  
Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26061 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Русак Ольга Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бюджетная политика Европейского Союза: электронный учебно-методический 

комплекс 
Бюджетная политика Европейского Союза: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международные финансы и инвестиции" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607277 от 16.03.2016  
Бюджетная политика Европейского Союза: учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Международные финансы и инвестиции". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22111  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киреева Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Бюджетный учет и отчетность: электронный учебно- 
методический комплекс 
Бюджетный учет и отчетность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608487 от 15.06.2016  
Бюджетный учет и отчетность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18865 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорофеев Вячеслав Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

ВМК "Беларуская мова. Прафесiйная лексiка" 
Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыплiне "Беларуская мова. Прафесiйная 

лексiка" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403943 от 13.05.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Беларуская мова. 

Прафесiйная лексiка": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/index.php 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Бунько Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017)3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

Валютная гармонизация в условиях Единого экономического пространства: 

электронный учебно-методический комплекс 
Валютная гармонизация в условиях Единого экономического пространства: электронный 

учебно-методический комплекс для магистратуры специальности 1-25 81 04 "Финансы и 

кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606425 от 21.01.2016  
Валютная гармонизация в условиях Единого экономического пространства: учебно-

методический комплекс для магистратуры специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.73 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17351  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Маркусенко Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Валютный курс и валютная политика: электронный учебно-методический комплекс 
Валютный курс и валютная политика: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606423 от 20.01.2016  
Валютный курс и валютная политика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13752 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Левкович Анна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Вариационное исчисление и теория оптимального управления: электронный учебно-

методический комплекс 
Вариационное исчисление и теория оптимального управления: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607665 от 22.04.2016  
Вариационное исчисление и теория оптимального управления: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20704  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Асанович Валерий Яковлевич  
    Бородина Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в политическую теорию: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в политическую теорию: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606735 от 16.02.2016  
Введение в политическую теорию: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17545 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белявцева Дина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в социологию: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в социологию: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607726 от 02.05.2016  
Введение в социологию: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-

23 05 06 "Социология".  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17200 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бедулина Галина Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность (1-25 01 08-03-10): электронный учебно-методический 

комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 

общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608251 от 13.06.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20382 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Березовский Владимир Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный УМК 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей: 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505948 от 30.11.2015  
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей: 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 



 

 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по самостоятельной 

работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12775 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гурко Сергей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно- методический комплекс (1-25 01 10) 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608397 от 14.06.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19136 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шелег Николай Сидорович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607664 от 22.04.2016  
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.79 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23039  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Читая Гигла Отарович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606421 от 20.01.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20157 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Турбан Галина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение", специализации 1-24 01 02 08 "Правовое обеспечение 

внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607172 от 14.03.2016  
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение", специализации 1-24 01 02 08 "Правовое 

обеспечение внешнеэкономической деятельности". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 



 

 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12643  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Телятицкая Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506039 от 30.11.2015  
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: разделы: теоретический, практический, контроль 

знаний, вспомогательный. 
Объём ИР:  0.12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22922  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Манкевич Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606597 от 05.02.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18622 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кабушкин Николай Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 02 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607673 от 22.04.2016  
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 02 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1754  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Железко Борис Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606561 от 04.02.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 

1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19041 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бороздина Галина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФФБД 
Регистрационное свидетельство №: 1141606420 от 20.01.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов ФФБД. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24030  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Татьяна Сергеевна  
    Ефремова Людмила Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 03 05 "Международный маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606818 от 18.02.2016  
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 03 05 "Международный маркетинг". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24368 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Иван Людвигович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 03 05 "Международные инвестиции" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606698 от 12.02.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3866 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шкутько Оксана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 22 "Экономика природопользования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505889 от 30.11.2015  
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, список 

литературы 
Объём ИР:  0,13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20749  



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смольская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607442 от 05.04.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,08 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19820 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лилишенцева Анна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на внешнем рынке" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607443 от 05.04.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18056 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Короленок Геннадий Антонович  
    Климченя Людмила Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607730 от 03.05.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 

1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.41 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17197 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бедулина Галина Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс  
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606772 от 17.02.2016  
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии промышленности" 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19462  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ильин Анатолий Игнатьевич  
    Шоломицкая Мария Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 07) 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608402 от 14.06.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13764  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бадьина Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 08-03 

07) 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном 

комплексе", 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии 

транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608675 от 20.06.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25001 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Березовский Владимир Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 09 02) 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608856 от 01.07.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20331 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Несмелов Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

(1-25 01 07 01) 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов для 

студентов специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608453 от 15.06.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24382 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киеня Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

(1-26 02 02) 
Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608456 от 15.06.2016  
Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18941 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Маевская Анна Викторовна  
    Богдашиц Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в теорию коммуникации: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в теорию коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специализации 1-23 01 02- 05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607144 от 14.03.2016  
Введение в теорию коммуникации: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,58 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12934 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Могиленских Наталия Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в экономический анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в экономический анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 15 "Национальная экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608209 от 10.06.2016  
Введение в экономический анализ: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22701 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Введение в экономическую социологию: электронный учебно-методический комплекс 
Введение в экономическую социологию: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607725 от 02.05.2016  
Введение в экономическую социологию: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17194 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Подгайская Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Веб-маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Веб-маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ 

программы "Маркетинговое управление инновационным развитием организации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606639 от 09.02.2016  
Веб-маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ 

программы "Маркетинговое управление инновационным развитием организации". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация,материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19708 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Писарик Геннадий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Веб-сайт "Система дистанционного обучения руководящих кадров" 
Веб-сайт "Система дистанционного обучения руководящих кадров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001077 от 08.10.2010  
Предназначен для информирования и обучения руководящих кадров предприятий и 

организаций. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать и внедрить автоматизированную систему дистанционного 

обучения руководящих кадров предприятий и организаций 
Объём ИР:  650 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Ганчарик Леонид Павлович  



 

 

    Хоменок Юрий Анатольевич  
    Мороз Людмила Евгеньевна  
    Дубоенко Лилиана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр образовательных технологий 
 Тел.: (8-017) 222-02-38 E-mail: lilianad@pac.by 

Веб-сайт УО "МГУП" 
Официальный веб-сайт учреждения образования "Могилевский государственный 

университет продовольствия" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102111 от 20.07.2011  
Включает сведения об университете и его подразделениях, информацию для абитуриентов, 

студентов и преподавателей, новости университета, информацию об оказываемых услугах, 

сайты структурных подразделений и общественных организаций. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgup.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный университет 

продовольствия" 

Тел.: 8(0222)48-32-27 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный университет 

продовольствия" 

Тел.: 8(0222)48-32-27 
 Авторы:  Давидович Игорь Юрьевич  
    Янковский Юрий Владимирович  
    Палевич Олег Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Вычислительный центр 
 Тел.: 8(0222) 41-05-12 E-mail: mgup@mogilev.by 

Веб-сайт "RIS" 
Веб-сайт "Республиканский информационный узел по вопросам образования" 
Регистрационное свидетельство №: 1140600461 от 06.06.2006  
Содержит сведения об информационных ресурсах в области республиканского и 

международного образования, представленных в виде поискового каталога по белорусско- и 

русскоязычным образовательным ресурсам. 
Объём ИР:  80 Мб. 2000 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ris.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Ершова Светлана Георгиевна  
    Пупко Андрей Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-15-94 
  

Веб-сайт "UNIBEL" 
Веб-сайт "Компьютерная сеть UNIBEL" 
Регистрационное свидетельство №: 1140600457 от 06.06.2006  
Содержит информацию о сети UNIBEL, о ресурсах и предоставляемых услугах. 



 

 

Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Минюкович Екатерина Александровна  
    Неволин Александр Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 210-02-50 
  

Веб-сайт "Образование в СНГ" 
Веб-сайт "Образование в СНГ" 
Регистрационное свидетельство №: 1140600462 от 06.06.2006  
Содержит официальную информацию Совета по сотрудничеству в области образования 

государств-участников СНГ, в том числе нормативно-правовые акты, статистические 

документы, модельные законы и др. 
Объём ИР:  11,9 Мб. 21102 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://cis.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Коростелев Александр Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-15-94 
  

Веб-сайт "Филиал "ПТК" УО "РИПО" 
Веб-сайт "Филиал "Профессионально-технический колледж" учреждения образования 

"Республиканский институт профессионального образования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101719 от 20.06.2011  
Информация о филиале "Профессионально-технический колледж", специальная информация 

для учащихся и абитуриентов, интерактивный контакт. 
Объём ИР: 400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://college-ripo.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Ведение ИР: Тел.: 8 (029) 702-76-20 E-mail: ptk-ripo@tut.by 
  

Веб-сайт Барановичского государственного университета 
Веб-сайт учреждения образования "Барановичский государственный университет" 
Регистрационное свидетельство №: 2140500390 от 02.11.2005  



 

 

Содержит общую информацию об учреждении образования "Барановичский государственный 

университет", информацию о подразделениях университета, научно-исследовательской 

работе, международному сотрудничеству, сведения о проведении репетиционного и 

централизованного тестирований, данные приемной кампании, учебно-методические 

материалы, новости и др. Информация представлена в виде ресурсов разнообразных форматов: 

графических, анимационных, ауди- и видеофрагментов и др. 
Объём ИР:  1300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Крупская Виктория Леонидовна  
    Шушина Ольга Александровна  
    Спирякина Ирина Васильевна  
    Пивоварчик Ольга Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: (8-0163) 45-71-55 E-mail: barsu@brest.by 

Веб-сайт Белорусского государственного медицинского колледжа 
Официальный веб-сайт учреждения образования "Белорусский государственный медицинский 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 1140900720 от 22.10.2009  
Содержит информацию для абитуриентов, студентов, учебно-методические материалы, 

новости, а также сведения о колледже, его структуре и подразделениях. Информация 

представлена в виде ресурсов разнообразных форматов: текстовых, графических, 

анимационных, фото- и видеофрагментов и др. 
Объём ИР:  450 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bsmc.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: (8-017) 212-85-57 
 Авторы:  Василеня Игорь Станиславович  
    Малиновская Людмила Эрземовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 212-85-57 

  

Веб-сайт Белорусского государственного университета транспорта 
Официальный веб-сайт учреждения образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 5141000877 от 06.04.2010  
Включает сведения об университете и его подразделениях, информацию для абитуриентов, 

студентов и преподавателей, новости университета, информацию об оказываемых услугах, 

сайты структурных подразделений и общественных организаций, электронную библиотеку. 
Объём ИР:  4864 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belsut.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Ненахов Юрий Васильевич  
    Шимаков Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел качества и информационного обеспечения 

учебного процесса 
 Тел.: (8-0232) 95-37-74 E-mail: shimmy@belsut.gomel.by 

Веб-сайт ГГПЛТ 
Веб-сайт Учреждения образования  "Гомельский государственный профессиональный лицей 

торговли" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101283 от 27.05.2011  
Поддерживать старые и устанавливать новые связи в производственной деятельности, стать 

инструментом распространения информации о лицее - деятельности его, стать инструментом 

обучения учащихся, обеспечить круглосуточное предоставление услуг пользователям сети, 

реализовать обратную связь с пользователями. 
 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gplt.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессиональный лицей торговли" 

Тел.: 8 (0232) 57 15 98 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессиональный лицей торговли" 

Тел.: 8 (0232) 57 15 98 
 Авторы:  Повод Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебная часть 
 Тел.: 8 (0232) 57 15 98 E-mail: Irina_vladi@tut.by 

Веб-сайт ГУО "Средняя школа № 7 г.Новополоцка"  
Официальный веб-сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 7 

г.Новополоцка"  
Регистрационное свидетельство №: 3141610495 от 29.11.2016  
Сайт предназначен для предоставления учащимся, их законным представителям и посетителям 

актуальной информации о деятельности школы, ее истории, достижениях. Размещена 

контактная информация  
Объём ИР:  699,2 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://7novopolotsk.schools.by/ 
Владелец ИР: Официальный веб-сайт государственного учреждения образования 

"Средняя школа № 7 г.Новополоцка"  

Тел.: 8 (0214)32-11-47 



 

 

Разработчик ИР: Официальный веб-сайт государственного учреждения образования 

"Средняя школа № 7 г.Новополоцка"  

Тел.: 8 (0214)32-11-47 
 Авторы:  Мицлер Людмила Николаевна   
    Клименко Анна Александровна   
    Галецкая Ирина Николаевна   
    Булавская Ольга Ивановна   
Ведение ИР: Подразделение: Администрация государственного учреждения 

образования "Средняя школа № 7 г.Новополоцка"  
 Тел.: 8 (0214)32-23-38 E-mail: school7n@mail.ru 

Веб-сайт МГУ им. А. А. Кулешова 
Веб-сайт учреждения образования "Могилёвский государственный университет им. А. А. 

Кулешова" 
Регистрационное свидетельство №: 7140500394 от 03.11.2005  
 

Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://msu.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 31-40-14 
  

Веб-сайт Минского государственного музыкального колледжа им. М.И.Глинки 
Официальный веб-сайт учреждения образования "Минский государственный музыкальный 

колледж имени М.И.Глинки" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303623 от 15.10.2013  
Сайт содержит сведения об учреждении образования "минский государственный музыкальный 

колледж им. М.И. Глинки" (контактные данные, организационная структура), информация для 

абитуриентов, учащихся, сотрудников, новостную ленту, методические материалы и др. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://glinka-edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный музыкальный 

колледж имени М.И.Глинки" 

Тел.: 8 (017) 203-52-72 
 Авторы:  Ефименко Наталья Станиславовна  
    Снитко Алексей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Администрация 
 Тел.: 8 (017)203-50-61 E-mail: zamdir@glinka-edu.by 

Веб-сайт УО ГИПК "ГАЗ-ИНСТИТУТ" 
Официальный веб-сайт Учреждения образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-ИНСТИТУТ" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102342 от 17.10.2011  



 

 

Веб-сайт предназначен для уточнения и поиска информации, для ознакомления с профильной 

учебной литературой и оформления заявок на обучение. 
Объём ИР: 512 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gazinstitut.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-

ИНСТИТУТ" 

Тел.: 8 (017) 294-65-11, 8 (017) 284-31-18 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-

ИНСТИТУТ" 

Тел.: 8 (017) 294-65-11, 8 (017) 284-31-18 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий и технических 

средств обучения 
 Тел.: 8 (017) 285-23-82  E-mail: webmaster@gazinstitut.by 

Ведение переговоров: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 
Ведение переговоров: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Топ-менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608452 от 15.06.2016  
Ведение переговоров: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19035 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрович Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ведение переговоров: электронный учебно-методический комплекс для студентов (1-25 

01 07 11) 
Ведение переговоров: электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 

специализации 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608454 от 15.06.2016  
Ведение переговоров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18757 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрович Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) 

(факультатив): электронный учебно-методический комплекс 
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) 

(факультатив): электронный учебно-методический комплекс для студентов ВШТ, ИСГО, 

УЭФ, ФМ, ФМБК, ФМк, ФМЭО, ФП, ФФБД, ФЭУТ, ВШУБ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608574 от 16.06.2016  
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) 

(факультатив) учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  31,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19495  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гвардеев Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Викторина "Экономика вокруг нас" 
Обучающая викторина "Экономика вокруг нас" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102235 от 09.08.2011  
Обучающая система включает электронную презентацию средствами Power Point 5 туров 

викторины "Экономика вокруг нас". Каждый тур содержит вопросы по выявлению, контролю 

знаний студентов (учащихся) по экономике в целом, конкретно по дисциплинам 



 

 

"Национальная экономика Беларуси", "Макроэкономика", историю развития Бобруйского 

филиала "БГЭУ", один из туров предусматривает разминку студентов (учащихся). 
Объём ИР:  18,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Авдеева Татьяна Григорьевна, Кузьменок Зинаида Ивановна 

Тел.: (8-0225) 43-45-26 
Разработчик ИР: Авдеева Татьяна Григорьевна, Кузьменок Зинаида Ивановна 

Тел.: (8-0225) 43-45-26 
 Авторы:  Авдеева Татьяна Григорьевна  
    Кузьменок Зинаида Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 43-45-26 E-mail: aveedva@yandex.ru 
  

Внешнеполитическая деятельность Республики Беларусь: электронный учебно-

методический комплекс 
Внешнеполитическая деятельность Республики Беларусь: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606733 от 16.02.2016  
Внешнеполитическая деятельность Республики Беларусь: учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.74 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17589  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аблова Надежда Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Внешнеторговая деятельность электронный учебно-методический комплекс 
Внешнеторговая деятельность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на внешнем рынке" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607444 от 05.04.2016  
Внешнеторговая деятельность учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0,89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19710 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пономарева Наталья Петровна  
    Уриш Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Внешнеторговая логистика: электронный учебно-методический комплекс 
Внешнеторговая логистика: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607445 от 05.04.2016  
Внешнеторговая логистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6400 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Уриш Ирина Владимировна  
    Осипович Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Внешнеторговое проектирование: электронный учебно-методический комплекс 
Внешнеторговое проектирование: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607446 от 05.04.2016  
Внешнеторговое проектирование: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6408 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пономарева Наталья Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Внешнеэкономическая деятельность в АПК: электронный учебно-методический 

комплекс 
Внешнеэкономическая деятельность в АПК: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608449 от 15.06.2016  
Внешнеэкономическая деятельность в АПК: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний,  
список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15953 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жудро Михаил Кириллович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Внешнеэкономическая деятельность: электронный учебно-методический комплекс 
Внешнеэкономическая деятельность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурной 

коммуникации" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606418 от 20.01.2016  
Внешнеэкономическая деятельность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19177 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рыжанкова Оксана Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Внешнеэкономическое право: электронный учебно-методический комплекс 
Внешнеэкономическое право: электронный учебно-комплекс для магистрантов 

специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607099 от 11.03.2016  
Внешнеэкономическое право: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности" 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23144  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Давыденко Марья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Внешняя политика Республики Беларусь: электронный учебно-методический комплекс 
Внешняя политика Республики Беларусь: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606736 от 16.02.2016  
Внешняя политика Республики Беларусь: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 



 

 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24941  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аблова Надежда Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Внутрифирменное планирование бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Внутрифирменное планирование бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608448 от 15.06.2016  
Внутрифирменное планирование бизнеса учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20887 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Синица Любовь Макаровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: Сароговец Алеся Владимировна E-mail: mba@bseu.by 

Всемирная торговая организация и международная торговая политика: электронный 

учебно-методический комплекс 
Всемирная торговая организация и международная торговая политика: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Внешнеэкономическая деятельность" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606416 от 20.01.2016  
Всемирная торговая организация и международная торговая политика: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 



 

 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17458 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Турбан Галина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Вузы Беларуси 
База данных о материально-технической базе высших учебных учреждений Республики 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0180300051 от 30.06.2003  
Включает персонифицированную информацию о зданиях высших учебных учреждений 

(наименование, адрес учебного учреждения; проектная мощность; год постройки; материал 

стен; общая площадь, площадь территории; наличие приборов учета воды и тепла и др.). 
Объём ИР:  0,7 Мб. 20000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Быкова Регина Доминиковна  
    Тарасова Надежда Васильевна  
    Ладутько Сергей Иванович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-43-12 
  

Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне "Марфалогія: іменныя часціны 

мовы" 
Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне "Марфалогія: іменныя часціны мовы" 

для студэнтаў спецыяльнасцей: 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова 

(англійская); 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя 
Регистрационное свидетельство №: 2141609802 от 23.09.2016  
Электронны вучэбна-метадычны комплекс мае тэарэтычнае і практычнае прызначэнне. 

Змяшчае тэарэтычныя звесткі, практычныя, тэставыя заданні па тэмах раздзела "Марфалогія": 

"Назоўнік як часціна мовы", "Прыметнік як часціна мовы", "Лічэбнік як часціна мовы", 

"Займеннік як часціна мовы". Зместавае напаўненне тэставых заданняў ахоплівае пераважную 

большасць тэарэтычных пытанняў, якія замацоўваюцца праз выкананне практычных заданняў. 

Прызначаецца для студэнтаў педагагічных факультэтаў устаноў вышэйшай адукацыі 



 

 

Рэспублікі Беларусь, будзе карысны школьнікам, абітурыентам, настаўнікам. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Канцавая Галiна Мiхайлаўна  
    Швед Марыя Васільеўна  
    Шавель Вольга Мiхайлаўна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Выборочные методы исследования социально-экономических процессов: электронный 

учебно-методический комплекс 
Выборочные методы исследования социально-экономических процессов: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы  
"Статистика в контексте инновационного развития" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608868 от 01.07.2016  
Статистика в контексте инновационного развития: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18921 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бокун Наталья Чеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Вызов службы спасения 
Обучающее программное обеспечение "Вызов службы спасения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303412 от 09.04.2013  
Программное обеспечение проводит ознакомление обучаемых с работой диспетчеров 

аварийно-спасательных служб; осуществляет имитацию вызова аварийно-спасательных 

служб, сбор первичных сведений от обучаемого о чрезвычайной ситуации с помощью системы 

распознавания речи; обработка полученной первичной информации, уточнение ее в случае 

необходимости; предоставление перечня необходимых действий до прибытия спецслужб. 
Объём ИР:  640 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Гетман Роман Андреевич  
    Кулик Андрей Николаевич  
    Комкова Елена Ивановна  
    Карпиевич Виктор Александрович  

    Голякова Ирина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: 8-017-3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

Выполнение творческого проекта по технологии швейного производства (изготовление 

швейных изделий) 
Выполнение творческого проекта по технологии швейного производства (изготовление 

швейных изделий). Методические рекомендации 
Регистрационное свидетельство №: 2141505734 от 23.11.2015  
Рассматриваются этапы творческого проекта, предлагаются информационные блоки к 

выполняемым лабораторным работам. 
Данное издание может быть использовано для организации самостоятельной работы при 

изготовлении швейных изделий, в период прохождения методической практики, при 

разработке курсовых работ и дипломных проектов по дисциплине "Технология швейного 

производства" студентами специальностей 1-02 06 04 "Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство", 1-02 06 02 "Обслуживающий труд и предпринимательство". 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Демидова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 

 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Высшая математика (2 семестр): электронный УМК 
Высшая математика (2 семестр): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ: ВШТ, УЭФ, ФМ, ФМК, ФМЭО, ФФБД, ФЭУТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141505873 от 30.11.2015  
Высшая математика (2 семестр): электронный учебно-методический комплекс, разработанный 

для студентов БГЭУ: 
ВШТ, УЭФ, ФМ, ФМК, ФМЭО, ФФБД, ФЭУТ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая программа, учебная программа, учебно-

практическое пособие, лекции, методические рекомендации, материалы для контрольных 

работ, вопросы к зачету, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2561 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дымков Михаил Пахомович  
    Рабцевич Виктор Александрович  

    Конюх Александр Владимирович  
    Коваленко Николай Семенович  
    Денисенко Николай Васильевич  
    Гавриш Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Высшая математика (3 семестр): электронный УМК 
Высшая математика (3 семестр): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141505875 от 30.11.2015  
Высшая математика (3 семестр): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая программа, учебная программа, 

практическое пособие, лекции, методические рекомендации, материалы для контрольных 

работ, вопросы к зачету, тесты, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2598 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дымков Михаил Пахомович  
    Станишевская Людмила Вячеславовна  
    Марков Алексей Викторович  
    Гилёва Наталья Николаевна  
    Барковская Людмила Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Высшая математика (4 семестр): электронный учебно-методический комплекс 
Высшая математика (4 семестр): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов всех факультетов 
Регистрационное свидетельство №: 1141607610 от 20.04.2016  
Высшая математика (4 семестр): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

всех факультетов. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.69 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20708  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бородина Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Высшая математика (5 семестр): электронный УМК 
Высшая математика (5 семестр): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ: ВШУБ 
Регистрационное свидетельство №: 1141505877 от 30.11.2015  
Высшая математика (5 семестр): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ : ВШУБ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая программа, учебная программа, курс 

лекций, учебно-практическое пособие, методические рекомендации по подготовке к 

тестированию, материалы для контрольных работ, вопросы к экзамену, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  11.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3867 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дымков Михаил Пахомович  
    Рабцевич Виктор Александрович  
    Майоровская Светлана Владимировна  
    Конюх Александр Владимирович  



 

 

    Денисенко Николай Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Высшая математика (6 семестр): электронный УМК 
Высшая математика (6 семестр): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ: ВШУБ 
Регистрационное свидетельство №: 1141505879 от 30.11.2015  
Высшая математика (6 семестр): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ: ВШУБ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая программа, учебная программа, курс 

лекций, практикум, учебно-методическое пособие по подготовке к тестированию, вопросы к 

экзамену, примеры экзаменационных задач, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3801 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дымков Михаил Пахомович  
    Станишевская Людмила Вячеславовна  
    Марков Алексей Викторович  
    Гилёва Наталья Николаевна  
    Барковская Людмила Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

ГУО "Средняя школа №32 г. Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №32 г. 

Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504772 от 17.03.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей, расписание уроков, кружков, секций, 

новости школы. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-32-bobruisk.guo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №32 

г.Бобруйска" 

Тел.: 8(0225) 55-44-62 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №32 

г.Бобруйска" 



 

 

Тел.: 8(0225) 55-44-62 
 Авторы:  Курьянович Ольга Викторовна  
    Руденкова Жанна Валерьевна  
    Маслинкова Ирина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8(0225) 55-44-62 E-mail: best.school32.by@mail.ru 

ГУО "Могилевский областной лицей №4 г.Кричев" 
Официальный сайт Государственное учреждение образования "Могилёвский областной лицей 

№4 г.Кричев" 
Регистрационное свидетельство №: 7141403807 от 11.03.2014  
Информация о деятельности, структуре, задачах, функциях лицея, перечень работ, услуг, 

новостей учреждения. Информация для учителей, учеников, работников. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kl4.mogilev-region.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Могилёвский областной 

лицей № 4, г. Кричев" 

Тел.: (8-02241) 51-362 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Могилёвский областной 

лицей № 4, г. Кричев" 

Тел.: (8-02241) 51-362 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-электроник 
 Тел.: (8-02241) 51-362  E-mail: Liceum4@tut.by, kl4@mogilev-region.edu.by 

ГУО "Омговичская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Омговичская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404313 от 22.10.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителй, учеников и их родителей. Размещена информация о 

факультативных занятиях, кружках, школьные новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://omgovithi.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Омговичская средняя школа" 

Тел.: (8-01795) 95-138 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Омговичская средняя школа" 

Тел.: (8-01795) 95-138 
 Авторы:  Женжевская Тамара Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора по УВР 
 Тел.: (8-01795) 95-138 E-mail: omgov.school@tut.by 

ГУО "СШ №9 г.Слонима" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №9 

г.Слонима" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505165 от 19.05.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  76,86 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch9slonim.grodno.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №9 

г.Слонима" 

Тел.: 801562 41834 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №9 

г.Слонима" 

Тел.: 801562 41834 
 Авторы:  Кириленко Людмила Михайловна  
    Леончик Юлия Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель 
 Тел.: 801562 41834 E-mail: sch9slonim@mail.ru 

ГУО "Средняя школа №6 г.Рогачева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №6 

г.Рогачева" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202753 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об основных направлениях деятельности школы, ее история, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и их законных представителей, 

нормативные документы. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school6.rogachevoo.gov.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №6 

г.Рогачева" 

Тел.: 8(02339)42966 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №6 

г.Рогачева" 

Тел.: 8(02339)42966 
 Авторы:  Лавренова Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-02339-42-966 E-mail: Lnatava@mail.ru 
  

ГУО "Чаусская областная средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Чаусская областная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000906 от 09.06.2010  
Освещение деятельности учреждения образования 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://chbschi.mogilev-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Чаусская областная средняя 

школа" 

Тел.: (8-02242) 2-11-44 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Крот Д.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Чаусская областная средняя школа" 
 Тел.: (8-02242) 2-11-44 E-mail: chauorph@mail.ru 



 

 

ГУО "Ясли-сад №128 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №128 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141609822 от 07.10.2016  
На сайте размещаются сведения об учреждении образования, его истории, функционировании, 

контактная информация, информационный материал для родителей, педагогов, 

воспитанников. Также размещен информационный материал о профсоюзной жизни первичной 

профессиональной организации дошкольного учреждения. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu128.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №128 г. Минска" 

Тел.: 247-71-33 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №128 г. Минска" 

Тел.: 247-71-33 
 Авторы:  Корзун Елена Николаевна  
    Руцкая Рита Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист  
 Тел.: 272-21-97 E-mail: popkovskaya@minsk.edu.by 

Гендерная экономика: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 
Гендерная экономика: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов ЗФО 

специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607272 от 16.03.2016  
Гендерная экономика: учебно-методический комплекс для магистрантов ЗФО специальности 

1-25 81 02 "Экономика" Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18215 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бородуля Алла Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Гендерные исследования в экономической, политической и социокультурной сферах: 

электронный учебно-методический комплекс 
Гендерные исследования в экономической, политической и социокультурной сферах: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 

"Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607724 от 02.05.2016  



 

 

Гендерные исследования в экономической, политической и социокультурной сферах: учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17190 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Подгайская Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Генерация идей и технологический трансфер: электронный учебно-методический 

комплекс 
Генерация идей и технологический трансфер: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606767 от 17.02.2016  
Генерация идей и технологический трансфер: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  17.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19179  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нехорошева Людмила Николаевна  
    Самойлов Михаил Владимирович   
    Ахметганеева Ирина Толгатовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Генетически модифицированные продукты: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Генетически модифицированные продукты: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов для специальности 1-25 81 08 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607451 от 05.04.2016  
Генетически модифицированные продукты: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4501 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сергейчик Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

География туризма в Беларуси: электронный учебно-методический комплекс 
География туризма в Беларуси: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ЗФО специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505891 от 30.11.2015  
География туризма в Беларуси электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, учебное 
пособие, планы семинарских занятий, вопросы к зачету, список литературы 
Объём ИР:  5,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20719  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Решетников Дмитрий Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

География туризма: электронный учебно-методический комплекс 
География туризма: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505893 от 30.11.2015  
География туризма: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, учебное 
пособие, планы семинарских занятий, вопросы к экзамену, список литературы 
Объём ИР:  5,49 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19497  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Решетников Дмитрий Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Геоинформационные системы: электронный учебно-методический комплекс 
Геоинформационные системы: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608195 от 10.06.2016  
Геоинформационные системы: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  15.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14597  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Иконников Валерий Федорович  
    Токаревская Наталья Гарьевна  
    Седун Андрей Максимович  
    Бутер Алексей Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Геоинформационные технологии в туризме: электронный учебно-методический 

комплекс 
Геоинформационные технологии в туризме: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608193 от 10.06.2016  
Геоинформационные технологии в туризме: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20786 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Иконников Валерий Федорович  
    Токаревская Наталья Гарьевна  
    Седун Андрей Максимович  
    Бутер Алексей Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Геоинформационные технологии в финансовой деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Геоинформационные технологии в финансовой деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608199 от 10.06.2016  
Геоинформационные технологии в финансовой деятельности: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13971  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Иконников Валерий Федорович  
    Токаревская Наталья Гарьевна  
    Седун Андрей Максимович  
    Бутер Алексей Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Геометрия и алгебра: электронный учебно-методический комплекс 
Геометрия и алгебра: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607663 от 22.04.2016  
Геометрия и алгебра: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20545  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белявский Станислав Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Геополитика: электронный учебно-методический комплекс 
Геополитика: электронный учебно-методический комплекс для студентов всех факультетов 
Регистрационное свидетельство №: 1141606738 от 16.02.2016  
Геополитика: учебно-методический комплекс для студентов всех факультетов. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6316 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ерошевич Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Геополитика: электронный учебно-методический комплекс  
Геополитика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606737 от 16.02.2016  
Геополитика: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 06 

"Политология". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.84 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17531 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Давыденко-Кучинская Светлана Семёновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Геоэкономика туристской индустрии: электронный учебно-методический комплекс 
Геоэкономика туристской индустрии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ВШТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606598 от 05.02.2016  
Геоэкономика туристской индустрии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  19.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2301 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тарасёнок Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Городская цивилизация Беларуси: электронный учебно-методический комплекс 
Городская цивилизация Беларуси: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608576 от 16.06.2016  
Городская цивилизация Беларуси: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Internet browser 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Воронич Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Государственно-частное партнерство: электронный учебно-методический комплекс 
Государственно-частное партнерство: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальностей 1-25 81 02 "Экономика", 1-25 81 07 "Экономика и управление 

на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608182 от 10.06.2016  
Государственно-частное партнерство: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21018 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорина Елена Борисовна  
    Русак Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Государственное и местное управление: электронный учебно-методический комплекс 
Государственное и местное управление: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-23 01 06-03 

"Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608164 от 09.06.2016  
Государственное и местное управление: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12811 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорина Елена Борисовна  
    Буховец Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Государственное регулирование в сфере туризма. Международное право в туризме: 

электронный учебно-методический комплекс 
Государственное регулирование в сфере туризма. Международное право в туризме: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Экономика и 

управление туристическими дестинациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607106 от 11.03.2016  
Государственное регулирование в сфере туризма. Международное право в туризме: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Экономика и 

управление туристическими дестинациями" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.71 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25018  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Безлюдов Олег Артурович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Государственное регулирование и прогнозирование национальной экономики: 

электронный учебно-методический комплекс 
Государственное регулирование и прогнозирование национальной экономики: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608178 от 10.06.2016  
Государственное регулирование и прогнозирование национальной экономики: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21025 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Государственное регулирование регионального развития: электронный учебно-

методический комплекс 
Государственное регулирование регионального развития: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608179 от 10.06.2016  
Государственное регулирование регионального развития: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  12,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21024 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Герасенко Владимир Петрович  
    Русак Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Государственное регулирование хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Государственное регулирование хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 "Правовое обеспечение 

хозяйственной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506055 от 30.11.2015  
Государственное регулирование хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, планы 

семинарских занятий, вопросы к экзамену. 
Объём ИР:  0.33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22909 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Козыревская Лариса Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Государственное регулирование экономики: электронный учебно-методический 

комплекс 
Государственное регулирование экономики: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608180 от 10.06.2016  
Государственное регулирование экономики: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2312 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорина Елена Борисовна  
    Русак Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Государственное управление природопользованием и природоохранной деятельностью в 

Республике Беларусь 
Государственное управление природопользованием и природоохранной деятельностью в 

Республике Беларусь: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505895 от 30.11.2015  
Государственное управление природопользованием и природоохранной деятельностью в 

Республике Беларусь электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, тематика 

реферата, методические рекомендации к написанию реферата, вопросы к зачету, 

информационно-методическая литература 
Объём ИР:  0,53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22349  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Путятин Юрий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Государственное управление: электронный учебно-методический комплекс 
Государственное управление: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608181 от 10.06.2016  
Государственное управление: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21179 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорина Елена Борисовна  
    Мажинская Мария Александровна  
    Корзун Татьяна Сергеевна  
    Гаркавая Вероника Григорьевна  
    Буховец Татьяна Валерьевна  
    Богдан Нина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 53 г.Минска" 
Управление образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района города 

Минска Государственное учреждения образования "Ясли-сад № 53 г.Минска"  
Регистрационное свидетельство №: 1141505746 от 24.11.2015  
На сайте размещена информация по основной деятельности дошкольного учреждения. 
Объём ИР:  650 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Сетевой адрес: http://ddu53.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 53 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 2282161 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 53 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 2282161 
 Авторы:  Варицкая Елена Евгеньевна  
    Голоднова Татьяна Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 

53 г.Минска" 
 Тел.: (8-017))2282161 E-mail: ddu53@minsk.edu.by 

Государственные и корпоративные финансы: электронный учебно-методический 

комплекс 
Государственные и корпоративные финансы: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607273 от 16.03.2016  
Государственные и корпоративные финансы: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 01 01 "Государственное управление". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 



 

 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22326  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Марочкина Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Государственный бюджет: электронный учебно-методический комплекс 
Государственный бюджет: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607275 от 16.03.2016  
Государственный бюджет: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20192 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сорокина Тамара Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Государственный бюджет: электронный учебно-методический комплекс 
Государственный бюджет: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608489 от 15.06.2016  
Государственный бюджет: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20240 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Грузицкий Юрий Леонтьевич  
     Марусева Ксения Александровна  

     Кузнецова Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Градостроительство и районная планировка: электронный учебно-методический 

комплекс 
Градостроительство и районная планировка: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608183 от 10.06.2016  
Градостроительство и районная планировка: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6664 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Гражданский процесс: электронный учебно-методический комплекс 
Гражданский процесс: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506051 от 30.11.2015  
Гражданский процесс: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, методические 

рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских занятий, тематика дипломных и 

курсовых работ, вопросы к зачету, вопросы к экзамену, список литературы. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17159 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Таранова Татьяна Сергеевна  
    Ивуть Наталья Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Гражданское право (особенная часть): электронный учебно-методический комплекс 
Гражданское право (особенная часть): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506043 от 30.11.2015  
Гражданское право (особенная часть): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, планы 

семинарских занятий, тематика рефератов, контрольные работы, вопросы к зачету, вопросы к 

экзамену, список литературы. 
Объём ИР:  8.58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13283 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Халецкая Татьяна Михайловна  
    Ивуть Наталья Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловая карьера (факультатив): электронный учебно-методический комплекс 
Деловая карьера (факультатив): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-23 01 06 "Политология (по направлениям)", 1-25 01 01 "Экономическая 

теория", 1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 07"Экономика и управление на предприятии", 1-25 



 

 

01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 

01 12 "Экономическая информатика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика", 1-31 

03 06"Экономическая кибернетика (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608450 от 15.06.2016  
Деловая карьера (факультатив): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19307 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Маевская Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: Сароговец Алеся Владимировна E-mail: mba@bseu.by 

Деловой иностранный язык (2-ой язык - французский): электронный учебно-

методический комплекс 
Деловой иностранный язык (2-ой язык - французский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ВШТ, ФМк, ФМЭО, ФФБД 
Регистрационное свидетельство №: 1141608899 от 04.07.2016  
Деловой иностранный язык (2-ой язык - французский): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14858 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Корабельникова Инесса Иосифовна  
    Салущева Жанна Ивановна  
    Бокун Ольга Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловой иностранный язык (2-ой язык) (немецкий): электронный учебно-методический 

комплекс 
Деловой иностранный язык (2-ой язык) (немецкий): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-26 02 03-05 "Международный маркетинг" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607140 от 14.03.2016  
Деловой иностранный язык (2-ой язык) (немецкий): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13703 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бахун Татьяна Платоновна  
    Саликова Елена Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловой иностранный язык (2-ой) (испанский): электронный учебно-методический 

комплекс 
Деловой иностранный язык (2-ой) (испанский): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608906 от 04.07.2016  
Деловой иностранный язык (2-ой) (испанский): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19489 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Царева Лариса Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловой иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический комплекс 
Деловой иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606791 от 18.02.2016  
Деловой иностранный язык (2-ой): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20247 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Заяц Оксана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловой иностранный язык (английский): электронный учебно-методический комплекс 
Деловой иностранный язык (английский): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей: 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией", 1-

25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608387 от 14.06.2016  
Деловой иностранный язык (английский): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17541 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Черняк Елена Валерьевна  
    Скок Вера Анатольевна  
    Савчук Юлия Михайловна  
    Радина Ирина Валерьевна  
    Климук Елена Васильевна  
    Дроздова Светлана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловой иностранный язык (факультатив): электронный учебно-методический 

комплекс 
Деловой иностранный язык (факультатив): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608352 от 14.06.2016  
Деловой иностранный язык (факультатив): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19730 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Родион Светлана Казимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловой иностранный язык (факультатив): электронный учебно-методический 

комплекс 
Деловой иностранный язык (факультатив): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607110 от 11.03.2016  
Деловой иностранный язык (факультатив): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14250 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бахун Татьяна Платоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловой иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс 
Деловой иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрии", для 

специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика", специализация 1-25 0 03 05 "Международные 

инвестиции", специализация 1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической 

деятельностью", для специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" специализация 

1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607112 от 11.03.2016  
Деловой иностранный язык: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,74 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14749 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шуранова Елена Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловой иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс 
Деловой иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФФБД, ФМЭО, УЭФ, ФМк, ФМ БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141607114 от 11.03.2016  
Деловой иностранный язык: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,93 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15896 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бартош Виктор Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловой иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс 
Деловой иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей: 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606760 от 17.02.2016  
Деловой иностранный язык: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20255 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мышковская Надежда Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловой иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс 
Деловой иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 

специальностей: 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608357 от 14.06.2016  
Деловой иностранный язык: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,98 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18211 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ахрамович Маргарита Михайловна  
    Ушакова Лариса Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловой русский язык: электронный учебно-методический комплекс 
Деловой русский язык: электронный учебно-методический комплекс для студентов 1-26 02 01 

"Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506006 от 30.11.2015  
Деловой русский язык: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22910 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Абрагимович Марина Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловые коммуникации на иностранном языке (1-25 01 08-03 12): электронный учебно-

методический комплекс 
Деловые коммуникации на иностранном языке: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во 

внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608345 от 14.06.2016  
Деловые коммуникации на иностранном языке: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24841 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Солонович Татьяна Федоровна  
    Лавченко Людмила Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловые коммуникации на иностранном языке (ВШТ, ФЭУТ): электронный учебно-

методический комплекс 
Деловые коммуникации на иностранном языке: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ВШТ, ФЭУТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608381 от 14.06.2016  
Деловые коммуникации на иностранном языке: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19734 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новик Нонна Алексеевна  
    Машкарева Елена Олеговна  
    Климук Елена Васильевна  

    Дроздова Светлана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловые коммуникации на иностранном языке: электронный учебно-методический 

комплекс 
Деловые коммуникации на иностранном языке: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализаций: 1-25 01 13 01 Экономика и управление туристской 

деятельностью специализация 1-25 01 13 02 Экономика и управление гостиницами и 

ресторанами специализация 1-25 01 13 03 Экономика и управление санаторно-курортными и 



 

 

оздоровительными организациями БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607184 от 15.03.2016  
Деловые коммуникации на иностранном языке: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14755 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шуранова Елена Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловые коммуникации: электронный учебно-методический комплекс 
Деловые коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606691 от 12.02.2016  
Деловые коммуникации: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19234 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Слепович Виктор Самойлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловые культуры в международном бизнесе: электронный учебно-методический 

комплекс 
Деловые культуры в международном бизнесе: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализаций 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование", 1-25 01 03 01 



 

 

"Управление внешнеэкономической деятельностью" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606414 от 20.01.2016  
Деловые культуры в международном бизнесе: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17493 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рыжанкова Оксана Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деловые переговоры: электронный учебно-методический комплекс 
Деловые переговоры: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на внешнем рынке" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607447 от 05.04.2016  
Деловые переговоры: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,86 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18440 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Костенко Евгений Михайлович  
    Реут Алла Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Делопроизводство: электронный учебно-методический комплекс 
Делопроизводство: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608473 от 15.06.2016  
Делопроизводство: учебно- методический комплекс для студентов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19230 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Демография: электронный учебно-методический комплекс  
Демография: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы " 

Статистика в контексте инновационного развития" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608735 от 20.06.2016  
Демография: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19116 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Карпенко Лилия Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Демография: электронный учебно-методический комплекс (1-23 01 05) 
Демография: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 

01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608736 от 20.06.2016  
Демография: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 



 

 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20223 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Карпенко Лилия Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Денежно-кредитное регулирование: электронный учебно-методический комплекс 
Денежно-кредитное регулирование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606408 от 20.01.2016  
Денежно-кредитное регулирование: учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17428 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Румянцева Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Денежное обращение и кредит Часть 4 "Организация деятельности коммерческих 

банков": электронный учебно-методический комплекс 
Денежное обращение и кредит Часть 4 "Организация деятельности коммерческих банков": 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506007 от 30.11.2015  



 

 

Денежное обращение и кредит Часть 4 "Организация деятельности коммерческих банков": 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит".  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19011 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бобровская Жанна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Денежное обращение и кредит. Деятельность небанковских кредитно-финансовых 

организаций: электронный учебно-методический комплекс 
Денежное обращение и кредит. Деятельность небанковских кредитно-финансовых 

организаций: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 

01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606412 от 20.01.2016  
Денежное обращение и кредит. Деятельность небанковских кредитно-финансовых 

организаций: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2267 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Авсейко Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Денежное обращение и кредит. Деятельность центральных банков: электронный учебно-

методический комплекс  
Денежное обращение и кредит. Деятельность центральных банков: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606410 от 20.01.2016  
Денежное обращение и кредит. Деятельность центральных банков: учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4105 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Румянцева Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деньги, кредит, банки: электронный учебно-методический комплекс 
Деньги, кредит, банки: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и 

некоммерческих организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506012 от 30.11.2015  
Деньги, кредит, банки: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и 

некоммерческих организациях". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17360 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Маркусенко Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Дети-инвалиды 
База данных о детях с особенностями психофизического развития, нуждающихся в 

специальном образовании 
Регистрационное свидетельство №: 1180300235 от 30.06.2003  
Включает персонифицированную информацию о детях с особенностями психофизического 

развития (фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес местожительства; наименование, тип, 

адрес учебного учреждения, в котором обучается (воспитывается) ребенок; класс (курс) 

обучения; диагноз заболевания; дата учета и др.). Используется в системе специального 

образования детей с особенностями психофизического развития. 
Объём ИР:  50 Мб. 126379 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Бабенко Игорь Александрович  
    Хмелевский Владимир Михайлович  
    Журавская Людмила Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-01-57 
  

Дети-сироты 
База данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без родительской опеки 
Регистрационное свидетельство №: 1140400324 от 24.09.2004  
Включает персонифицированную информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без опеки 

родителей (фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес местожительства; наименование, тип 

и адрес учебного учреждения, в котором обучается (воспитывается) ребенок; класс (курс) 

обучения; диагноз заболевания; особенности психофизического развития; инвалидность; 

форма опеки; дата установления опеки; фамилия, имя, отчество, степень родства и адрес 

опекуна; сведения о родителях, родных братьях и сестрах; правоотношение ребенка с 

биологическими родителями; жилищное и материальное обеспечение ребенка; возможность 

усыновления; хронология пребывания ребенка под опекой и др.). 
Объём ИР:  50 Мб. 28869 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Бабенко Игорь Александрович  
    Хмелевский Владимир Михайлович  
    Марчук Галина Степановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-59-16 
  

Детские инфекционные болезни 
Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекционные болезни" для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся, (русский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, 6 курса, внутренний номер регистрации № 28-



 

 

ЛД/р  
Регистрационное свидетельство №: 4141609400 от 13.07.2016  
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал из учебных пособий, лекций, а 

также электронных ресурсов. Методические материалы представлены в формате .pdf. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в 

тестовой форме. 
Объём ИР:  10,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=213 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Лиопо Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

Детские инфекционные болезни  
Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекционные болезни" для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся, (русский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, 5 курса, внутренний номер регистрации № 30-

ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141609397 от 13.07.2016  
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал из учебных пособий, лекций, а 

также электронных ресурсов. Методические материалы представлены в формате .pdf. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в 

тестовой форме. 
Объём ИР:  24,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=213 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Лиопо Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 



 

 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций на финансовом рынке: 

электронный учебно-методический комплекс 
Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций на финансовом рынке: 

электронный учебно-методический комплекс для магистратуры специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606406 от 20.01.2016  
Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций на финансовом рынке: 

электронный учебно-методический комплекс для магистратуры специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2259 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Авсейко Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деятельность практического психолога: электронный учебно-методический комплекс  
Деятельность практического психолога: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606554 от 04.02.2016  
Деятельность практического психолога: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19314 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Рифицкая Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Деятельность участников рынка ценных бумаг: электронный учебно-методический 

комплекс 
Деятельность участников рынка ценных бумаг: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606404 от 20.01.2016  
Деятельность участников рынка ценных бумаг: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17355 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Осмоловец Светлана Славомировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Дискретная математика и математическая логика: электронный учебно-методический 

комплекс 
Дискретная математика и математическая логика: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607662 от 22.04.2016  
Дискретная математика и математическая логика: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23001  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белявский Станислав Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Дистанционное обучение 
Дистанционное обучение 
Регистрационное свидетельство №: 1140600465 от 07.06.2006  
Distance Learning Belarus - проект дистанционного обучения в режиме реального времени, 

использующий возможности интернет-технологий. Весь учебный материал распределен по 

учебным курсам. Каждый курс содержит соответствующий теоретический материал и задачи. 

Подписавшись на курс, пользователь получает доступ к какой-то минимальной части теории и 

соответствующим задачам. По мере решения задач пользователю будут открываться 

остальные разделы теории и задачи. Изучение курса завершается после того, как будет изучена 

вся теория и сдан необходимый минимум задач. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dl.gsu.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Горбачев Сергей Николаевич  
    Косточко Дмитрий Евгеньевич  
    Коржик Руслан Игоревич  
    Копиченко Вадим Станиславович  
    Долинский Михаил Семенович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 57-82-56 
  

Дифференциальная психология: электронный учебно-методический комплекс 
Дифференциальная психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606553 от 04.02.2016  
Дифференциальная психология: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.70 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19250 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рифицкая Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Дифференциальные уравнения: электронный УМК 
Дифференциальные уравнения: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505966 от 30.11.2015  
Дифференциальные уравнения: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. 
В состав ЭУМК входят: учебная программа, лекции, материалы для контрольных работ, 

сборник заданий, вопросы к зачету, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2861 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Конюх Александр Владимирович  
    Рабцевич Виктор Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Документационное обеспечение логистических операций: электронный учебно-

методический комплекс 
Документационное обеспечение логистических операций: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608472 от 15.06.2016  
Документационное обеспечение логистических операций: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19259 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
     Некраха Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Европейское корпоративное и договорное право: электронный учебно-методический 

комплекс 
Европейское корпоративное и договорное право: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607152 от 14.03.2016  
Европейское корпоративное и договорное право: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,85 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24075  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Давыденко Марья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Европейское право: электронный учебно-методический комплекс 
Европейское право: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение", ВШУБ специальности 1-24 01 02 02 

"Хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607153 от 14.03.2016  
Европейское право: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение", ВШУБ специальности 1-24 01 02 02 "Хозяйственное 

право". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,15 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1673  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермолович Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Жилищное право: электронный учебно-методический комплекс 
Жилищное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506041 от 30.11.2015  
Жилищное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, планы 

семинарских занятий, тематика рефератов, тесты, вопросы к зачету, список литературы, задачи 

по курсу. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13241 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Халецкая Татьяна Михайловна  
    Ивуть Наталья Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Закупочная логистика: электронный учебно-методический комплекс 
Закупочная логистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

факультетов ВШУБ, ФМК 
Регистрационное свидетельство №: 1141505897 от 30.11.2015  
Закупочная логистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

факультетов ВШУБ, ФМК. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, опорный  
конспект лекций, методические указания к курсовым работам, план лабораторных работ, 

вопросы к зачету, вопросы к экзамену, литература 
Объём ИР:  0,7 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2494 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Верниковская Оксана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Зарубежный опыт государственного управления: электронный учебно-методический 

комплекс 
Зарубежный опыт государственного управления: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608184 от 10.06.2016  
Зарубежный опыт государственного управления: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21163 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гаркавая Вероника Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Зарубежный опыт нормирования труда: электронный учебно-методический комплекс 
Зарубежный опыт нормирования труда: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608470 от 15.06.2016  
Зарубежный опыт нормирования труда: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0,74 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9260 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Локтев Валентин Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность: 

электронный учебно-методический комплекс 
Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 02 

"Хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505899 от 30.11.2015  
Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, планы 

семинарских занятий, вопросы к зачету, список литературы 
Объём ИР:  0,63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20772  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Германович Тамара Михайловна  
    Смольская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Земельное право: электронный учебно-методический комплекс 
Земельное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506049 от 30.11.2015  
Земельное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: разделы: теоретический, практический, контроль 

знаний, вспомогательный. 



 

 

Объём ИР:  0.45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17187 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Манкевич Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Идентификация и фальсификация пищевых продуктов: электронный учебно-

методический комплекс 
Идентификация и фальсификация пищевых продуктов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Товароведение, экспертиза, технология и 

безопасность продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607452 от 05.04.2016  
Идентификация и фальсификация пищевых продуктов: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,84 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19621 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лилишенцева Анна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Идентификация и фальсификация продуктов: электронный учебно-методический 

комплекс 
Идентификация и фальсификация продуктов: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607453 от 05.04.2016  
Идентификация и фальсификация продуктов: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,04 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25396 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сергейчик Светлана Александровна  
    Иващенко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Изучение и формирование потребительского спроса на услуги ресторана: электронный 

учебно-методический комплекс 
Изучение и формирование потребительского спроса на услуги ресторана: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Ресторанный бизнес в 

индустрии гостеприимства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608396 от 14.06.2016  
Изучение и формирование потребительского спроса на услуги ресторана: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22110 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Валевич Роза Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Имитационное и статистическое моделирование: электронный учебно-методический 

комплекс 
Имитационное и статистическое моделирование: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607638 от 21.04.2016  
Имитационное и статистическое моделирование: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20617  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аксень Эрнест Маврициевич  
    Бородина Татьяна Анатольевна  
    Асанович Валерий Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инвестиции в торговом бизнесе: электронный учебно-методический комплекс 
Инвестиции в торговом бизнесе: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Экономика предпринимательства и инноваций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608506 от 15.06.2016  
Инвестиции в торговом бизнесе: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19185 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Микулич Инесса Мечиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инвестиционное проектирование бизнес-процессов: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Инвестиционное проектирование бизнес-процессов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606759 от 17.02.2016  
Инвестиционное проектирование бизнес-процессов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19188 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гейзлер Павел Сергеевич  
    Шоломицкая Мария Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инвестиционное проектирование: электронный учебно-методический комплекс 
Инвестиционное проектирование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608613 от 17.06.2016  
Инвестиционное проектирование: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15922 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жудро Михаил Кириллович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инвестиционное проектирование: электронный учебно-методический комплекс 
Инвестиционное проектирование: электронный учебно-методический комплекс для 

слушателей ВШУБ специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608207 от 10.06.2016  
Инвестиционное проектирование: учебно-методический комплекс для слушателей БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17739  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Илюкович Анатолий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инвестиционное проектирование: электронный учебно-методический комплекс  
Инвестиционное проектирование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов для специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606741 от 16.02.2016  
Инвестиционное проектирование: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

для специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  20.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13058  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лысенкова Майя Васильевна  
    Шоломицкая Мария Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инвестиционный анализ и бизнес-планирование: электронный учебно-методический 

комплекс 
Инвестиционный анализ и бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальностей 1-25 01 02 "Экономика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 

"Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608208 от 10.06.2016  
Инвестиционный анализ и бизнес-планирование: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17400 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кунявский Александр Максович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инвестиционный анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Инвестиционный анализ: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Учет, анализ и аудит в организациях строительного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141609006 от 05.07.2016  
Инвестиционный анализ: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26091 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инвестиционный анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Инвестиционный анализ: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606697 от 12.02.2016  
Инвестиционный анализ: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18837 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Янчук Александр Леонидович   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инвестиционный анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Инвестиционный анализ: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608674 от 20.06.2016  
Инвестиционный анализ: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2935 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Савицкая Глафира Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Инновационная политика государства: электронный учебно-методический комплекс 
Инновационная политика государства: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608211 от 10.06.2016  
Инновационная политика государства: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21089 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Богдан Нина Ивановна  
    Корзун Татьяна Сергеевна  
    Буховец Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационная политика и экономическая безопасность: электронный учебно-

методический комплекс 
Инновационная политика и экономическая безопасность: Электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505900 от 30.11.2015  
Инновационная политика и экономическая безопасность: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, методические 

рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, практических и лабораторных 

занятий, тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих работ, 

методические материалы для контроля знаний, методические рекомендации по 

самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,49 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19246 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Ермашкевич Василий Никитович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационная экономика и инновационный бизнес: электронный учебно-

методический комплекс 
Инновационная экономика и инновационный бизнес: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606696 от 12.02.2016  
Инновационная экономика и инновационный бизнес: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17953 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Якушенко Ксения Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационное развитие предприятия (организации): электронный учебно-

методический комплекс  
Инновационное развитие предприятия (организации): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606740 от 16.02.2016  
Инновационное развитие предприятия (организации): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  17.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20823 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нехорошева Людмила Николаевна   
    Шоломицкая Мария Михайловна  
    Ахметганеева Ирина Толгатовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационные методы организации труда: электронный учебно-методический 

комплекс 
Инновационные методы организации труда: электронный учебно-методический комплекс для 

для магистрантов специальности 1-25-81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608468 от 15.06.2016  
Инновационные методы организации труда: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11266 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тарасевич Валентина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационные технологии в аграрном производстве: электронный учебно-

методический комплекс 
Инновационные технологии в аграрном производстве: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608615 от 17.06.2016  
Инновационные технологии в аграрном производстве: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 



 

 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11403 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бадьина Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационные технологии в отраслях агропромышленного комплекса: электронный 

учебно-методический комплекс 
Инновационные технологии в отраслях агропромышленного комплекса: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление 

на предприятии агропромышленного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608617 от 17.06.2016  
Инновационные технологии в отраслях агропромышленного комплекса: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,77 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11645 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Веренич Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационные технологии развития ресторанного бизнеса: электронный учебно-

методический комплекс 
Инновационные технологии развития ресторанного бизнеса: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Ресторанный бизнес в индустрии 

гостеприимства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608395 от 14.06.2016  



 

 

Инновационные технологии развития ресторанного бизнеса : учебно-методический комплекс 

для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22123  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Валевич Роза Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационные технологии развития торговли и ресторанного бизнеса: электронный 

учебно-методический комплекс 
Инновационные технологии развития торговли и ресторанного бизнеса: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая 

деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608541 от 16.06.2016  
Инновационные технологии развития торговли и ресторанного бизнеса: учебно-методический 

комплекс для магистрантов  
БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7,36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22112 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Валевич Роза Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационные технологии хранения и переработки сельскохозяйственного сырья: 



 

 

электронный учебно-методический комплекс 
Инновационные технологии хранения и переработки сельскохозяйственного сырья: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608619 от 17.06.2016  
Инновационные технологии хранения и переработки сельскохозяйственного сырья: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,85 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15906 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Германович Тамара Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационные формы организации и мотивации в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс 
Инновационные формы организации и мотивации в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608663 от 17.06.2016  
Инновационные формы организации и мотивации в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15902 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Соусь Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационный бизнес и транскультурная коммуникация: электронный учебно-

методический комплекс 
Инновационный бизнес и транскультурная коммуникация: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программ "Экономическая политика и социология бизнеса" и 

"Экономика и психология спорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607270 от 16.03.2016  
Инновационный бизнес и транскультурная коммуникация: учебно-методический комплекс для 

магистрантов программ "Экономическая политика и социология бизнеса" и "Экономика и 

психология спорта" Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20738 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гафарова Юлия Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационный менеджмент в торговле: электронный учебно-методический комплекс 
Инновационный менеджмент в торговле: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Управление торговым бизнесом" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607450 от 05.04.2016  
Инновационный менеджмент в торговле: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17443 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Гоцкий Георгий Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-26 02 02-08 

"Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608466 от 15.06.2016  
Инновационный менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 
самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12272 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Руденков Владимир Михайлович  
    Зубик Дмитрий Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инновационный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Инновационный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на внешнем рынке" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607448 от 05.04.2016  
Инновационный менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
 
Объём ИР:  0,36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2154 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Флерко Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык ((английский) факультатив): электронный учебно-методический 

комплекс 
Иностранный язык ((английский) факультатив): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-26 02 02 08 "Менеджмент инновационный" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608374 от 14.06.2016  
Иностранный язык (английский) факультатив)) : учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19717 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Родион Светлана Казимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (1-ый испанский): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (1-ый испанский): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608909 от 04.07.2016  
Иностранный язык (1-ый испанский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  84,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19024 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дыро Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (1-ый французский): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (1-ый французский): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций: 1-25 01 03 05 "Международные инвестиции", 1-25 01 03 01 

"Управление внешнеэкономической деятельностью" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608912 от 04.07.2016  
Иностранный язык (1-ый французский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18426 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Курганова Нина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (1-ый): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (1-ый): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности:1-25 01 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606690 от 12.02.2016  
Иностранный язык (1-ый): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18978 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Карлова Галина Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (2-й французский. Часть 1): электронный учебно-методический 

комплекс 
Иностранный язык (2-й французский. Часть 1): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 13 02, специальности 1-26 01 02, 1-25 01 03. 
Регистрационное свидетельство №: 1141608913 от 04.07.2016  
Иностранный язык (2-й французский. Часть 1): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  318 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13133 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мокейчик Василий Трофимович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (2-й французский. Часть 2): электронный учебно-методический 

комплекс 
Иностранный язык (2-й французский. Часть 2): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 13 02, специальности 1-26 01 02, 1-25 01 03. 
Регистрационное свидетельство №: 1141608914 от 04.07.2016  
Иностранный язык (2-й французский. Часть 2): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  9,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13180 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Мокейчик Василий Трофимович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (2-ой испанский): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (2-ой испанский): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608919 от 04.07.2016  
Иностранный язык (2-ой испанский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19574 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Царева Лариса Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (2-ой язык - немецкий): электронный учебно-методический 

комплекс 
Иностранный язык (2-ой язык - немецкий): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 01 "Экономическая 

теория", 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607181 от 15.03.2016  
Иностранный язык (2-ой язык - немецкий): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13690 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Терех Тамара Леоновна  
    Прохорчик Мария Ивановна  
    Бода Людмила Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (2-ой язык - французский): электронный учебно-методический 

комплекс 
Иностранный язык (2-ой язык - французский): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрией", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608922 от 04.07.2016  
Иностранный язык (2-ой язык - французский): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17812 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ваяхина Александра Викторовна  
    Федоренко Людмила Александровна  
    Комарова Марина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (2-ой) (1-25 01 13 ДФО): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608383 от 14.06.2016  
Иностранный язык (2-ой): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,94 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18114 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белова Ксения Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (2-ой) (1-25 01 13 ЗФО): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608385 от 14.06.2016  
Иностранный язык (2-ой): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18889 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белова Ксения Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций: 1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической деятельностью", 1-25 01 03 

05 "Международные инвестиции" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606688 от 12.02.2016  
Иностранный язык (2-ой): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18918 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Заяц Оксана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606689 от 12.02.2016  
Иностранный язык (2-ой): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18917 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Заяц Оксана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (английский) (1-25 80 04): электронный учебно-методический 

комплекс 
Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальностей 1-25 80 04 "Экономика и управление народным хозяйством", 

1-25 80 08 "Математические и инструментальные методы экономики", 1-25 80 05 

"Бухгалтерский учет, статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608368 от 14.06.2016  
Иностранный язык (английский): учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24855 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Солонович Татьяна Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (английский) (ДФО): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальностей 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией", 1-25 01 

10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 

14 "Товароведение и торговое предпринимательство", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-24 

01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608341 от 14.06.2016  
Иностранный язык (английский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14939 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Часнойть Инна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (английский) (ЗФО): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ЗФО специальностей 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией", 1-25 01 

10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 

14 "Товароведение и торговое предпринимательство", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-24 

01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608342 от 14.06.2016  
Иностранный язык (английский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний,  
список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  5,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14954 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ахрамович Маргарита Михайловна  
    Ушакова Лариса Михайловна  
    Евдокимова Ольга Викторовна  
    Дроздова Светлана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (английский) (УЭФ, ФМ, ФМК ЗФО): электронный учебно-

методический комплекс 
Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ЗФО ФМ, УЭФ, ФМК 
Регистрационное свидетельство №: 1141608372 от 14.06.2016  
Иностранный язык (английский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22281 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гуринович Наталья Ивановна  
    Солонович Татьяна Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (английский) (УЭФ, ФМ, ФМК): электронный учебно-методический 

комплекс 
Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО УЭФ, ФМ, ФМК 
Регистрационное свидетельство №: 1141608365 от 14.06.2016  
Иностранный язык (английский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 



 

 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16294 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гуринович Наталья Ивановна  
    Солонович Татьяна Федоровна  
Ведение ИР: Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 
  

Иностранный язык (английский) (магистратура): электронный учебно-методический 

комплекс 
Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальностей: 1-24 80 01 "Юриспруденция", 1-25 80 03 "Финансы, денежное 

обращение, кредит", 1-25 80 04 "Экономика и управление народным хозяйством", 1-25 80 06 

"Технология и товароведение пищевых продуктов, продуктов функционального и 

специализированного назначения и общественного питания", 1-25 80 07 "Товароведение, 

экспертиза и безопасность непродовольственных товаров и сырьевых материалов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608379 от 14.06.2016  
Иностранный язык (английский): учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14955 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шаврук Юлия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

магистрантов для специальностей: "Мировая экономика", "Экономическая теория", 

"Политология", "Философия" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606685 от 12.02.2016  
Иностранный язык (английский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19224 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Слепович Виктор Самойлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by  

Иностранный язык (испанский): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (испанский): электронный учебно-методический комплекс для научно-

ориентированной магистратуры БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141607146 от 14.03.2016  
Иностранный язык (испанский): учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19384 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Масютина Галина Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (испанский): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (испанский): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФМЭО, УЭФ, ФФБД, ФМк, ФЭУТ, ФМ 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608895 от 04.07.2016  
Иностранный язык (испанский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  128 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19486 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дыро Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов ДФО БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141607166 от 14.03.2016  
Иностранный язык (немецкий): учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14993 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Большаков Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов ЗФО БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141607162 от 14.03.2016  
Иностранный язык (немецкий): учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13610 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Большаков Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607177 от 15.03.2016  
Иностранный язык (немецкий): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13475 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белицкая Елена Александровна  

    Королева Людмила Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607178 от 15.03.2016  
Иностранный язык (немецкий): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,62 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13542 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белицкая Елена Александровна  

    Коцаренко Алла Михайловна   
    Бахун Татьяна Платоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика", 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии", 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-26 01 01 

"Государственное управление", 1-31 03 06 02 "Экономическая кибернетика", 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-23 01 06 "Политология 

политический менеджмент", 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 05 "Социология", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607169 от 14.03.2016  
Иностранный язык (немецкий): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13581 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бахун Татьяна Платоновна  
    Шевцова Валентина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 05 "Социология" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607179 от 15.03.2016  
Иностранный язык (немецкий): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13403 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бартош Виктор Степанович  
    Сабодаж-Радько Лариса Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (перевод): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (перевод): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607150 от 14.03.2016  
Иностранный язык (перевод): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14984 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Большаков Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Иностранный язык (письменный перевод): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (письменный перевод): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606678 от 12.02.2016  
Иностранный язык (письменный перевод): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20253 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мась Галина Казимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (письменный перевод): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (письменный перевод): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607148 от 14.03.2016  
Иностранный язык (письменный перевод): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,03 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19781 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бахун Татьяна Платоновна   
    Саликова Елена Геннадьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (практическая грамматика): электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Иностранный язык (практическая грамматика): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФМБК БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606746 от 16.02.2016  
Иностранный язык (практическая грамматика): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17807 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Василевская Лариса Иосифовна  
    Заяц Оксана Ивановна  
    Бергель Татьяна Юрьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (профессиональная лексика): электронный учебно-методический 

комплекс 
Иностранный язык (профессиональная лексика): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608360 от 14.06.2016  
Иностранный язык (профессиональная лексика): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20769 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гуринович Наталья Ивановна  
    Солонович Татьяна Федоровна  
    Сабанов Виктор Иванович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (разговорная речь): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (разговорная речь): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608897 от 04.07.2016  
Иностранный язык (разговорная речь): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18591 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Храмова Раиса Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (разговорная речь): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (разговорная речь): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608377 от 14.06.2016  
Иностранный язык (разговорная речь): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23444 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белова Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (разговорная речь): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (разговорная речь): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций: 1-25 01 13 01 "Экономика и управление туристской индустрией", 

1-25 01 13 02 "Экономика и управление гостиницами и ресторанами", 1-25 01 13 03 

"Экономика и управление санаторно-курортными и оздоровительными организациями" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607145 от 14.03.2016  
Иностранный язык (разговорная речь): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14995 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белицкая Елена Александровна  
    Рогач Таиса Михайловна  
    Молчанова Елена Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (устный перевод): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (устный перевод): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 -02-01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606707 от 15.02.2016  
Иностранный язык (устный перевод): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20258 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мась Галина Казимировна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (устный перевод): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык (устный перевод): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО специальности 1-26-02-01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607183 от 15.03.2016  
Иностранный язык (устный перевод): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19783 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бахун Татьяна Платоновна  
    Саликова Елена Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (французский): электронный учебно-методический комплекс (для 

магистрантов) 
Иностранный язык (французский): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов научно-ориентированной магистратуры 
Регистрационное свидетельство №: 1141608905 от 04.07.2016  
Иностранный язык (французский): учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  18,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18901 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Курганова Нина Ивановна  



 

 

    Ваяхина Александра Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (французский): электронный учебно-методический комплекс (для 

студентов ДФО) 
Иностранный язык (французский): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов УЭФ, ФМ, ФМк, ФФБД 
Регистрационное свидетельство №: 1141608903 от 04.07.2016  
Иностранный язык (французский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14540 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бокун Ольга Антоновна  
    Салущева Жанна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык (французский): электронный учебно-методический комплекс (для 

студентов ЗФО) 
Иностранный язык (французский): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО УЭФ, ФМ, ФМк, ФФБД 
Регистрационное свидетельство №: 1141608900 от 04.07.2016  
Иностранный язык (французский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14505 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бокун Ольга Антоновна  
    Салущева Жанна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык 1-ый (немецкий): электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык 1-ый (немецкий): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций: 1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической деятельностью", 

1-25 01 03 05 "Международные инвестиции" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607182 от 15.03.2016  
Иностранный язык 1-ый (немецкий): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13637 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шевцова Валентина Анатольевна  
    Булгакова Марина Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык для специальных целей: электронный учебно-методический 

комплекс 
Иностранный язык для специальных целей: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608375 от 14.06.2016  
Иностранный язык для специальных целей: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22268 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новик Нонна Алексеевна  
    Поваляев Александр Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс 
Иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей: 1-25 01 03 "Мировая экономика" 1-25 01 02 "Экономика",1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование", 1-25 01 01 "Экономическая теория" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606726 от 15.02.2016  
Иностранный язык: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18963 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Василевская Лариса Иосифовна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Институциональная экономика: электронный УМК 
Институциональная экономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФМЭО, ФП, ВШУБ 
Регистрационное свидетельство №: 1141505950 от 30.11.2015  
Институциональная экономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФМЭО, ФП, ВШУБ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, планы семинарских, практических и лабораторных 

занятий, тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих работ, 

методические материалы для контроля знаний, методические рекомендации по 

самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5992 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лобкович Эдуард Иванович  
    Кристиневич Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Институциональная экономика: электронный УМК 
Институциональная экономика: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы: "Экономика и психология спорта", "Экономика и психология 

бизнеса", "Экономическая политика и социология бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505952 от 30.11.2015  
Институциональная экономика: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы: "Экономика и психология спорта", "Экономика и психология 

бизнеса", "Экономическая политика и социология бизнеса". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, методические материалы для 

контроля знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18500 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кристиневич Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интегрированные информационные системы планирования ресурсов предприятия: 

электронный учебно-методический комплекс 
Интегрированные информационные системы планирования ресурсов предприятия: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Менеджмент 

информационных технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607674 от 22.04.2016  
Интегрированные информационные системы планирования ресурсов предприятия: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Менеджмент 



 

 

информационных технологий". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9183  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акинфина Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интегрированный модуль "Политология": электронный учебно-методический 

комплекс 
Интегрированный модуль "Политология": электронный учебно-методический комплекс для 

студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 1141606739 от 16.02.2016  
Интегрированный модуль "Политология": учебно-методический комплекс для студентов всех 

специальностей. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.96 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12806 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ерошевич Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интегрированный модуль "Философия" (раздел "Основы психологии и педагогики"): 

электронный учебно-методический комплекс 
Интегрированный модуль "Философия" (раздел "Основы психологии и педагогики"): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов всех факультетов и для всех 



 

 

специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 1141606540 от 04.02.2016  
Интегрированный модуль "Философия" (раздел "Основы психологии и педагогики"): учебно-

методический комплекс для студентов всех факультетов и для всех специальностей. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19333 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горонин Петр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интегрированный модуль "Философия" (раздел "Философия"): электронный учебно-

методический комплекс 
Интегрированный модуль "Философия" (раздел "Философия"): электронный учебно-

методический комплекс для студентов ВШТ, ИСГО, УЭФ, ФМ, ФМБК, ФМК, ФМЭО, ФП, 

ФФБД, ФЭУТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607288 от 16.03.2016  
Интегрированный модуль "Философия" (раздел "Философия"): учебно-методический 

комплекс для студентов ВШТ, ИСГО, УЭФ, ФМ, ФМБК, ФМК, ФМЭО, ФП, ФФБД, ФЭУТ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15757 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киселев Игорь Емельянович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Интегрированный модуль "Экономика": электронный УМК 
Интегрированный модуль "Экономика": электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505953 от 30.11.2015  
Интегрированный модуль "Экономика": электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  2.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14142  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Чеплянский Андрей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интегрированный модуль "Экономика": электронный учебно-методический комплекс 
Интегрированный модуль "Экономика": электронный учебно-методический комплекс для 

студентов для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505902 от 30.11.2015  
Интегрированный модуль "Экономика": электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект 
лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, 

практических и лабораторных занятий, тематика и методические рекомендации по 

выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля знаний, 
список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1717 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Рудак Алла Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интегрированный модуль "Экономика": электронный учебно-методический комплекс 
Интегрированный модуль "Экономика": электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование", 1-23 01 02- 05 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607723 от 02.05.2016  
Интегрированный модуль "Экономика": учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование", 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17742 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Романова Светлана Павловна  
    Подгайская Людмила Ивановна  
    Наумов Дмитрий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интеллектуальная техника менеджмента: электронный учебно-методический комплекс 
Интеллектуальная техника менеджмента: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608464 от 15.06.2016  
Интеллектуальная техника менеджмента: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12924 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Маевская Анна Викторовна  
    Зубик Дмитрий Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интеллектуальные информационные системы: электронный учебно-методический 

комплекс 
Интеллектуальные информационные системы: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Менеджмент информационных технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607675 от 22.04.2016  
Интеллектуальные информационные системы: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Менеджмент информационных технологий". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6020  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акинфина Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интеллектуальные ресурсы в системе мирохозяйственных связей: электронный учебно-

методический комплекс 
Интеллектуальные ресурсы в системе мирохозяйственных связей: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606402 от 20.01.2016  
Интеллектуальные ресурсы в системе мирохозяйственных связей: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13726 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Олехнович Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интеллектуальные технологии лидерства: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ВШУБ (1-25 01 07) 
Интеллектуальные технологии лидерства: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО ВШУБ специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608455 от 15.06.2016  
Интеллектуальные технологии лидерства: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18844 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Рудак Инна Константиновна  
    Маевская Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интеллектуальные технологии лидерства: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФМ (1-25 01 07) 
Интеллектуальные технологии лидерства: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМ специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608462 от 15.06.2016  
Интеллектуальные технологии лидерства: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18828 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Рудак Инна Константиновна  
    Маевская Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интеллектуальный анализ данных в маркетинговых исследованиях: электронный 

учебно-методический комплекс 
Интеллектуальный анализ данных в маркетинговых исследованиях: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление 

инновационным развитием организации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606640 от 09.02.2016  
Интеллектуальный анализ данных в маркетинговых исследованиях: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление 

инновационным развитием организации". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация,материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25295 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Анохина Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Интерактивный каталог по ППД 
База данных "Интерактивный каталог литературы и источников по психолого-

педагогическим дисциплинам специальности 1-08 01 01 "Профессиональное обучение (по 

направлениям)" для направлений специальности 1-08 01 01-02 "Профессиональное обучение 

(радиоэлектроника)", 1-08 01 01-07 "Профессиональное обучение (информатика)", 1-08 01 01-

08 "Профессиональное обучение (экономика и управление)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404220 от 12.07.2014  
Каталог предназначен для предоставления студентам списка основной, дополнительной 

литературы, нормативных правовых актов, их текстов в системе гиперссылок на ресурсы 

Интернет, ссылок на порталы и сайты, необходимые для практико-ориентированного изучения 

психолого-педагогических дисциплин специальности 1-08 01 01 "Профессиональное обучение 

(по направлениям)". 
Может быть использован для организации обучения по одноименным специальностям 

дополнительного образования взрослых. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Психолого-педагогические условия формирования субъективности 

студентов, № госрегистрации 20130215 
Объём ИР:  2,8 Мб. 623 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

радиотехнический колледж" 

Тел.: (8-017) 292-62-85 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

радиотехнический колледж" 

Тел.: (8-017) 292-62-85 
 Авторы:  Анкуда Сергей Николаевич  
    Славинская Ольга Васильевна  
    Молчан Лариса Владимировна  
    Кулик Ольга Николаевна  
    Исаченков Иван Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра психолого-педагогичских дисциплин 
 Тел.: (8 017)331 82 63 E-mail: kaf_ped@mgvrk.by 

Интернет-маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Интернет-маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606766 от 17.02.2016  
Интернет-маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16179 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голик Вадим Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интернет-ресурсы внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Интернет-ресурсы внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608191 от 10.06.2016  
Интернет-ресурсы внешнеэкономической деятельности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25421 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ткалич Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Интернет-сайт 
Интернет -сайт ГУО "Республиканский центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов" Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1141505289 от 02.07.2015  
Справочная информация о центе, предоставляемых услугах, проводимых мероприятиях, 

график занятий, контактная информация и т.д. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://oos.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Республиканский центр 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов" 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

Тел.: +375-17 299 97 80 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Республиканский центр 



 

 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов" 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

Тел.: +375-17 299 97 80 
 Авторы:  Федоров Георгий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел ГУО "РЦПК" 
 Тел.: +375-44 756 57 97 E-mail: Wolf451@mail.ru 

Интернет-сайт Гомельского государственного университета 
Официальный интернет-сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

университет им. Ф. Скорины" 
Регистрационное свидетельство №: 1140600464 от 07.06.2006  
Содержит информацию об университете, его службах, обучении, ведущейся научной работе. 
Объём ИР:  136 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gsu.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Фоевцов Олег Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 56-33-13 
  

Интернет-сайт МТК БКС 
Интернет-сайт УО "Минский торговый колледж" Белкоопсоюза 
Регистрационное свидетельство №: 1141403760 от 18.02.2014  
Интернет-сайт, предоставляющий информацию обо всех сферах деятельности колледжа 
Объём ИР:  3072 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http:\\www.mtk-bks.by 
Владелец ИР: УО "Минский торговый колледж" Белкоопсоюза 
Разработчик ИР: УО "Минский торговый колледж" Белкоопсоюза 
 Авторы:  Кулик Юрий Игоревич  
    Лысак Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 8 017 346 88 81 E-mail: minsk_mtk@tut.by 

Интерпретация коммуникативного поведения: электронный учебно-методический 

комплекс 
Интерпретация коммуникативного поведения: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций" специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607149 от 14.03.2016  
Интерпретация коммуникативного поведения: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14427 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Демченко Александр Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационная система статистики: электронный учебно-методический комплекс  
Информационная система статистики: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608739 от 20.06.2016  
Информационная система статистики: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13217 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сошникова Людмила Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационная система учета и анализа научных кадров высшей квалификации 
Информационная мониторинговая система Министерства образования Республики Беларусь 

для учета и анализа подготовки научных кадров высшей квалификации 
Регистрационное свидетельство №: 1140900616 от 25.02.2009  
Предназначен для информационного обеспечения Министерства образования Республики 

Беларусь данными о ходе подготовки научных работников высшей квалификации в 

подведомственных учреждениях и организациях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка концептуальной модели и механизма функционирования 

электронной информационной мониторинговой системы Министерства 

образования Республики Беларусь для учета и анализа подготовки 

научных кадров высшей квалификации 



 

 

Объём ИР:  21,9 Мб. 15959 зап. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kadr.metolit.by 
Владелец ИР: Инновационное республиканское унитарное предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ "Метолит" 

Тел.: (8-017) 292-71-83 
 Авторы:  Арабей Анастасия Витальевна  
    Рафальский Игорь Владимирович  
    Никонович Сергей Вячеславович  
    Морозов Дмитрий Сергеевич  
    Жук Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Студенческая научно-исследовательская лаборатория 

информационных технологий 

 Тел.: (8-029) 166-23-93 E-mail: arabey_@mail.ru 

Информационно-логические языки баз данных: электронный учебно-методический 

комплекс 
Информационно-логические языки баз данных: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607677 от 22.04.2016  
Информационно-логические языки баз данных: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22888 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пунчик Зоя Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационно-образовательный интернет-портал УО "Могилевский институт МВД 

РБ" 
Информационно-образовательный интранет-портал учреждения образования "Могилевский 

институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 7141203151 от 30.07.2012  
Портал содержит базы данных по различным направлениям деятельности института (кафедры, 

педагогический контроль, контрольные мероприятия, успеваемость курсантов, посещаемость 

ими учебных занятий, консультаций, кружков, групп спортивной специализации и др.). На 



 

 

портале разработаны различные инструменты работы с базой данных пользователей: 

формирование наборов обучающихся, перевод на новый курс, отчисление, архивация данных 

за учебный год и др. Портал включает систему электронного обучения. Коммуникационные 

сервисы: форумы, чат, видеоконсультация, сервис опроса общественного мнения, личная 

почта. 
Объём ИР:  5120 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:   Французов Михаил Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий 
 Тел.: 8(0222) 72 38 68 E-mail: institutemvd@tut.by 

Информационно-образовательный портал Prepod.info 
Информационно-образовательный портал Prepod.info 
Регистрационное свидетельство №: 1140800597 от 03.12.2008  
Образовательный ресурс PREPOD.INFO - информационный сайт для преподавателей и 

студентов, содержащий обучающие и научные материалы по социально-гуманитарным 

дисциплинам (философия, педагогика, социология, экономика и др.) для учебы и работы в 

высших учебных заведениях. 
Объём ИР:  120 Мб. 6000 зап. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http:// prepod.info 
Владелец ИР: Саникович Виктор Викторович 

Тел.: (8-029) 361-39-01 
 Авторы:  Вашко Оксана Александровна  
    Саникович Виктор Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 361-39-01 E-mail: sanikovich@gmail.com 
  

Информационное право: электронный учебно-методический комплекс 
Информационное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, 

ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607199 от 15.03.2016  
Информационное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, 

ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19589 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Котов Евгений Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационные системы менеджмента: электронный учебно-методический комплекс 
Информационные системы менеджмента: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608461 от 15.06.2016  
 Информационные системы менеджмента: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.79 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12995 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зубик Дмитрий Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационные таможенные технологии: электронный учебно-методический 

комплекс 
Информационные таможенные технологии: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608201 от 10.06.2016  
Информационные таможенные технологии: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.19 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19539  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Матусевич Наталья Львовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационные технологии банка: электронный учебно-методический комплекс 
Информационные технологии банка: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов для специализаций 1-25 01 04 02 "Банковское дело", 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608190 от 10.06.2016  
Информационные технологии банка: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  8.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20273 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голенда Лидия Константиновна  
    Соколова Наталья Александровна  
    Матусевич Наталья Львовна  
    Забродская Кристина Адамовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационные технологии в образовании 
Информационные технологии в образовании: Материалы Республиканской научно-

практической конференции / Минск, 11-12 декабря 2008 г 
Регистрационное свидетельство №: 1140900684 от 06.10.2009  
Включает материалы докладов по вопросам внедрения и использования информационных 

технологий в образовании. Сборник предназначен для работников системы образования, а 

также лиц, интересующихся вопросами информационных технологий в образовании. 
Объём ИР:  158 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
 Авторы:  Васильева Ирина Николаевна  
    Харевич Ирина Людвиковна  
    Довнар Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление информационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов 
 Тел.: (8-017) 200-82-03 E-mail: innovation@tut.by 

Информационные технологии в управлении (на английском языке): электронный 

учебно-методический комплекс 
Информационные технологии в управлении (на английском языке): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-

администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607678 от 22.04.2016  
Информационные технологии в управлении (на английском языке): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-

администрирование". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  41.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22981  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Железко Борис Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационные технологии в управлении: электронный учебно-методический 

комплекс 
Информационные технологии в управлении: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608289 от 13.06.2016  
Информационные технологии в управлении: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  8,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20783  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голенда Лидия Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационные технологии в экономике и управлении (на английском языке): 

электронный учебно-методический комплекс 
Информационные технологии в экономике и управлении (на английском языке): электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607679 от 22.04.2016  
Информационные технологии в экономике и управлении (на английском языке): электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая 

информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  38.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1919  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Железко Борис Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационные технологии в экономике и управлении: электронный учебно-

методический комплекс 
Информационные технологии в экономике и управлении: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов ЗФО специальностей 1-25 81 01 – "Международная экономика и 

торговая политика", 1-25 81 02 – "Экономика", 1-25 81 03 – "Мировая экономика", 1-25 81 04 

– "Финансы и кредит", 1-25 81 05 – "Статистика", 1-25 81 06 – "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", 1-25 81 07 – "Экономика и управление на предприятии", 1-25 81 08 – "Товароведение 



 

 

и экспертиза товаров", 1-25 81 09 – "Коммерческая деятельность", 1-25 81 10 – 

"Экономическая информатика", 1-25 81 11 – "Экономика и управление туристической 

индустрией", 1-26 81 05 – "Маркетинг", 1-26 81 06 – "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608287 от 13.06.2016  
Информационные технологии в экономике и управлении: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1737 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голенда Лидия Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационные технологии в юридической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Информационные технологии в юридической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608285 от 13.06.2016  
Информационные технологии в юридической деятельности: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15236 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акинфина Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Информационные технологии и системы в логистике (1-26 02 05): электронный учебно-

методический комплекс 
Информационные технологии и системы в логистике: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608284 от 13.06.2016  
Информационные технологии и системы в логистике: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15155 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Иконников Валерий Федорович  
    Токаревская Наталья Гарьевна  
    Седун Андрей Максимович  
    Бутер Алексей Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационные технологии и системы в логистике (ВШУБ, ФМК): электронный 

учебно-методический комплекс 
Информационные технологии и системы в логистике: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ЗФО ВШУБ и ФМК 
Регистрационное свидетельство №: 1141608282 от 13.06.2016  
Информационные технологии и системы в логистике: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13146 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Иконников Валерий Федорович  
    Токаревская Наталья Гарьевна  
    Бутер Алексей Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационные технологии. Раздел 1. Техническое и программное обеспечение 

информационных технологий: электронный учебно-методический комплекс 
Информационные технологии. Раздел 1. Техническое и программное обеспечение 

информационных технологий: электронный учебно-методический комплекс для 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608280 от 13.06.2016  
Информационные технологии. Раздел 1. Техническое и программное обеспечение 

информационных технологий: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15270 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Садовская Марина Николаевна  
    Говядинова Наталия Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационные технологии. Раздел 2. Технологии баз данных и знаний: электронный 

учебно-методический комплекс 
Информационные технологии. Раздел 2. Технологии баз данных и знаний: электронный учебно-

методический комплекс для студентов для специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608278 от 13.06.2016  
Информационные технологии. Раздел 2. Технологии баз данных и знаний: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15261 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Оскерко Валентина Степановна  
    Говядинова Наталия Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационные технологии: электронный учебно-методический комплекс 
Информационные технологии: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608277 от 13.06.2016  
Информационные технологии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14593  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Садовская Марина Николаевна  
    Токаревская Наталья Гарьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационный менеджмент и реинжиниринг бизнес-процессов: электронный учебно-

методический комплекс 
Информационный менеджмент и реинжиниринг бизнес-процессов: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607681 от 22.04.2016  
Информационный менеджмент и реинжиниринг бизнес-процессов: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16032  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гулин Владимир Николаевич  
    Плюгачев Виталий Витальевич  
    Галиновский Олег Иванович  

    Булова Александр Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационный менеджмент международных корпораций: электронный учебно-

методический комплекс 
Информационный менеджмент международных корпораций: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606695 от 12.02.2016  
Информационный менеджмент международных корпораций: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17950 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Якушенко Ксения Валентиновна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Информационный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Информационный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607680 от 22.04.2016  



 

 

Информационный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3999  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гулин Владимир Николаевич  
    Галиновский Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инфраструктура внешней торговли: электронный учебно-методический комплекс 
Инфраструктура внешней торговли: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607449 от 05.04.2016  
Инфраструктура внешней торговли: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6431 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пономарева Наталья Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инфраструктура товарного рынка: электронный учебно-методический комплекс  
Инфраструктура товарного рынка: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608494 от 15.06.2016  
Инфраструктура товарного рынка: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16426 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Подобед Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Инфраструктура товарных рынков: электронный учебно-методический комплекс  
Инфраструктура товарных рынков: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608390 от 14.06.2016  
Инфраструктура товарных рынков : учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15017 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Подобед Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Исследование операций: электронный учебно-методический комплекс 
Исследование операций: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607641 от 21.04.2016  
Исследование операций: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20482  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бородина Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Исследование рынка услуг: электронный учебно-методический комплекс 
Исследование рынка услуг: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Маркетинг услуг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607781 от 03.05.2016  
Исследование рынка услуг: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Маркетинг услуг". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24367 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Иван Людвигович  
    Сверлов Алексей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Исследования в логистике: электронный учебно-методический комплекс 
Исследования в логистике: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505904 от 30.11.2015  



 

 

Исследования в логистике: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 05  
"Логистика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: краткий конспект лекций, методические 

рекомендации, вопросы к зачету, вопросы к экзамену, литература 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18120 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ковалева Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Исследования товарных рынков: электронный учебно-методический комплекс 
Исследования товарных рынков: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 15 "Национальная экономика", 1-25 01 10 18 "Коммерческая 

деятельность на предприятии общественного питания", 1-25 01 10 04 "Коммерческая 

деятельность на внешнем рынке", 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке 

товаров народного потребления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606765 от 17.02.2016  
Исследования товарных рынков: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальностей 1-25 01 15 "Национальная экономика", 1-25 01 10 18 "Коммерческая 

деятельность на предприятии общественного питания", 1-25 01 10 04 "Коммерческая 

деятельность на внешнем рынке", 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров 

народного потребления". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22863 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лешко Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История Беларуси: электронный учебно-методический комплекс 
История Беларуси: электронный учебно-методический комплекс для студентов ВШТ, ИСГО, 

УЭФ, ФМ, ФМБК, ФМк, ФМЭО, ФФБД, ФЭУТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608578 от 16.06.2016  
История Беларуси: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9388  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голубович Валерий Иванович  
    Сасим Александр Михайлович  
    Полетаева Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История белорусской моды 
Мультимедийная галерея "История белорусской моды" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303615 от 09.10.2013  
В работе впервые был произведен комплексный анализ особенностей современного 

творческого потенциала дизайна одежды для дальнейшего развития его в современных 

условиях международных культурных интеграций. Впервые этот опыт был представлен в 

форме мультимедийной галереи по истории белорусской моды. Такой проект способствует 

повышению престижа отечественного дизайна одежды, знакомит общество с его лучшими 

разработками, а  также служит хорошей методической базой при подготовке специалистов в 

области моделирования одежды. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Министерство культуры Республики Беларусь 

Объём ИР:  221 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

искусств" 

Тел.: (8-017) 292-15-42 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

искусств" 

Тел.: (8-017) 292-15-42 
 Авторы:  Быстрова Ольга Ивановна  



 

 

    Шунейко Евгений Феликсович  
    Стрикелева Кристина Александровна  
    Мешкова Галина Яковлевна  
    Жвикова Эльвира Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра костюма и текстиля БГАИ, факультет дизайна и 

декоративно прикладного искусства 
 Тел.: 8(017) 3341124 

История государства и права Беларуси: электронный учебно-методический комплекс 
История государства и права Беларуси: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607201 от 15.03.2016  
История государства и права Беларуси: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16470  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вишневская Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История государства и права зарубежных стран: электронный учебно-методический 

комплекс 
История государства и права зарубежных стран: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607196 от 15.03.2016  
История государства и права зарубежных стран: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19453  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Станишевская Людмила Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История политических и правовых учений: электронный учебно-методический 

комплекс 
История политических и правовых учений: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607193 от 15.03.2016  
История политических и правовых учений: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  12.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19415  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Станишевская Людмила Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История политической и правовой мысли Беларуси: электронный учебно-методический 

комплекс 
История политической и правовой мысли Беларуси: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607175 от 14.03.2016  
История политической и правовой мысли Беларуси: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.73 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16508  



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вишневская Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История психологии: электронный учебно-методический комплекс 
История психологии: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606560 от 04.02.2016  
История психологии: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 

01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.73 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19801 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бородкин Владимир Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История развития курортного дела: электронный учебно-методический комплекс 
История развития курортного дела: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-25 01 13 03 "Экономика и управление санаторно-

курортными и оздоровительными организациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608580 от 16.06.2016  
История развития курортного дела: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Internet browser 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Самусик Андрей Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История социологии (Часть 1): электронный учебно-методический комплекс 
История социологии (Часть 1): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607722 от 02.05.2016  
История социологии (Часть 1): учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17852 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Подгайская Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История социологии (Часть 2): электронный учебно-методический комплекс 
История социологии (Часть 2): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607721 от 02.05.2016  
История социологии (Часть 2): учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17859 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Романова Светлана Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История социологии (Часть 3): электронный учебно-методический комплекс 
История социологии (Часть 3): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО с 5 летним сроком обучения для специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607720 от 02.05.2016  
История социологии (Часть 3): учебно-методический комплекс для студентов ДФО с 5 летним 

сроком обучения для специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17844 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Романова Светлана Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История социологии (Часть 3): электронный учебно-методический комплекс 
История социологии (Часть 3): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607719 от 02.05.2016  
История социологии (Часть 3): учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17861 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Романова Светлана Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История социологии (Часть 4): электронный учебно-методический комплекс 
История социологии (Часть 4): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО с 5 летним сроком обучения специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607718 от 02.05.2016  
История социологии (Часть 4): учебно-методический комплекс для студентов ДФО с 5 летним 

сроком обучения для специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17849 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История социологии (Часть 4): электронный учебно-методический комплекс 
История социологии (Часть 4): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607717 от 02.05.2016  
История социологии (Часть 4): учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17862 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История туризма: электронный учебно-методический комплекс 
История туризма: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций 1-25 01 13 01 "Экономика и управление туристской деятельностью", 1-25 01 

13 02 "Экономика и управление гостиницами и ресторанами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608581 от 16.06.2016  
История туризма: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,86 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19471 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Самусик Андрей Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

История экономических учений: электронный учебно-методический комплекс 
История экономических учений: специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505907 от 30.11.2015  
История экономических учений: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, методические 

рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, практических и лабораторных 

занятий, тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих работ, 

методические материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,31 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22577 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лебедько Елена Ефимовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Казначейская система исполнения бюджета: электронный учебно-методический 

комплекс 
Казначейская система исполнения бюджета: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 04 11 "Финансы государственного управления и 

местного самоуправления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608492 от 15.06.2016  
Казначейская система исполнения бюджета: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20305 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорофеев Вячеслав Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Калькулирование в организациях общественного питания: электронный учебно-

методический комплекс 
Калькулирование в организациях общественного питания: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в торговле и общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608290 от 13.06.2016  
Калькулирование в организациях общественного питания: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20214 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вялых Диана Сергеевна  
    Олефиренко Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Калькулирование себестоимости продукции в промышленности: электронный учебно-

методический комплекс  
Калькулирование себестоимости продукции в промышленности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608729 от 20.06.2016  
Калькулирование себестоимости продукции в промышленности: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19213 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Моисеева Оксана Петровна  

    Королева Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Калькулирование себестоимости продукции строительства: электронный учебно-

методический комплекс 
Калькулирование себестоимости продукции строительства: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 02 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в бюджетных организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141609000 от 05.07.2016  



 

 

Калькулирование себестоимости продукции строительства: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25946 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Головкова Елена Анатольевна  
    Лещик Надежда Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Калькулирование себестоимости работ, услуг в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс 
Калькулирование себестоимости работ, услуг в агропромышленном комплексе : электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608673 от 20.06.2016  
Калькулирование себестоимости работ, услуг в агропромышленном комплексе: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24928 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кривицкая Кристина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Калькулирование себестоимости работ, услуг в организациях транспорта: электронный 



 

 

учебно-методический комплекс 
Калькулирование себестоимости работ, услуг в организациях транспорта: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 04 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608672 от 20.06.2016  
Калькулирование себестоимости работ, услуг в организациях транспорта: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24921 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Михалкевич Александр Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Категорийный менеджмент продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс 
Категорийный менеджмент продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Товароведение, экспертиза, 

технология и безопасность продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607455 от 06.04.2016  
Категорийный менеджмент продовольственных товаров: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25406 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Локтев Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУс 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Квалиметрия и управление качеством: электронный учебно-методический комплекс 
Квалиметрия и управление качеством: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608446 от 15.06.2016  
Квалиметрия и управление качеством: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,69 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17505 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Брайкова Алла Мечиславовна  
     Матвейко Николай Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Кинематика: аналоги скоростей и ускорений 
Лекции по теоретической механике. Кинематика: аналоги скоростей и ускорений: 

электронное учеб. пособие; под общ. ред. доктора физ.-мат.наук В. И. Стражева 
Регистрационное свидетельство №: 1140500415 от 27.12.2005  
В пособии обоснована возможность использования метода аналогии традиционных векторных 

способов и приемов решения кинематических задач, изучаемых при прохождении курса 

теоретической механики, для определения аналогов скоростей и ускорений. Установлено, что 

все основные соотношения между скоростями и ускорениями точек твердого тела при его 

поступательном, вращательном (вокруг оси и точки) или плоском движении точки остаются 

справедливыми и для их аналогов. Доказана теорема об аналогах скоростей и ускорений точек, 

расположенных на входном вращающемся звене. Описывает применение предлагаемого 

метода аналогии для определения аналогов скоростей и ускорений основных (базовых) 

механизмов.  
Объём ИР:  6,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Разработчик ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
 Авторы:  Носов Валерий Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)284-52-09 



 

 

  

Коммерческая деятельность: электронный учебно-методический комплекс 
Коммерческая деятельность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607454 от 06.04.2016  
Коммерческая деятельность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,02 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6497 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Платонов Вячеслав Николаевич  
    Флерко Светлана Леонидовна  
    Стасюкевич Снежана Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Коммерческая тайна и ее защита: электронный учебно-методический комплекс 
Коммерческая тайна и ее защита: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608459 от 15.06.2016  
Коммерческая тайна и ее защита: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,76 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19118 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тихоненко Татьяна Петровна  
    Шебеко Наталья Григорьевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Коммерческое право зарубежных стран: электронный учебно-методический комплекс 
Коммерческое право зарубежных стран: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607154 от 14.03.2016  
Коммерческое право зарубежных стран: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,09 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23146  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ломако Алла Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Коммуникативная грамматика (1-ый иностранный язык(базовый модуль)): 

электронный учебно-методический комплекс 
Коммуникативная грамматика (1-ый иностранный язык (базовый модуль)): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ФМБК БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607109 от 11.03.2016  
Коммуникативная грамматика (1-ый иностранный язык (базовый модуль)): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14471 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ковалевская Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Коммуникативная грамматика: электронный учебно-методический комплекс 
Коммуникативная грамматика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506024 от 30.11.2015  
Коммуникативная грамматика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18238 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лапуцкая Ирина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Коммуникативная грамматика: электронный учебно-методический комплекс 
Коммуникативная грамматика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607185 от 15.03.2016  
Коммуникативная грамматика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,09 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13702 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Бахун Татьяна Платоновна   
    Шевцова Валентина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Коммуникативные технологии в психологии и в управлении: электронный учебно-

методический комплекс 
Коммуникативные технологии в психологии и в управлении: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606563 от 04.02.2016  
Коммуникативные технологии в психологии и в управлении: учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19292  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Фомин Юрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Коммуникативные технологии: электронный учебно-методический комплекс 
Коммуникативные технологии: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций", 

специализация 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607111 от 11.03.2016  
Коммуникативные технологии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.62 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14445 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Николина Татьяна Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Комплексный анализ внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Комплексный анализ внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608293 от 13.06.2016  
Комплексный анализ внешнеэкономической деятельности: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18107 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ускевич Татьяна Геннадьевна  
    Маханько Людмила Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Комплексный анализ и прогнозирование резервов повышения эффективности 

производства: электронный учебно-методический комплекс  
 
Комплексный анализ и прогнозирование резервов повышения эффективности производства: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 06 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608757 от 21.06.2016  
Комплексный анализ и прогнозирование резервов повышения эффективности производства: 

учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,74 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3973 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермолович Лидия Лукинична  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций: 

электронный учебно-методический комплекс 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 02 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в бюджетных организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141609002 от 05.07.2016  
Комплексный анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22130 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Головкова Елена Анатольевна  
    Лещик Надежда Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608671 от 20.06.2016  
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22476 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смолякова Ольга Мечеславовна  

    Савицкая Глафира Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности в организациях транспорта: 

электронный учебно-методический комплекс 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в организациях транспорта: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 04 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608670 от 20.06.2016  
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в организациях транспорта: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22140 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Федоркевич Анатолий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности в промышленности: электронный 

учебно-методический комплекс  
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в промышленности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, 



 

 

анализ и аудит в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608755 от 21.06.2016  
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19121 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермолович Лидия Лукинична  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности в строительстве: электронный 

учебно-методический комплекс 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в строительстве: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608996 от 05.07.2016  
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в строительстве: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25922 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гарост Василий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности в торговле и общественном питании: 

электронный учебно-методический комплекс 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в торговле и общественном питании: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 10 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608296 от 13.06.2016  
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в торговле и общественном питании: 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20208 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вялых Диана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 08-01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141609004 от 05.07.2016  
Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25467 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лебедева Светлана Олеговна  



 

 

    Мальцевич Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Компьютерная графика: электронный учебно-методический комплекс 
Компьютерная графика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607682 от 22.04.2016  
Компьютерная графика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.59 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16023  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Климов Юрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Компьютерное моделирование коммерческих бизнес-процессов: электронный учебно-

методический комплекс 
Компьютерное моделирование коммерческих бизнес-процессов: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая 

деятельность на рынке товаров народного потребления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608392 от 14.06.2016  
Компьютерное моделирование коммерческих бизнес-процессов: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  16,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14480 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Скриба Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Компьютерное моделирование экономических систем: электронный учебно-

методический комплекс 
Компьютерное моделирование экономических систем: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607667 от 22.04.2016  
Компьютерное моделирование экономических систем: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  26.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20528  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белявский Станислав Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Компьютерные информационные технологии. Раздел 1: электронный учебно-

методический комплекс 
Компьютерные информационные технологии. Раздел 1: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций: 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 

"Экономика", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 

"Статистика", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 09 "Товароведение 

и экспертиза товаров", 1-25 01 14 "Товароведение и торговое предпринимательство". 
Регистрационное свидетельство №: 1141608275 от 13.06.2016  
Компьютерные информационные технологии. Раздел 1: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  9,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2272 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Садовская Марина Николаевна  
    Черепица Любовь Сергеевна  
    Фатеев Михаил Константинович  
    Туркина Екатерина Павловна  
    Токаревская Наталья Гарьевна  
    Макарова Людмила Николаевна  
    Куратева Татьяна Владимировна  

    Анисимова Жанна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Компьютерные информационные технологии. Раздел 2. Технологии баз данных и 

знаний: электронный учебно-методический комплекс 
Компьютерные информационные технологии. Раздел 2. Технологии баз данных и знаний: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов всех специальностей ВШТ, 

ИСГО, УЭФ, ФМЭО, ФФБД, ФЭУТ, ВШУБ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608272 от 13.06.2016  
Компьютерные информационные технологии. Раздел 2. Технологии баз данных и знаний: 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14985 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Оскерко Валентина Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Компьютерные информационные технологии. Раздел 3. Информационные системы в 

экономике: электронный учебно-методический комплекс 
Компьютерные информационные технологии. Раздел 3. Информационные системы в 

экономике: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей: 1-25 



 

 

01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 

01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 14 "Товароведение и 

торговое предпринимательство" 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 14 

"Товароведение и торговое предпринимательство" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608270 от 13.06.2016  
Компьютерные информационные технологии. Раздел 3. Информационные системы в 

экономике: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19516 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голенда Лидия Константиновна  
    Садовская Марина Николаевна  
    Говядинова Наталия Николаевна  
    Акинфина Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Компьютерные информационные технологии: электронный учебно-методический 

комплекс 
Компьютерные информационные технологии: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФМ специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика"; ВШУБ 

специальности 1-26 02 05 "Логистика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607683 от 22.04.2016  
Компьютерные информационные технологии: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФМ специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика"; ВШУБ 

специальности 1-26 02 05 "Логистика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4009  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сосновский Олег Анатольевич  
    Шаврук Елена Юрьевна  
    Пунчик Зоя Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Компьютерные программы в бухгалтерском учете, анализе и аудите: электронный 

учебно-методический комплекс  
 
Компьютерные программы в бухгалтерском учете, анализе и аудите: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608752 от 21.06.2016  
Компьютерные программы в бухгалтерском учете, анализе и аудите: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19248 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Статкевич Дмитрий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Компьютерные сети: электронный учебно-методический комплекс 
Компьютерные сети: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607685 от 22.04.2016  
Компьютерные сети: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4084  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сосновский Олег Анатольевич  
    Пташинский Олег Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Компьютерные технологии анализа данных в социологии: электронный учебно-

методический комплекс  
Компьютерные технологии анализа данных в социологии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607716 от 02.05.2016  
Компьютерные технологии анализа данных в социологии: учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24790 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бородачева Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конкурентные стратегии: электронный учебно-методический комплекс 
Конкурентные стратегии: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФМЭО БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606400 от 20.01.2016  
Конкурентные стратегии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 



 

 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19045  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Олехнович Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конкурентные стратегии: электронный учебно-методический комплекс 
Конкурентные стратегии: электронный учебно-методический комплекс для слушателей 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608206 от 10.06.2016  
Конкурентные стратегии: учебно-методический комплекс для слушателей БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17452 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кричевский Сергей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конкурентоспособность организации: электронный учебно-методический комплекс 
Конкурентоспособность организации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608548 от 16.06.2016  
Конкурентоспособность организации: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0,32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14523 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белова Светлана Олеговна   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конкурентоспособность предприятий туристической индустрии: электронный учебно-

методический комплекс 
Конкурентоспособность предприятий туристической индустрии: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Управление и обучение в 

туристической индустрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606596 от 05.02.2016  
Конкурентоспособность предприятий туристической индустрии: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18616 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Волонцевич Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конкурентоспособность предприятия: электронный учебно-методический комплекс 
Конкурентоспособность предприятия: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии 

промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606742 от 16.02.2016  
Конкурентоспособность предприятия: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии 

промышленности". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 



 

 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11358  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ткаченко Светлана Степановна   

    Довыдова Ольга Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конкурентоспособность предприятия: электронный учебно-методический комплекс 
Конкурентоспособность предприятия: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608204 от 10.06.2016  
Конкурентоспособность предприятия: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17426 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кричевский Сергей Юрьевич  

    Гуторова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конкурентоспособность продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс 
Конкурентоспособность продовольственных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров", 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608554 от 16.06.2016  
Конкурентоспособность продовольственных товаров: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19173 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Свирейко Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конкурентоспособность товаров: электронный учебно-методический комплекс 
Конкурентоспособность товаров: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608552 от 16.06.2016  
Конкурентоспособность товаров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19147 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Свирейко Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Консолидация отчетности по МСФО: электронный учебно-методический комплекс  
Консолидация отчетности по МСФО: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Профессионально-образовательный цикл современного 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608750 от 21.06.2016  
Консолидация отчетности по МСФО: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/27466 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Моисеева Оксана Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конституционное право зарубежных стран: электронный учебно-методический 

комплекс 
Конституционное право зарубежных стран: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607202 от 15.03.2016  
Конституционное право зарубежных стран: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21311  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тиковенко Анатолий Герасимович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конституционное право: электронный учебно-методический комплекс 
Конституционное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141607173 от 14.03.2016  
Конституционное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17363  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Демичев Дмитрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конституционное право: электронный учебно-методический комплекс 
Конституционное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607171 от 14.03.2016  
Конституционное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15959  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Демичев Дмитрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Контроллинг в системе управления финансами: электронный учебно-методический 

комплекс 
Контроллинг в системе управления финансами: электронный учебно-методический комплекс 



 

 

для магистрантов программы "Финансы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608599 от 17.06.2016  
Контроллинг в системе управления финансами: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,94 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6008  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондарь Тамара Евгеньевна  
    Жук Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Контроллинг доходов и расходов в агропромышленном комплексе: электронный учебно-

методический комплекс 
Контроллинг доходов и расходов в агропромышленном комплексе: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в агропромышленном комплексе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608669 от 20.06.2016  
Контроллинг доходов и расходов в агропромышленном комплексе: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22160 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кривицкая Кристина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Контроллинг доходов и расходов в организациях транспорта: электронный учебно-

методический комплекс 
Контроллинг доходов и расходов в организациях транспорта: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит на предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608687 от 20.06.2016  
Контроллинг доходов и расходов в организациях транспорта: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22162 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Анищенко Валентина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Контроллинг доходов и расходов в отраслях строительного комплекса: электронный 

учебно-методический комплекс 
Контроллинг доходов и расходов в отраслях строительного комплекса: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608997 от 05.07.2016  
Контроллинг доходов и расходов в отраслях строительного комплекса: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25399 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Русак Ольга Аркадьевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Контроллинг доходов и расходов в промышленности: электронный учебно-

методический комплекс  
Контроллинг доходов и расходов в промышленности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608748 от 21.06.2016  
Контроллинг доходов и расходов в промышленности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19227 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Моисеева Оксана Петровна  
    Зарецкий Вадим Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Контроллинг: электронный учебно-методический комплекс 
Контроллинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-

25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607271 от 16.03.2016  
Контроллинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 

01 04 "Финансы и кредит". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16146 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Косач Ольга Францевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Контроллинг: электронный учебно-методический комплекс 
Контроллинг: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Международный маркетинг"  
Регистрационное свидетельство №: 1141607783 от 03.05.2016  
Контроллинг: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы . В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.96 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18659 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Балабанович Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Контроль и аудит: электронный учебно-методический комплекс 
Контроль и аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в строительстве", 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях", 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608994 от 05.07.2016  
Контроль и аудит: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25925 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тарловская Ирина Николаевна  
    Малыхин Юрий Геннадьевич  
    Лемеш Валентина Николаевна  
    Акулич Юрий Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Контроль и аудит: электронный учебно-методический комплекс 
Контроль и аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном 

комплексе", 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии 

транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608685 от 20.06.2016  
Контроль и аудит: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25031 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пупко Галина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Контроль и аудит: электронный учебно-методический комплекс 
Контроль и аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 

общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608297 от 13.06.2016  
Контроль и аудит: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20197 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Березовский Владимир Антонович  
    Хмельницкий Владимир Анатольевич  
    Желада Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Контроль и ревизия деятельности бюджетных организаций: электронный учебно-

методический комплекс 
Контроль и ревизия деятельности бюджетных организаций: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в бюджетных организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608973 от 04.07.2016  
Контроль и ревизия деятельности бюджетных организаций: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14047 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорошкевич Наталья Михайловна  
    Довгуненко Лариса Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конфессиональная политика в Республике Беларусь: электронный учебно-методический 

комплекс 
Конфессиональная политика в Республике Беларусь: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607287 от 16.03.2016  
Конфессиональная политика в Республике Беларусь: учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 



 

 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20109 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Короткая Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конфликтология: электронный учебно-методический комплекс 
Конфликтология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО для 

специальности 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606544 от 04.02.2016  
Конфликтология: учебно-методический комплекс для студентов ДФО Для специальности 1-25 

01 05 "Статистика", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19033  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Макеева Екатерина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Концепции безопасности дорожного движения: электронный учебно-методический 

комплекс 
Концепции безопасности дорожного движения: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-26 81 06 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505909 от 30.11.2015  
Концепции безопасности дорожного движения: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-26 81 06 "Логистика". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 



 

 

совершенствования организации самостоятельной работы магистрантов. 
В состав ЭУМК входят: учебная программа, краткий конспект лекций, методические 

рекомендации, методические материалы для контроля знаний, литература 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22057 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Полещук Ирина Ивановна  
    Полешук Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Конъюнктура и прогнозирование мировых товарных рынков: электронный учебно-

методический комплекс 
Конъюнктура и прогнозирование мировых товарных рынков: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606694 от 12.02.2016  
Конъюнктура и прогнозирование мировых товарных рынков: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4373 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Праневич Алла Александровна  
    Старовойтова Ольга Викторовна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Корпоративная интеграция в мировой экономике: электронный учебно-методический 

комплекс 
Корпоративная интеграция в мировой экономике: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" БГЭУ 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141606398 от 20.01.2016  
Корпоративная интеграция в мировой экономике: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13722 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кравец Людмила Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Корпоративные информационные системы: электронный учебно-методический 

комплекс 
Корпоративные информационные системы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607684 от 22.04.2016  
Корпоративные информационные системы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4080 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Литвинец Валерий Иванович  
    Синявская Ольга Александровна  
    Железко Борис Александрович  
    Булова Александр Дмитриевич   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Корпоративные информационные системы: электронный учебно-методический 

комплекс 
Корпоративные информационные системы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 

01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 14 "Товароведение и торговое 

предпринимательство" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608268 от 13.06.2016  
Корпоративные информационные системы: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20274  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голенда Лидия Константиновна  
    Садовская Марина Николаевна  
    Говядинова Наталия Николаевна  
    Акинфина Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Корпоративные финансы: электронный учебно-методический комплекс 
Корпоративные финансы: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 01 "Финансы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608601 от 17.06.2016  
Корпоративные финансы: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18867 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шелег Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Коррупция и ее общественная опасность: электронный учебно-методический комплекс 
Коррупция и ее общественная опасность: электронный учебно-методический комплекс, 

факультатив для ВШТ, ИСГО, УЭФ, ФМ, ФМБК, ФМк, ФМЭО, ФП, ФФБД, ФЭУТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607203 от 15.03.2016  
Коррупция и ее общественная опасность: электронный учебно-методический комплекс, 

факультатив для ВШТ, ИСГО, УЭФ, ФМ, ФМБК, ФМк, ФМЭО, ФП, ФФБД, ФЭУТ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,99 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21698  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Габа Александр Иванович  
    Лазебник Юрий Викторович   
    Котов Евгений Николаевич   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Креативные методы решения интеллектуальных задач: электронный учебно-

методический комплекс 
Креативные методы решения интеллектуальных задач: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608443 от 15.06.2016  
Креативные методы решения интеллектуальных задач : учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.96 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19214 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кохно Николай Прокофьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Креативный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов (1-25 81 04) 
Креативный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608593 от 17.06.2016  
Креативный менеджмент: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20958 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Маевская Анна Викторовна  
    Березун Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Креативный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов (1-26 81 05) 
Креативный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-26 81 05 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608457 от 15.06.2016  
Креативный менеджмент: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18937 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Маевская Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Креативный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

(1-31 03 06) 
Креативный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608595 от 17.06.2016  
Креативный менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,79 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24883 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Березун Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Кредитные и расчетные операции во внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс 
Кредитные и расчетные операции во внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальностей 1-25 01 03 "Мировая 

экономика", 1-26 02 03 "Бизнес администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606396 от 20.01.2016  
Кредитные и расчетные операции во внешнеэкономической деятельности: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 



 

 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17664  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Левкович Анна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Криминалистика: электронный учебно-методический комплекс 
Криминалистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, ВШУБ 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607231 от 15.03.2016  
Криминалистика : электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, ВШУБ 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,06 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19592 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Габа Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Криминология: электронный учебно-методический комплекс 
Криминология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, ВШУБ 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607224 от 15.03.2016  
Криминология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, ВШУБ 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 



 

 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,85 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19578 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мухин Геннадий Николаевич  
 %%  %%  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Кросс-культурные коммуникации в экономике и политике: электронный учебно-

методический комплекс 
Кросс-культурные коммуникации в экономике и политике: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология", 1-23 

01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607274 от 16.03.2016  
Кросс-культурные коммуникации в экономике и политике: учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология", 1-23 01 05 

"Социология" Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18479 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гафарова Юлия Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Кросс-культурные коммуникации в экономике и туризме: электронный учебно-

методический комплекс 
Кросс-культурные коммуникации в экономике и туризме: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607285 от 16.03.2016  



 

 

Кросс-культурные коммуникации в экономике и туризме: учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20733 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гафарова Юлия Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Культура зарубежных стран: мировая литература: электронный учебно-методический 

комплекс 
Культура зарубежных стран: мировая литература: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурной коммуникации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506056 от 30.11.2015  
Культура зарубежных стран: мировая литература: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13825 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ефимчик Ольга Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Культура страны изучаемого языка (китайский язык): электронный учебно-



 

 

методический комплекс 
Культура страны изучаемого языка (китайский язык): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608376 от 14.06.2016  
Культура страны изучаемого языка (китайский язык): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,09 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24993 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ни Ни  
    Солонович Татьяна Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Культура страны изучаемого языка (культура Германии): электронный учебно-

методический комплекс 
Культура страны изучаемого языка (культура Германии): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций (по направлениям)" специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607113 от 11.03.2016  
Культура страны изучаемого языка (культура Германии):учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14420 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Большаков Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Культура страны изучаемого языка (культура Франции): электронный учебно-

методический комплекс 
Культура страны изучаемого языка (культура Франции): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607115 от 11.03.2016  
Культура страны изучаемого языка (культура Франции): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14466 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нестерович Тамара Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Культура страны изучаемого языка: электронный учебно-методический комплекс 
Культура страны изучаемого языка: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608373 от 14.06.2016  
Культура страны изучаемого языка: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15323 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новик Нонна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Культура і мастацтва Беларусі: электронны вучэбна-метадычны комплекс 
Культура і мастацтва Беларусі: электронны вучэбна-метадычны комплекс для студентаў 

спецыялізацыі 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506008 от 30.11.2015  
Культура і мастацтва Беларусі: электронны вучэбна-метадычны комплекс для студентаў БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19436 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новосельцева Инесса Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Культурная и экономическая аналитика в СМИ: электронный учебно-методический 

комплекс 
Культурная и экономическая аналитика в СМИ: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФМБК 
Регистрационное свидетельство №: 1141506061 от 30.11.2015  
Культурная и экономическая аналитика в СМИ: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18686 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Армоник Людмила Болеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Культурная и экономическая аналитика в средствах массовой информации: 

электронный учебно-методический комплекс 
Культурная и экономическая аналитика в средствах массовой информации: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций", специализация 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607116 от 11.03.2016  
Культурная и экономическая аналитика в средствах массовой информации: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  19,87 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14431 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Заранская Марина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Культурология: электронный учебно-методический комплекс 
Культурология: электронный учебно-методический комплекс для студентов для 

специальностей 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 

05 "Логистика", 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций", 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 

02 "Экономика", 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование", 1-24 01 02 "Правоведение", 1-25 01 

04 "Финансы и кредит", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607281 от 16.03.2016  
Культурология: учебно-методический комплекс для студентов для специальностей 1-31 03 06-

02 "Экономическая кибернетика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика", 1-23 01 02- 

05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций ", 1-25 01 01 

"Экономическая теория", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 02 "Экономика", 1-26 02 01 

"Бизнес-администрирование", 1-24 01 02 "Правоведение", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 

01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23099 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ширшов Игорь Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Курортное дело и оздоровительные ресурсы: электронный учебно-методический 

комплекс  
Курортное дело и оздоровительные ресурсы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 13 03 "Экономика и управление санаторно-курортными и 

оздоровительными организациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506054 от 30.11.2015  
Курортное дело и оздоровительные ресурсы учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11,16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Антоненков Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Курортология и физиотерапия: электронный учебно-методический комплекс 
Курортология и физиотерапия: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 13 03 "Экономика и управление санаторно-курортными и 

оздоровительными организациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506037 от 30.11.2015  
Курортология и физиотерапия учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,87 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17994 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Антоненков Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Курс "Основы информационной культуры" 
Электронный учебный курс "Основы информационной культуры" 
Регистрационное свидетельство №: 3141202426 от 13.01.2012  
Электронное издание, разработанное Научной библиотекой УО "Полоцкий государственный 

университет" на основе мультимедийных систем. Содержит курс теоретической и 

практической подготовки студентов 1-го курса всех специальностей в рамках дисциплины 

"информационной культуры". Рекомендован к использованию всем заинтересованным в 

повышении информационной грамотности. 
Объём ИР:  93,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://lib.psu.by/electrkurs/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Звонарёва Дарья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека УО "ПГУ" 
 Тел.: (8-0214) 53-96-22 E-mail: truemarinian705@yandex.ru 

Латинский язык: электронный учебно-методический комплекс 
Латинский язык: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализаций: 

1-24 01 02 08 "Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности", 1-24 01 02 02 

"Хозяйственное право" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607118 от 11.03.2016  
Латинский язык: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19345 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Николина Татьяна Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Лингвострановедение (1-25 01 03): электронный учебно-методический комплекс 
Лингвострановедение: электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608256 от 13.06.2016  
Лингвострановедение: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24704 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ахрамович Маргарита Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Лингвострановедение (1-25 01 13): электронный учебно-методический комплекс 
Лингвострановедение: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608254 от 13.06.2016  
Лингвострановедение: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24329 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новик Нонна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Лингвострановедение (2-ой иностранный язык испанский): электронный учебно-

методический комплекс 
Лингвострановедение (2-ой иностранный язык испанский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО ВШТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608915 от 04.07.2016  
Лингвострановедение (2-ой иностранный язык испанский): учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19622 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Школина Ирина Марьяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Лингвострановедение (2-ой иностранный язык испанский): электронный учебно-

методический комплекс (1-25 01 13 02) 
Лингвострановедение (2-ой иностранный язык испанский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов ЗФО специализации 1-25 01 13 02 "Экономика и 

управление гостиницами и ресторанами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608911 от 04.07.2016  
Лингвострановедение (2-ой иностранный язык испанский): учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  26 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19607 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Школина Ирина Марьяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Лингвострановедение (2-ой язык): электронный учебно-методический комплекс 
Лингвострановедение (2-ой язык): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608371 от 14.06.2016  
Лингвострановедение (2-ой язык): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18116 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белова Ксения Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Лингвострановедение (немецкий 2-ой): электронный учебно-методический комплекс 
Лингвострановедение (немецкий 2-ой): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607180 от 15.03.2016  
Лингвострановедение (немецкий 2-ой): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  201 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13470 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белицкая Елена Александровна  
    Молчан Надежда Геннадьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Лингвострановедение (немецкий): электронный учебно-методический комплекс 
Лингвострановедение (немецкий): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607143 от 14.03.2016  
Лингвострановедение (немецкий): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13428 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белицкая Елена Александровна  
    Молчан Надежда Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Лингвострановедение (факультатив): электронный учебно-методический комплекс 
Лингвострановедение (факультатив): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-26 02 03 05 "Международный маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608378 от 14.06.2016  
Лингвострановедение (факультатив): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25210 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Солонович Татьяна Федоровна  
    Дубовая Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Лингвострановедение (французский): электронный учебно-методический комплекс 
Лингвострановедение (французский): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608990 от 05.07.2016  
Лингвострановедение (французский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17741 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Комарова Марина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Лингвострановедение 2-ой иностранный язык (французский): электронный учебно-

методический комплекс 
Лингвострановедение 2-ой иностранный язык (французский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608908 от 04.07.2016  
Лингвострановедение 2-ой иностранный язык (французский): учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 



 

 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17736 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Комарова Марина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Логика и психология переговорного процесса в бизнесе: электронный учебно-

методический комплекс 
Логика и психология переговорного процесса в бизнесе: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607319 от 17.03.2016  
Логика и психология переговорного процесса в бизнесе: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19692 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яскевич Ядвига Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Логика: электронный учебно-методический комплекс  
Логика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-

25 01 01 "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607284 от 16.03.2016  
Логика: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-25 01 01 

"Экономическая теория" Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 



 

 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  31.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20232 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Трушко Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Логистика и управление цепями поставок: электронный учебно-методический комплекс 
Логистика и управление цепями поставок: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505913 от 30.11.2015  
Логистика и управление цепями поставок: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 05 "Логистика". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебная программа, опорный конспект лекций, методические рекомендации, тематика 

курсовых работ, вопросы к экзамену,  
вопросы к зачету 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19973 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кузнецова Татьяна Витольдовна  
    Фрищин Богдан Васильевич  

    Тарелко Валерий Васильевич  
    Полешук Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Логистика складирования: электронный учебно-методический комплекс 
Логистика складирования: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505915 от 30.11.2015  
Логистика складирования: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специальности 1-26 02 05  
"Логистика". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов.  
В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, тематика рефератов, 
список рекомендуемой литературы,  
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18128 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сербул Игорь Тимофеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Логистика снабжения: электронный учебно-методический комплекс 
Логистика снабжения: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 
Регистрационное свидетельство №: 1141505917 от 30.11.2015  
Логистика снабжения: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы магистрантов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы 

для теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20136 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Верниковская Оксана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Логистика: электронный учебно-методический комплекс 
Логистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 

02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505911 от 30.11.2015  
Логистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 

01 "Бизнес- администрирование".  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, опорный конспект лекций, 
методические рекомендации, вопросы к экзамену, вопросы к зачету, литература, 
методическая карта 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19715 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Верниковская Оксана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Логистические системы распределения: электронный учебно-методический комплекс 
Логистические системы распределения: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-26 81 06 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505918 от 30.11.2015  
Логистические системы распределения: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-26 81 06 "Логистика". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы магистрантов. В состав ЭУМК 

входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения 

дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы 

для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  670 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20137 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Розина Татьяна Матвеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Макропруденциальное регулирование денежно-кредитной сферы: электронный учебно-

методический комплекс 
Макропруденциальное регулирование денежно-кредитной сферы: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608258 от 13.06.2016  
Макропруденциальное регулирование денежно-кредитной сферы : учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21081 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Макроэкономика (продвинутый уровень): электронный УМК 
Макроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 80 01 "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505963 от 30.11.2015  
Макроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 80 01 "Экономическая теория". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  12.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14121  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сухарева Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Макроэкономика (продвинутый уровень): электронный УМК 
Макроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс для 

практико-ориентированной магистратуры для специальностей "Статистика", 



 

 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Экономика и управление на предприятии", 

"Коммерческая деятельность", "Экономическая информатика", "Экономика и управление 

туристской индустрией", "Маркетинг", "Логистика", "Экономика", "Мировая экономика", 

"Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505961 от 30.11.2015  
Макроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс для 

практико-ориентированной магистратуры для специальностей "Статистика", "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", "Экономика и управление на предприятии", "Коммерческая 

деятельность", "Экономическая информатика", "Экономика и управление туристской 

индустрией", "Маркетинг", "Логистика", "Экономика", "Мировая экономика", "Финансы и 

кредит". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  4.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14107 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горбатенко Игорь Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Макроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс 
Макроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Маркетинг" БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606693 от 12.02.2016  
Макроэкономика (продвинутый уровень): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,69 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19528 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрушкевич Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Макроэкономика в глобальном контексте: электронный учебно-методический комплекс 
Макроэкономика в глобальном контексте: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606692 от 12.02.2016  
Макроэкономика в глобальном контексте: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,69 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19643 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрушкевич Елена Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Макроэкономика: электронный УМК 
Макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов УЭФ, ФФБД 
Регистрационное свидетельство №: 1141505969 от 30.11.2015  
Макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс, для студентов УЭФ, ФФБД. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  0.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17525 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сухарева Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Макроэкономика: электронный УМК 
Макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМЭО 
Регистрационное свидетельство №: 1141505965 от 30.11.2015  
Макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМЭО. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  4.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19811 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сухарева Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс 
Макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для слушателей факультета 

"Высшая школа управления и бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608202 от 10.06.2016  
Макроэкономика: учебно-методический комплекс для слушателей БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11982 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ноздрин-Плотницкий Михаил Иванович  
    Месник Дмитрий Николаевич  
    Ксензова Валентина Эдуардовна  
    Гиткович Людмила Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс 
Макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМЭО, ВШТ, 

ФМ, ФМк, ФЭУТ, ВШУБ 
Регистрационное свидетельство №: 1141505921 от 30.11.2015  
Макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект 
лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, 

практических и лабораторных занятий, тематика и методические рекомендации по 

выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля знаний, 
список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22601 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Коломиец Аделина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Макроэкономическая статистика: электронный учебно-методический комплекс  
Макроэкономическая статистика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608740 от 20.06.2016  
Макроэкономическая статистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13208 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новиков Михаил Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Малый бизнес в глобальной экономике: электронный учебно-методический комплекс 
Малый бизнес в глобальной экономике: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Внешнеэкономическая деятельность" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606394 от 20.01.2016  
Малый бизнес в глобальной экономике: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20037 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Балашевич Михаил Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг банковских услуг: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг банковских услуг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606775 от 17.02.2016  
Маркетинг банковских услуг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19908 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Морозевич Ольга Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг в банке: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг в банке: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606756 от 16.02.2016  
Маркетинг в банке: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19938 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Морозевич Ольга Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Международный маркетинг" 

 
Регистрационное свидетельство №: 1141607776 от 03.05.2016  
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13719 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Демченко Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг в промышленности: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг в промышленности: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606755 от 16.02.2016  
Маркетинг в промышленности: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специализации 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18840 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зеньков Василий Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 8029-2772941 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг в торговле: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг в торговле: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606753 от 16.02.2016  
Маркетинг в торговле: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1344 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лешко Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг в торговле: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг в торговле: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606751 от 16.02.2016  
Маркетинг в торговле: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16097 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лешко Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг в туристской индустрии: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг в туристской индустрии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 13 01 "Экономика и управление туристской 

деятельностью", 1-25 01 13 02 "Экономика и управление гостиницами и ресторанами"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606595 от 05.02.2016  
Маркетинг в туристской индустрии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6313 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шутилина Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг взаимоотношений: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг взаимоотношений: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международная экономическая политика и транснациональный 

бизнес" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607780 от 03.05.2016  
Маркетинг взаимоотношений: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16268 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Иван Людвигович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг взаимоотношений: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг взаимоотношений: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
 
Регистрационное свидетельство №: 1141606754 от 16.02.2016  
Маркетинг взаимоотношений: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16093 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Иван Людвигович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг высоких технологий: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг высоких технологий: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным развитием 

организации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606641 от 09.02.2016  
Маркетинг высоких технологий: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным развитием 

организации". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15646 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Карпеко Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг инноваций: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг инноваций: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606630 от 09.02.2016  
Маркетинг инноваций: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специализации 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 



 

 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3559 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Протасеня Василий Сергеевич  
    Анкинович Юлия Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг на промышленном предприятии: электронный учебно-методический 

комплекс 
Маркетинг на промышленном предприятии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ ФМ, ФМК, ФМЭО, ВШУБ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606749 от 16.02.2016  
Маркетинг на промышленном предприятии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ ФМ, ФМК, ФМЭО, ВШУБ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  17,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16202 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зеньков Василий Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг на промышленном предприятии: электронный учебно-методический 

комплекс 
Маркетинг на промышленном предприятии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606750 от 16.02.2016  
Маркетинг на промышленном предприятии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специализации 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для информационно-



 

 

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18836 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зеньков Василий Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг спорта: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг спорта: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506023 от 30.11.2015  
Маркетинг спорта: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 02 "Экономика". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19342 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сазонова Ася Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг сферы услуг: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг сферы услуг: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Маркетинг сферы услуг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607778 от 03.05.2016  
Маркетинг сферы услуг: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25440 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Демченко Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг туристических дестинаций: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг туристических дестинаций: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 11 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606594 от 05.02.2016  
Маркетинг туристических дестинаций: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  12.49 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес:  http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11183 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тарасёнок Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг услуг: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг услуг: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМК 

специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607779 от 03.05.2016  
Маркетинг услуг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16425 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Демченко Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг услуг: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг услуг: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМК, ВШУБ 

специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607763 от 03.05.2016  
Маркетинг услуг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы . В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1319 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Демченко Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг финансовых и банковских услуг: электронный учебно-методический 

комплекс 
Маркетинг финансовых и банковских услуг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607777 от 03.05.2016  
Маркетинг финансовых и банковских услуг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19912 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Морозевич Ольга Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг финансовых услуг: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг финансовых услуг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607775 от 03.05.2016  
Маркетинг финансовых услуг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19905 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Морозевич Ольга Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 

02 02 "Менеджмент (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606790 от 18.02.2016  
Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ специальности 

1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 



 

 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16392 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Черченко Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 1-25 01 12 

"Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606764 от 17.02.2016  
Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ специальности 

1-25 01 12 "Экономическая информатика" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20278 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голубев Константин Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 

01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606776 от 17.02.2016  
Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ специальности 

1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 



 

 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20280 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голубев Константин Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 

02-02 08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606777 от 17.02.2016  
Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ специальности 

1-26 02-02 08 "Менеджмент (инновационный)". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16089 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондаренко Галина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 

02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606728 от 16.02.2016  
Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ специальности 

1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 



 

 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13716 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Иван Людвигович  
    Разумова Светлана Васильевна  

    Голик Вадим Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинговое планирование инновационных продуктов: электронный учебно-

методический комплекс 
Маркетинговое планирование инновационных продуктов электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным 

развитием организации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606638 от 09.02.2016  
Маркетинговое планирование инновационных продуктов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным 

развитием организации". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15626 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Баско Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинговое управление инновационными проектами: электронный учебно-

методический комплекс 
Маркетинговое управление инновационными проектами электронный учебно-методический 



 

 

комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным 

развитием организации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606637 от 09.02.2016  
Маркетинговое управление инновационными проектами: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным 

развитием организации". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9967 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Протасеня Василий Сергеевич  
    Анкинович Юлия Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинговые исследования: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинговые исследования: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606629 от 09.02.2016  
Маркетинговые исследования: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специализации 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18903 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шутилин Вячеслав Юрьевич  
    Кулак Алла Геннадьевна  
    Анкинович Юлия Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинговые исследования: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинговые исследования: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ ВШУБ, ФМК ДФО, ЗФО специальности "Маркетинг", кроме специализаций "Рекламная 

деятельность" и "Промышленный маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506045 от 30.11.2015  
Маркетинговые исследования: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ ВШУБ, ФМК ДФО, ЗФО специальности "Маркетинг", кроме специализаций "Рекламная 

деятельность" и "Промышленный маркетинг". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2324 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ковалева Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Маркетинговые коммуникации: электронный учебно-методический комплекс 
Маркетинговые коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 03 05 "Международный маркетинг", 1-

26 02 03 06 "Промышленный маркетинг", 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606628 от 09.02.2016  
Маркетинговые коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 03 05 "Международный маркетинг", 1-

26 02 03 06 "Промышленный маркетинг", 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12829 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Щербич Галина Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Математическая теория финансовых рисков: электронный учебно-методический 

комплекс 
Математическая теория финансовых рисков: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-31 03 06-02 01 "Оптимальное планирование и управление в 

экономике" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607611 от 20.04.2016  
Математическая теория финансовых рисков: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-31 03 06-02 "Оптимальное планирование и управление в 

экономике". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.73 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24857  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аксень Эрнест Маврициевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Математическая экономика: электронный УМК 
Математическая экономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505970 от 30.11.2015  
Математическая экономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика". 
Предназначен для информационно- методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. 
В состав ЭУМК входят: учебная программа, лекции, материалы для контрольных работ, 

сборник заданий, вопросы к зачету, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  26.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18640 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Астровский Анатолий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Математическая экономика: электронный учебно-методический комплекс 
Математическая экономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607644 от 21.04.2016  
Математическая экономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.94 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23008  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аксень Эрнест Маврициевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Математические методы в финансовых вычислениях: электронный учебно-

методический комплекс 
Математические методы в финансовых вычислениях: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607612 от 20.04.2016  
Математические методы в финансовых вычислениях: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23663 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аксень Эрнест Маврициевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Математические модели принятия решений: электронный учебно-методический 

комплекс 
Математические модели принятия решений: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607650 от 21.04.2016  
Математические модели принятия решений: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23003  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Асанович Валерий Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Математические основы теории принятия решений: электронный учебно-методический 

комплекс 
Математические основы теории принятия решений: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607653 от 21.04.2016  
Математические основы теории принятия решений: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6.24 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20606  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Асанович Валерий Яковлевич  
    Бородина Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Математический анализ (1 семестр): электронный УМК 
Математический анализ (1 семестр): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505972 от 30.11.2015  
Математический анализ (1 семестр): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебная программа, курс лекций, материалы для контрольных работ, 

методические рекомендации, практикум, вопросы к экзамену, список литературы. 
Объём ИР:  8.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2706 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Конюх Александр Владимирович  
    Рабцевич Виктор Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Математический анализ (2 семестр): электронный УМК 
Математический анализ (2 семестр): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505973 от 30.11.2015  
Математический анализ (2 семестр): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". Предназначен 

для информационно- методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебная программа, курс лекций, материалы для контрольных работ, 

методические рекомендации, практикум, вопросы к экзамену, список литературы 
Объём ИР:  3.5 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2923 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Конюх Александр Владимирович  
    Рабцевич Виктор Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Математический анализ (3 семестр): электронный УМК 
Математический анализ (3 семестр): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505974 от 30.11.2015  
Математический анализ (3 семестр): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебная программа, курс лекций, материалы для контрольных работ, 

вопросы к экзамену, список литературы, дополнительные материалы 
Объём ИР:  10.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2927 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Конюх Александр Владимирович  
    Рабцевич Виктор Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Математическое и инструментальное обеспечение инновационных процессов в 

экономике: электронный учебно-методический комплекс 
Математическое и инструментальное обеспечение инновационных процессов в экономике: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Менеджмент 

информационных технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608267 от 13.06.2016  
Математическое и инструментальное обеспечение инновационных процессов в экономике 

учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20760  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ткалич Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Материалы II Республиканской научно-практической конференции 
Информационные технологии в образовании: Материалы II Республиканской научно - 

практической конференции // Минск, 04 - 05 ноября 2009 г. 
Регистрационное свидетельство №: 1141000897 от 20.05.2010  
Включает материалы докладов по вопросам внедрения и использования информационных 

технологий в образовании. Сборник предназначен для работников системы образования, а 

также лиц, интересующихся вопросами информационных технологий в образовании. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.adu.by 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
 Авторы:  Васильева Ирина Николаевна  
    Харевич Ирина Людвиковна  
    Лиходиевская Надежда Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление информационных технологий и электронных 

образовательных ресрсов 
 Тел.: (8-017) 200-82-03, 229-19-41 E-mail: innovation@tut.by 

Материалы III Республиканской научно-практической конференции 
Информационные технологии в образовании: Материалы III Республиканской научно-

практической конференции // Минск, 04 ноября 2010г. 
Регистрационное свидетельство №: 1141102219 от 01.08.2011  
В электронное издание включены материалы докладов участников конференции. Материалы 

охватывают вопросы внедрения и использования информационных технологий в образовании. 

Сборник предназначен для работников системы образования, а также лиц, интересующихся 

вопросами использования информационных технологий в образовательном процессе. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: htip://www.adu.by 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 



 

 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
Разработчик ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
 Авторы:  Васильева Ирина Николаевна  
    Харевич Ирина Людвиковна  
    Сазонов Максим Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 229-19-41 E-mail: innovation@tut.by 
  

Материалы Интернет-семинара 
Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании предметов 

естественнонаучного цикла, математики и информатики: Материалы Интернет-семинара 

// Минск, 14-18 ноября 2011г. 
Регистрационное свидетельство №: 1141202504 от 21.02.2012  
В электронное издание включены материалы участников Интернет-семинара по вопросам 

использования информационно-коммуникационных технологий в преподавании предметов 

естественнонаучного цикла, математики и информатики. Сборник предназначен для 

работников системы образования, а также лиц, интересующихся вопросами использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
Объём ИР:  270 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: htip://www.adu.by 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
Разработчик ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
 Авторы:  Васильева Ирина Николаевна  
    Слесарь Инесса Эдуардовна  
    Лапко Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел методического обеспечения естественно-

математического образования Методического центра Национального 

института образования 
 Тел.: 331-83-40 E-mail: metod@adu.by 

Материалы НПК "Образовательная среда региона: сетевое взаимодействие" 
Материалы открытой очно-дистанционной научно-практической конференции 

"Образовательная среда региона: от локальных инициатив к сетевому взаимодействию", 

г.Минск, 20-21 апреля 2011 года 
Регистрационное свидетельство №: 1141101333 от 06.06.2011  
Включает тезисы докладов участников научно-практической конференции. Представлен 

передовой опыт сетевого методического взаимодействия. Предназначен для педагогической 

среды столичного региона. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской институт 

развития образования" 

Тел.: (8-017) 284-35-83 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской институт 

развития образования" 

Тел.: (8-017) 284-35-83 
 Авторы:  Артюхова Инна Петровна  
    Соколова Наталья Валентиновна  
    Кульчицкая Нинель Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: отдел информатизации 
 Тел.: (8-017) 286 09 02 E-mail: sokolova@minsk.edu.by 

Материалы Республиканского семинара 
Материалы Республиканского семинара "Обучение иностранному языку на І ступени общего 

среднего образования" // Минск, 28 февраля - 31 марта 2011г. 
Регистрационное свидетельство №: 1141102229 от 09.08.2011  
В электронное издание включены материалы докладов, сценариев уроков участников 

семинара. Материалы охватывают вопросы содержания обучения иностранным языкам в 

начальной школе. Сборник предназначен для работников системы образования, а также лиц, 

интересующихся вопросами обучения иностранному языку в начальной школе. 
Объём ИР:  1550 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: htip://www.adu.by 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
Разработчик ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
 Авторы:  Карань Лариса Викторовна  
    Судник Ядвига Иосифовна  
    Рязанова Галина Николаевна  
    Ковалева Лилия Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел методического обеспечения гуманитарного 

образования 
 Тел.: 8-(017) 229-19-88 E-mail: info@adu.by 

Материалы интернет-семинара 
Межпредметные связи как средство повышения эффективности изучения предметов 

естественнонаучного цикла, математики и информатики: Материалы интернет-семинара 

//Минск, 08-22 ноября 2010 г. 
Регистрационное свидетельство №: 1141101167 от 08.02.2011  
В электронное издание включены материалы докладов, дидактические сценарии уроков и 

внеклассных мероприятий участников интренет-семинара. Материалы охватывают вопросы 

реализации межпредметных связей при изучении предметов естественнонаучного цикла, 

математики и информатики. Сборник предназначен для работников системы образования. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 



 

 

Сетевой адрес: htip://www.adu.by 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
Разработчик ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
 Авторы:  Кирись Галина Васильевна  
    Слесарь Инесса Эдуардовна  
    Мякинник Тамара Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел методического обеспечения естественно-

математического образования Методического центра Национального 

института образования 
 Тел.: 8-017-331-83-40 E-mail: metod@adu.by 

Медицинская психология: электронный учебно-методический комплекс  
Медицинская психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606555 от 04.02.2016  
Медицинская психология: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 

1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20507 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Непочелович Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная инвестиционная деятельность: электронный учебно-методический 

комплекс 
Международная инвестиционная деятельность: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Финансы и таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606774 от 17.02.2016  
Международная инвестиционная деятельность: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19170 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрушкевич Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная коммуникация: электронный учебно-методический комплекс 
Международная коммуникация: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы 1-26 81 01 "Event Marketing" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607120 от 11.03.2016  
Международная коммуникация: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19332 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Могиленских Наталия Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная конкуренция: электронный учебно-методический комплекс 
Международная конкуренция: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606385 от 20.01.2016  
Международная конкуренция: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7348 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ковтуненко Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная логистика: электронный учебно-методический комплекс 
Международная логистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ факультетов ФМК, ВШУБ  
Регистрационное свидетельство №: 1141506067 от 30.11.2015  
Международная логистика: электронный учебно-методический комплекс для для студентов 

БГЭУ факультетов ФМК, ВШУБ. Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1785 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Буцанец Нелли Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная организация труда: электронный учебно-методический комплекс 
Международная организация труда: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608591 от 17.06.2016  
Международная организация труда: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,25 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12266 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киеня Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная торговая политика и транснациональные корпорации: электронный 

учебно-методический комплекс 
Международная торговая политика и транснациональные корпорации: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Международная экономическая 

политика и транснациональный бизнес" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606747 от 16.02.2016  
Международная торговая политика и транснациональные корпорации: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12938 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шкутько Оксана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная торговля: электронный учебно-методический комплекс 
Международная торговля: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций 1-25 01 10 18 "Коммерческая деятельность на предприятии общественного 

питания", 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров народного 

потребления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608550 от 16.06.2016  
Международная торговля: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,72 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14374  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тимошенко Ирина Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная экологическая политика: электронный учебно-методический комплекс 
Международная экологическая политика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 07 22 "Экономика природопользования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505924 от 30.11.2015  
Международная экологическая политика электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект 
лекций, тематика рефератов, вопросы к зачету, список литературы 
Объём ИР:  0,58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20757  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белоусова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная экономика: электронный учебно-методический комплекс 
Международная экономика: электронный учебно-комплекс для студентов специальностей 1-

25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)", 1-25 01 

10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-25 01 13 

"Экономика и управление туристической индустрией", 1-26 01 03 "Маркетинг" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606769 от 17.02.2016  
Международная экономика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6010 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Павловская Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная экономика и транснациональный бизнес: электронный учебно-

методический комплекс 
Международная экономика и транснациональный бизнес: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Международная экономическая политика и 

транснациональный бизнес" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606748 от 16.02.2016  
Международная экономика и транснациональный бизнес: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1577 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Санько Галина Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная экономика: электронный учебно-методический комплекс 
Международная экономика: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 80 02 "Мировая экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606770 от 17.02.2016  
Международная экономика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19139 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Праневич Алла Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная экономика: электронный учебно-методический комплекс 
Международная экономика: электронный учебно-методический комплекс для слушателей 

ВШУБ специальностей 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии 

промышленности", 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608200 от 10.06.2016  
Международная экономика: учебно-методический комплекс для слушателей БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,90 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17576 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ксензова Валентина Эдуардовна  

    Березовская Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международная экономическая интеграция: электронный учебно-методический 

комплекс 
Международная экономическая интеграция: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций: 1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической деятельностью", 

1-25 01 03 05 "Международные инвестиции" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606771 от 17.02.2016  



 

 

Международная экономическая интеграция: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19650 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ожигина Вера Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное гуманитарное право: электронный учебно-методический комплекс 
Международное гуманитарное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение", специализации 1-24 01 02 08 "Правовое 

обеспечение внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607156 от 14.03.2016  
Международное гуманитарное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-24 01 02 08 "Правовое обеспечение внешнеэкономической 

деятельности". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,78 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12652  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Телятицкая Татьяна Валерьевна  
    Рамазанова Наталья Олеговна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное коммерческое (торговое) право: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Международное коммерческое (торговое) право: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 08 "Правовое обеспечение 

внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607158 от 14.03.2016  
Международное коммерческое (торговое) право: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-24 01 02 08 "Правовое обеспечение внешнеэкономической 

деятельности". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23105  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Безлюдов Олег Артурович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное налогообложение: электронный учебно-методический комплекс 
Международное налогообложение: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программ "Международные финансы и инвестиции", "Международное 

хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607263 от 16.03.2016  
Международное налогообложение: учебно-методический комплекс для магистрантов 

программ "Международные финансы и инвестиции", "Международное хозяйственное право". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19777  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киреева Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное право: электронный учебно-методический комплекс 
Международное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов дневной 

формы обучения специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607161 от 14.03.2016  
Международное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов дневной 

формы обучения специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12743  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Телятицкая Татьяна Валерьевна  
    Рамазанова Наталья Олеговна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное публичное право: электронный учебно-методический комплекс 
Международное публичное право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607163 от 14.03.2016  
Международное публичное право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24340  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шерстобитов Андрей Васильевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное публичное право: электронный учебно-методический комплекс 
Международное публичное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение", ВШУБ специальности 1-24 01 02 02 

"Хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607165 от 14.03.2016  
Международное публичное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение", ВШУБ специальности 1-24 01 02 02 

"Хозяйственное право". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9475  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рамазанова Наталья Олеговна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное торговое право: электронный учебно-методический комплекс 
Международное торговое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-24 01 02 08 "Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607225 от 15.03.2016  
Международное торговое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-24 01 02 08 "Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности" 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  20.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24802  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Безлюдов Олег Артурович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное транспортное право: электронный учебно-методический комплекс 
Международное транспортное право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607079 от 10.03.2016  
Международное транспортное право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности" Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23728  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Буйкевич Ольга Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное хозяйственное право: электронный учебно-методический комплекс 
Международное хозяйственное право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607081 от 10.03.2016  
Международное хозяйственное право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23766  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Телятицкая Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное хозяйственное право: электронный учебно-методический комплекс 
Международное хозяйственное право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607083 от 10.03.2016  
Международное хозяйственное право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.59 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24216  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермолович Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное частное право: электронный учебно-методический комплекс 
Международное частное право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607085 от 11.03.2016  
Международное частное право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24342  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шерстобитов Андрей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное частное право: электронный учебно-методический комплекс 
Международное частное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607087 от 11.03.2016  
Международное частное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12662  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермолович Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международное экономическое право: электронный учебно-методический комплекс 
Международное экономическое право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международная экономика и торговая политика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607090 от 11.03.2016  
Международное экономическое право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международная экономика и торговая политика" Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25126  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шерстобитов Андрей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные маркетинговые исследования: электронный учебно-методический 

комплекс 
Международные маркетинговые исследования: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Международный маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607774 от 03.05.2016  
Международные маркетинговые исследования: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24361 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Иван Людвигович  
    Сверлов Алексей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический комплекс 
Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет,анализ и аудит в торговле и 

общественном питании", 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во 

внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608300 от 13.06.2016  
Международные стандарты аудита: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22362 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Хмельницкий Владимир Анатольевич  
    Желада Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический комплекс 
Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Учет, анализ и аудит в органах государственного управления, 

образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг", "Учет, анализ и аудит в 

организациях строительного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608970 от 04.07.2016  
Международные стандарты аудита: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25971 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический комплекс 
Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Учет и отчетность в агропромышленном комплексе в контексте 

международных стандартов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608684 от 20.06.2016  
Международные стандарты аудита: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,47 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19603 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горбач Надежда Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический комплекс (1-25 

01 08) 
Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608967 от 04.07.2016  
Международные стандарты аудита: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16498 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лемеш Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический комплекс (1-25 

01 08-03 03) 
Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608783 от 21.06.2016  
Международные стандарты аудита: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3871 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Макеенко Геннадий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический комплекс (1-25 

01 08-03 07) 
Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

агропромышленном комплексе", 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на 

предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608682 от 20.06.2016  
Международные стандарты аудита: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2940 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кривицкая Кристина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности в организациях 

государственного сектора: электронный учебно-методический комплекс 
Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности в организациях 

государственного сектора: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Учет, анализ и аудит в органах государственного управления, образования, 

здравоохранения и предоставления социальных услуг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608888 от 04.07.2016  
Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности в организациях 

государственного сектора: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26130 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Юрий Иосифович  
    Ускевич Татьяна Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности: электронный учебно-

методический комплекс 
Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программ "Учет, анализ и аудит в органах 

государственного управления, образования и здравоохранения и предоставления социальных 

услуг", "Учет, анализ и аудит в организациях строительного комплекса", "Учет и 

отчетность в контексте международных стандартов финансовой отчетности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608886 от 01.07.2016  
Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности: учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25945 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Юрий Иосифович  
    Рыбак Татьяна Николаевна  
    Круподерова Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита: 

электронный учебно-методический комплекс  
Международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Бухгалтерский 

учет, статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608831 от 01.07.2016  
Международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита: учебно-

методический комплекс для магистрантов  
БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14086 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты по статистике: электронный учебно-методический комплекс  
Международные стандарты по статистике: электронный учебно-методический комплекс 

для для магистрантов программы "Статистика в контексте инновационного развития" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608741 от 20.06.2016  
Международные стандарты по статистике: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19044 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бокун Наталья Чеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Международные стандарты финансового учета и аудита: электронный учебно-

методический комплекс  
Международные стандарты финансового учета и аудита: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов 
Регистрационное свидетельство №: 1141608985 от 04.07.2016  
Международные стандарты финансовой отчетности: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25990 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты финансовой отчетности для организаций малого и среднего 

бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Международные стандарты финансовой отчетности для организаций малого и среднего 

бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Налогообложение и учет предпринимательской деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607261 от 16.03.2016  
Международные стандарты финансовой отчетности для организаций малого и среднего 

бизнеса: учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Налогообложение и 

учет предпринимательской деятельности". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19887 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Косач Ольга Францевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты финансовой отчетности, аудита и статистики: электронный 

учебно-методический комплекс  
Международные стандарты финансовой отчетности, аудита и статистики: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Бухгалтерский учет, 

статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608961 от 04.07.2016  
Международные стандарты финансовой отчетности, аудита и статистики: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26048 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты финансовой отчетности: финансовые инструменты и 

инвестиции: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 
Международные стандарты финансовой отчетности: финансовые инструменты и 

инвестиции: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программ 

"Банки, биржи, финансовые инструменты", "Международные финансы и инвестиции", 

"Информационные технологии и количественный анализ в экономике" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607259 от 16.03.2016  
Международные стандарты финансовой отчетности: финансовые инструменты и инвестиции: 

учебно-методический комплекс для магистрантов программ "Банки, биржи, финансовые 

инструменты", "Международные финансы и инвестиции", "Информационные технологии и 

количественный анализ в экономике". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22715  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Косач Ольга Францевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608605 от 17.06.2016  
Международные стандарты финансовой отчетности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19658 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Прищепа Анатолий Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Оценка активов, бизнеса и инвестиций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607257 от 16.03.2016  
Международные стандарты финансовой отчетности: учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Оценка активов, бизнеса и инвестиций". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  1,28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22869 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Косач Ольга Францевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)"  
Регистрационное свидетельство №: 1141608303 от 13.06.2016  
Международные стандарты финансовой отчетности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19661 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ускевич Татьяна Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Международные стандарты финансовой отчетности учебно-методический комплекс для 

студентов УЭФ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608680 от 20.06.2016  
Международные стандарты финансовой отчетности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3470 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горбач Надежда Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс  
Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Финансы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608983 от 04.07.2016  
Международные стандарты финансовой отчетности: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25944 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс (1-25 01 08) 
Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608963 от 04.07.2016  
Международные стандарты финансовой отчетности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 



 

 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14124 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс (1-25 01 08-03 03) 
Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608782 от 21.06.2016  
Международные стандарты финансовой отчетности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3807 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Моисеева Оксана Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные таможенные отношения: электронный учебно-методический комплекс 
Международные таможенные отношения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608603 от 17.06.2016  



 

 

Международные таможенные отношения: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18871 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Цыкунов Игорь Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные финансы: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов 
Международные финансы: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Международные финансы и инвестиции" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608609 от 17.06.2016  
Международные финансы: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22039  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бобрович Валентин Валентинович  
    Жук Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные финансы: электронный учебно-методический комплекс для студентов 
Международные финансы: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608607 от 17.06.2016  
Международные финансы: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22039  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бобрович Валентин Валентинович  
    Жук Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные экономические организации: электронный учебно-методический 

комплекс 
Международные экономические организации: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Международная экономическая политика и 

транснациональный бизнес" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606717 от 15.02.2016  
Международные экономические организации: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19499 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шкутько Оксана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные экономические отношения: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Международные экономические отношения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606388 от 20.01.2016  
Международные экономические отношения: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17676 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Левкович Анна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международные экономические отношения: электронный учебно-методический 

комплекс 
Международные экономические отношения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМБК БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606718 от 15.02.2016  
Международные экономические отношения: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18852 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Павловская Светлана Владимировна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Международный агромаркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Международный агромаркетинг: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов по специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608666 от 17.06.2016  
Международный агромаркетинг: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7610 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жудро Михаил Кириллович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международный бизнес в мировой экономике: электронный учебно-методический 

комплекс 
Международный бизнес в мировой экономике: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Внешнеэкономическая деятельность" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606389 от 20.01.2016  
Международный бизнес в мировой экономике: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17489 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ксензов Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международный бизнес и деловые культуры: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Международный бизнес и деловые культуры: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606383 от 20.01.2016  
Международный бизнес и деловые культуры: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13721  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рыжанкова Оксана Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международный бизнес: электронный учебно- методический комплекс 
Международный бизнес: электронный учебно-методический комплекс для слушателей 

специализации 1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической деятельностью" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608198 от 10.06.2016  
Международный бизнес: учебно-методический комплекс для слушателей БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний,список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23725 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кричевский Сергей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международный бизнес: электронный учебно-методический комплекс 
Международный бизнес: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606393 от 20.01.2016  
Международный бизнес: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17471  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ксензов Сергей Владимирович  
    Балашевич Михаил Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международный гражданский процесс: электронный учебно-методический комплекс 
Международный гражданский процесс: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности", 1-24 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506046 от 30.11.2015  
Международный гражданский процесс: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, планы 

семинарских занятий, вопросы к зачету, список литературы. 
Объём ИР:  0.78 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22234 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Таранова Татьяна Сергеевна  
    Козыревская Лариса Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международный гражданский процесс: электронный учебно-методический комплекс 



 

 

для студентов БГЭУ 
Международный гражданский процесс: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606440 от 21.01.2016  
Международный гражданский процесс: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17152  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Таранова Татьяна Сергеевна  
    Ивуть Наталья Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международный коммерческий арбитраж: электронный учебно-методический комплекс 
Международный коммерческий арбитраж: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607092 от 11.03.2016  
Международный коммерческий арбитраж: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности" Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23732  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермолович Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международный маркетинг в отраслях и сферах деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Международный маркетинг в отраслях и сферах деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 03 05 "Международный 

маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607773 от 03.05.2016  
Международный маркетинг в отраслях и сферах деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19732 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондаренко Галина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Международный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608589 от 17.06.2016  
Международный менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/27974 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Руденков Владимир Михайлович  
    Березун Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Международный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 

02 "Экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606719 от 15.02.2016  
Международный менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17974 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Якушенко Ксения Владимировна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международный финансово-инвестиционный менеджмент: электронный учебно-

методический комплекс 
Международный финансово-инвестиционный менеджмент: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 03 05 "Международные 

инвестиции" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606727 от 16.02.2016  
Международный финансово-инвестиционный менеджмент: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19664 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панькова Светлана Васильевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Международный финансовый менеджмент: электронный учебно-методический 

комплекс 
Международный финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" и для магистрантов программы 

"Международные финансы и инвестиции" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607326 от 17.03.2016  
Международный финансовый менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" и для магистрантов программы 

"Международные финансы и инвестиции". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19928 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Загорец Владимир Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Межкультурная коммуникация в событийном маркетинге: электронный учебно-

методический комплекс 
Межкультурная коммуникация в событийном маркетинге: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Маркетинг" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606725 от 15.02.2016  
Межкультурная коммуникация в событийном маркетинге: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19037 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Слепович Виктор Самойлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Межфирменный маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Межфирменный маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ ФМК 
Регистрационное свидетельство №: 1141606627 от 09.02.2016  
Межфирменный маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

ФМК. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20326  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Карпеко Олег Иванович  
    Подобед Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент в агропромышленном комплексе (продвинутый курс): электронный 

учебно-методический комплекс 
Менеджмент в агропромышленном комплексе (продвинутый курс): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление 

на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608667 от 17.06.2016  
Менеджмент в агропромышленном комплексе (продвинутый курс): учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  1,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15904  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Германович Тамара Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент в торговле: электронный учебно-методический комплекс 
Менеджмент в торговле: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607458 от 06.04.2016  
Менеджмент в торговле: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6513 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гоцкий Георгий Геннадьевич  
    Реут Алла Викторовна  
    Осипович Татьяна Анатольевна  
    Короленок Геннадий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент и организационное поведение: электронный учебно-методический 

комплекс 
Менеджмент и организационное поведение: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608665 от 17.06.2016  
Менеджмент и организационное поведение: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20964 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смольский Алексей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент качества: электронный учебно-методический комплекс 
Менеджмент качества: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608664 от 17.06.2016  
Менеджмент качества: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18911 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тихоненко Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент общественного питания: электронный учебно-методический комплекс 
Менеджмент общественного питания: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 10 18 "Коммерческая деятельность на предприятии 

общественного питания" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607459 от 06.04.2016  
Менеджмент общественного питания: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20271 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гоцкий Георгий Геннадьевич  
    Флерко Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент отходов: электронный учебно-методический комплекс 
Менеджмент отходов: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505928 от 30.11.2015  
Менеджмент отходов: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект 

лекций, методический рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских занятий, 

вопросы, список литературы. 
Объём ИР:  0,67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1691  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лопачук Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент персонала в туризме: электронный учебно-методический комплекс 
Менеджмент персонала в туризме: электронный учебно- методический комплекс для 

магистрантов программы "Управление и обучение в туристской индустрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606566 от 05.02.2016  
Менеджмент персонала в туризме: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19282  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Власова Ирина Александровна  
    Кабушкин Николай Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент риска и страхования: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ВШУБ (1-26 02 02) 
Менеджмент риска и страхования: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608655 от 17.06.2016  
Менеджмент риска и страхования: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,03 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18833 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тихоненко Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент риска и страхования: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМ (1-26 02 02) 
Менеджмент риска и страхования: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМ специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608656 от 17.06.2016  
Менеджмент риска и страхования: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,02 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18842 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тихоненко Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент событийности: электронный учебно-методический комплекс 
Менеджмент событийности: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

программы 1-26 81 01 "Event Marketing" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607121 от 11.03.2016  
Менеджмент событийности: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19337 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Могиленских Наталия Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент спорта: электронный учебно-методический комплекс 
Менеджмент спорта: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Экономика и психология спорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506018 от 30.11.2015  
Менеджмент спорта: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Экономика и психология спорта". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 



 

 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23901 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Репкин Сергей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент торговли: электронный учебно-методический комплекс 
Менеджмент торговли: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", специализаций 1-25 01 10 02 

"Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления", 1-25 01 10 04 

"Коммерческая деятельность на внешнем рынке" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607460 от 06.04.2016  
Менеджмент торговли: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19704 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ярцев Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент туризма (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс 
Менеджмент туризма (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 11 "Экономика и управление туристской 

индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606536 от 04.02.2016  
Менеджмент туризма (продвинутый уровень): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11231  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Малашенко Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент туристской индустрии: электронный учебно-методический комплекс 
Менеджмент туристской индустрии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606537 от 04.02.2016  
Менеджмент туристской индустрии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9591 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Малашенко Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 07) 
Менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-

25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608653 от 17.06.2016  
Менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3651 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Шебеко Наталья Григорьевна  
    Тихоненко Татьяна Петровна  
    Тележников Владимир Иванович  

    Бородко Татьяна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для слушателей специальности 1-

25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608197 от 10.06.2016  
Менеджмент: учебно-методический комплекс для слушателей БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,41 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17412 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Хаустович Наталья Александровна  

    Кунявский Александр Максович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 07 15) 
Менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-

25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608668 от 17.06.2016  
Менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11992 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Германович Тамара Михайловна  

    Кашанская Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Менеджмент: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 12) 
Менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей 

1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-25 01 02 "Экономика", всех специальностей УЭФ 

и ФМк 
Регистрационное свидетельство №: 1141608440 от 15.06.2016  
Менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,99 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19334 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тележников Владимир Иванович  
    Березун Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Местные бюджеты и межбюджетные отношения: электронный учебно-методический 

комплекс 
Местные бюджеты и межбюджетные отношения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 11 "Финансы государственного управления 

и местного самоуправления" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608612 от 17.06.2016  
Местные бюджеты и межбюджетные отношения: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22039 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жук Ирина Николаевна  
    Бондарь Тамара Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методика преподавания политологии: электронный учебно-методический комплекс 
Методика преподавания политологии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606826 от 18.02.2016  
Методика преподавания политологии: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17124 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Веремеев Николай Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методика преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка: 



 

 

электронный учебно-методический комплекс 
Методика преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Управление и 

обучение в туристской индустрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608252 от 13.06.2016  
Методика преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18459 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Радина Ирина Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методика преподавания психологии: электронный учебно-методический комплекс  
Методика преподавания психологии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606551 от 04.02.2016  
Методика преподавания психологии: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19171 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сидорова Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Методика преподавания социологии: электронный учебно-методический комплекс 
Методика преподавания социологии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607715 от 02.05.2016  
Методика преподавания социологии: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17810 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Романова Светлана Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методика преподавания экономических дисциплин: электронный учебно-методический 

комплекс 
Методика преподавания экономических дисциплин: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606534 от 04.02.2016  
Методика преподавания экономических дисциплин: учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория" предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19236 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сидорова Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Методика производственного обучения: тестовый контроль 
Электронное средство обучения "Методика производственного обучения: тестовый 

контроль" для дисциплины "Методика производственного обучения" специальности 1-08 01 

01 "Профессиональное обучение (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404219 от 12.07.2014  
ЭСО предназначено для осуществления автоматизированного контроля по разделам 

дисциплины "Методика производственного обучения" специальности 1-08 01 01 

"Профессиональное обучение (по направлениям)". Можем быть использовано при изучении 

одноименной дисциплины по специальностям, специализациям среднего специального 

образования и дополнительного образования взрослых, а также при аттестации мастеров 

производственного обучения учреждения образования различных профилей. Допускает 

дополнение и изменение тестовых заданий, тестов, учет профиля деятельности 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Психолого-педагогические условия формирования субъективности 

студентов, № госрегистрации 20130215 
Объём ИР:  64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

радиотехнический колледж" 

Тел.: (8-017) 292-62-85 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

радиотехнический колледж" 

Тел.: (8-017) 292-62-85 
 Авторы:  Молчан Лариса Владимировна  
    Славинская Ольга Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра психолого-педагогических дисциплин 
 Тел.: (8 017)331 82 63 E-mail: kaf_ped@mgvrk.by 

Методика расследования экономических преступлений: электронный учебно-

методический комплекс 
Методика расследования экономических преступлений: электронный учебно-методический 

комплекс для магистратуры для специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607222 от 15.03.2016  
Методика расследования экономических преступлений: электронный учебно-методический 

комплекс для магистратуры для специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21498  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мухин Геннадий Николаевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методический портал 
Минский городской методический портал 
Регистрационное свидетельство №: 1140900688 от 06.10.2009  
На сайте размещены методические рекомендации для педагогических работников по 

организации образовательного процесса и воспитательной работы. 
Объём ИР:  650 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mp.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской институт 

развития образования" 

Тел.: (8-017) 284-35-83 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской институт 

развития образования" 

Тел.: (8-017) 284-35-83 
 Авторы:  Стренковский Сергей Петрович  
 Авторы:  Мороз Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел телекоммуникаций и информационного 

обеспечения 
 Тел.: (8-017) 2931107 E-mail: iso@minsk.edu.by 

Методическое пособие "Воспитываем гражданина" 
Методическое пособие по воспитательной работе "Воспитываем гражданина" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101696 от 20.06.2011  
Содержит материал для проведения воспитательный мероприятий с учащимися гражданско-

патриотической направленности. 
Объём ИР:  1800 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный 

профессионально- технический колледж сельскохозяйственного 

производства" 

Тел.: 8-1562-5-90-69 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный 

профессионально- технический колледж сельскохозяйственного 

производства" 

Тел.: 8-1562-5-90-69 
 Авторы:  Герасимчик Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: преподаватель 
 Тел.: 8-1562-21469 E-mail: slonimgspl@mail.grodno.by 

Методология и методы исследования в экономической социологии: электронный учебно-

методический комплекс 
Методология и методы исследования в экономической социологии: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607714 от 02.05.2016  
Методология и методы исследования в экономической социологии: учебно-методический 



 

 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.31 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20435 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методология и методы политического анализа: электронный учебно-методический 

комплекс  
Методология и методы политического анализа: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-23 80 07 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606823 от 18.02.2016  
Методология и методы политического анализа: учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-23 80 07 "Политология" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19599  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Давыденко-Кучинская Светлана Семёновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методология и методы социологического исследования (Часть 1): электронный учебно-

методический комплекс 
Методология и методы социологического исследования (Часть 1): электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141607713 от 02.05.2016  
Методология и методы социологического исследования (Часть 1): учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17818 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шоканова Диана Черменовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методология и организация прогнозирования и планирования: электронный учебно-

методический комплекс 
Методология и организация прогнозирования и планирования: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608260 от 13.06.2016  
Методология и организация прогнозирования и планирования: учебно-методический комплекс 

для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23057 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Владимир Алдексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методология и психология инноваций в бизнес-сообществе: электронный учебно-



 

 

методический комплекс 
Методология и психология инноваций в бизнес-сообществе: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607282 от 16.03.2016  
Методология и психология инноваций в бизнес-сообществе: учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.62 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19577 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лукашевич Владимир Константинович  
    Киселев Игорь Емельянович  
    Зубко Мария Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методология и стратегии развития современного образования 
Методология и стратегии развития современного образования: материалы международной 

научной конференции, посвященной 85-летию Национального института образования (Минск, 

11 декабря 2014 г.) 
Регистрационное свидетельство №: 1141607596 от 20.04.2016  
В электронном издании представлены материалы международной научной конференции 

"Методология и стратегии развития современного образования", приуроченной к 85-летию 

Национального института образования, которая состоялась в Минске 11 декабря 2014 г. В 

работе конференции приняли участие представители системы образования всех регионов 

Беларуси, Казахстана, России, Украины, представитель Всемирного банка. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
6.1.01 "Разработать стратегические направления и механизмы 

инновационного развития потенциала дошкольного и общего среднего 

образования в условиях информационного общества" ГПНИ "История, 

культура, общество, государство" (2011-2015 гг.) (№ ГР 20111918) и др. 
Объём ИР:  11.4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.adu.by 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
Разработчик ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 



 

 

 Авторы:  Худенко Людмила Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление дистанционных образовательных услуг 
 Тел.: (8-017) 229-19-67 E-mail: www.adu.by@gmail.com 

Методология и стратегии развития современного образования 
Методология и стратегии развития современного образования: материалы международной 

научной конференции, посвященной 85-летию Национального института образования (Минск, 

11 декабря 2014 г.) 
Регистрационное свидетельство №: 1141607799 от 04.05.2016  
В электронном издании представлены материалы международной научной конференции 

"Методология и стратегии развития современного образования", приуроченной к 85-летию 

Национального института образования, которая состоялась в Минске 11 декабря 2014 г. В 

работе конференции приняли участие представители системы образования всех регионов 

Беларуси, Казахстана, России, Украины, представитель Всемирного банка. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
6.1.01 "Разработать стратегические направления и механизмы 

инновационного развития потенциала дошкольного и общего среднего 

образования в условиях информационного общества" ГПНИ "История, 

культура, общество, государство" (2011-2015 гг.) (№ ГР 20111918) и др. 
Объём ИР:  11.4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.adu.by/ 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
Разработчик ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
 Авторы:  Худенко Людмила Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление дистанционных образовательных услуг 
 Тел.: (8-017) 229-19-67 E-mail: www.adu.by@gmail.com 

Методология моделирования экономических процессов: электронный учебно-

методический комплекс 
Методология моделирования экономических процессов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 08 "Математические и 

инструментальные методы экономики" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607613 от 20.04.2016  
Методология моделирования экономических процессов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 08 "Математические и инструментальные 

методы экономики". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.71 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20498  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Миксюк Светлана Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методология науки: электронный учебно-методический комплекс 
Методология науки: электронный учебно-методический комплекс для студентов 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608262 от 13.06.2016  
Методология науки : учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22842 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методология планирования: электронный учебно-методический комплекс 
Методология планирования: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608545 от 16.06.2016  
Методология планирования: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22105 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шелег Николай Сидорович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методология политической науки: электронный учебно-методический комплекс 
Методология политической науки: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606825 от 18.02.2016  
Методология политической науки: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06 "Политология" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17574  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Веремеев Николай Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методология проведения экономических исследований: электронный учебно-

методический комплекс 
Методология проведения экономических исследований: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608264 от 13.06.2016  
Методология проведения экономических исследований: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23052 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методология формирования и оценки программ: электронный учебно-методический 

комплекс 
Методология формирования и оценки программ: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608266 от 13.06.2016  
Методология формирования и оценки программ: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21021 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Валетко Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методология формирования учетной политики: электронный учебно-методический 

комплекс  
Методология формирования учетной политики: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Учет и отчетность в контексте международных 

стандартов финансовой отчетности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608958 от 04.07.2016  
Методология формирования учетной политики: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес:  http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13787 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лемеш Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методология, теория и методы психологических исследований: электронный учебно-

методический комплекс 
Методология, теория и методы психологических исследований: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606565 от 04.02.2016  
Методология, теория и методы психологических исследований: учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19817 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гадилия Алла Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методы алгоритмизации: электронный учебно-методический комплекс 
Методы алгоритмизации: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607614 от 20.04.2016  
Методы алгоритмизации: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.81 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24879  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аксень Эрнест Маврициевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методы динамического анализа экономики: электронный учебно-методический 

комплекс 
Методы динамического анализа экономики: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607654 от 22.04.2016  
Методы динамического анализа экономики: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23666  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Асанович Валерий Яковлевич  
    Бородина Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методы и средства исследования непродовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс 
Методы и средства исследования непродовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608442 от 15.06.2016  
Методы и средства исследования непродовольственных товаров: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 



 

 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17553 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зарапин Виталий Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методы и средства исследования продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс 
Методы и средства исследования продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608507 от 15.06.2016  
Методы и средства исследования продовольственных товаров: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17542 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Брайкова Алла Мечиславовна  
    Матвейко Николай Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методы и средства исследования: электронный учебно- методический комплекс 
Методы и средства исследования: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608505 от 15.06.2016  



 

 

Методы и средства исследования: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5911 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Матвейко Николай Петрович  
    Брайкова Алла Мечиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методы исследований в туризме: электронный учебно-методический комплекс 
Методы исследований в туризме: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Управление и обучение в туристской индустрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606592 от 05.02.2016  
Методы исследований в туризме: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19280  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шутилина Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методы многомерного статистического моделирования в экономике: электронный 

учебно-методический комплекс 
Методы многомерного статистического моделирования в экономике: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая 

кибернетика" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141607655 от 22.04.2016  
Методы многомерного статистического моделирования в экономике: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая 

кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13267  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Читая Гигла Отарович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методы оптимизации: электронный учебно-методический комплекс 
Методы оптимизации: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607656 от 22.04.2016  
Методы оптимизации: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.98 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20476  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бородина Татьяна Анатольевна 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методы оценки бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Методы оценки бизнеса учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Учет 



 

 

и отчетность в агропромышленном комплексе в контексте международных стандартов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608689 от 20.06.2016  
Методы оценки бизнеса: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19595 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Савицкая Глафира Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методы оценки эффективности бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Методы оценки эффективности бизнеса: учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Учет и отчетность в агропромышленном комплексе в контексте 

международных стандартов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608700 от 20.06.2016  
Методы оценки эффективности бизнеса: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19609 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Савицкая Глафира Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методы эколого-экономического анализа: электронный учебно-методический комплекс 
Методы эколого-экономического анализа: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505929 от 30.11.2015  
Методы эколого-экономического анализа: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, планы 

семинарских занятий, вопросы к зачету, список литературы 
Объём ИР:  0,32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22129 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лопачук Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Методы эконометрического моделирования: электронный учебно-методический 

комплекс  
Методы эконометрического моделирования: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608775 от 21.06.2016  
Методы эконометрического моделирования: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13213 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сошникова Людмила Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Миграционные процессы в XX-XXI веках: электронный учебно-методический комплекс 
Миграционные процессы в XX-XXI веках: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606758 от 16.02.2016  
Миграционные процессы в XX-XXI веках: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12799 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Буховец Олег Григорьевич  
    Буева Анастасия Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Микробиология, гигиена и санитария пищевых продуктов: электронный учебно-

методический комплекс 
Микробиология, гигиена и санитария пищевых продуктов: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров, 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607456 от 06.04.2016  
Микробиология, гигиена и санитария пищевых продуктов: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19838 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дембицкая Иннеса Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Микроэкономика (продвинутый уровень): электронный УМК 
Микроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов практико-ориентированной магистратуры 
Регистрационное свидетельство №: 1141505962 от 30.11.2015  
Микроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс, для 

магистрантов практико-ориентированной магистратуры. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

типовая (базовая) учебная программа, учебная (рабочая) программа, конспект лекций, 

методические рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, практических и 

лабораторных занятий, тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих 

работ, методические материалы для контроля знаний, методические рекомендации по 

самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22524 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новикова Людмила Николаевна  
    Филипцов Андрей Михайлович  
    Рощенко Анна Викторовна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Микроэкономика (продвинутый уровень): электронный УМК 
Микроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 80 01 "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505967 от 30.11.2015  
Микроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс, для 

магистрантов специальности 1-25 80 01 "Экономическая теория". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная (рабочая) программа, 

конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, 

практических и лабораторных занятий, тематика и методические рекомендации по 

выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля знаний, 

методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22529 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:   Жабенок Игорь Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Микроэкономика и макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс 
Микроэкономика и макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов 1-31 03 06-02 01 "Оптимальное планирование и управление в экономике" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505934 от 30.11.2015  
Микроэкономика и макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект 

лекций, планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  3,65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Базылева Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Микроэкономика: электронный УМК 
Микроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов УЭФ, ФФБД 
Регистрационное свидетельство №: 1141505964 от 30.11.2015  
 Микроэкономика: электронный учебно-методический комплекс, для студентов УЭФ, ФФБД. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2250 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новикова Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Микроэкономика: электронный учебно-методический комплекс 
Микроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов факультета 

"Высшая школа туризма" и слушателей факультета "Высшая школа управления и бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608194 от 10.06.2016  
Микроэкономика: учебно-методический комплекс для студентов и слушателей БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6.99 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17456 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ксензова Валентина Эдуардовна  
    Гиткович Людмила Анатольевна   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Микроэкономика: электронный учебно-методический комплекс 
Микроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 25 "Финансы и кредит", 1-25 01 

05 "Статистика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)", 1-01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-25 01 13 "Экономика и 

управление туристской индустрией", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505932 от 30.11.2015  
Микроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, планы 

семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические рекомендации 

по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,24 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2036 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Воробьева Ираида Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Мировая литература: электронный учебно-методический комплекс 
Мировая литература: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607123 от 11.03.2016  
Мировая литература: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19343 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Стулов Юрий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Мировая литература: электронный учебно-методический комплекс 
Мировая литература: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506011 от 30.11.2015  
Мировая литература: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22348 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ефимчик Ольга Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Мировая политика: электронный учебно-методический комплекс 
Мировая политика: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-23 80 07 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606757 от 16.02.2016  
Мировая политика: учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-23 80 

07 "Политология". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19606 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белявцева Дина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Мировая экономика и международный бизнес: электронный учебно-методический 

комплекс 
Мировая экономика и международный бизнес: электронный учебно-методический комплекс 

для специализации 1-26 02 03 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606391 от 20.01.2016  
Мировая экономика и международный бизнес: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18874 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Чайковская Юлия Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Мировая экономика: электронный учебно-методический комплекс 
Мировая экономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606729 от 16.02.2016  
Мировая экономика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19512 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ожигина Вера Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Мировое изобразительное искусство: электронный учебно-методический комплекс 
Мировое изобразительное искусство: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурной 

коммуникации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506022 от 30.11.2015  
Мировое изобразительное искусство: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15644 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зеневич Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Многомерные статистические методы: электронный учебно-методический комплекс  
Многомерные статистические методы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608774 от 21.06.2016  
Многомерные статистические методы: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/ 13225 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сошникова Людмила Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Многомерный статистический анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Многомерный статистический анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607657 от 22.04.2016  
Многомерный статистический анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23045  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Читая Гигла Отарович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Модели данных и системы управления базами данных: электронный учебно-

методический комплекс 
Модели данных и системы управления базами данных: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608203 от 10.06.2016  
Модели данных и системы управления базами данных : учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19504 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Говядинова Наталия Николаевна  
    Холодова Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Модели оптимального планирования и деловые игры в промышленности, в АПК, в 

финансовой деятельности, в маркетинге и логистике: электронный учебно-

методический комплекс 
Модели оптимального планирования и деловые игры в промышленности, в АПК, в финансовой 

деятельности, в маркетинге и логистике: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607661 от 22.04.2016  
Модели оптимального планирования и деловые игры в промышленности, в АПК, в финансовой 

деятельности, в маркетинге и логистике: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20584  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Крюк Елена Владиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Моделирование действий пожарных подразделений при тушении пожара на складе 

нефти 
Учебное программное обеспечение "Моделирование действий пожарных подразделений при 

тушении пожара на складе нефти и нефтепродуктов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101182 от 11.03.2011  
Учебное программное обеспечение для обучения тактике пожаротушения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Содержит виртуальную модель складов нефти и нефтепродуктов. 
Объём ИР:  107 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Голуб Олег Витальевич  
    Полевода Иван Иванович  
    Осяев Владимир Александрович  
    Людко Александр Александрович  
    Кудряшов Вадим Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017)341-75-11 E-mail: guo@kii.gov.by 

Моделирование и оптимизация бизнес-процессов: электронный учебно-методический 

комплекс 
Моделирование и оптимизация бизнес-процессов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Менеджмент информационных технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607676 от 22.04.2016  
Моделирование и оптимизация бизнес-процессов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Менеджмент информационных технологий". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6013  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Железко Борис Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Моделирование ликвидации ЧС на ж/д транспорте 
Программный комплекс по моделированию действий пожарных подразделений при тушении 

пожара и ликвидации ЧС на железнодорожном транспорте 
Регистрационное свидетельство №: 5141202907 от 25.06.2012  
Программный комплекс предназначен для повышения эффективности процесса подготовки 

работников МЧС за счет внедрения инновационных образовательных технологий, 

реализованных в обучающей тренинговой программе. Комплекс позволяет моделировать 

деятельность пожарных аварийно-спасательных подразделений при тушении пожара и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Вайрон 

АйТи" 

Тел.: (8-029) 778-63-29 
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 Тел.: (8-0232) 46-02-96 

Моделирование ресурсосбережения: электронный учебно-методический комплекс 
Моделирование ресурсосбережения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607615 от 20.04.2016  
Моделирование ресурсосбережения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23005 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Желудкевич Михаил Ефимович  
    Купрейчик Ольга Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Моделирование эколого-экономических систем: электронный учебно-методический 

комплекс 
Моделирование эколого-экономических систем: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 07 22 "Экономика природопользования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607616 от 20.04.2016  
Моделирование эколого-экономических систем: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 07 22 "Экономика природопользования". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23046  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Юферева Ольга Дементьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Модельный макроэкономический анализ: электронный УМК 
Модельный макроэкономический анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505954 от 30.11.2015  
Модельный макроэкономический анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2093 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горбатенко Игорь Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Монетарная политика в транзитивной экономике: электронный учебно-методический 

комплекс 
Монетарная политика в транзитивной экономике: электронный учебно-методический 

комплекс для магистратуры специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606379 от 20.01.2016  
Монетарная политика в транзитивной экономике: учебно-методический комплекс для 

магистратуры специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17444  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Румянцева Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Монетарная политика и банковский надзор: электронный учебно-методический 

комплекс 
Монетарная политика и банковский надзор: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141606381 от 20.01.2016  
Монетарная политика и банковский надзор: учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17437 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Румянцева Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Мониторинг внешнеэкономической деятельности предприятий: электронный учебно-

методический комплекс 
Мониторинг внешнеэкономической деятельности предприятий: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606433 от 21.01.2016  
Мониторинг внешнеэкономической деятельности предприятий: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14783 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Курадовец Аркадий Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Мониторинг научной и инновационной деятельности 
Электронная система контроля и мониторинга научной и инновационной деятельности 

высших учебных заведений и научных организаций Министерства образования Республики 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1141101774 от 22.06.2011  
Мониторинг научной и инновационной деятельности высших учебных заведений и научных 

организаций Министерства образования Республики Беларусь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Научное обоснование информационно-логической модели и разработка 

электронной системы контроля и мониторинга научной и инновационной 

деятельности высших учебных заведений и научных организаций 

Министерства образования Республики Беларусь 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Научно-технические ИПС 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: htip://monitoring.metolit.by 
Владелец ИР: Министерство образования Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2274736 
Разработчик ИР: Республиканское инновационное унитарное предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ "Политехник" 

Тел.: 292-71-83 
 Авторы:  Алексеев Юрий Геннадьевич  
    Шмыгова Людмила Игоревна  
    Сафонов Василий Григорьевич  
    Морозов Дмитрий Сергеевич  
    Жук Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: МЦ НИР Государственного предприятия "Научно-

технологический парк БНЕУ "Политехник" 
 Тел.: (8-017) 296-66-26 E-mail: tatjanko@icm.by 

Мультимедиа-проект "Белая Русь" 
Мультимедийное электронное издание "Белая Русь" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102414 от 29.11.2011  
Мультимедийное электронное издание включает: музыкальные видеоклипы с участием 

вокально-инструментальных, театральных и хореографических коллектив; аудио-визуальные 

лекции, дискуссии, выступления учёных по проблеме возрождения духовных и культурных 

ценностей белорусского народа, сохранению национального наследия и формированию 

творческой активности детей и молодёжи республики Беларусь. Съёмки проходили на 

территории исторического комплекса "Дудудки", на родине всемирно известного поэта Адама 

Мицкевича (музей-усадьба "Заосье"), а также на территории Мирского замка. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Диссертация "Формирование творческой активности младших 

школьников средствами музыкально-досуговой деятельности" 
Объём ИР:  3533 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Филистович Ольга Александровна 

Тел.: (8-017)254-22-30. ( 8-029)674-30-88 
Разработчик ИР: Филистович Ольга Александровна 

Тел.: (8-017)254-22-30. ( 8-029)674-30-88 
 Авторы:  Филистович Ольга Александровна  
Ведение ИР: Тел.: ( 8-029)674-30-88 E-mail: olgafil010478@mail.ru 



 

 

  

Налоги и налогообложение: электронный учебно-методический комплекс 
Налоги и налогообложение: электронный учебно-методический комплекс для студентов для 

специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 

"Логистика", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607327 от 17.03.2016  
Налоги и налогообложение: электронный учебно-методический комплекс для студентов для 

специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 

"Логистика", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 "Статистика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19865 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Филиппович Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налоговая политика: электронный учебно-методический комплекс 
Налоговая политика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607269 от 16.03.2016  
Налоговая политика: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-26 

01 01 "Государственное управление". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18053 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киреева Елена Федоровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налоговое консультирование: электронный учебно-методический комплекс 
Налоговое консультирование: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Правовое обеспечение хозяйственной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607268 от 16.03.2016  
Налоговое консультирование: учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Правовое обеспечение хозяйственной деятельности". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22313  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Филиппович Елена Сергеевна  
    Шклярова Мария Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налоговое право: электронный учебно-методический комплекс 
Налоговое право: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607221 от 15.03.2016  
Налоговое право: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  75,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24816  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Петроченков Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налоговое право: электронный учебно-методический комплекс 
Налоговое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607219 от 15.03.2016  
Налоговое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7,25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21564  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петроченков Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налоговый аудит: электронный учебно-методический комплекс 
Налоговый аудит: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программ 

"Налоговое консультирование" и "Правовое обеспечение хозяйственной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607266 от 16.03.2016  
Налоговый аудит: учебно-методический комплекс для магистрантов программ "Налоговое 

консультирование" и "Правовое обеспечение хозяйственной деятельности". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20011 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Ханкевич Владимир Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налоговый контроль: электронный учебно-методический комплекс 
Налоговый контроль: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607265 от 16.03.2016  
Налоговый контроль: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16591 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Филиппович Елена Сергеевна  
    Шклярова Мария Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налоговый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Налоговый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит", 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607322 от 17.03.2016  
Налоговый менеджмент: учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-

25 81 04 "Финансы и кредит", 1-25 81 02 "Экономика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16949 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киреева Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налоговый учет в агропромышленном комплексе: электронный учебно-методический 

комплекс 
Налоговый учет в агропромышленном комплексе: учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Учет и отчетность в агропромышленном комплексе в контексте 

международных стандартов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608699 от 20.06.2016  
Налоговый учет в агропромышленном комплексе: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19586 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Федоркевич Анатолий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налогообложение активов: электронный учебно-методический комплекс 
Налогообложение активов: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Оценка активов, бизнеса и инвестиций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607321 от 17.03.2016  
Налогообложение активов: учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Оценка активов, бизнеса и инвестиций". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19957 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лукьянова Ирина Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налогообложение во внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Налогообложение во внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов для программ "Финансы и таможенное 

регулирование внешнеэкономической деятельности", "Международное хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607254 от 16.03.2016  
Налогообложение во внешнеэкономической деятельности: учебно-методический комплекс для 

магистрантов для программ "Финансы и таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности", "Международное хозяйственное право". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19922 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киреева Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налогообложение во внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Налогообложение во внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607317 от 17.03.2016  
Налогообложение во внешнеэкономической деятельности: учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.6 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22398  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ханкевич Владимир Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налогообложение доходов физических лиц в глобальном мире: электронный учебно-

методический комплекс 
Налогообложение доходов физических лиц в глобальном мире: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Налоговое консультирование"  
Регистрационное свидетельство №: 1141607247 от 16.03.2016  
Налогообложение доходов физических лиц в глобальном мире: учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Налоговое консультирование" Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19961 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лукьянова Ирина Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налогообложение малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Налогообложение малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Налогообложение и учет" предпринимательской деятельности 
Регистрационное свидетельство №: 1141607244 от 16.03.2016  
Налогообложение малого бизнеса: учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Налогообложение и учет предпринимательской деятельности" Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22321 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лукьянова Ирина Аркадьевна  
    Пекарская Анастасия Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налогообложение международного бизнеса: электронный учебно-методический 

комплекс 
Налогообложение международного бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Налоговое консультирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607242 от 16.03.2016  
Налогообложение международного бизнеса: учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Налоговое консультирование" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.98 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20010 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лукьянова Ирина Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налогообложение физических лиц: электронный учебно-методический комплекс 
Налогообложение физических лиц: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607320 от 17.03.2016  
Налогообложение физических лиц: учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,09 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16139  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ханкевич Владимир Константинович  
    Евсейчикова Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Налогообложение финансового сектора: электронный учебно-методический комплекс 
Налогообложение финансового сектора: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607318 от 17.03.2016  
Налогообложение финансового сектора: методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20015 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киреева Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Научно-методические рекомендации по экспертизе и апробации ресурсов 
Научно-методические рекомендации по организации и проведению экспертизы и опытно-

экспериментальной апробации информационно-образовательных ресурсов для дошкольного и 

общего среднего образования, специального образования 
Регистрационное свидетельство №: 1141505190 от 28.05.2015  
В электронном издании представлены научно-методические рекомендации по организации и 

проведению экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-



 

 

образовательных ресурсов для системы дошкольного и общего среднего образования, 

специального образования. Материалы адресованы специалистам, проводящим экспертизу 

ИОР, а также научным руководителям по апробации ИОР в образовательном процессе. 

Рекомендации также могут быть использованы исполнителями отраслевых научно-

технических программ и отдельных заданий, направленных на обеспечение деятельности 

Министерства образования и связанных с разработкой и апробацией электронных 

образовательных ресурсов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
6.1.01 "Разработать стратегические направления и механизмы 

инновационного развития потенциала дошкольного и общего среднего 

образования в условиях информационного общества" ГПНИ "История, 

культура, общество, государство" (2011-2015гг.) 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://adu.by/ 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
Разработчик ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
 Авторы:  Казачёнок Виктор Владимирович  
    Русецкий Василий Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитический отдел 
 Тел.: (8-017) 229-19-67 E-mail: info@adu.by 

Научные основы мониторинга: электронный учебно-методический комплекс 
Научные основы мониторинга: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 22 "Экономика природопользования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505935 от 30.11.2015  
Научные основы мониторинга электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, планы 

семинарских занятий, вопросы к экзамену, список литературы 
Объём ИР:  3,02 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19484  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Германович Тамара Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Национальная экономика Беларуси: электронный учебно-методический комплекс 
Национальная экономика Беларуси: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов всех факультетов 
Регистрационное свидетельство №: 1141608269 от 13.06.2016  
 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21190 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорина Елена Борисовна  

    Буховец Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Национальная экономика Беларуси: электронный учебно-методический комплекс 
Национальная экономика Беларуси: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов факультета международных экономических отношений 
Регистрационное свидетельство №: 1141608192 от 10.06.2016  
Национальная экономика Беларуси : учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,03 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17107  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сачук Татьяна Григорьевна  

    Хаустович Наталья Александровна  
    Месник Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Национальная экономика Республики Беларусь (1-23 01 05 06): электронный учебно-

методический комплекс 
Национальная экономика Республики Беларусь: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608189 от 10.06.2016  



 

 

Национальная экономика Республики Беларусь: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17114 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сачук Татьяна Григорьевна  
    Хаустович Наталья Александровна  
    Месник Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Национальная экономика Республики Беларусь: электронный учебно-методический 

комплекс 
Национальная экономика Республики Беларусь: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608271 от 13.06.2016  
Национальная экономика Республики Беларусь: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21191 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорина Елена Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Национально-этнические процессы в современном мире: электронный учебно-



 

 

методический комплекс 
Национально-этнические процессы в современном мире: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 06-03 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606778 от 17.02.2016  
Национально-этнические процессы в современном мире: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 06-03 "Политология". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12797 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Буховец Олег Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Наш безопасный дом 
Учебное программное обеспечение по обучению мерам пожарной безопасности в быту "Наш 

безопасный дом" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303475 от 16.05.2013  
Программное обеспечение позволяет визуализировать и автоматизировать процесс обучения 

населения (включая детей) правилам пожарной безопасности в быту. Позволяет формировать 

культуру безопасности жизнедеятельности. Программное средство обеспечивает 

формирование у детей знаний о пожарной безопасности, навыков осознанного, безопасного 

поведения, создание условий для усвоения и закрепления знаний детей и их родителей о 

правилах пожарной безопасности, а также эффективную выработку обучаемыми навыков 

идентификации и обоснование смоделированных нарушений правил пожарной безопасности. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Герасимчик Александр Петрович, Прудников Сергей Петрович  
    Миканович Дмитрий Станиславович  
    Ксенофонтов Андрей Геннадьевич, Богомаз Ольга Владимировна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Управления защитой и ЧС" 
 Тел.: (017) 345 40 86 E-mail: dmikanovich@list.ru 

Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, 

проблемы. 
Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, 

проблемы. Материалы II Международной научно-практической конференции, 26-27 сентября 

2013 г., г.Барановичи, Республика Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 2141403716 от 03.02.2014  
Освещается широкий круг вопросов, посвященных продуктивному решению проблем 

технологического и эстетического образования. Работы носят как теоретический, так и 

практико-ориентированный характер, представляя собой определенный научный интерес 

нестандартное видение решения проблем технологического и эстетического образования 

молодежи. Адресовано специалистам, осуществляющим организацию обучения школьников 

технологии и изобразительному искусству. 
Объём ИР:  2,06 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Анна Эдуардовна Руднева  
    Зоя Николаевна Кветко  
    Зоя Владимировна Лукашеня  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

Нормативно-информационное обеспечение функционирования объектов ресторанного 

бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Нормативно-информационное обеспечение функционирования объектов ресторанного 

бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Ресторанный бизнес в индустрии гостеприимства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608547 от 16.06.2016  
Нормативно-информационное обеспечение функционирования объектов ресторанного 

бизнеса: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16397  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Скриба Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Нормирование безопасности непродовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс 
Нормирование безопасности непродовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Технология торговли, товароведение 

и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608854 от 01.07.2016  
Нормирование безопасности непродовольственных товаров: учебно-методический комплекс 

для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20345 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ламоткин Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Нормирование трудовых процессов: электронный учебно-методический комплекс 
Нормирование трудовых процессов: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608651 от 17.06.2016  
Нормирование трудовых процессов: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13818 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Локтев Валентин Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Нормы и нормативы: электронный учебно-методический комплекс 
Нормы и нормативы: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608649 от 17.06.2016  
Нормы и нормативы: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14664 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Милевская Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Оборудование курортных организаций: электронный учебно-методический комплекс 
Оборудование курортных организаций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 13 03 "Экономика и управление санаторно-курортными и 

оздоровительными организациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506038 от 30.11.2015  
Оборудование курортных организаций учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18001 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:   Антоненков Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Образовательный портал "Vivat Lore" 
Образовательный портал "Vivat Lore" для организации педагогического веб-инжиниринга 
Регистрационное свидетельство №: 1141505559 от 08.10.2015  
На сайте пользователю представлена возможность использовать различные наборы веб-

инструментов, веб-сервисов, синдикацию и другой ряд инструментов для встраивания 

постороннего контента в рабочее пространство. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Сетевой адрес: http://vivatlore.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №2 г. Минска" 

Тел.: 2606413 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №2 г. Минска" 

Тел.: 2606413 
 Авторы:  Хоменко Екатерина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 2606413 E-mail: gymn2@minsk.edu.by 

Образовательный портал Национального института образования 
Национальный образовательный портал для дошкольного, общего среднего и специального 

образования Научно-методического учреждения "Национальный институт образования" 

Министерства образования Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1141609129 от 06.07.2016  
Национальный образовательный портал осуществляет комплексную (информационную, 

научно- и учебно-методическую, консультационную) поддержку всех участников 

образовательного процесса, предоставляет условия для их многовекторной коммуникации, а 

также равный доступ к качественным образовательным услугам. 
На портале размещены: сведения о Национальном институте образования, (история, 

контактная информация), электронные версии учебников и учебных пособий, электронные 

образовательные ресурсы по учебным предметам, научный, методический, учебно-

методический материал и иная актуальная информация для педагогических работников, 

учащихся, законных представителей учащихся, специалистов органов управления 

образованием, системы дополнительного образования взрослых, участников 

социокультурного сетевого взаимодействия (представителей органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций). 
Портал реализует ряд новых подходов к построению организационно-образовательного 

пространства. Функционируют: единое "окно доступа" к национальным образовательным 

ресурсам, банк которых постоянно обновляется; система управления контентом, позволяющая 

оперативно вносить изменения в содержание интернет-ресурса, распределять доступ к 

ресурсам между различными категориями пользователей; свободный доступ к широкому 

спектру образовательной информации; централизованное управление опросами участников 

образовательного процесса и инструмент для их последующего анализа. Осуществляются 

организационная и техническая поддержка взаимодействия всех заинтересованных в 

качественном образовании в режиме онлайн и профессиональное взаимодействие педагогов в 

рамках виртуального сообщества. 
Объём ИР:  25000 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://adu.by/ 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
Разработчик ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
 Авторы:  Бадюля Александр Павлович  
    Юстинская Гюльнара Мансуровна  
    Шевлякова-Борзенко Ирина Леонидовна  
    Радецкая Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление дистанционных образовательных услуг 
 Тел.: (8-017) 222-19-67 E-mail: adumetod@gmail.com 

Обучающая система "ИС обеспечения доступа к профессионально значимой 

информации" 
Обучающая система "Информационная система обеспечения доступа к профессионально 

значимой информации работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203143 от 30.07.2012  
В обучающей системе размещена информация по дисциплинам, преподаваемым в институте, 

учебная литература, нормативные документы, тесты для обучаемых. 
Объём ИР: 10300 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: 8 017 340 15 96  E-mail: mail@kii.gov.by 

Обучающая система "МГЛУ-ТЕСТ" 
Обучающая система "МГЛУ-ТЕСТ" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102365 от 31.10.2011  
Обучающая система, включающая в себя тесты, обучающие программы и документы, 

разработанные преподавателями МГЛУ для самостоятельной работы студентов, а также тесты 

для сдачи зачетов и экзаменов. Предоставляет возможность ведения и просмотра статистики 

результатов выполнения заданий. 
Объём ИР:  313 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский государственный 

лингвистический университет" 

Тел.: 8(017) 294-76-63 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский государственный 

лингвистический университет" 

Тел.: 8(017) 294-76-63 
 Авторы:  Борушко Владимир Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий обучения 
 Тел.: 8(017) 288-25-73 E-mail: vbor@mslu.by 

Обучающие системы (контрольные работы, зачет) 
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости студентов по 

дисциплине "Технологии и техническое обеспечение производства продукции 

растениеводства" - контрольные работы, зачет 
Регистрационное свидетельство №: 1141202949 от 06.07.2012  
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости студентов по по 

дисциплине "Технологии и техническое обеспечение производства продукции 

растениеводства" 
Объём ИР:  38 Мб. 28,8 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Березко Михаил Николаевич  
    Козловская Ирина Петровна  
    Вечер Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра основ агрономии 
 Тел.: +375 17 263 50 50 E-mail: k_irina@tut.by 

Общая психология: электронный учебно-методический комплекс 
Общая психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606564 от 04.02.2016  
Общая психология: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 04 

"Психология". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.86 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19825  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гадилия Алла Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Общая теория права: электронный учебно-методический комплекс 
Общая теория права: электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607167 от 14.03.2016  
Общая теория права : электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23835  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Демичев Дмитрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Общая теория права: электронный учебно-методический комплекс 
Общая теория права: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607104 от 11.03.2016  
Общая теория права: электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23835  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Демичев Дмитрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Общая теория статистики: электронный учебно-методический комплекс  
Общая теория статистики: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 15 "Национальная экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608773 от 21.06.2016  
Общая теория статистики: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19506 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сошникова Людмила Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Общественный выбор: электронный УМК 
Общественный выбор: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМЭО 
Регистрационное свидетельство №: 1141505944 от 30.11.2015  
Общественный выбор: электронный учебно-методический комплекс, для студентов ФМЭО. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  11.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15354 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кристиневич Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Объектно-ориентированное программирование: электронный учебно-методический 

комплекс 
Объектно-ориентированное программирование: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607686 от 22.04.2016  
Объектно-ориентированное программирование: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4088 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Климов Юрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Операции банков на финансовом рынке: электронный учебно-методический комплекс 
Операции банков на финансовом рынке: электронный учебно-методический комплекс для 

магистратуры специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606376 от 19.01.2016  
Операции банков на финансовом рынке: учебно-методический комплекс для магистратуры 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20728 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рабыко Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Операционное управление: электронный учебно-методический комплекс 
Операционное управление: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608647 от 17.06.2016  
Операционное управление: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19117 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тележников Владимир Иванович  
    Тихоненко Татьяна Петровна  
    Бородко Татьяна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Операционный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Операционный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608646 от 17.06.2016  
Операционный менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,02 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2281 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тележников Владимир Иванович  
    Бородко Татьяна Леонидовна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Определение расчетного и необходимого времени эвакуации людей 
Обучающая программа "Определение расчетного и необходимого времени эвакуации людей" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101181 от 11.03.2011  
Специализированное учебное программное обеспечение. Позволяет определить расчетное и 

необходимое время эвакуации людей из помещения при пожаре по методике ГОСТ 12.1.004-

91 "Пожарная безопасность. Общие требования". 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГНТП 12 "Определение расчетного и необходимого времени эвакуации 

людей" 
Объём ИР:  5,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Полевода Иван Иванович  
    Полоз Денис Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017)341-75-11 E-mail: guo@kii.gov.by 

Оптимизация финансовых активов: электронный учебно-методический комплекс 
Оптимизация финансовых активов: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607617 от 21.04.2016  
Оптимизация финансовых активов: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23664  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аксень Эрнест Маврициевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организационное поведение: электронный учебно-методический комплекс 
Организационное поведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов 1-26 

02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608641 от 17.06.2016  
Организационное поведение: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22856 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бодрова Элла Михайловна  
    Лаврова Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организационное развитие: электронный учебно-методический комплекс 
Организационное развитие: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608643 от 17.06.2016  
Организационное развитие: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,41 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19029 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  



 

 

    Березун Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация внешнеторговой деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Организация внешнеторговой деятельности: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607461 от 06.04.2016  
Организация внешнеторговой деятельности: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,02 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6619 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пономарева Наталья Петровна  
    Уриш Ирина Владимировна   
    Осипович Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация деятельности банков: электронный учебно-методический комплекс 
Организация деятельности банков: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности "1-25 81 04 Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506065 от 30.11.2015  
Организация деятельности банков: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности "1-25 81 04 Финансы и кредит". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18936 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Маркусенко Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация деятельности банков: электронный учебно-методический комплекс 
Организация деятельности банков: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов для специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)", 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506060 от 30.11.2015  
Организация деятельности банков: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов для специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)", 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.03 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18924 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Маркусенко Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация деятельности гостиниц и ресторанов: электронный учебно-методический 

комплекс 
Организация деятельности гостиниц и ресторанов: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 02 "Экономика и управление гостиницами и 

ресторанами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606583 от 05.02.2016  
Организация деятельности гостиниц и ресторанов: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16239 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Власова Ирина Александровна  
    Уриш Ирина Владимировна  
    Стасюкевич Снежана Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация деятельности международных корпораций: электронный учебно-

методический комплекс 
Организация деятельности международных корпораций: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 03 05 "Международные инвестиции" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606676 от 12.02.2016  
Организация деятельности международных корпораций: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,59 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11689 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Янчук Александр Леонидович   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ  
 Тел.: 80172291220 E-mail: mba@bseu.by 

Организация деятельности фондовой биржи: электронный учебно-методический 

комплекс  
Организация деятельности фондовой биржи: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 04 08 "Фондовый рынок" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606372 от 19.01.2016  
Организация деятельности фондовой биржи: учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 08 "Фондовый рынок". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 



 

 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24723  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кабушкин Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация дополнительного образования в туризме (краеведение, музееведение, 

спортивный туризм): электронный учебно-методический комплекс 
Организация дополнительного образования в туризме (краеведение, музееведение, 

спортивный туризм): электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Управление и обучение в туристской индустрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606590 от 05.02.2016  
Организация дополнительного образования в туризме (краеведение, музееведение, 

спортивный туризм): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23862  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кабушкин Николай Иванович  

    Волонцевич Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация и методика налогового консультирования: электронный учебно-

методический комплекс 
Организация и методика налогового консультирования: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Налоговое консультирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607286 от 16.03.2016  
Организация и методика налогового консультирования: учебно-методический комплекс для 



 

 

магистрантов программы "Налоговое консультирование". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19901 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Филиппович Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация и регулирование финансовых рынков: электронный учебно-методический 

комплекс 
Организация и регулирование финансовых рынков: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программ "Финансовая инженерия и рынок ценных бумаг", 

"Деятельность банков и небанковских кредитно-финансовых организаций на финансовом 

рынке", "Банки, биржи, финансовые инструменты" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606374 от 19.01.2016  
Организация и регулирование финансовых рынков: учебно-методический комплекс для 

магистрантов программ "Финансовая инженерия и рынок ценных бумаг", "Деятельность 

банков и небанковских кредитно-финансовых организаций на финансовом рынке", "Банки, 

биржи, финансовые инструменты". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23741  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кузьменко Галина Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Организация и технология общественного питания: электронный учебно-методический 

комплекс 
Организация и технология общественного питания: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 10 18 "Коммерческая деятельность на 

предприятии общественного питания" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607462 от 06.04.2016  
Организация и технология общественного питания: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,76 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6655 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Уриш Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация и технология торговли: электронный учебно-методический комплекс 
Организация и технология торговли: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФЭУТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607463 от 06.04.2016  
Организация и технология торговли: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,76 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6630 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Платонов Вячеслав Николаевич  
    Климченя Людмила Сергеевна  
    Бобровская Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация и финансирование инвестиций: электронный учебно-методический 

комплекс 
Организация и финансирование инвестиций: электронный учебно-методический комплекс для 

специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506063 от 30.11.2015  
Организация и финансирование инвестиций: электронный учебно-методический комплекс для 

специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12766 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрашко Галина Николаевна  
    Никонорова Марина Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация и экономика спорта: электронный учебно-методический комплекс 
Организация и экономика спорта: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506026 от 30.11.2015  
Организация и экономика спорта: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19375 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Репкин Сергей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация избирательных кампаний: электронный учебно-методический комплекс 
Организация избирательных кампаний: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов для специальности 1-23 01 06-03 01 "Политический менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606779 от 17.02.2016  
Организация избирательных кампаний: учебно-методический комплекс для студентов для 

специальности 1-23 01 06-03 01 "Политический менеджмент". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13713 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ефременко Владимир Леонович  
    Турунцев Петр Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация инновационных процессов: электронный учебно-методический комплекс 
Организация инновационных процессов: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608639 от 17.06.2016  
Организация инновационных процессов: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18683 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Синица Любовь Макаровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация использования лечебных факторов курорта: электронный учебно-

методический комплекс 
Организация использования лечебных факторов курорта: электронный учебно-методический 

комплекс специализации 1-25 01 13 03 "Экономика и управление санаторно-курортными и 

оздоровительными организациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506034 от 30.11.2015  
Организация использования лечебных факторов курорта: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,97 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17459  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Антоненков Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация контроля в страховых организациях: электронный учебно-методический 
Организация контроля в страховых организациях: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 04 "Страхование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608391 от 14.06.2016  
Организация контроля в страховых организациях: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для  
лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний,  
список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22039  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пилипенко Михаил Миронович  
    Иващенко Анастасия Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация предпринимательской деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Организация предпринимательской деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608638 от 17.06.2016  
Организация предпринимательской деятельности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,01 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19048 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Семенов Борис Дмитриевич  
    Бородко Татьяна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация предпринимательской деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Организация предпринимательской деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 14 "Товароведение и торговое 

предпринимательство" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607464 от 06.04.2016  
Организация предпринимательской деятельности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,18 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17336 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пономарева Наталья Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация производства: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 07) 
Организация производства: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608635 от 17.06.2016  
Организация производства: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12241 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Синица Любовь Макаровна  
    Шебеко Наталья Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация производства: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 07 15) 
Организация производства: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного 

комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608588 от 17.06.2016  
Организация производства: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,38 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15796 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мозоль Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация спортивно-оздоровительного туризма: электронный учебно-методический 

комплекс 
Организация спортивно-оздоровительного туризма: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ВШТ 2 курса ДФО, 5 курса ЗФО специальности "Экономика и 

управление туристкой индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506004 от 30.11.2015  
Организация спортивно-оздоровительного туризма: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ВШТ 2 курса ДФО, 5 курса ЗФО специальности "Экономика и 

управление туристкой индустрией". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13685 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Федорович Виктор Николаевич  
    Кулинкович Евгений Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация страховой деятельности: электронный учебно-методический комплекс 
Организация страховой деятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 04 "Страхование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608629 от 17.06.2016  
Организация страховой деятельности: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20347 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зайцева Марина Анатольевна  
    Иващенко Анастасия Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация труда: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 07 15) 
Организация труда: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608590 от 17.06.2016  
Организация труда: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20825 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Соусь Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация труда: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 07) 
Организация труда: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608633 от 17.06.2016  
Организация труда: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24937 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зеновчик Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация туризма и туроперейтинг: электронный учебно-методический комплекс 
Организация туризма и туроперейтинг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 13 01 "Экономика и управление туристской 

деятельностью" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606593 от 05.02.2016  
Организация туризма и туроперейтинг: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15319  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Малашенко Виктор Иванович  
    Сергеева Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация финансирования инвестиций: электронный учебно-методический 

комплекс 
 
Организация финансирования инвестиций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФФБД специальности "1-25 01 04 Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608734 от 20.06.2016  
Организация финансирования инвестиций: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13766  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Семиренко Екатерина Павловна  
    Савчук Тамара Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация финансов и кредита во внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс 
Организация финансов и кредита во внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ФФБД специальности "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608632 от 17.06.2016  
Организация финансов и кредита во внешнеэкономической деятельности: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1965  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Еремеева Ирина Александровна  
    Прищепа Анатолий Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции: 

электронный учебно-методический комплекс 
Организация хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 

"Экономика и управление на предприятии АПК" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608575 от 16.06.2016  
Организация хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11323 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бадьина Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Организация, нормирование и оплата труда: электронный учебно-методический 

комплекс 
Организация, нормирование и оплата труда: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608569 от 16.06.2016  
Организация, нормирование и оплата труда: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,49 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22078  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Соусь Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы альтернативного разрешения споров: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс для студентов БГЭУ 
Основы альтернативного разрешения споров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606438 от 21.01.2016  
Основы альтернативного разрешения споров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17163 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Таранова Татьяна Сергеевна  
    Ивуть Наталья Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Основы бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 14 "Товароведение и торговое предпринимательство" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607465 от 06.04.2016  
Основы бизнеса: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19712 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пономарева Наталья Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Основы высшей математики: электронный УМК 
Основы высшей математики: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальности 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505971 от 30.11.2015  
Основы высшей математики: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальности 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 05 "Социология". 
Предназначен для информационно- методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. 
В состав ЭУМК входят: типовая программа, учебная программа, конспект лекций, 

методические рекомендации, методические материалы. 
Объём ИР:  6.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20349 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Демиденко Виталий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы графического дизайна: электронный учебно- методический комплекс 
Основы графического дизайна: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций" (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 1141608265 от 13.06.2016  
Основы графического дизайна: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2110  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Садовская Марина Николаевна  
    Галицина Рита Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Основы дипломатической и консульской службы: электронный учебно-методический 

комплекс 
Основы дипломатической и консульской службы: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606780 от 17.02.2016  
Основы дипломатической и консульской службы: учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17536 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сословская Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы идеологии белорусского государства: электронный учебно-методический 

комплекс 
Основы идеологии белорусского государства: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606781 от 17.02.2016  
Основы идеологии белорусского государства: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17461 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вонсович Лариса Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы инклюзивного образования 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы инклюзивного образования" 
Регистрационное свидетельство №: 2141404491 от 27.11.2014  
Включает теоретические сведения, практические задания, учебную программу, утверждённую 

ректором учреждения образования от 24 апреля 2013 г. № УД-297/13, а также тестовые 

задания. Изложенный материал представлен в соответствии с указанной программой. 
Адресуется студентам и преподавателям педагогических специальностей, может быть 

использован при организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  2,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Пономарёва Елена Ивановна  
    Хитрюк Вера Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Основы инновационной экономики в агропромышленном комплексе: электронный 

учебно-методический комплекс 
Основы инновационной экономики в агропромышленном комплексе: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление 

на предприятии АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608567 от 16.06.2016  
Основы инновационной экономики в агропромышленном комплексе: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23148 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Веренич Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы институционального регулирования экономики: электронный учебно-



 

 

методический комплекс 
Основы институционального регулирования экономики: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608273 от 13.06.2016  
Основы институционального регулирования Экономики: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  12,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20981 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорина Елена Борисовна  
    Русак Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы информационных технологий (1-23 01 02- 05): электронный учебно-

методический комплекс 
Основы информационных технологий: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608259 от 13.06.2016  
Основы информационных технологий: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17992 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Фатеев Михаил Константинович  
    Черепица Любовь Сергеевна  
    Туркина Екатерина Павловна  



 

 

    Токаревская Наталья Гарьевна  
    Садовская Марина Николаевна  
    Макарова Людмила Николаевна  
    Куратева Татьяна Владимировна  
    Анисимова Жанна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы информационных технологий (1-23 01 05): электронный учебно-методический 

комплекс 
Основы информационных технологий: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608263 от 13.06.2016  
Основы информационных технологий: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14589 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Садовская Марина Николаевна  
    Токаревская Наталья Гарьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы информационных технологий (1-23 01 06): электронный учебно-методический 

комплекс 
Основы информационных технологий: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608261 от 13.06.2016  
Основы информационных технологий: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14585  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Садовская Марина Николаевна  
    Токаревская Наталья Гарьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы информационных технологий (магистратура): электронный учебно-

методический комплекс 
Основы информационных технологий: электронный учебно-методический комплекс для всех 

специальностей научно-ориентированной магистратуры 
Регистрационное свидетельство №: 1141608257 от 13.06.2016  
Основы информационных технологий: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19570 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голенда Лидия Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы курортной медицины и диетотерапия: электронный учебно-методический 

комплекс 
Основы курортной медицины и диетотерапия: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 13 03 "Экономика и управление санаторно-курортными 

и оздоровительными организациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506042 от 30.11.2015  
Основы курортной медицины и диетотерапия. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,32 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18010 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Антоненков Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы лизинговой деятельности: электронный учебно-методический комплекс 
Основы лизинговой деятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606743 от 16.02.2016  
Основы лизинговой деятельности: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19159  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Романова Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы литературного мастерства и редактирования: электронный учебно-

методический комплекс 
Основы литературного мастерства и редактирования: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФМБК 
Регистрационное свидетельство №: 1141506025 от 30.11.2015  
Основы литературного мастерства и редактирования: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  8.49 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18234 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лапуцкая Ирина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы литмастерства и редактирования: электронный учебно-методический комплекс 
Основы литмастерства и редактирования: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМБК БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607125 от 11.03.2016  
Основы литмастерства и редактирования: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14502 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Куркович Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы логистики: электронный учебно-методический комплекс 
Основы логистики: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии промышленности", 1-

25 01 07 01 "Экономика труда", 1-25 01 07 22 "Экономика природопользования", 1-26 02 05 

"Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506050 от 30.11.2015  
Основы логистики: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии промышленности", 1-

25 01 07 01 "Экономика труда", 1-25 01 07 22 "Экономика природопользования", 1-26 02 05 

"Логистика". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения  
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 



 

 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19722 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Фрищин Богдан Васильевич  
    Буцанец Н.Б.  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы маркетинга и логистики: электронный учебно-методический комплекс 
Основы маркетинга и логистики: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 15 "Национальная экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607772 от 03.05.2016  
Основы маркетинга и логистики: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19954 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондаренко Галина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы маркетинга: электронный учебно-методический комплекс 
Основы маркетинга: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 1141607771 от 03.05.2016  
Основы маркетинга: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19822 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондаренко Галина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы материаловедения: электронный учебно-методический комплекс 
Основы материаловедения: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608477 от 15.06.2016  
Основы материаловедения: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  9,87 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15476 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зарапин Виталий Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы медицинских знаний: электронный учебно-методический комплекс 
Основы медицинских знаний: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 04 10 "Психология предпринимательской деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506047 от 30.11.2015  
Основы медицинских знаний учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17463 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Антоненков Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы менеджмента и организационное поведение: электронный учебно-методический 

комплекс 
Основы менеджмента и организационное поведение: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ЗФО специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608631 от 17.06.2016  
Основы менеджмента и организационное поведение: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12235 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тележников Владимир Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы менеджмента: электронный учебно-методический комплекс 
Основы менеджмента: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608630 от 17.06.2016  
Основы менеджмента: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,86 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18729 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Балдин Игорь Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы менеджмента: электронный учебно-методический комплекс 
Основы менеджмента: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 14 "Товароведение 

и торговое предпринимательство" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607466 от 06.04.2016  
Основы менеджмента: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,73 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18442 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гоцкий Георгий Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы микробиологии: электронный учебно- методический комплекс 
Основы микробиологии: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров, 1-25 

01 14 02 "Товароведение и организация торговли продовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607457 от 06.04.2016  
Основы микробиологии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19846 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мельникова Людмила Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы нормирования, стандартизации и сертификации в агропромышленном 

комплексе: электронный учебно-методический комплекс 
Основы нормирования, стандартизации и сертификации в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 

"Экономика и управление на предприятии АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608573 от 16.06.2016  
Основы нормирования, стандартизации и сертификации в агропромышленном комплексе: 

учебно-методический комплекс 
для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  28,64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20831 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Молохович Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы организации международного налогообложения: электронный учебно-

методический комплекс 
Основы организации международного налогообложения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607283 от 16.03.2016  
Основы организации международного налогообложения: учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16941  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киреева Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы перевода: электронный учебно-методический комплекс 
Основы перевода: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМБК БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141607127 от 11.03.2016  
Основы перевода: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14458 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ковалевская Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы перевода: электронный учебно-методический комплекс 
Основы перевода: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМБК 
Регистрационное свидетельство №: 1141608380 от 14.06.2016  
Основы перевода: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19129 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Малашенко Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы перевода: электронный учебно-методический комплекс 
Основы перевода: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506059 от 30.11.2015  
Основы перевода: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний,  
список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17693 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:   Яковлева София Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы права: электронный учебно-методический комплекс 
Основы права: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей 

1-25 01 05 "Статистика", всех специальностей ВШТ, специализаций 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров", 1-25 01 09 02 "Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607101 от 11.03.2016  
Основы права: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-

25 01 05 "Статистика", всех специальностей ВШТ, специализаций 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров", 1-25 01 09 02 "Товароведение и 



 

 

экспертиза непродовольственных товаров" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16430  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шерстобитов Андрей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы предпринимательства: электронный учебно-методический комплекс 
Основы предпринимательства: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Экономика предпринимательства и инноваций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608518 от 16.06.2016  
Основы предпринимательства: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19175  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Свирейко Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы профессиональной деятельности социолога: электронный учебно-методический 

комплекс 
 
Основы профессиональной деятельности социолога: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141607712 от 02.05.2016  
Основы профессиональной деятельности социолога: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17179 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Цыбульская Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы психодиагностики: электронный учебно-методический комплекс 
Основы психодиагностики: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606567 от 05.02.2016  
Основы психодиагностики: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19339  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Макеева Екатерина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы психологического консультирования: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Основы психологического консультирования: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606581 от 05.02.2016  
Основы психологического консультирования: учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20683 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Агеенкова Екатерина Кузьминична  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы событийного маркетинга: электронный учебно-методический комплекс 
Основы событийного маркетинга: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы 1-26 81 01 "Event Marketing" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607130 от 14.03.2016  
Основы событийного маркетинга: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19296 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Чепик Инна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы современного естествознания: электронный учебно-методический комплекс 
Основы современного естествознания: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-23 01 05 06 "Экономическая социология", 1-23 01 02-05 02 



 

 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608503 от 15.06.2016  
Основы современного естествознания: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,42 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4217 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Михаловский Иосиф Стефанович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы страхования: электронный учебно-методический комплекс 
Основы страхования: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607280 от 16.03.2016  
Основы страхования: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20077 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Верезубова Татьяна Анатольевна  
    Корженевская Галина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы управления интеллектуальной собственностью: электронный учебно-



 

 

методический комплекс для студентов БГЭУ 
Основы управления интеллектуальной собственностью: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-24 01 02 "Правоведение", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 13 "Экономика и 

управление туристской индустрией", 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606436 от 21.01.2016  
Основы управления интеллектуальной собственностью: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18546  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лосев Сергей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы экологии и экономика природопользования: электронный учебно-методический 

комплекс  
Основы экологии и экономика природопользования: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505919 от 30.11.2015  
Основы экологии и экономика природопользования: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, планы 

семинарских занятий, вопросы к зачету, список литературы. 
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22970 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Смольская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы экономического анализа и бухгалтерский учет: электронный учебно-

методический комплекс  
Основы экономического анализа и бухгалтерский учет: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-31 03 06-02 01 "Оптимальное планирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608955 от 04.07.2016  
Основы экономического анализа и бухгалтерский учет: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25941 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Круподерова Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Основы энергосбережения: электронный учебно- методический комплекс 
Основы энергосбережения: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 02 "Экономика" и специализации 1-25 01 01 01 "Экономическая 

политика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608502 от 15.06.2016  
Основы энергосбережения: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19209 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кохно Николай Прокофьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях народного 

хозяйства: электронный учебно-методический комплекс 
Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях народного хозяйства: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 10 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании", 1-25 01 08-03 12 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608305 от 13.06.2016  
Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях народного хозяйства: 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24915 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Олефиренко Татьяна Алексеевна  
    Вялых Диана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях народного 

хозяйства: электронный учебно-методический комплекс  
Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях народного хозяйства: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 06 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608952 от 04.07.2016  
Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях народного хозяйства: 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16519 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гарост Василий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях народного 

хозяйства: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 08-03 07) 
Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях народного хозяйства: 

учебно-методический комплекс для студентов " специальностей 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе", 1-25 01 08-03 04 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта 
Регистрационное свидетельство №: 1141608688 от 20.06.2016  
Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях народного хозяйства: 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3800 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Савицкая Глафира Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях народного 

хозяйства: электронный учебно-методический комплекс (1-25 02 08-03 03) 
Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях народного хозяйства: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в  
промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608681 от 20.06.2016  
Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях народного хозяйства: 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-



 

 

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3966 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Толкач Галина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности анализа хозяйственной деятельности в отраслях строительного комплекса: 

электронный учебно-методический комплекс  
Особенности анализа хозяйственной деятельности в отраслях строительного комплекса: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 06 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608949 от 04.07.2016  
Особенности анализа хозяйственной деятельности в отраслях строительного комплекса: 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25872 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гарост Василий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности анализа хозяйственной деятельности национальной экономики: 

электронный учебно-методический комплекс  
Особенности анализа хозяйственной деятельности национальной экономики: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский 



 

 

учет и аудит в бюджетных учреждениях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608946 от 04.07.2016  
Особенности анализа хозяйственной деятельности национальной экономики: учебно-

методический комплекс для студентов  
БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20191 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мальцевич Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе: электронный 

учебно-методический комплекс 
Особенности бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе: учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Учет и отчетность в агропромышленном комплексе 

в контексте международных стандартов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608698 от 20.06.2016  
Особенности бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе: учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19593 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Соболевская Алла Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: электронный 

учебно-методический комплекс 
Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 10 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608344 от 14.06.2016  
Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15198 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Янушкевич Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: электронный 

учебно-методический комплекс 
Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608781 от 21.06.2016  
Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3702 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Королева Тамара Ивановна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: электронный 

учебно-методический комплекс  
Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в бюджетных организациях" и специализации 1-25 01 08-03 06 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608944 от 04.07.2016  
Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14083 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кравченко Тамара Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: электронный 

учебно-методический комплекс (1-25 01 08-03 04) 
Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит на предприятиях транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608694 от 20.06.2016  
Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6006 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Анищенко Нина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: электронный 

учебно-методический комплекс (1-25 01 08-03 07) 
Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608696 от 20.06.2016  
Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6011 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Авдевич Надежда Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности бухгалтерского учета в других отраслях национальной экономики: 

электронный учебно-методический комплекс 
Особенности бухгалтерского учета в других отраслях национальной экономики: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 10 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608346 от 14.06.2016  
Особенности бухгалтерского учета в других отраслях национальной экономики:учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19849 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Янушкевич Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь с 

зарубежными странами: электронный учебно-методический комплекс 
Особенности торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь с зарубежными 

странами: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Международная экономическая политика и транснациональный бизнес" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606677 от 12.02.2016  
Особенности торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь с зарубежными 

странами: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19648 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шкутько Оксана Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ  

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности учета валютных и экспортно-импортных операций: электронный учебно-

методический комплекс 
Особенности учета валютных и экспортно-импортных операций: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Профессионально-образовательный 

цикл современного бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608780 от 21.06.2016  
Особенности учета валютных и экспортно-импортных операций: учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25496 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Статкевич Дмитрий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Особенности формирования показателей бухгалтерской и статистической отчетности в 

сфере товарного обращения: электронный учебно-методический комплекс 
Особенности формирования показателей бухгалтерской и статистической отчетности в 

сфере товарного обращения: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Учет и отчетность в организациях сферы товарного обращения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608349 от 14.06.2016  
Особенности формирования показателей бухгалтерской и статистической отчетности в сфере 

товарного обращения: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25655 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ускевич Татьяна Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ответственность в сфере предпринимательства: электронный учебно-методический 

комплекс 
Ответственность в сфере предпринимательства: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 "Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141607094 от 11.03.2016  
Ответственность в сфере предпринимательства: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-24 81 01 "Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности" Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23738  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Телятицкая Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ответственность за нарушения в банковской сфере: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ 
Ответственность за нарушения в банковской сфере: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 "Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606434 от 21.01.2016  
Ответственность за нарушения в банковской сфере: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.08 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22937  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Егоров Юрий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Открытый каталог дистанционных курсов 
Открытый каталог дистанционных курсов 
Регистрационное свидетельство №: 1140700509 от 20.09.2007  
Включает подробную информацию о дистанционных учебных курсах (название учебного 

курса, краткое реферативное описание, электронная ссылка, тематическая принадлежность, 

статистическая информация и др.). Размещена в сети Интернет. 
Объём ИР:  25 Мб. 2600 зап. 
Тип ИР: Реферативная БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.eduweb.ru 
Владелец ИР: Саникович Виктор Викторович 

Тел.: (8-029) 361-39-01 
 Авторы:  Саникович Виктор Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 361-39-01 E-mail: admin@eduweb.ru 

  

Отраслевая политика: электронный УМК 
Отраслевая политика: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Аналитическая экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505946 от 30.11.2015  
Отраслевая политика: электронный учебно-методический комплекс, для магистрантов 

программы "Аналитическая экономика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  4.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22516 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Филипцов Андрей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Отраслевые финансы: электронный учебно-методический комплекс 
Отраслевые финансы: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 10 "Финансовый менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608634 от 17.06.2016  
Отраслевые финансы: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18876 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Василевская Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Официальный интернет-сайт УО " Могилевский институт МВД РБ" 
Официальный интернет-сайт учреждения образования "Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303619 от 10.10.2013  
Сайт содержит информацию о структурных подразделениях и основных направлениях 

деятельности института. Гости ресурса могут узнать последние новости, получить любую 

информацию, касающуюся поступления в институт. Специально для будущих абитуриентов 

на сайте функционирует форум "Учащийся. Абитуриент. Курсант". Со страниц сайта можно 

записаться на курсы по подготовке к централизованному тестированию на базе института, 

отправить электронное сообщение. Обучающиеся в институте получают доступ к учебным и 

информационным материалам, размещенным на сайте. 
Объём ИР:  352 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.institutemvd.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Французов Михаил Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий 
 Тел.: 8-0222 723868 E-mail: institutemvd@tut.by 

Официальный интернет-сайт библиотеки УО БГЭУ 
Официальный интернет-сайт библиотеки учреждения образования "Белорусский 

государственный экономический университет" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505869 от 30.11.2015  
Официальный интернет-сайт библиотеки учреждения образования "Белорусский 

государственный экономический университет".  
Содержит сведения о деятельности библиотеки, оказываемых услугах. На сайте размещен 



 

 

электронный каталог книг, каталог статей. На сайте размещены сведения о библиотеке БГЭУ 

- история, структура, контактные данные, информация о предоставляемых электронных 

информационных ресурсах постоянного и временного доступа.  
Предназначен для пользователей библиотеки, а также для специалистов 
Объём ИР: 26.3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://library.bseu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172098805  E-mail: bibl@bseu.by 

Официальный сайт "ГрГУ имени Янки Купалы" 
Официальный сайт Учреждения образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 
Регистрационное свидетельство №: 4930400322 от 23.09.2004  
Содержит сведения о деятельности Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы, его структуре и событиях. Отражает данные автоматизированных информационных 

систем. 
Объём ИР:  9000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://grsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Олизарович Евгений Владимирович  
    Соловьева Анна Викторовна  
    Ковалько Алексей Евгеньевич  
    Ёда Александр Тадеушевич  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитический центр 

 Тел.: (8-0152) 73-19-07 E-mail: e.olizarovich@grsu.by 

Официальный сайт ГУО "СШ № 101 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 101 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101316 от 02.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, новости жизни школы, режим работы, расписание факультативов и кружков, 

правовая информация, правила безопасного поведения, информация для учителей, учеников и 

их родителей, заинтересованных лиц, размещения вакансии. Обеспечена возможность 

электронных обращений граждан, административных процедур "Одно окно".  



 

 

Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch101.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 101 г. 

Минска" 

Тел.: 8-017 208-59-42 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 101 г. 

Минска" 

Тел.: 8-017 208-59-42 
Ведение ИР: Подразделение: Оператор ЭВМ 
 Тел.: 8-017-208-59-42  E-mail: sch101@minsk.edu.by 

Официальный сайт ГУО "СШ № 154 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 154 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101724 от 21.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети Интернет с целью повышения качества и доступности, предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности учреждения по реализации государственной 

политики в области образования г.Минска, информирования родительской общественности, 

ученического и педагогического коллектива о проводимых учебных и воспитательных 

мероприятиях. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch154.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 154 г. 

Минска" 

Тел.: 8-017-277-29-26 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 154 г. 

Минска" 

Тел.: 8-017-277-29-26 
Ведение ИР: Подразделение: Педагогический коллектив 
 Тел.: 8-017-272-81-93  E-mail: sch154@minsk.edu.by 

Официальный сайт ГУО "Средняя школа № 33 г. Могилева" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 33 г. 

Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101177 от 22.02.2011  
Сайт посвящен целиком и полностью Государственному учреждению образования "Средняя 

школа №33 г. Могилева". На сайте можно ознакомиться с историей учебного заведения, узнать 

цели и задачи, которые ставит перед собой учебное заведение, узнать, чем живет учебное 

заведение сегодня, ознакомиться с учебным заведением и его коллективом, прочитать свежие 

новости об учебном заведении. Также Вы найдете полезные ссылки и многое другое. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school33.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 33 г. 



 

 

Могилева" 

Тел.: 8-0222-26-03-63 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 33 г. 

Могилева" 

Тел.: 8-0222-26-03-63 
 Авторы:  Дубовцева Наталья Николаевна  
    Чуклеев Тимофей Юрьевич  
    Устина Ирина Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0222-26-05-58 E-mail: sosh_33@tut.by 
  

Официальный сайт ГУО "Средняя школа №10 имени С.Ф. Рубанова г.Слуцка" 
Официальный сайт ГУО "Cредняя школа №10 имени С.Ф.Рубанова г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141403948 от 13.05.2014  
Корпоративный сайт с новостной лентой и тематическими статическими страницами 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sh10rubanov.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа №10 имени 

С.Ф.Рубанова г.Слуцка" 

Тел.: 80179520777 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Игнатович А.С.  
    Соловей О.Л.  
    Метельская Т.В.  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел интернет-проектов и технической безопасности 
 Тел.: (017)222-05-20 E-mail: info@minsk-region.gov.by 

Официальный сайт ГУО "Средняя школа №206 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №206 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101513 от 14.06.2011  
Информационно-справочная информация для родителей, учителей и учеников школы. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch206.minsk.edu.by/  
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №206 г. 

Минска" 

Тел.: +375 17 205-34-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №206 г. 

Минска" 

Тел.: +375 17 205-34-27 
 Авторы:  Скрипинская Инесса Ивановна  
    Полякова Елена Александровна  
    Жданович Инна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 



 

 

 Тел.: +375 44 774-58-52 E-mail: vlad.atreschenkov@gmail.com 

Официальный сайт ГУО "Средняя школа №26 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №26 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101548 от 15.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации о школе в сети Интернет, с целью 

повышения качества и доступности, предоставляемой гражданам и юридическим лицам 

информации о деятельности учреждения по реализации государственной политики в области 

образования г. Минска. На сайте размещена информация для родительской, ученической и 

учительской общественности. На сайте можно получить информацию о проводимых в школе 

мероприятиях, информацию по принципу "одно - окно", узнать новости школы, информацию 

по истории школы, просмотреть фото галерею событий. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch26.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №26 г. 

Минска" 

Тел.: +375173769883 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Центр информационных ресурсов и коммуникаций" 

Тел.: (8-017) 200-64-13 
Ведение ИР: Подразделение: инженер - программист 
 Тел.: +375292791470  E-mail: usertiger(@)tut.by 

Официальный сайт ГУО "ЦДО ДиМ "Светоч" г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "Светоч" г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102072 от 11.07.2011  
Содержит актуальную информацию о Центре дополнительного образования детей и молодежи 

"Светоч", фотоотчеты мероприятий, анонсы, новости и т.д. 
 
 
 
 
 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://svetoch.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "Светоч" г. Минска" 

Тел.: 8(017) 292 06 13 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Центр информационных ресурсов и коммуникаций" 

Тел.: (8-017) 200-64-13 
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический кабинет 
 Тел.: 292-57-92  E-mail: psevdo.venik@gmail.com 



 

 

Официальный сайт ГУО "ЦДО ДиМ "Эврика" г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи "Эврика" г.Минска" evrika.minsk.edu.by 
Регистрационное свидетельство №: 1141607581 от 20.04.2016  
Сайт evrika.minsk.edu.by представляет основную информацию о ГУО "ЦДО ДиМ" Эврика" 

г.Минска", его направлениях деятельности, значимых событиях, а также позволяет 

осуществить электронную регистрацию в объединения по интересам. Основные формы 

контента – новостные публикации, фоторепортажи, видеодайджесты. Также сайт содержит 

необходимые данные о работе вышестоящих (районных, городских) организаций сферы 

образования и социального обслуживания и гиперссылки на нормативно-правовые документы 

системы образования (pravo.by). 
Объём ИР: 8000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://evrika.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи "Эврика" г.Минска" 

Тел.: 8(017) 202 40 46 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Центр информационных ресурсов и коммуникаций" 

Тел.: (8-017) 200-64-13 
Ведение ИР: Подразделение: Методический отдел 
 Тел.: (017) 202 44 41  E-mail: evrika@minsk.edu.by 

Официальный сайт ГУО "ЦДОДиМ "Росквит" г.Бобруйска 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "Росквит" г.Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504911 от 24.03.2015  
Содержит общие сведения об ИР, в том числе о выпускаемых изданиях, БД, массивах 

документов, содержит комбинации текста, фотографии, графики, звуко- и видеоинформации 

или отдельные их компоненты, презентации. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://roskvit.bobruisk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "Росквит" г.Бобруйска" 

Тел.: 8 (0225) 70 59 35 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "Росквит" г.Бобруйска" 

Тел.: 8 (0225) 70 59 35 
 Авторы:  Вадкевич Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: +375447040324 
  

Официальный сайт ГУО "ЦТДМ "Прамень" г.Гродно" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр творчества детей и 

молодёжи "Прамень" г.Гродно»" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101624 от 16.06.2011  
Новостная часть организации, фотоотчёты по проведённым мероприятиям, планы на 

проведения мероприятий. 



 

 

Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pramen-grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр творчества детей и 

молодёжи "Прамень" г.Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 52-05-64 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Директор 
 Тел.: 52-37-01 

Официальный сайт ГУО "Ясли-сад №339 г. Минска" 
Сайт Государственное учреждение образования "Ясли-сад №339 г. Минска" управления 

образования администрации Первомайского района г. Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141101174 от 21.02.2011  
Официальный сайт ГУО "Ясли-сад №339 г. Минска" предназначен для информирования 

граждан об образовательной сети района, целях и задачах деятельности государственного 

учреждения образования, о работе с обращениями граждан, об осуществлении 

административных процедур в отношении граждан. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu339.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №339 г. Минска" 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №339 г. Минска" 
 Авторы:  Боровик Лариса Викторовна  
    Козловская Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад №339 г. Минска" 
 Тел.: 267-33-01 E-mail: ddu339@minsk.edu.by 

Официальный сайт Гимназии №40 г.Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №40 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102357 от 18.10.2011  
Государственное учреждение образования ИР содержит информацию для родителей, 

учащихся, педагогов. 
Объём ИР:  12288 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn40.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №40 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 2917526 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №40 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 2917526 
 Авторы:  Дрозд Елена Вацлавовна  
    Хомич Анна Леонидовна  
    Тищенко Елена Владимировна  
    Констанчук Ирина Васильевна  
    Знак Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Гимназия 



 

 

№40 г.Минска" 
 Тел.: 8(017) 2917526 E-mail: gymn40@minsk.edu.by 

Официальный сайт Государственного учреждения образования "Областной аграрно-

технический профессиональный лицей" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Областной аграрно-

технический профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101990 от 30.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей, блок новостей, 

фотогалерея. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.oatpl.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Областной аграрно-

технический профессиональный лицей" 

Тел.: 8(01716) 5-44-20 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Дрогайлов Дмитрий Сергеевич 

Тел.: 8029 8794050 
 Авторы:  Дрогайлов Дмитрий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8(01716) 5-44-20 E-mail: info@oatpl.by 

Официальный сайт УО "Березовский ГПЛ строителей" 
Официальный сайт учреждения образования "Березовский государственный 

профессиональный лицей строителей" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102097 от 14.07.2011  
На сайте освещены условия приема, учебы и отдыха учащихся, работы педагогического 

коллектива, а  также служит в качестве рекламы строительных профессий. 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.berezagpl.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Березовский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Тел.: 8(01643) 4-80-31 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Березовский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Тел.: 8(01643) 4-80-31 
 Авторы:  Мальцева Елена Владимировна  
    Попко Сергей Петрович  
Ведение ИР: Тел.: 8(01643) 4-80-32 E-mail: bgplstroy@gmail.com 
  

Официальный сайт УО "ВГТУ" 
Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный технологический 

университет" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101425 от 10.06.2011  
Сайт предназначен для предоставления официальной информации о деятельности учреждения 

образования; своевременного обеспечения граждан полной и достоверной информацией. 



 

 

Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vstu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий УО "ВГТУ" 
 Тел.: 8(0212)477-129  E-mail: vstu@vitebsk.by 

Официальный сайт УО ГГПТКМ 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101289 от 30.05.2011  
Содержит информацию о деятельности учебного заведения, расписание занятий, новости, 

достижения, методические разработки, фотографии учебного заведения и учебных кабинетов, 

историю развития. Имеет ссылки на официальные и корпоративные ресурсы. 
Объём ИР:  210 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ggptkm.ry 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения" 

Тел.: (8-232) 74-43-52 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения" 

Тел.: (8-232) 74-43-52 
 Авторы:  Афанасьев Андрей Владимирович  
    Картавенко Олег Валерьевич  
    Деденко Дмитрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория УО ГГПТК машиностроения 
 Тел.: (8-0232) 54-00-45 E-mail: ggptkm@tut.by 

Официальный сайт государственного учреждения образования "Путришковская 

средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Путришковская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101468 от 13.06.2011  
Мультимедийная система, содержащая комбинацию текста, графики, звуко- и 

видеоинформации и отдельные их компоненты. На сайте размещены сведения об учреждении 

образования – его история, контактная информация, сведения о режиме работы структурных 

подразделений; информация для учителей, учащихся и их родителей; нормативно-правовая 

информация; ссылки на полезные для сотрудников учреждения образования, учащихся и их 

родителей информационные ресурсы. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://putrishki.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Путришковская средняя 

школа" 

Тел.: 8-0152-917497 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Путришковская средняя 

школа" 

Тел.: 8-0152-917497 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0152) 917 497 
  

Охрана труда: электронный учебно-методический комплекс 
Охрана труда: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-

25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608851 от 01.07.2016  
Охрана труда: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,03 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5957 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Перминов Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Охрана труда: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 08-03 07) 
Охрана труда: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-

25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608662 от 17.06.2016  
Охрана труда: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13767 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бадьина Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Охрана труда: электронный учебно-методический комплекс (ФМК, ФЭУТ) 
Охрана труда: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМК и ФЭУТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608500 от 15.06.2016  
Охрана труда: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20243 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кохно Николай Прокофьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Оценка бизнеса и ценных бумаг: электронный учебно-методический комплекс 
Оценка бизнеса и ценных бумаг: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Оценка активов, бизнеса и инвестиций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607278 от 16.03.2016  
Оценка бизнеса и ценных бумаг: учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Оценка активов, бизнеса и инвестиций". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22508 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киреева Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Оценка бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Оценка бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 02 "Ценообразование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506052 от 30.11.2015  
Оценка бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности "1-26 02 03 02 Ценообразование". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18135 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Цыганков Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Оценка имущественного комплекса и интеллектуальной собственности организации: 

электронный учебно-методический комплекс  
Оценка имущественного комплекса и интеллектуальной собственности организации: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606744 от 16.02.2016  
Оценка имущественного комплекса и интеллектуальной собственности организации: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.77 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19154  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лысенкова Майя Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Оценка интеллектуальной собственности: электронный учебно-методический комплекс 
Оценка интеллектуальной собственности: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Оценка активов, бизнеса и инвестиций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607262 от 16.03.2016  
Оценка интеллектуальной собственности: учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Оценка активов, бизнеса и инвестиций" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  8.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22757 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лукьянова Ирина Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Оценка квалификации педагогов 
Система оценки уровня квалификации педагогов в области информационных технологий 
Регистрационное свидетельство №: 1141202463 от 07.02.2012  
Позволяет определить уровень владения основными технологиями обработки информации и 

способность применять компьютерные технологии в профессиональной педагогической 

деятельности. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать новое поколение тестовых заданий и программного 

обеспечения для сертификации руководящих работников и специалистов 

образования как квалифицированных пользователей информационных 

технологий 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.spk.academy.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Академия последипломного 

образования" 



 

 

Тел.: (8-017) 285-78-28, 285-78-49 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Академия последипломного 

образования" 

Тел.: (8-017) 285-78-28, 285-78-49 
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: 8 (017) 285 78 37  E-mail: cit@academy.edu.by 

ПИК "Самоопределение" 
Программно-информационный комплекс "Самоопределение" 
Регистрационное свидетельство №: 1140900630 от 22.04.2009  
Комплекс ориентирован на старшеклассников и молодых людей, стоящих перед выбором 

будущей профессии, и позволяет им самостоятельно принять осознанное решение. Может 

использоваться специалистами по профориентации при проведении информационно-

справочных консультаций с оптантами. В состав ПИК входят профдиагностические методики 

(тесты), банк профессиограмм, база данных специальностей учебных заведений. Предназначен 

для экспресс-тестирования учащихся с целью выявления профессиональных интересов и 

склонностей; для автоматизированного подбора специальностей (профессий), оптимально 

соответствующих результатам тестирования, а также для просмотра профессиограмм 

(описаний профессий). 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Городской ресурсный центр" 

Тел.: (017) 2071090 
Разработчик ИР: Учреждение "Городской ресурсный центр" 

Тел.: (017) 2071090 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий и автоматизации 
 Тел.: (8-017) 2071004  E-mail: rcpom@tut.by 

ПО для моделирования деятельности органов гос. пожарного надзора 
Программное обеспечение для моделирования деятельности органов государственного 

пожарного надзора по проведению пожарно-технического обследования 
Регистрационное свидетельство №: 1141101183 от 11.03.2011  
Специализированное учебное программное обеспечение. Основная задача пользователя - 

выявление нарушений. Содержит базы данных характеристик объектов и нарушений. 
Объём ИР:  906 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Полевода Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017)341-75-11 E-mail: guo@kii.gov.by 



 

 

ПО для обучения и тестирования знаний по тактике пожаротушения и ликвидации ЧС 
Комплекс программных средств для обучения и тестирования знаний по тактике 

пожаротушения и ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций 
Регистрационное свидетельство №: 1141101184 от 11.03.2011  
Учебное программное обеспечение позволяет проводить комплексную оценку знаний по 

тактике пожаротушения, включающую как ответы на поставленные вопросы, так и создание 

схем расстановки сил и средств для тушения пожара. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать комплекс программных средств для обучения и тестирования 

знаний по тактике пожаротушения и ликвидации техногенных 

чрезвычайных ситуаций 
Объём ИР:  107 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Врублевский Александр Васильевич  
    Михалюк Сергей Алексеевич  
    Людко Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017)341-75-11 E-mail: guo@kii.gov.by 

ПО для подготовки специалистов органов государственного пожарного надзора 
Программное обеспечение для подготовки специалистов органов государственного 

пожарного надзора по проведению пожарно-технического обследования промышленного 

объекта 
Регистрационное свидетельство №: 1141101179 от 11.03.2011  
Специализированное учебное программное обеспечение. Содержит виртуальную модель 

промышленного предприятия. Основная задача пользователя - выявление нарушений. 

Содержит базы данных характеристик объектов и нарушений. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГНТП 52 "Разработать и внедрить в учебный процесс программное 

обеспечение для подготовки специалистов ОГПН по проведению ПТО 

промышленного объекта" 
Объём ИР:  1120 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 



 

 

 Авторы:  Иваницкий Александр Григорьевич  
    Полевода Иван Иванович  
    Пастухов Сергей Михайлович  
    Осяев Владимир Александрович  
    Миканович Андрей Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017)341-75-11 E-mail: guo@kii.gov.by 

ПТУ Беларуси 
База данных о материально-технической базе учебных заведений Беларуси, обеспечивающих 

получение профессионально-технического образования 
Регистрационное свидетельство №: 0140400063 от 28.09.2004  
Включает персонифицированную информацию о зданиях учебных учреждений Беларуси, 

которые обеспечивают получение профессионально-технического образования 

(наименование, адрес учебного учреждения; проектная мощность; год постройки; материал, из 

которого изготовлены стены; общая площадь, площадь территории; наличие центрального 

отопления; наличие приборов учета воды и тепла и др.). 
Объём ИР:  3,5 Мб. 63928 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Быкова Регина Доминиковна  
    Тарасова Надежда Васильевна  
    Ладутько Сергей Иванович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-43-12 
  

Памятники истории и культуры: электронный учебно-методический комплекс 
Памятники истории и культуры: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций 1-25 01 13 01 "Экономика и управление туристской деятельностью", 1-25 01 

13 02 "Экономика и управление гостиницами и ресторанами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608583 от 16.06.2016  
Памятники истории и культуры: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19454  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Самусик Андрей Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Парадигмальное пространство современной философии: электронный учебно-

методический комплекс 
Парадигмальное пространство современной философии: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-21 80 12 "Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607279 от 16.03.2016  
Парадигмальное пространство современной философии: учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-21 80 12 "Философия" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19772 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Короткая Татьяна Петровна  
    Яскевич Ядвига Станиславовна  
    Лукашевич Владимир Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Педагогика высшей школы и методика преподавания экономики: электронный учебно-

методический комплекс 
Педагогика высшей школы и методика преподавания экономики: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-25 01 01 "Экономическая 

теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606582 от 05.02.2016  
Педагогика высшей школы и методика преподавания экономики: учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19244 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сидорова Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Педагогика и психология высшей школы: электронный учебно-методический комплекс 
Педагогика и психология высшей школы: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Экономика и психология бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606571 от 05.02.2016  
Педагогика и психология высшей школы: учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Экономика и психология бизнеса". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23446 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Андарало Александр Иванович   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Педагогическая психология: электронный учебно-методический комплекс 
Педагогическая психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606578 от 05.02.2016  
Педагогическая психология: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19810 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гадилия Алла Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Педагогическая этика и педагогическое мастерство: электронный учебно-методический 

комплекс 
Педагогическая этика и педагогическое мастерство: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606579 от 05.02.2016  
Педагогическая этика и педагогическое мастерство: учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19068  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кормнова Надежда Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Педагогические системы и технологии: электронный учебно-методический комплекс 
Педагогические системы и технологии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606580 от 05.02.2016  
Педагогические системы и технологии: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20691 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Луцаев Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Пенсионные фонды: электронный учебно-методический комплекс 
Пенсионные фонды: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 12 "Пенсионное обеспечение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608636 от 17.06.2016  
Пенсионные фонды: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18955 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аносов Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Перевод по специальности: электронный учебно-методический комплекс 
Перевод по специальности: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608249 от 13.06.2016  
Перевод по специальности: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23440 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Климук Елена Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Персоналии моды 
Мультимедийная галерея "Персоналии современной белорусской моды" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404221 от 16.07.2014  
В работе впервые был произведен комплексный анализ особенностей современного 

творческого потенциала дизайнеров одежды для дальнейшего развития его в современных 

условиях международных культурных интеграций. Впервые этот опыт был представлен в 

форме мультимедийной галереи по персоналиям белорусской современной моды, где 

сконцентрировано внимание на Центре белорусской моды. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

искусств" 

Тел.: (8-017) 292-15-42 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

искусств" 

Тел.: (8-017) 292-15-42 
 Авторы:  Жвикова Эльвира Анатольевна  
    Шунейко Евгений Феликсович  
    Свентоховский Всеволод Петрович  
    Мешкова Галина Яковлевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра костюма и текстиля БГАИ, факультет дизайна и 

декоративно прикладного искусства 
 Тел.: 8(017)3341124 

Письменный перевод (1-ый иностранный язык): электронный учебно-методический 

комплекс 
Письменный перевод (1-ый иностранный язык): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607077 от 10.03.2016  
Письменный перевод (1-ый иностранный язык): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11261 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ковалевская Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Письменный перевод: электронный учебно-методический комплекс 
Письменный перевод: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМБК 
Регистрационное свидетельство №: 1141506027 от 30.11.2015  
Письменный перевод: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18309 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яковлева София Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Пищевые добавки и нормативно-правовое обеспечение безопасности: электронный 

учебно-методический комплекс 
Пищевые добавки и нормативно-правовое обеспечение безопасности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Товароведение, экспертиза, 

технология и безопасность продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607469 от 06.04.2016  
Пищевые добавки и нормативно-правовое обеспечение безопасности: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19625 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Пищевые добавки: электронный учебно-методический комплекс 
Пищевые добавки: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607468 от 06.04.2016  
Пищевые добавки: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,84 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25384 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:   Зенькова Мария Леонидовна  
    Шилов Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Плакаты "Механообработка металла" 
Комплект интерактивных плакатов по специальности "Механическая обработка металла на 

станках и линиях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505505 от 10.09.2015  
ЭСО предназначено для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
ЭСО "Плакаты "Механообработка металла" содержит 10 интерактивных тематических 

плакатов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  32 Мб. 



 

 

Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Александрович Зоя Алексеевна  
    Потапенко Наталья Ивановна  
    Жданович Владимир Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

Планирование на предприятии: электронный учебно-методический комплекс  
Планирование на предприятии: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608565 от 16.06.2016  
Планирование на предприятии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12001 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Маркусенко Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Планирование на предприятии: электронный учебно-методический комплекс  
Планирование на предприятии: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606745 от 16.02.2016  
Планирование на предприятии: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии промышленности" 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  50.7 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19142  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ильин Анатолий Игнатьевич   
    Воробьева Татьяна Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Платежный баланс: электронный учебно-методический комплекс 
Платежный баланс: электронный учебно-методический комплекс для ДФО специальностей 

1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606432 от 21.01.2016  
Платежный баланс: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18879  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Юрик Валентина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Платежный баланс: электронный учебно-методический комплекс  
Платежный баланс: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608772 от 21.06.2016  
Платежный баланс: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19026 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пекарская Наталья Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Поведение покупателей: электронный учебно-методический комплекс 
Поведение покупателей: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

ВШУБ специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606624 от 09.02.2016  
Поведение покупателей: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

ВШУБ специальности 1-26 02 05 "Логистика". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация,материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний,список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25085  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Саевец Александр Николаевич  
    Голанова Жанна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Поведение покупателя: электронный учебно-методический комплекс 
Поведение покупателя: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606625 от 09.02.2016  
Поведение покупателя: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специализации 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15625 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голанова Жанна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Поведение потребителей и психология рекламы: электронный учебно-методический 

комплекс 
Поведение потребителей и психология рекламы: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606620 от 09.02.2016  
Поведение потребителей и психология рекламы: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специализации 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19839 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голанова Жанна Михайловна  
    Саевец Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Поведение потребителей: электронный учебно-методический комплекс 
Поведение потребителей: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607770 от 03.05.2016  
Поведение потребителей: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1453 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Крылова Елена Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Поведение потребителя: электронный учебно-методический комплекс 
Поведение потребителя: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606623 от 09.02.2016  
Поведение потребителя: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специализации 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация,материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17038 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Саевец Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политика и бюджет: электронный учебно-методический комплекс 
Политика и бюджет: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальностей 1-23 01 06 "Политология", 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606782 от 17.02.2016  
Политика и бюджет: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальностей 1-23 

01 06 "Политология", 1-23 01 05 "Социология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 



 

 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17600 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ерошевич Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политическая идеология: электронный учебно-методический комплекс 
 
Политическая идеология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606783 от 17.02.2016  
Политическая идеология: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 

1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17497 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вонсович Лариса Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политическая конфликтология: электронный учебно-методический комплекс 
Политическая конфликтология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606784 от 17.02.2016  
Политическая конфликтология: учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 



 

 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17464 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мигун Дмитрий Адамович   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политическая культура: электронный учебно-методический комплекс 
Политическая культура: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606785 от 17.02.2016  
Политическая культура: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-

23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17618 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Буховец Олег Григорьевич  
    Тимашова Екатерина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политическая лингвистика: электронный учебно-методический комплекс 
Политическая лингвистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607075 от 10.03.2016  
Политическая лингвистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3699 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Николина Татьяна Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политическая психология: электронный учебно-методический комплекс 
Политическая психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606807 от 18.02.2016  
Политическая психология: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 

1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17650 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сословская Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политическая социология: электронный учебно-  
методический комплекс 
Политическая социология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06-03 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607711 от 02.05.2016  
Политическая социология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06-03 "Политология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20386 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Безнюк Дмитрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политические коммуникации и реклама: электронный учебно-методический комплекс 
Политические коммуникации и реклама: электронный учебно-методический комплекс для 

специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606809 от 18.02.2016  
Политические коммуникации и реклама: учебно-методический комплекс для специализации 

1-23 01 06-03 01 "Политический менеджмент". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17149 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Веремеев Николай Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политические партии и группы интересов: электронный учебно-методический комплекс 
Политические партии и группы интересов: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" специализации 1-23 01 06-03 01 

"Политический менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606811 от 18.02.2016  
Политические партии и группы интересов: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология" специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический 



 

 

менеджмент". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,86 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13788 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ерошевич Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политические проблемы современной глобалистики: электронный учебно-

методический комплекс  
Политические проблемы современной глобалистики: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальностей 1-23 01 06 "Политология", 1-23 01 05 

"Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606812 от 18.02.2016  
Политические проблемы современной глобалистики: учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальностей 1-23 01 06 "Политология", 1-23 01 05 "Социология". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17582 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ерошевич Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политический анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Политический анализ: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология" специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический 



 

 

менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606813 от 18.02.2016  
Политический анализ: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 

06 "Политология" специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический менеджмент". Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,92 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17133 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Давыденко-Кучинская Светлана Семёновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политический маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Политический маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606815 от 18.02.2016  
Политический маркетинг: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 

1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17648 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Буховец Олег Григорьевич  
    Иванов Алексей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Политический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс  
Политический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606816 от 18.02.2016  
Политический менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19585  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яскевич Ядвига Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Политический риск в экономике и бизнесе: электронный учебно-методический комплекс 
Политический риск в экономике и бизнесе: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06-03 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607276 от 16.03.2016  
Политический риск в экономике и бизнесе: учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 06-03 "Политология" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.60 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19698 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яскевич Ядвига Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Портал Министерства образования Республики Беларусь 
Официальный Портал Министерства образования Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1140600456 от 06.06.2006  
Содержит официальную информацию Министерства образования Республики Беларусь, в том 

числе нормативно-правовые акты, статистические материалы и др. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Модернизация и обеспечение развития образовательных 

информационных ресурсов и систем. Модернизация официального сайта 

Министерства образования Республики Беларусь 
Объём ИР:  100 Мб. 266648 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://edu.gov.by/ 
Владелец ИР: Министерство образования Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2274736 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пупко А.В.  
Ведение ИР: Подразделение: ГИАЦ Минобразования Республики Беларусь 
 Тел.: +375 17 2942496 E-mail: korostelev@unibel.by 

Портал управления образования г.Гомеля 
Портал управления образования Гомельского облисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 5141101202 от 19.04.2011  
Содержит информацию о различных сферах деятельности управления образования, 

контактную информацию отделов и служб управления образования, районных отделов 

образования, областных учреждений образования. Включает справочную и нормативную 

информацию, новости, объявления и поздравления, форум, фоторепортажи о мероприятиях. 

Имеет ссылки на официальные и корпоративные ресурсы. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomeluo.gomel.by 
Владелец ИР: Управление образования Гомельского облисполкома 

Тел.: (8-0232) 74-43-52 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Кориолиса" 

Тел.: (8-0232) 41-04-11 
 Авторы:  Тишков Сергей Ярославович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 74-09-25 E-mail: ncpi_uo@mail.ru 
  

Портал централизованного тестирования 
Интернет-портал централизованного тестирования 
Регистрационное свидетельство №: 1141505118 от 12.05.2015  
Информационный ресурс системы образования, предоставляющий абитуриентам возможность 

подготовки к прохождению централизованного тестирования. Обеспечивает информационное 

и технологическое сопровождение компьютерного варианта репетиционного тестирования, а 

также возможность получения результата и консультации по итогам его прохождения. 
Объём ИР: 650 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Локальная сеть 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" 

Тел.: (017) 237-06-66 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел мониторинга и методик контроля 
 Тел.: (8-017) 267-21-67  E-mail: priem@rikc.by 

Порядок разрешения международных торговых споров: электронный учебно-

методический комплекс 
Порядок разрешения международных торговых споров: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607096 от 11.03.2016  
Порядок разрешения международных торговых споров: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.85 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23764 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермолович Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Пособие "Организация праздничного досуга детей и молодёжи" 
Мультимедийное электронное издание "Организация праздничного досуга детей и молодёжи" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102413 от 29.11.2011  
Мультимедийное электронное издание включает съёмки пасхальных и рождественских 

музыкальных спектаклей ("Рахиль", "Стефан", "Мария Магдалина"), сценарии спектаклей, 

фонограммы и методические рекомендации к организации данных мероприятий. Участниками 

спектаклей являются вокально-инструментальные, хоровые, хореографические и театральные 

коллективы. Материалы данного ЭСО помогут работникам учреждений культуры и досуга 

организовать свободное время детей и молодёжи, способствовать формированию духовных 

нравственных ценностей и приобщению подрастающего поколения к мировой 

художественной культуре. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Диссертация "Формирование творческой активности младших 

школьников средствами музыкально-досуговой деятельности" 
Объём ИР:  12288 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Филистович Ольга Александровна 

Тел.: (8-017)254-22-30. ( 8-029)674-30-88 
Разработчик ИР: Филистович Ольга Александровна 

Тел.: (8-017)254-22-30. ( 8-029)674-30-88 
 Авторы:  Филистович Ольга Александровна  
Ведение ИР: Тел.: ( 8-029)674-30-88 E-mail: olgafil010478@mail.ru 
  

Потребительская оценка непродовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс 
Потребительская оценка непродовольственных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Технология торговли, товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608848 от 01.07.2016  
Потребительская оценка непродовольственных товаров : учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20350 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Циунчик Ольга Вениаминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Права потребителей и их защита: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ 
Права потребителей и их защита: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606451 от 21.01.2016  
Права потребителей и их защита: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13223  



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Халецкая Татьяна Михайловна  
    Ивуть Наталья Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Права человека: электронный учебно-методический комплекс 
Права человека: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607228 от 15.03.2016  
Права человека: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-

24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19353  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гавриленко Антон Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Право интеллектуальной собственности: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ 
Право интеллектуальной собственности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606449 от 21.01.2016  
Право интеллектуальной собственности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.27 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22182  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лосев Сергей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Право социального обеспечения: электронный учебно-методический комплекс 
Полное наименование ИР электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607216 от 15.03.2016  
Право социального обеспечения: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25032  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Астапов Евгений Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовая информатика: электронный учебно-методический комплекс 
Правовая информатика: электронный учебно-методический комплекс для специальности 1-

24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608255 от 13.06.2016  
Правовая информатика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15276  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акинфина Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовая охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 

процессе хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ 
Правовая охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в процессе 

хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-24 81 01 "Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606447 от 21.01.2016  
Правовая охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в процессе 

хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22928 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Манкевич Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовое обеспечение бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Правовое обеспечение бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607218 от 15.03.2016  
Правовое обеспечение бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-администрирование» Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 



 

 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23885  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Цыпарков Николай Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФЭУТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607223 от 15.03.2016  
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФЭУТ Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24773  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Давыденко Марья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607220 от 15.03.2016  
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 09 



 

 

"Товароведение и экспертиза товаров" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23772  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лопатьевская Эсмиральда Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607168 от 14.03.2016  
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25233  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Давыденко Марья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовое регулирование нестандартной занятости (состояние и перспективы развития) 

в Республике Беларусь: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ 
Правовое регулирование нестандартной занятости (состояние и перспективы развития) в 



 

 

Республике Беларусь: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-24 81 01 "Правовое обеспечение хозяйственной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606442 от 21.01.2016  
Правовое регулирование нестандартной занятости (состояние и перспективы развития) в 

Республике Беларусь: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22934  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Чичина Елена Вацлавовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовое регулирование нотариата: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ 
Правовое регулирование нотариата: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606443 от 21.01.2016  
Правовое регулирование нотариата: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22310  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сербун Павел Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Правовое регулирование организации охраны труда: электронный учебно-методический 

комплекс 
Правовое регулирование организации охраны труда: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608627 от 17.06.2016  
Правовое регулирование организации охраны труда: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7879 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киеня Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности на предприятиях 

агропромышленного комплекса: электронный учебно-методический комплекс 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности на предприятиях агропромышленного 

комплекса: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 

01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607234 от 15.03.2016  
Правовое регулирование хозяйственной деятельности на предприятиях агропромышленного 

комплекса: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 

07 "Экономика и управление на предприятии. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24345 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Шерстобитов Андрей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности на предприятиях 

агропромышленного комплекса: электронный учебно-методический комплекс 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности на предприятиях агропромышленного 

комплекса: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 

07 15 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607233 от 15.03.2016  
Правовое регулирование хозяйственной деятельности на предприятиях агропромышленного 

комплекса: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 

07 15 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23777 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лопатьевская Эсмиральда Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-

25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607170 от 14.03.2016  
Правовое регулирование хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 

01 01 "Экономическая теория", 1 -25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,14 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24788  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Давыденко Марья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-26 02 03 

"Маркетинг", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607232 от 15.03.2016  
Правовое регулирование хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-26 02 03 

"Маркетинг", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12680 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лопатьевская Эсмиральда Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовые основы государственного управления: электронный учебно-методический 

комплекс 
Правовые основы государственного управления: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607217 от 15.03.2016  
Правовые основы государственного управления: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 



 

 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21559  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петроченков Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовые основы государственного управления: электронный учебно-методический 

комплекс 
Правовые основы государственного управления: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607215 от 15.03.2016  
Правовые основы государственного управления: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13784  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Антонова Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правовые системы зарубежных стран: электронный учебно-методический комплекс 
Правовые системы зарубежных стран: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение", ВШУБ специальности 1-24 01 02 02 

"Хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607235 от 15.03.2016  
Правовые системы зарубежных стран: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение", ВШУБ специальности 1-24 01 02 02 



 

 

"Хозяйственное право". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,97 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12712 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Телятицкая Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607236 от 15.03.2016  
Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23834 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Телятицкая Татьяна Валерьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Правотворческий процесс: электронный учебно-методический комплекс 
Правотворческий процесс: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607214 от 15.03.2016  
Правотворческий процесс: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19500 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Котов Евгений Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Прагматика: электронный учебно-методический комплекс 
Прагматика: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-

23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" специализация 1-23 

01 02 05 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607074 от 10.03.2016  
Прагматика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14429 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шевцова Валентина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (базовый модуль)) 



 

 

(испанский): электронный учебно-методический комплекс 
Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (базовый модуль)) (испанский): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608992 от 05.07.2016  
Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (базовый модуль)) (испанский): 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19591 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пониматко Валентина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (базовый модуль)): 

электронный учебно-методический комплекс 
Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (базовый модуль)): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)"  
Регистрационное свидетельство №: 1141608991 от 05.07.2016  
Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (базовый модуль)): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18376 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мокейчик Василий Трофимович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык - испанский (базовый 

модуль)) - испанский(базовый модуль)): электронный учебно-методический комплекс 
Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык - испанский (базовый модуль)): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607072 от 10.03.2016  
Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык - испанский (базовый модуль)): 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,42 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14747 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Масютина Галина Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык (базовый модуль)): 

электронный учебно-методический комплекс 
Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык (базовый модуль)): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 05 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606724 от 15.02.2016  
Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык (базовый модуль)): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17604 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ксенофонтова Галина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык - немецкий): 

электронный учебно-методический комплекс 
Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык - немецкий): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607142 от 14.03.2016  
Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык - немецкий): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14620 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Плавинский Роман Анатольевич   
    Шевцова Валентина Анатольевна   
    Бода Людмила Александровна  
    Бахун Татьяна Платоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык - французский): 

электронный учебно-методический комплекс 
Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык - французский): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций", специализация 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607141 от 14.03.2016  
Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык - французский): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 



 

 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,02 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14748 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нестерович Тамара Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практика устной и письменной речи: электронный учебно-методический комплекс 
Практика устной и письменной речи: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов 1 курса специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506019 от 30.11.2015  
Практика устной и письменной речи: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  32.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18262 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лапуцкая Ирина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практика устной и письменной речи: электронный учебно-методический комплекс 
Практика устной и письменной речи: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов 2 курса специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506029 от 30.11.2015  
Практика устной и письменной речи: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  45.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18299 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лапуцкая Ирина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практика устной и письменной речи: электронный учебно-методический комплекс 
Практика устной и письменной речи: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций (по направлениям)" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606723 от 15.02.2016  
Практика устной и письменной речи: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17592 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кузарь Дарья Георгиевна  
    Яковчиц Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум межкультурной коммуникации (1-ин.яз.): электронный учебно-

методический комплекс 
Практикум межкультурной коммуникации (1-ин.яз.): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606722 от 15.02.2016  
Практикум межкультурной коммуникации (1-ин. яз.): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 



 

 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25208 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шевцова Валентина Анатольевна  
    Яковчиц Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум межкультурной коммуникации (2-ой иностранный язык) (факультатив): 

электронный учебно-методический комплекс 
Практикум межкультурной коммуникации (2-ой иностранный язык) (факультатив): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализаций:1-25 01 03 01 

"Управление внешнеэкономической деятельностью", 1-25 01 03 05 "Международные 

инвестиции" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606721 от 15.02.2016  
Практикум межкультурной коммуникации (2-ой иностранный язык) (факультатив): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19776 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рудченко Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум межкультурной коммуникации (2-ой язык): электронный учебно-

методический комплекс 
Практикум межкультурной коммуникации (2-ой язык): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 



 

 

индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608245 от 13.06.2016  
Практикум межкультурной коммуникации (2-ой язык): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18113 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белова Ксения Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум межкультурной коммуникации (2-ой язык): электронный учебно-

методический комплекс 
Практикум межкультурной коммуникации (2-ой язык): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей: 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 13 

"Экономика и управление туристской индустрии" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607138 от 14.03.2016  
Практикум межкультурной коммуникации (2-ой язык): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19800 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Молчан Надежда Геннадьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Практикум межкультурной коммуникации 2-ой иностранный язык (испанский): 

электронный учебно-методический комплекс 
Практикум межкультурной коммуникации 2-ой иностранный язык (испанский): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальностей: 1-25 01 13 "Экономика и 

управление туристской индустрией", 1-25 01 03 "Мировая экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608879 от 01.07.2016  
Практикум межкультурной коммуникации 2-ой иностранный язык (испанский): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19479 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тарасик Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум межкультурной коммуникации 2-ой иностранный язык (французский): 

электронный учебно-методический комплекс 
Практикум межкультурной коммуникации 2-ой иностранный язык (французский): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 

"Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608920 от 04.07.2016  
Практикум межкультурной коммуникации 2-ой иностранный язык (французский): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17726 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ваяхина Александра Викторовна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум межкультурной коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс 
Практикум межкультурной коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608242 от 13.06.2016  
Практикум межкультурной коммуникации: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16076 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Машкарева Елена Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум межкультурной коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс 
Практикум межкультурной коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 01 02 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607134 от 14.03.2016  
Практикум межкультурной коммуникации: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19778 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Синицына Надежда Николаевна   
    Шевцова Валентина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум по культуре речевого общения (1 иностранный язык): электронный учебно-

методический комплекс 
Практикум по культуре речевого общения (1 иностранный язык): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607139 от 14.03.2016  
Практикум по культуре речевого общения (1 иностранный язык): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24902 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кацнельсон Инесса Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум по культуре речевого общения (1-ый иностранный язык): электронный 

учебно-методический комплекс 
Практикум по культуре речевого общения (1-ый иностранный язык): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализация 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506031 от 30.11.2015  
Практикум по культуре речевого общения (1-ый иностранный язык): ): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  17.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18570 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лапуцкая Ирина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум по культуре речевого общения (2 иностранный язык - французский): 

электронный учебно-методический комплекс 
Практикум по культуре речевого общения (2 иностранный язык - французский): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций", специализация 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607136 от 14.03.2016  
Практикум по культуре речевого общения (2 иностранный язык - французский): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,92 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14470 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нестерович Тамара Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум по культуре речевого общения (2-ой иностранный язык - немецкий): 

электронный учебно-методический комплекс 
Практикум по культуре речевого общения (2-ой иностранный язык - немецкий): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607131 от 14.03.2016  
Практикум по культуре речевого общения (2-ой иностранный язык - немецкий): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 



 

 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14417 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Синицына Надежда Николаевна   
    Шевцова Валентина Анатольевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум по культуре речевого общения (2-ой испанский язык): электронный учебно-

методический комплекс 
Практикум по культуре речевого общения (2-ой испанский язык): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608917 от 04.07.2016  
Практикум по культуре речевого общения (2-ой испанский язык): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18443 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ковалькова Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практикум по межкультурной коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс 
Практикум по межкультурной коммуникации: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607151 от 14.03.2016  
Практикум по межкультурной коммуникации: учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12932 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Могиленских Наталия Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая грамматика (1-ый иностранный язык): электронный учебно-

методический комплекс 
Практическая грамматика (1-ый иностранный язык): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506017 от 30.11.2015  
Практическая грамматика (1-ый иностранный язык): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.93 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17484 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лапуцкая Ирина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая грамматика (2-ой иностранный язык  
(китайский)): электронный учебно-методический комплекс 
Практическая грамматика (2-ой иностранный язык (китайский)): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 



 

 

обеспечение межкультурных коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608382 от 14.06.2016  
Практическая грамматика (2-ой иностранный язык (китайский)): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24860 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киреева Кристина Олеговна  
    Солонович Татьяна Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая грамматика (2-ой иностранный язык (базовый модуль)) (испанский): 

электронный учебно-методический комплекс 
Практическая грамматика (2-ой иностранный язык (базовый модуль)) (испанский): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608882 от 01.07.2016  
Практическая грамматика (2-ой иностранный язык (базовый модуль)) (испанский): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19588 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пониматко Валентина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Практическая грамматика (второй иностранный язык (базовый модуль)): электронный 

учебно-методический комплекс 
Практическая грамматика (второй иностранный язык (базовый модуль)): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02-05 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606716 от 15.02.2016  
Практическая грамматика (второй иностранный язык (базовый модуль)): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17547 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рудченко Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая грамматика (второй иностранный язык - испанский): электронный 

учебно-методический комплекс 
Практическая грамматика (второй иностранный язык - испанский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607147 от 14.03.2016  
Практическая грамматика (второй иностранный язык - испанский): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14512 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Масютина Галина Степановна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая грамматика (второй иностранный язык - немецкий): электронный 

учебно-методический комплекс 
Практическая грамматика (второй иностранный язык - немецкий): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607129 от 14.03.2016  
Практическая грамматика (второй иностранный язык - немецкий): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13683 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Плавинский Роман Анатольевич   
    Шевцова Валентина Анатольевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ  
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by  

Практическая грамматика (второй иностранный язык - французский (базовый модуль)): 

электронный учебно-методический комплекс 
Практическая грамматика (второй иностранный язык - французский (базовый модуль)): 

электронный французский (базовый модуль)): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607137 от 14.03.2016  
Практическая грамматика (второй иностранный язык - французский (базовый модуль)): 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14527 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нестерович Тамара Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая грамматика русского языка (1-ый иностранный язык): электронный 

учебно-методический комплекс 
Практическая грамматика русского языка (1-ый иностранный язык): электронный учебно-

методический комплекс для иностранных студентов специализация 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506033 от 30.11.2015  
Практическая грамматика русского языка (1-ый иностранный язык): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  17.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15641 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лапуцкая Ирина Иосифовна  
    Хоронеко Светлана Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая грамматика: электронный учебно-методический комплекс 
Практическая грамматика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606703 от 12.02.2016  
Практическая грамматика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,28 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17627 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Койрович Марина Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая фонетика (второй иностранный язык - испанский): электронный учебно-

методический комплекс 
Практическая фонетика (второй иностранный язык - испанский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607135 от 14.03.2016  
Практическая фонетика (второй иностранный язык - испанский): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14518 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Масютина Галина Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая фонетика (второй иностранный язык - немецкий): электронный учебно-

методический комплекс 
Практическая фонетика (второй иностранный язык - немецкий): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1- 23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607073 от 10.03.2016  
Практическая фонетика (второй иностранный язык - немецкий): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 



 

 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.84 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13674 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Плавинский Роман Анатольевич  
    Шевцова Валентина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая фонетика (второй иностранный язык - французский): электронный 

учебно-методический комплекс 
Практическая фонетика (второй иностранный язык - французский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607126 от 11.03.2016  
Практическая фонетика (второй иностранный язык - французский): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14530 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нестерович Тамара Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая фонетика (второй иностранный язык): электронный учебно-

методический комплекс 
Практическая фонетика (второй иностранный язык): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" БГЭУ 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141606701 от 12.02.2016  
Практическая фонетика (второй иностранный язык): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17617 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Койрович Марина Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая фонетика: электронный учебно-методический комплекс 
Практическая фонетика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМБК 
Регистрационное свидетельство №: 1141506016 от 30.11.2015  
Практическая фонетика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17685 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Хоронеко Светлана Станиславовна  
    Барбук Светлана Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практическая фонетика: электронный учебно-методический комплекс 
Практическая фонетика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 

БГЭУ 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141606702 от 12.02.2016  
Практическая фонетика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17613 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вашкевич Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический аудит в промышленности: электронный учебно-методический комплекс 
Практический аудит в промышленности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608779 от 21.06.2016  
Практический аудит в промышленности: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19297 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бавдей Александр Львович  
    Налецкая Татьяна Николаевна  
    Макеенко Геннадий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический аудит: электронный учебно-методический комплекс 
Практический аудит: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 



 

 

программы "Учет и отчетность в агропромышленном комплексе в контексте 

международных стандартов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608693 от 20.06.2016  
Практический аудит: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19522 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пупко Галина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический аудит: электронный учебно-методический комплекс  
Практический аудит: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Учет, анализ и аудит в органах государственного управления, образования, 

здравоохранения и предоставления социальных услуг", "Учет, анализ и аудит в организациях 

строительного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608941 от 04.07.2016  
Практический аудит: отчетности: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26164 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лемеш Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Практический курс перевода (1-25 01 10): электронный учебно-методический комплекс 
Практический курс перевода: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей: 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608235 от 13.06.2016  
Практический курс перевода: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18123 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ринкевич Людмила Эдмундовна  
    Климук Елена Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический курс перевода (1-25 01 13 ЗФО): электронный учебно-методический 

комплекс 
Практический курс перевода: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ЗФО специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608239 от 13.06.2016  
Практический курс перевода: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17577 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ахрамович Маргарита Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Практический курс перевода (1-ый ин. яз.): электронный учебно-методический комплекс 
Практический курс перевода (1-ый ин. яз.): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607132 от 14.03.2016  
Практический курс перевода (1-ый ин. яз.): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23400 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ковалевская Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический курс перевода (2-ой испанский): электронный учебно-методический 

комплекс 
Практический курс перевода (2-ой испанский): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализаций: 1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической 

деятельностью", 1-25 01 03 05 "Международные инвестиции", 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608927 от 04.07.2016  
Практический курс перевода (2-ой испанский): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19014 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мардыко Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Практический курс перевода (второй иностранный язык - немецкий): электронный 

учебно-методический комплекс 
Практический курс перевода (второй иностранный язык - немецкий): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607189 от 15.03.2016  
Практический курс перевода (второй иностранный язык - немецкий): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,87 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20248 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Большаков Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический курс перевода (второй иностранный язык-немецкий): электронный 

учебно-методический комплекс 
Практический курс перевода (второй иностранный язык-немецкий): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализация 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607124 от 11.03.2016  
Практический курс перевода (второй иностранный язык - немецкий): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.86 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14632 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Большаков Иван Иванович  



 

 

    Коцаренко Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический курс перевода (французский): электронный учебно-методический 

комплекс 
Практический курс перевода (французский): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608930 от 04.07.2016  
Практический курс перевода (французский): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19635 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пантелеева Ирина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический курс перевода 2-ой иностранный язык (французский): электронный 

учебно-методический комплекс 
Практический курс перевода 2-ой иностранный язык (французский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 1141608924 от 04.07.2016  
Практический курс перевода 2-ой иностранный язык (французский): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17698 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Федоренко Людмила Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический курс перевода: электронный учебно-методический комплекс 
Практический курс перевода: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608388 от 14.06.2016  
Практический курс перевода: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМКД входят: учебно-программная документация, материалы 

для теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы.  
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22273 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Репник Ольга Михайловна  
    Солонович Татьяна Федоровна  
    Сабанов Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический курс перевода: электронный учебно-методический комплекс 
Практический курс перевода: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607190 от 15.03.2016  
Практический курс перевода: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19804 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белицкая Елена Александровна  
    Молчанова Елена Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический курс профессионально-ориентированной речи (1-ый иностранный язык): 

электронный учебно-методический комплекс 
Практический курс профессионально-ориентированной речи (1-ый иностранный язык): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607122 от 11.03.2016  
Практический курс профессионально-ориентированной речи (1-ый иностранный язык): 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24894 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кацнельсон Инесса Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический курс профессионально-ориентированной речи 1-ого иностранного языка 

(русский): электронный учебно-методический комплекс 
Практический курс профессионально-ориентированной речи 1-ого иностранного языка 

(русский): электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМБК 
Регистрационное свидетельство №: 1141506013 от 30.11.2015  
Практический курс профессионально-ориентированной речи 1-ого иностранного языка 

(русский): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18694 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лапуцкая Ирина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Практический маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Практический маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 15 "Национальная экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607767 от 03.05.2016  
Практический маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22926 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондаренко Галина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Предпринимательство в сфере информационных технологий: электронный учебно-

методический комплекс 
Предпринимательство в сфере информационных технологий: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607688 от 22.04.2016  
Предпринимательство в сфере информационных технологий: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая 

информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.99 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7617 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Седун Андрей Максимович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Предпринимательство в сфере информационных технологий: электронный учебно-

методический комплекс 
Предпринимательство в сфере информационных технологий: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607687 от 22.04.2016  
Предпринимательство в сфере информационных технологий: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22892 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Седун Андрей Максимович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Прикладная макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс 
Прикладная макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608274 от 13.06.2016  
Прикладная макроэкономика: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21027 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Прикладная микроэкономика: электронный УМК 
Прикладная микроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505942 от 30.11.2015  
Прикладная микроэкономика: электронный учебно-методический комплекс, для студентов 

специальности 1-25 01 02 "Экономика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22319 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горбатенко Игорь Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Прикладная социология : электронный учебно- методический комплекс 
Прикладная социология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специализации 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций " 
Регистрационное свидетельство №: 1141608728 от 20.06.2016  
Прикладная социология: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 



 

 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/28791 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Симхович Валентина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Прикладной маркетинг (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс 
Прикладной маркетинг (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров", 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607769 от 03.05.2016  
Прикладной маркетинг (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22872 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Циунчик Ольга Вениаминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Прикладной маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Прикладной маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607768 от 03.05.2016  
Прикладной маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22875 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Циунчик Ольга Вениаминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Прикладной статистический анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Прикладной статистический анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607618 от 21.04.2016  
Прикладной статистический анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24873  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Читая Гигла Отарович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Прикладные математические модели в отраслях экономики: электронный учебно-

методический комплекс 
Прикладные математические модели в отраслях экономики: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая 

кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607658 от 22.04.2016  



 

 

Прикладные математические модели в отраслях экономики: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая 

кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23037  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Крюк Елена Владиславовна  
    Бородина Татьяна Анатольевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Прикладные микроэкономические модели: электронный УМК 
Прикладные микроэкономические модели: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505943 от 30.11.2015  
Прикладные микроэкономические модели: электронный учебно-методический комплекс, для 

студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  4.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22495 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горбатенко Игорь Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Прикладные ортогональные методы в экономике: электронный учебно-методический 

комплекс 
Прикладные ортогональные методы в экономике: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607619 от 21.04.2016  
Прикладные ортогональные методы в экономике: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23010  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Желудкевич Михаил Ефимович  
    Купрейчик Ольга Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Применение математических моделей в банковской деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Применение математических моделей в банковской деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программ "Банковское дело (продвинутый 

уровень)" и "Банки, биржи, финансовые инструменты" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607659 от 22.04.2016  
Применение математических моделей в банковской деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программ "Банковское дело (продвинутый 

уровень)" и "Банки, биржи, финансовые инструменты". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17319  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Дежурко Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Природоресурсное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ 
Природоресурсное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606445 от 21.01.2016  
Природоресурсное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22923  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Манкевич Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Проблемы банковской системы в условиях глобализации: электронный учебно-

методический комплекс 
Проблемы банковской системы в условиях глобализации: электронный учебно-методический 

комплекс для магистратуры специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606370 от 19.01.2016  
Проблемы банковской системы в условиях глобализации: учебно-методический комплекс для 

магистратуры специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17454  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Румянцева Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Проблемы обслуживания и кредитования внешнеэкономической деятельности 

Республики Беларусь: электронный учебно-методический комплекс 
Проблемы обслуживания и кредитования внешнеэкономической деятельности Республики 

Беларусь: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов по специальности 

1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506009 от 30.11.2015  
Проблемы обслуживания и кредитования внешнеэкономической деятельности Республики 

Беларусь: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов по специальности 1-

25 81 04 "Финансы и кредит". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18974 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бобровская Жанна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Проблемы организации финансов отраслей национальной экономики: электронный 

учебно-методический комплекс 
Проблемы организации финансов отраслей национальной экономики: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Финансы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608637 от 17.06.2016  
Проблемы организации финансов отраслей национальной экономики: учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20288 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Василевская Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Проблемы социально-трудовых отношений: электронный учебно-методический 

комплекс 
Проблемы социально-трудовых отношений: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608625 от 17.06.2016  
Проблемы социально-трудовых отношений: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7928 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киеня Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Прогнозирование промышленных рынков: электронный учебно-методический 

комплекс 
Прогнозирование промышленных рынков: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606626 от 09.02.2016  
Прогнозирование промышленных рынков: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специализации 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.31 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес:  http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18915 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шутилин Вячеслав Юрьевич  
    Гуртовой Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Программирование задач теоретической механики 
Электронный учебник "Программирование на персональных ЭВМ задач теоретической 

механики" 
Регистрационное свидетельство №: 1180300285 от 08.12.2003  
Представлен в виде полнотекстовой информации в формате PDF и посвящен вопросам 

практической работы на компьютерах. Рассматривает как использование готовых программ 

для решения задач по теоретической механике, так и составление программ из типовых блоков 

и примеров, позволяющих самостоятельно составить более шестисот их различных 

модификаций. Для удобства пользования приводит краткие сведения по алгоритмическому 

языку Фортран и по практической работе на компьютере. 
Объём ИР: 6,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Разработчик ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)284-52-09 
  

Программирование: электронный учебно-методический комплекс 
Программирование: электронный учебно-методический комплекс для студентов для 

специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика (информационные технологии в 

экономике)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608253 от 13.06.2016  
Программирование: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15251 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Говядинова Наталия Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Программное обеспечение "Fire Quest: commander" 
Программное обеспечение "Fire Quest: commander" (Учебное программное обеспечение по 

подготовке руководителей тушения пожара) 
Регистрационное свидетельство №: 1141504760 от 16.03.2015  
Учебное программное обеспечение по подготовке руководителей тушения пожара 
Объём ИР:  2048 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Осяев Владимир Александрович  
    Шафранский Дмитрий Александрович  
    Рябцев Виталий Николаевич  
    Полевода Иван Иванович  
    Пармон Валерий Викторович, Иваницкий Александр Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: tsit@kii.gov.by 

Программное обеспечение "Fire Quest: investigator" 
Программное обеспечение "Fire Quest: investigator" (Учебное программное обеспечение по 

подготовке руководителей по исследованию очага пожара) 
Регистрационное свидетельство №: 1141504758 от 16.03.2015  
Учебное программное обеспечение по подготовке руководителей по исследованию очага 

пожара. 
Объём ИР:  548 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Богомаз Ольга Владимировна, Минец Дмитрий Сергеевич  



 

 

    Полевода Иван Иванович  
    Пастухов Сергей Михайлович  
    Малашевич Валерий Александрович  
    Булва Александр Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: tsit@kii.gov.by 

Программное обеспечение "Fire: Quest: inspector" 
Программное обеспечение "Fire Quest: inspector" (Учебное программное обеспечение по 

подготовке специалистов государственного пожарного надзора) 
Регистрационное свидетельство №: 1141504759 от 16.03.2015  
Специальное программное обеспечение по выявлению нарушений требований пожарной 

безопасности на производственном объекте 
Объём ИР:  1024 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Ботян Сергей Сергеевич, Жамойдик Сергей Михайлович  
    Полевода Иван Иванович  
    Пастухов Сергей Михайлович  
    Миканович Андрей Станиславович, Гороховик Дмитрий Михайлович  
    Иваницкий Александр Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технический средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: tsit@kii.gov.by 

Программное обеспечение для моделирования кривых титрования протолитов и их 

смесей 
Программное обеспечение для моделирования кривых титрования протолитов и их смесей 
Регистрационное свидетельство №: 1141303624 от 18.10.2013  
Прикладное программное обеспечение для моделирования кривых кислотно-основного 

титрования различных протолитов и их смесей в комплекте с руководством пользователя и 

методическими указаниями по выполнению многовариантных индивидуальных заданий по 

курсу "Аналитическая химия". 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГБ 24-11/1 "Актуализация методики преподавания химико-аналитических 

дисциплин в технологическом вузе" 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный 

технологический университет" 

Тел.: (8-017) 327-62-17 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный 

технологический университет" 

Тел.: (8-017) 327-62-17 
 Авторы:  Болвако Александр Константинович  
    Радион Елена Вадимовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра аналитической химии 
 Тел.: (8-017) 327-30-24 E-mail: bolvako@mail.by 

Программное обеспечение для обработки результатов химического анализа 
Программное обеспечение для графической, математической и статистической обработки 

результатов химического анализа 
Регистрационное свидетельство №: 1141303517 от 01.07.2013  
Программное обеспечение для графической, математической и статистической обработки 

результатов химического анализа разработано на кафедре аналитической химии БГТУ с целью 

компьютеризации обработки экспериментальных данных, получаемых студентами при 

выполнении лабораторного практикума. Приложение реализовано с использованием 

электронных в виде одного документа, имеет контекстно-зависимую справку и удобный 

интерфейс. Основные возможности: построение градуировочных графиков, спектров, кривых 

титрования; расчет статистических параметров для набора экспериментальных данных; оценка 

неопределенности измерений; формирование отчетов о выполненной работе; сохранение 

результатов в базе данных. Работа с программой подробно 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный 

технологический университет" 

Тел.: (8-017) 327-62-17 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный 

технологический университет" 

Тел.: (8-017) 327-62-17 
 Авторы:  Болвако Александр Константинович  
    Радион Елена Вадимовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра аналитической химии 
 Тел.: (8-017)327-30-24 E-mail: bolvako@mail.by 

Прогрессивные технологии производства пищевых продуктов: электронный учебно-

методический комплекс 
Прогрессивные технологии производства пищевых продуктов: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Товароведение экспертиза, 

технология и безопасность продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607470 от 06.04.2016  
Прогрессивные технологии производства пищевых продуктов: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19627 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зенькова Мария Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Проектирование и эксплуатация информационных систем: электронный учебно-

методический комплекс 
Проектирование и эксплуатация информационных систем: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607623 от 21.04.2016  
Проектирование и эксплуатация информационных систем: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  16.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4099 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Галиновский Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Проектное финансирование в агропромышленном комплексе: электронный учебно-

методический комплекс 
Проектное финансирование в агропромышленном комплексе: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление 

на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608568 от 16.06.2016  
Проектное финансирование в агропромышленном комплексе: учебно-методический комплекс 

для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,59 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7369 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Маркусенко Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Проектный анализ и планирование инноваций: электронный учебно-методический 

комплекс 
Проектный анализ и планирование инноваций: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программ "Торговое дело", "Экономика предпринимательства и 

инноваций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608523 от 16.06.2016  
Проектный анализ и планирование инноваций: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22109 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Прыгун Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Проектный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Проектный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы 1-26 81 01 "Event Marketing" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607119 от 11.03.2016  
Проектный менеджмент: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19304 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Могиленских Наталия Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Производные финансовые инструменты: электронный учебно-методический комплекс 
Производные финансовые инструменты: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606431 от 21.01.2016  
Производные финансовые инструменты: учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17365  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Осмоловец Светлана Славомировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Производственные технологии (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс 
Производственные технологии (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608499 от 15.06.2016  
Производственные технологии (в отрасли): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17560 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зарапин Виталий Георгиевич   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Производственные технологии (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс 
Производственные технологии (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607467 от 06.04.2016  
Производственные технологии (в отрасли): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15219 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:   Зенькова Мария Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Производственные технологии: электронный учебно-методический комплекс (УЭФ, 

ФМ, ФМк, ВШУБ) 
Производственные технологии: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

УЭФ, ФМ, ФМк, ВШУБ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608497 от 15.06.2016  
Производственные технологии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15426 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кохно Николай Прокофьевич  

    Самойлов Михаил Владимирович  
    Мочальник Ирина Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Производственные технологии: электронный учебно- методический комплекс (1-25 01 09 

02) 
Производственные технологии: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608495 от 15.06.2016  
Производственные технологии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2520 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зарапин Виталий Георгиевич   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Производственные технологии: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 07 

15) 
Производственные технологии: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608566 от 16.06.2016  



 

 

Производственные технологии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15957  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бадьина Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Производственный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Производственный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608623 от 17.06.2016  
Производственный менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19039 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Синица Любовь Макаровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Прокурорский надзор: электронный учебно-методический комплекс 
Прокурорский надзор: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607212 от 15.03.2016  
Прокурорский надзор: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-методического 



 

 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21401  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Антонова Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Промышленная политика и экономическая безопасность: электронный учебно-

методический комплекс 
Промышленная политика и экономическая безопасность: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 

"Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505920 от 30.11.2015  
Промышленная политика и экономическая безопасность: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, методические 

рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, практических и лабораторных 

занятий, тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих работ, 

методические материалы для контроля знаний. 
Методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1686 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермашкевич Василий Никитович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Промышленный маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Промышленный маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Промышленный маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606545 от 04.02.2016  
Промышленный маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специализации 1-26 02 03 "Промышленный маркетинг". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
 
Объём ИР:  4.94 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13304 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Карпеко Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Промышленный маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Промышленный маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607766 от 03.05.2016  
Промышленный маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19898 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Морозевич Ольга Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Противодействие коррупции: электронный учебно-методический комплекс 
Противодействие коррупции: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФМ, ФФБД, ФМЭО, ФЭУТ, ФМК, ВШТ, УЭФ, ВШУБ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607211 от 15.03.2016  
Противодействие коррупции: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМ, 

ФФБД, ФМЭО, ФЭУТ, ФМК, ВШТ, УЭФ, ВШУБ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19519  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Габа Александр Иванович  
    Лазебник Юрий Викторович   
    Котов Евгений Николаевич   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: электронный учебно-

методический комплекс 
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606429 от 21.01.2016  
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг : учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17353 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Осмоловец Светлана Славомировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональная и корпоративная культура: электронный учебно-методический 

комплекс 
Профессиональная и корпоративная культура: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606577 от 05.02.2016  
Профессиональная и корпоративная культура: учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19064 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Немкевич Наталья Марковна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональная и корпоративная культура: электронный учебно-методический 

комплекс 
Профессиональная и корпоративная культура: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специализации 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607710 от 02.05.2016  
Профессиональная и корпоративная культура: учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специализации 1-23 01 05 06 "Экономическая социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17292 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Кочергин Вячеслав Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональная коммуникация на иностранном языке в банковской сфере: 

электронный учебно-методический комплекс 
Профессиональная коммуникация на иностранном языке в банковской сфере: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Банковское дело 

(продвинутый уровень)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608231 от 13.06.2016  
Профессиональная коммуникация на иностранном языке в банковской сфере: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18730 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новик Нонна Алексеевна  
    Шаврук Юлия Александровна  
    Радина Ирина Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональная коммуникация на иностранном языке в банковской сфере: 

электронный учебно-методический комплекс 
Профессиональная коммуникация на иностранном языке в банковской сфере: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Банковское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608933 от 04.07.2016  
Профессиональная коммуникация на иностранном языке в банковской сфере: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19461 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ваяхина Александра Викторовна  
    Бокун Ольга Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональная коммуникация на иностранном языке в банковской сфере: 

электронный учебно-методический комплекс 
Профессиональная коммуникация на иностранном языке в банковской сфере: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов магистрантов программы "Банковское 

дело (продвинутый уровень)" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607200 от 15.03.2016  
Профессиональная коммуникация на иностранном языке в банковской сфере: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
 
Объём ИР:  0,58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13601 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Большаков Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональная коммуникация на иностранном языке в туристической индустрии: 

электронный учебно-методический комплекс 
Профессиональная коммуникация на иностранном языке в туристической индустрии: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Экономика и 

управление туристическими дестинациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608229 от 13.06.2016  
Профессиональная коммуникация на иностранном языке в туристической индустрии: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ.Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно- программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 



 

 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18741 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Радина Ирина Валерьевна  
    Новик Нонна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональная коммуникация на иностранном языке в туристической индустрии: 

электронный учебно-методический комплекс 
Профессиональная коммуникация на иностранном языке в туристической индустрии: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Экономика и 

управление туристическими дестинациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608936 от 04.07.2016  
Профессиональная коммуникация на иностранном языке в туристической индустрии: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19478 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ваяхина Александра Викторовна  
    Комарова Марина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональная коммуникация на иностранном языке в туристической сфере: 

туристической сфере: электронный учебно-методический комплекс 
Профессиональная коммуникация на иностранном языке в туристической сфере: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 11 

"Экономика и управление туристической индустрией" БГЭУ 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141607198 от 15.03.2016  
Профессиональная коммуникация на иностранном языке в туристической сфере: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19169 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Большаков Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональная коммуникация на иностранном языке: электронный учебно-

методический комплекс 
Профессиональная коммуникация на иностранном языке: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Управление и обучение в туристской индустрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608220 от 10.06.2016  
Профессиональная коммуникация на иностранном языке: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18922 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Радина Ирина Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональная ориентация учащихся в процессе трудового обучения и воспитания 
Профессиональная ориентация учащихся в процессе трудового обучения и воспитания. 



 

 

Методические рекомендации для студентов педагогических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2141505736 от 23.11.2015  
Рассматриваются особенности осуществления профессиональной ориентации учащихся в 

процессе трудового технологического обучения и воспитания, представлен пример 

производственно-практического журнала-портфолио для учителей трудового обучения и 

учащихся общеобразовательных учреждений.  
Предназначены для организации аудиторной и самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по специальностям 1-02 06 04 "Обслуживающий труд и изобразительное 

искусство", 1-02 06 02 "Обслуживающий труд и предпринимательство", а также студентам 

других педагогических специальностей. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Руднева Анна Эдуардовна  
    Лешкевич Евгения Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Профессионально ориентированный иностранный язык (ЗФО): электронный учебно-

методический комплекс 
Профессионально ориентированный иностранный язык: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ЗФО специальностей: 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608219 от 10.06.2016  
Профессионально ориентированный иностранный язык : учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,01 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18137 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ахрамович Маргарита Михайловна  
    Ушакова Лариса Михайловна  
    Дроздова Светлана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Профессионально-ориентированный иностранный язык (2-ой иностранный язык 

(немецкий)): электронный учебно-методический комплекс 
Профессионально-ориентированный иностранный язык (2-ой иностранный язык (немецкий)): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 

"Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607194 от 15.03.2016  
Профессионально-ориентированный иностранный язык (2-ой иностранный язык (немецкий)): 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19805 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бода Людмила Александровна  
    Иваненко Галина Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессионально-ориентированный иностранный язык (2-ой иностранный язык 

(французский)): электронный учебно-методический комплекс 
Профессионально-ориентированный иностранный язык (2-ой иностранный язык 

(французский)): электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608939 от 04.07.2016  
Профессионально-ориентированный иностранный язык (2-ой иностранный язык 

(французский)): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19602  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Ваяхина Александра Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессионально-ориентированный иностранный язык (2-ой иностранный язык): 

электронный учебно-методический комплекс 
Профессионально-ориентированный иностранный язык (2-ой иностранный язык): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 

"Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606700 от 12.02.2016  
Профессионально-ориентированный иностранный язык (2-ой иностранный язык) : учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20245 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ксенофонтова Галина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессионально-ориентированный иностранный язык (ДФО): электронный учебно-

методический комплекс 
Профессионально-ориентированный иностранный язык: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальностей: 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608218 от 10.06.2016  
Профессионально-ориентированный иностранный язык: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18132 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новик Нонна Алексеевна   
    Савчук Юлия Михайловна  
    Котовская Кристина Сергеевна  
    Климук Елена Васильевна   
    Казючиц Галина Евгеньевна  
    Дроздова Светлана Сергеевна  
    Вольская Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессионально-ориентированный иностранный язык (английский): электронный 

учебно-методический комплекс 
Профессионально-ориентированный иностранный язык (английский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608384 от 14.06.2016  
Профессионально-ориентированный иностранный язык (английский): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19723 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Солонович Татьяна Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессионально-ориентированный иностранный язык (испанский): электронный 

учебно-методический комплекс 
Профессионально-ориентированный иностранный язык (испанский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608942 от 04.07.2016  
Бизнес-коммуникация: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 



 

 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18751 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ковалькова Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессионально-ориентированный иностранный язык (французский): электронный 

учебно-методический комплекс (1-25 01 10) 
Профессионально-ориентированный иностранный язык (французский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 10 "Товароведение и 

экспертиза товаров", 1-25 01 09 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608948 от 04.07.2016  
Профессионально-ориентированный иностранный язык (французский): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:   1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18602 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Храмова Раиса Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессионально-ориентированный иностранный язык (французский): электронный 

учебно-методический комплекс (1-25 01 13) 
Профессионально-ориентированный иностранный язык (французский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608945 от 04.07.2016  
Профессионально-ориентированный иностранный язык (французский): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19579 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Меженина Инна Владимировна  
    Пантелеева Ирина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессионально-ориентированный иностранный язык: электронный учебно-

методический комплекс 
Профессионально-ориентированный иностранный язык: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей: 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 13 

"Экономика и управление туристской индустрией", 1-25 01 14 "Товароведение и торговое 

предпринимательство" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607192 от 15.03.2016  
Профессионально-ориентированный иностранный язык: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19791 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Молчанова Елена Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Профессионально-ориентированный иностранный язык: электронный учебно-

методический комплекс 
Профессионально-ориентированный иностранный язык: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФМЭО БГЭУ.  
Регистрационное свидетельство №: 1141606720 от 15.02.2016  
Профессионально-ориентированный иностранный язык: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,41 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18973 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дмитриева Ольга Петровна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессионально-ориентированный русский язык: электронный учебно-методический 

комплекс 
Профессионально-ориентированный русский язык: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506035 от 30.11.2015  
Профессионально-ориентированный русский язык: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.72 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22906 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Абрагимович Мария Евгеньевна  
    Лапуцкая Ирина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональное общение = Berufliche Kommunikation  
Профессиональное общение = Berufliche Kommunikation. Учебно-методический комплекс по 

учебной дисциплине "Профессиональное общение" для специальности 1-02 03 07 Иностранный 

язык (с указанием языка). Дополнительная специальность 
Регистрационное свидетельство №: 2141609370 от 13.07.2016  
Тематика учебно-методического комплекса охватывает проблемы подготовки преподавателя 

иностранного языка, его личностные и профессиональные качества, а также условия 

результативности его профессиональной деятельности. Разнообразие аутентичных материалов 

даёт возможность преподавателю дифференцировать работу на занятии, а также использовать 

материал данного издания и при организации самостоятельной работы обучающихся. Данное 

издание рекомендуется студентам высших и средних специальных учебных заведений 

педагогических специальностей и преподавателям немецкого языка. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Мясоед Алла Павловна  
    Корзун Зоя Ивановна  
    Кириенко Ольга Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Профессиональное общение в области коммуникативного дизайна: электронный учебно-

методический комплекс 
Профессиональное общение в области коммуникативного дизайна: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Маркетинг" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607117 от 11.03.2016  
Профессиональное общение в области коммуникативного дизайна: учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18823 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Залесская Наталья Александровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональные коммуникации на иностранном языке в сфере правового 

обеспечения хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс 
Профессиональные коммуникации на иностранном языке в сфере правового обеспечения 

хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-24 81 01 "Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608217 от 10.06.2016  
Профессиональные коммуникации на иностранном языке в сфере правового обеспечения 

хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22269 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новик Нонна Алексеевна  
    Поваляев Александр Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональные навыки юриста: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ 
Профессиональные навыки юриста: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606444 от 21.01.2016  
Профессиональные навыки юриста: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17398  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Хватик Юлия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональный курс управления инновационной деятельностью: электронный 

учебно-методический комплекс 
Профессиональный курс управления инновационной деятельностью: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Профессионально-образовательный 

цикл современного бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608778 от 21.06.2016  
Профессиональный курс управления инновационной деятельностью: учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3995 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермолович Лидия Лукинична  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Профессиональный этикет переводчика (факультатив): электронный учебно-

методический комплекс 
Профессиональный этикет переводчика (факультатив): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607128 от 11.03.2016  
Профессиональный этикет переводчика (факультатив): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0,12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24059 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Могиленских Наталия Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Прямые иностранные инвестиции и международный трансферт технологий: 

электронный учебно-методический комплекс 
Прямые иностранные инвестиции и международный трансферт технологий: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Внешнеэкономическая 

деятельность" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606704 от 15.02.2016  
Прямые иностранные инвестиции и международный трансферт технологий: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19647 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрушкевич Елена Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психодиагностика: электронный учебно-методический комплекс 
Психодиагностика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606575 от 05.02.2016  
Психодиагностика: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 

04 "Психология". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 



 

 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19267 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Макеева Екатерина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология активности и поведения: электронный учебно-методический комплекс 
Психология активности и поведения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606573 от 05.02.2016  
Психология активности и поведения: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19144 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сидорова Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология гендерных отношений: электронный учебно-методический комплекс 
Психология гендерных отношений: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606574 от 05.02.2016  
Психология гендерных отношений: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 



 

 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22497 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лазарева Татьяна Францевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология девиантного поведения: электронный учебно-методический комплекс 
Психология девиантного поведения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606576 от 05.02.2016  
Психология девиантного поведения: учебно-методический комплекс ДФО специальности 1-23 

01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.78 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20666 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горонин Петр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология делового общения: электронный учебно-методический комплекс 
Психология делового общения: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальностей 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-23 01 02-05 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606568 от 05.02.2016  
Психология делового общения: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальностей 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 



 

 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19061 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кормнова Надежда Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология и этика принятия решений в спорте: электронный учебно-методический 

комплекс 
Психология и этика принятия решений в спорте: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607308 от 17.03.2016  
Психология и этика принятия решений в спорте: учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19701 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яскевич Ядвига Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология конфликта: электронный учебно-методический комплекс 
Психология конфликта: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606570 от 05.02.2016  
Психология конфликта учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-

23 01 04 "Психология" Предназначен для информационно-методического обеспечения 



 

 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19195 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Макеева Екатерина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология личности: электронный учебно-методический комплекс 
Психология личности: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606569 от 05.02.2016  
Психология личности: учебно- методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-

23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20651 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горонин Петр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология массовых коммуникаций: электронный учебно-методический комплекс 
Психология массовых коммуникаций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606572 от 05.02.2016  
Психология массовых коммуникаций: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического 



 

 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.90 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20695 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гадилия Алла Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология поведения человека в экстремальных условиях: электронный учебно-

методический комплекс 
Психология поведения человека в экстремальных условиях: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606622 от 09.02.2016  
Психология поведения человека в экстремальных условиях: учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.70 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19126 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Макеева Екатерина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология предпринимательской деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс  
Психология предпринимательской деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606621 от 09.02.2016  



 

 

Психология предпринимательской деятельности: учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20687 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Галуза Алла Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология развития: электронный учебно-методический комплекс 
Психология развития: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606618 от 09.02.2016  
Психология развития: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19176 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сидорова Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология рекламы и PR в бизнесе: электронный учебно-методический комплекс 
Психология рекламы и PR в бизнесе: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Экономика и психология бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606616 от 09.02.2016  



 

 

Психология рекламы и PR в бизнесе: учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Экономика и психология бизнеса". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20700 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рифицкая Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология рекламы: электронный учебно-методический комплекс 
Психология рекламы: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ ФМК 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" специализация 1-26 02 03 01 "Рекламная 

деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606556 от 04.02.2016  
Психология рекламы: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ ФМК 

специализации 1-26 02 03 «Маркетинг» специализация 1-26 02 03 01 «Рекламная 

деятельность». Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13619 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голанова Жанна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология рекламы: электронный учебно-методический комплекс 
Психология рекламы: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 



 

 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606557 от 04.02.2016  
Психология рекламы: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19281 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Азарёнок Наталья Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология семьи: электронный учебно-методический комплекс 
Психология семьи: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606617 от 09.02.2016  
Психология семьи: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 

04 "Психология". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19054 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Анискевич Оксана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология труда: электронный учебно-методический комплекс 
Психология труда: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 



 

 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606615 от 09.02.2016  
Психология труда: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 

04 "Психология". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.78 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19140 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рифицкая Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология управления: электронный учебно-методический комплекс 
Психология управления: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМ, 

ИСГО, ФФБД, ВШУБ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606619 от 09.02.2016  
Психология управления: учебно-методический комплекс для студентов ФМ, ИСГО, ФФБД, 

ВШУБ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14268  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горонин Петр Васильевич  
    Макеева Екатерина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс 
Психология хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607304 от 17.03.2016  
Психология хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 02 "Экономика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18914 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киселев Игорь Емельянович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психология: электронный учебно-методический комплекс 
Психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-

23 01 04 "Психология", 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606613 от 09.02.2016  
Психология: учебно- методический комплекс для студентов специальностей 1-23 01 04 

"Психология", 1-23 01 05 "Социология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.60 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19829 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Непочелович Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Психотехнологии маркетинга инноваций: электронный учебно-методический комплекс 
Психотехнологии маркетинга инноваций: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным развитием 

организации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606634 от 09.02.2016  
Психотехнологии маркетинга инноваций: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным развитием 

организации". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы.  
Объём ИР:  0.25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7266 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голанова Жанна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Публичная политика: электронный учебно-методический комплекс 
Публичная политика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606808 от 18.02.2016  
Публичная политика: учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 06-

03 01 "Политический менеджмент" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17145 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Миськевич Владимир Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Развитие рынка ресторанных услуг в индустрии гостеприимства: электронный учебно-

методический комплекс 
Развитие рынка ресторанных услуг в индустрии гостеприимства: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая 

деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608520 от 16.06.2016  
Развитие рынка ресторанных услуг в индустрии гостеприимства: учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,06 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14914 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белова Светлана Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Размещение производительных сил: электронный учебно-методический комплекс 
Размещение производительных сил: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608276 от 13.06.2016  
Размещение производительных сил: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,04 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12992 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Русак Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Распределительная логистика: электронный учебно-методический комплекс 
Распределительная логистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ факультетов ВШУБ, ФМК специальности "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506070 от 30.11.2015  
Распределительная логистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ факультетов ВШУБ, ФМК специальности "Логистика". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2509 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Розина Татьяна Матвеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Расчет огнестойкости железобетонных конструкций 
Обучающая программа "Расчет огнестойкости железобетонных конструкций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101180 от 11.03.2011  
Специализированное учебное программное обеспечение. Содержит технические 

характеристики железобетонных конструкций, бетонной смеси, арматуры. Производит расчет 

огнестойкости. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГППИ 19 "Расчет огнестойкости железобетонных конструкций" 

Объём ИР:  2,93 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Иваницкий Александр Григорьевич  
    Полевода Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017)341-75-11 E-mail: guo@kii.gov.by 



 

 

Реализация прав детей в Республике Беларусь. Ситуационный анализ 
Реализация прав детей в Республике Беларусь. Ситуационный анализ 
Регистрационное свидетельство №: 1141504776 от 17.03.2015  
Доклад "Реализация прав детей в Республике Беларусь. Ситуационный анализ" подготовлен по 

результатам оценки наиболее важных аспектов жизнедеятельности детей и анализа условий 

для реализации всеми детьми своих прав с точки зрения равенства и в соответствии с 

положениями Конвекции о правах ребенка. Ситуационный анализ, выполненный с целью 

получения актуальной информации о положении в области реализации прав детей и оценки 

полученных данных, проводился в 2014 году совместно Республикой Беларусь и Детским 

Фондом ООН (ЮНИСЕФ). 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Ситуационный анализ положения детей в Республике Беларусь 

Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.adu.by, http://www.unicef.by 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
Разработчик ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
 Авторы:  Косенюк Раиса Романовна, Сулейманов Вячеслав Заирович  
    Шевченко Светлана Васильевна, Паюк Инесса Иосифовна  
    Сидоренко Раиса Станиславовна, Худенко Людмила Андреевна  
    Русецкий Василий Федорович, Кулак Алла Григорьевна  
    Позняк Александра Валентиновна, Дейко Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитический отдел 
 Тел.: (8-017) 229-19-67 E-mail: info@adu.by 

Ревизия и аудит в агропромышленном комплексе: электронный учебно-методический 

комплекс  
Ревизия и аудит в агропромышленном комплексе: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608691 от 20.06.2016  
Ревизия и аудит в агропромышленном комплексе: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6014 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пупко Галина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ревизия и аудит в промышленности: электронный учебно-методический комплекс 
Ревизия и аудит в промышленности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608777 от 21.06.2016  
Ревизия и аудит в промышленности: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3566 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Макеенко Геннадий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ревизия и аудит в строительстве: электронный учебно-методический комплекс 
Ревизия и аудит в строительстве: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-0 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608932 от 04.07.2016  
Ревизия и аудит в строительстве: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16534 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лемеш Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ревизия и аудит в торговле: электронный учебно-методический комплекс 
Ревизия и аудит в торговле: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 

общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608351 от 14.06.2016  
Ревизия и аудит в торговле: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20199 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Березовский Владимир Антонович  
    Желада Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ревизия и аудит во ВЭД: электронный учебно-методический комплекс 
Ревизия и аудит во ВЭД: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608929 от 04.07.2016  
Ревизия и аудит во ВЭД: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17967 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нетеса Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ревизия и аудит на предприятии транспорта: электронный учебно-методический 

комплекс  
Ревизия и аудит на предприятии транспорта: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на 

предприятиях транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608716 от 20.06.2016  
Ревизия и аудит на предприятии транспорта: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6059 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пупко Галина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ревизия и аудит: электронный учебно-методический комплекс 
Ревизия и аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализаций 

1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608935 от 04.07.2016  
Ревизия и аудит: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17989 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Малыхин Юрий Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Региональная экономика и управление: электронный учебно-методический комплекс 
Региональная экономика и управление: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов для студентов специальностей 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-25 01 

02 "Экономика", 1-25 01 01 "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608279 от 13.06.2016  
Региональная экономика и управление: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6233 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:   Герасенко Владимир Петрович   
    Терехов Илья Игоревич  
    Русак Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Региональная экономическая интеграция: электронный учебно-методический комплекс 
Региональная экономическая интеграция: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международная экономическая политика и транснациональный 

бизнес" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606705 от 15.02.2016  
Региональная экономическая интеграция: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19494 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ожигина Вера Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Регулирование инновационного развития государства: электронный учебно-

методический комплекс 
Регулирование инновационного развития государства: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608281 от 13.06.2016  
Регулирование инновационного развития государства: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21093 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Богдан Нина Ивановна  
    Корзун Татьяна Сергеевна  
    Буховец Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Регулирование рынка труда: электронный учебно-методический комплекс 
Регулирование рынка труда: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608283 от 13.06.2016  
Регулирование рынка труда: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний,  
список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  8,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21023 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Валетко Владимир Владимирович  
    Терехов Илья Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 0172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Реинжиниринг бизнес-процессов: электронный учебно-методический комплекс 
Реинжиниринг бизнес-процессов: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607626 от 21.04.2016  
Реинжиниринг бизнес-процессов: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.69 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6001 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Плюгачев Виталий Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Рекламный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов (1-

26 02 02-08) 
Рекламный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608620 от 17.06.2016  
Рекламный менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18904 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тихоненко Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Рекламный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ВШУБ, ФМ (1-26 02 02) 
Рекламный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ВШУБ, ФМ специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608618 от 17.06.2016  
Рекламный менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18909 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тихоненко Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Религиоведение: электронный учебно-методический комплекс 
Религиоведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов ВШТ, ФМБК, 

ФМЭО, ФП, ИСГО, ФЭУТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607302 от 17.03.2016  
Религиоведение: учебно-методический комплекс для студентов ВШТ, ФМБК, ФМЭО, ФП, 

ИСГО, ФЭУТ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2146 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Короткая Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Репозиторий библиотеки УО "ВГМУ" 
Репозиторий библиотеки учреждения образования "Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет" 
Регистрационное свидетельство №: 3141607601 от 20.04.2016  
Репозиторий библиотеки ВГМУ представляет собой электронный архив, обеспечивающий 

долговременное надёжное хранение, распространение и бесплатный доступ к полнотекстовым 

публикациям научного, образовательного и методического назначения. 
Материалы, размещенные в репозитории Витебского государственного медицинского 

университета, допускается использовать исключительно в некоммерческих целях с 

обязательным указанием автора произведения и гиперссылки на настоящую электронную 

библиотеку. 
Объём ИР:  990 Мб. 1692 зап. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Сетевой адрес: http://elib.vsmu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Красикова Елена Григорьевна  
    Скляр Оксана Леонидовна  
    Руденко Алексей Викторович  

    Лоскутова Юлия Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел компьютеризации библиотечных процессов 

библиотеки 
 Тел.: (8-212) 23-70-45 E-mail: elib.vsmu.by@gmail.com; 

biblioteka.vgmu@yandex.ru 

Репозиторий библиотеки УО "ВГТУ" 
Репозиторий библиотеки учреждения образования "Витебский государственный 

технологический университет" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609818 от 05.10.2016  
Репозиторий библиотеки ВГТУ предоставляет открытый доступ к ресурсам собственной 



 

 

генерации: к метаданным всех документов из фонда библиотеки университета и к полным 

текстам публикаций авторов ВГТУ, на открытый доступ к которым имеются разрешения 

авторов в соответствии с законодательством Республики Беларусь об авторском праве и 

смежных правах. 
Объём ИР: 63,1 Мб. 104 зап. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Сетевой адрес: http://rep.vstu.by:8080/xmlui/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 

 Тел.: (8-0212)47-77-43  E-mail: library@vstu.by 

Республиканский банк данных 
Республиканский банк данных об усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
Регистрационное свидетельство №: 1141202941 от 05.07.2012  
ИР информационного обеспечения определенного вида деятельности (усыновления) ИР 

содержит персонифицированную информацию о лицах, подлежащих усыновлению. 
Объём ИР:  190 Мб. 39896 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение "Национальный центр усыновления Министерства 

образования Республики Беларусь" 

Тел.: 331-06-17 
Разработчик ИР: Учреждение "Национальный центр усыновления Министерства 

образования Республики Беларусь" 

Тел.: 331-06-17 
 Авторы:  Ажеронок Ирина Дмитриевна  
Ведение ИР: Тел.: 210-03-63 E-mail: E-mail: Irinaa_78@mail.ru 
  

Республиканский портал "Профессиональное образование" 
Республиканский портал "Профессиональное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 1140600451 от 10.05.2006  
Информация про институт, его подразделения. Документация по нормативному, научно-

методическому обеспечению образовательного процесса учреждений ПТО, ССО, 

дополнительного образования взрослых. 
ИПС по образовательной тематике 
Базы данных по УПД 
Сервисы по доступу к информации, интерактивному общению 
Сервисы дистанционного обучения. 
Объём ИР:  29714 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ripo.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 



 

 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Потапенко Наталья Ивановна  
    Чертина Инга Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования 
 Тел.: 2002781 E-mail: webmaster@ripo.unibel.by 

Реструктуризация предприятия: электронный учебно-методический комплекс 
Реструктуризация предприятия: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606680 от 12.02.2016  
Реструктуризация предприятия: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19146 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лобан Лариса Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ресурсное обеспечение инновационного процесса: электронный учебно-методический 

комплекс 
Ресурсное обеспечение инновационного процесса: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным 

развитием организации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606635 от 09.02.2016  
Ресурсное обеспечение инновационного процесса: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным 

развитием организации". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы.  



 

 

Объём ИР:  2.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20344 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Карпеко Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ресурсный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Ресурсный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальностей 1-25 81 02 "Экономика", 1-26 81 01 "Бизнес-администрирование", 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505922 от 30.11.2015  
Ресурсный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, планы 

семинарских занятий, вопросы к экзамену, список литературы. 
Объём ИР:  0.61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20761 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смольская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Реферативный перевод: электронный учебно-методический комплекс 
Реферативный перевод: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМБК 

БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141607082 от 10.03.2016  
Реферативный перевод: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14557 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Куркович Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Римское частное право: электронный учебно-методический комплекс 
Римское частное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение", ВШУБ специальности 1-24 01 02 02 

"Хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607237 от 15.03.2016  
Римское частное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение", ВШУБ специальности 1-24 01 02 02 "Хозяйственное 

право". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2485 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермолович Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Риск-менеджмент и антикризисное управление: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов (1-25 81 02) 
Риск-менеджмент и антикризисное управление: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608496 от 15.06.2016  
Риск-менеджмент и антикризисное управление: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20953 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смольский Алексей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Риск-менеджмент и антикризисное управление: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов (1-26 81 01) 
Риск-менеджмент и антикризисное управление: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608616 от 17.06.2016  
Риск-менеджмент и антикризисное управление: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20955 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смольский Алексей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Риск-менеджмент организации: электронный учебно-методический комплекс 
Риск-менеджмент организации: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606679 от 12.02.2016  
Риск-менеджмент организации: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.87 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20780 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Егоров Сергей Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Риск-менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Риск-менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность", магистерских программ "Торговое 

дело", "Внешняя торговля", "Управление торговым бизнесом" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608524 от 16.06.2016  
Риск-менеджмент: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,86 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18575 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Скриба Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Риторика: электронный учебно-методический комплекс 
Риторика: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 

04 10 "Психология предпринимательской деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506036 от 30.11.2015  
Риторика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  1.08 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15647 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Федотова Ирина Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Розничный бизнес в банковской сфере: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов 
Розничный бизнес в банковской сфере: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" и специальности 1-25 01 08-01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506062 от 30.11.2015  
Розничный бизнес в банковской сфере: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" и специальности 1-25 01 08-01 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18947 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Михайлова Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Роль витаминов и микроэлементов в обеспечении рационального сбалансированного 

питания: электронный учебно-методический комплекс 
Роль витаминов и микроэлементов в обеспечении рационального сбалансированного питания: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Товароведение, 

экспертиза, технология и безопасность продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607471 от 06.04.2016  
Роль витаминов и микроэлементов в обеспечении рационального сбалансированного питания: 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ.  



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19628 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Локтев Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Русский язык как иностранный. Профлексика: электронный учебно-методический 

комплекс 
Русский язык как иностранный. Профлексика: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606424 от 20.01.2016  
Русский язык как иностранный. Профлексика: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  38.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15631 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Божкова Марина Ивановна  
    Гассиева Иналина Иналовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Русский язык как иностранный: электронный учебно-методический комплекс 
Русский язык как иностранный: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 1141606427 от 21.01.2016  



 

 

Русский язык как иностранный: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  26.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18300 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зеневич Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Русский язык как средство коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс 
Русский язык как средство коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для 

иностранных граждан на всех факультетах БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606422 от 20.01.2016  
Русский язык как средство коммуникации: Электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  117 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12780 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яковлева София Иосифовна  
    Абрагимович Марина Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Русский язык как средство коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс 
Русский язык как средство коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов ФМБК БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606419 от 20.01.2016  
Русский язык как средство коммуникации: Электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  91.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17645  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Барбук Светлана Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Русский язык как средство профессионального общения: электронный учебно-

методический комплекс 
Русский язык как средство профессионального общения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов всех специальностей БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606417 от 20.01.2016  
Русский язык как средство профессионального общения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  74.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18760 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Юнаш Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Рынок труда Республики Беларусь: электронный учебно-методический комплекс 
Рынок труда Республики Беларусь: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов магистрантов программы "Аналитическая экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505923 от 30.11.2015  
Рынок труда Республики Беларусь: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, методические 

рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, практических и лабораторных 

занятий, тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих работ, 

методические материалы для контроля знаний. 
Методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19243 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ходас Анна Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Рынок труда: электронный учебно-методический комплекс 
Рынок труда: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 

1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608469 от 15.06.2016  
Рынок труда: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11292 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Куропатенкова Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Рынок ценных бумаг: электронный учебно-методический комплекс 
Рынок ценных бумаг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606415 от 20.01.2016  
Рынок ценных бумаг: учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 

04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика" 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17401 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Берзинь Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

САВ REDUCE 
Электронный учебник "Практическое использование САВ REDUCE (на примерах 

теоретической механики)" 
Регистрационное свидетельство №: 1180300281 от 08.12.2003  
Представлен в виде полнотекстовой информации в формате DOC и посвящен практическому 

использованию аналитических символьных преобразований и численных расчетов в системе 

аналитических вычислений (САВ) REDUCE c упором на изложение материала, полезного в 

повседневной практической работе. Является дополнением к сборнику заданий для курсовых 

работ под редакцией А. А. Яблонского, из которого взяты все типовые примеры. Описывает 

составление программ решения типовых задач вычислительной математики. 
Объём ИР: 16,0 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Разработчик ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)284-52-09 
  

СДО АПО 
Система дистанционного обучения государственного учреждения образования "Академия 

последипломного образования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303644 от 06.11.2013  
Образовательный ресурс, направленный на поддержание учебного процесса в академии, а 



 

 

также для самообразования в рамках учебных программ. В состав системы входят различного 

рода индивидуальные задания, проекты для работы в малых группах и учебные элементы для 

всех категорий слушателей, основанные как на содержательном, так и на коммуникативном 

компоненте. 
Объём ИР: 2500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://do.academy.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Академия последипломного 

образования" 

Тел.: (8-017) 285-78-28, 285-78-49 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Академия последипломного 

образования" 

Тел.: (8-017) 285-78-28, 285-78-49 
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: 8 (017) 285 76 37  E-mail: cit@academy.edu.by 

СДО БГТУ 
Система дистанционного обучения Белорусского государственного технологического 

университета 
Регистрационное свидетельство №: 1141606183 от 06.01.2016  
Система дистанционного обучения Белорусского государственного технологического 

университета для студентов очной и заочной форм обучения 1 и 2 ступени высшего 

образования 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Сетевой адрес: http://dist.belstu.by/login/index.php 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный 

технологический университет" 

Тел.: (8-017) 327-62-17 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный 

технологический университет" 

Тел.: (8-017) 327-62-17 
 Авторы:  Болвако Александр Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор дистанционного обучения  
 Тел.: 8-017-327-03-83 E-mail: dist@belstu.by 

СДО Белорусско - Российского университета 
Система дистанционного обучения Белорусско - Российского университета 
Регистрационное свидетельство №: 7141102003 от 01.07.2011  
Виртуальная обучающая среда на платформе Moodle для поддержки учебного процесса 

дистанционного образования, позволяющая эффективно организовать процесс обучения: 

проведение семинаров, консультаций, тестов, заполнение электронных журналов, включение 

в урок информационно-образовательных материалов и ссылок из интернета. 
Объём ИР:  4554,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://10.7.16.212/system/index/php 
Владелец ИР: Государственное учреждение высшего профессионального образования 

"Белорусско-Российский университет" 



 

 

Тел.: 8 (0222) 23-00-07 
Разработчик ИР: Государственное учреждение высшего профессионального образования 

"Белорусско-Российский университет" 

Тел.: 8 (0222) 23-00-07 
 Авторы:  Хомченко Валентина Васильевна  
    Грозный Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционного обучения 
 Тел.: 8(0222) 22-07-89 E-mail: cdo-bru@mail.ru 

СДО МГИРО 
Система дистанционного обучения ГУО "Минский городской институт развития 

образования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202539 от 16.04.2012  
Система дистанционного обучения предназначена для организации дополнительного 

образования детей и взрослых в дистанционной форме. 
Объём ИР:  583000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://do.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской институт 

развития образования" 

Тел.: (8-017) 284-35-83 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской институт 

развития образования" 

Тел.: (8-017) 284-35-83 
 Авторы:  Соколова Наталья Валентиновна  
 Авторы:  Мороз Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств обучения и дистанционного 

образования 
 Тел.: (8-017)2895265 E-mail: tsoido@minsk.edu.by 

СДО УО "БГПУ им. М. Танка" 
Система дистанционного обучения учреждения образования "Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505589 от 16.10.2015  
На информационном ресурсе размещены дистанционные курсы учебного содержания, 

информационно-справочные материалы по организации электронного обучения в БГПУ. 
Объём ИР: 8000 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Сетевой адрес: http://www.bspu.by/moodle/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка" 

Тел.: (8-017) 200-41-26 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка" 

Тел.: (8-017) 200-41-26 
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий БГПУ 
 Тел.: (8-017) 200-84-88, 200-41-26  E-mail: minich@bspu.by; do-

bgpu@mail.ru 

СДО УО "Минский ГПТК железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича" 



 

 

MOODLE 
Система дистанционного обучения учреждения образования "Минский государственный 

профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. 

Юшкевича" MOODLE 
Регистрационное свидетельство №: 1141607542 от 13.04.2016  
Система дистанционного обучения колледжа. Имеется возможность проходить дистанционное 

обучение по различным предметам. Общеобразовательного и профессионального цикла. 

Предусмотрено тренировочное тестирование для последующей сдачи экзаменов в Минском 

вагонном участке. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://sdo.ptk-zht.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. 

Юшкевича" 

Тел.: (8-017) 272-74-94 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. 

Юшкевича" 

Тел.: (8-017) 272-74-94 
 Авторы:  Машков Кирилл Николаевич  
    Сушкевич Анжелика Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: (8-025) 930-05-46 E-mail: stefbuldog@gmail.com 

Сайт Видомлянской средней школы Каменецкого района 
Сайт государственного учреждения образования "Видомлянская средняя школа" Каменецкого 

района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202594 от 14.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, информация о проводимых 

мероприятиях в учреждении. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vidomlya.kamenec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Видомлянская средняя 

школа" Каменецкого района 

Тел.: 80163155281 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Видомлянская средняя 

школа" Каменецкого района 

Тел.: 80163155281 
 Авторы:  Конохович Оксана Георгиевна  
Ведение ИР: Тел.: 80163155235 E-mail: vidomlya@kamenec.edu.by 
  

Сайт ГУО "УПК Скрибовский детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Скрибовский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101747 от 22.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.skribov.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Скрибовский детский сад - общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: (801514)39338 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Скрибовский детский сад - общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: (801514)39338 
 Авторы:  Лойко Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель 
 Тел.: (801514)39338 E-mail: skribov@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО " СШ №3 г. Горки" 
 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №3 г. Горки" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101178 от 11.03.2011  
 Сайт содержит информацию об истории школы, школьных новостях, педагогическом 

коллективе, о воспитательной работе, о методической работе, новости для родителей. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.schol3-gorkimogilevobl.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. Горки" 

Тел.: 8-0223359275 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. Горки" 

Тел.: 8-0223359275 
 Авторы:  Гордиевич Наталья Владимировна  
    Сойкина Нина Викторовна  
    Грецкая Ирина Егоровна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО " Средняя школа №3 г.Горки" 
 Тел.: 8-02223353056 E-mail: School_3_gorki@tut.by 

Сайт ГУО "Будянская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Будянская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101881 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://buda.krichev.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кричевского районного 

исполнительного комитета Могилевской области 

Тел.: 8(02241) 5-13-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Будянская средняя школа" 



 

 

Тел.: (8-02241) 301-49 
 Авторы:  Клиндухова Лариса Николаевна  
    Симаков Михаил Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Будянская средняя школа" 
 Тел.: 8(02241) 301-49 E-mail: krichev_buda@pochta.ru 

Сайт ГУО "Гервятская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гервятская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101614 от 16.06.2011  
Сайт содержит информацию о школе, администрации и учителях, контактные данные, 

новости, фотогалерею, виртуальный музей, форум, информацию о проводимой 

воспитательной работе, а также сведения для учеников школы и их родителей. 
Объём ИР:  128 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gerviaty-school.of.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гервятская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8(01591)35822, 35817 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гервятская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8(01591)35822, 35817 
 Авторы:  Атминис Геннадий Эдвардович  
    Долинин Кирилл Валерьевич  
Ведение ИР: Тел.: +375444954917 E-mail: GEHKA-17@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия №21 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №21 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101565 от 15.06.2011  
На сайте размещены сведения о гимназии - её структура, история, достижения, контактная 

информация, раздел "одно окно и т.д. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymn21.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №21 г. Минска" 

Тел.: 243-62-12 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №21 г. Минска" 

Тел.: 243-62-12 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)2436212 E-mail: vajner_ira@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Городиловская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Городиловская средняя школа Молодечненского 

района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202874 от 19.06.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 150 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gorodilovo.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Городиловская средняя 

школа Молодечненского района" 

Тел.: (8 0176)725328 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Городиловская средняя 

школа Молодечненского района" 

Тел.: (8 0176)725328 
Ведение ИР: Подразделение: Преподаватель информатики 
 Тел.: 80176725328  E-mail: gorodilovo@gmail.com 

Сайт ГУО "Засковичский детский сад - базовая школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Засковичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа Молодечненского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202908 от 26.06.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zaskovichy.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Засковичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа Молодечненского 

района" 

Тел.: (80176)727219 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: заместитель директора 
 Тел.: (80176)727219  E-mail: zaskovichy.school@gmail.com 

Сайт ГУО "Подлесейская СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Подлесейская средняя 

школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203175 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, контактная информация, 

информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://podles.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Подлесейская средняя 

школа" Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 432838 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 43-28-38 E-mail: Podles11@open.by 
  



 

 

Сайт ГУО "СОШ №181 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №181 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101792 от 22.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети интернет с целью повышения качества и доступности, предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности учреждения по реализации государственной 

политики в области образования г. Минска, информирования родительской общественности, 

ученического и педагогического коллектива о проводимых учебных и воспитательных 

мероприятиях. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch181.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №181 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №181 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
 Авторы:  Волкова Светлана Игоревна  
    Лукашевич Елена Ивановна  
    Куликова Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Педагогический коллектив 
 Тел.: (8-017) 271-86-98 E-mail: sch181@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШ № 209 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №209 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101442 от 13.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети интернет с целью повышения качества и доступности, предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности учреждения по реализации государственной 

политики в области образования г. Минска, информирования родительской общественности, 

ученического и педагогического коллектива о проводимых учебных и воспитательных 

мероприятиях. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch209.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №209 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 256-48-74 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №209 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 256-48-74 
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Средняя 

школа №209 г. Минска" 
 Тел.: (8-017) 256-48-74  E-mail: sch209@minsk.edu.by 



 

 

Сайт ГУО "Специальный ясли-сад № 5 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Специальный ясли-сад № 5 г. 

Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609857 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, время работы, информация для педагогов и родителей воспитанников.  
Объём ИР:  2200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu5grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад № 5 г. 

Гродно" 

Тел.: (8-0152)54-37-06 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Специальный ясли-сад № 5 г. Гродно" 
 Тел.: (8-0152)54-37-06 E-mail: ddy5grodno@tut.by 

Сайт ГУО "УПК Карчевская д/с-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Карчевская детский сад - средняя школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203166 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация об школе, размещены ссылки на сайты учреждений 

образования района, контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://karchevo.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Карчевская детский сад - средняя школа" Барановичского 

района 

Тел.: (8-0163) 44-31-38 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 44-31-38 E-mail: karchev@open.by 
  

Сайт ГУО "ЦТТУ Фрунзенского района г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр технического 

творчества учащихся Фрунзенского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101985 от 29.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Список действующих 

кружков технического творчества. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://frunctt.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр технического 



 

 

творчества учащихся Фрунзенского района г.Минска" 

Тел.: 8(017) 216-98-78 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр технического 

творчества учащихся Фрунзенского района г.Минска" 

Тел.: 8(017) 216-98-78 
 Авторы:  Пластинин Денис Валерьевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 255-25-31 E-mail: hoper.me@gmail.com 
  

Сайт ГУО ОСШ № 62 г.Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 62 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101357 от 08.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch62.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 62 г.Минска" 

Тел.: 277-46-17 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 62 г.Минска" 

Тел.: 277-46-17 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 277-46-17  E-mail: Sch62@minsk.edu.by 

Сайт Зельвенской санаторной школы 
Сайт учреждения образования "Зельвенская государственная санаторная школа-интернат" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101355 от 08.06.2011  
На сайте размещается информация об учреждении и его направлениях работы 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zelven-sschi.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Зельвенская государственная санаторная 

школа-интернат" 

Тел.: 80152 741646 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора по учебной работе 
 Тел.: (801564)24897  E-mail: zelva_GSSI@mail.grodno.by 

Сайт Леонишенской БШ 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Леонишенская базовая школа 

Верхнедвинского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101924 от 27.06.2011  
На сайте размещена общая информация о школе, сведения о структуре, контактная 

информация, о достижениях, сведения о внешкольной работе. 
Объём ИР:  5,5 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://Leonisheno.vitebsk.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Леонишенская базовая школа 

Верхнедвинского района" 

Тел.: 8 (02151) 2-40-37 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Леонишенская базовая школа 

Верхнедвинского района" 

Тел.: 8 (02151) 2-40-37 
 Авторы:  Войтеховский Чеслав Генрихович  
    Харченко Екатерина Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: кабинет информатики 
 Тел.: 8 (02151) 2-40-37 E-mail: Leo24bch@mail.ru 

Сайт СШ № 6 г. Гродно 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 6 г. 

Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101420 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://6grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №6 г. 

Гродно" 

Тел.: 8-0152-52-27-23 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-0152-52-28-65 E-mail: sh6oktroo@ gmail.com 
  

Сайт Славгородского государственного профессионального лицея № 3 
Сайт учреждения образования "Славгородский государственный профессиональный лицей № 

3" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001028 от 20.08.2010  
Включает сведения о различных сферах деятельности Славгородского государственного 

профессионального лицея № 3. 
Объём ИР:  1500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.slavlic.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Славгородский государственный 

профессиональный лицей № 3" 

Тел.: (8-02246) 2-56-90 
 Авторы:  Халеев Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02246) 2-62-54 E-mail: slavpl@mail.ru 
  

Сайт УО "Лоевский государственный педколледж" 
Официальный сайт учреждения образования "Лоевский государственный педагогический 



 

 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202783 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для абитуриентов, учебная, воспитательная и идеологическая 

работа. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lgpk.gomel.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Лоевский государственный педагогический 

колледж" 

Тел.: 8-02347-4-04-98 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Лоевский государственный педагогический 

колледж" 

Тел.: 8-02347-4-04-98 
 Авторы:  Коледа Раиса Васильевна  
    Рачкова Людмила Валерьевна  
    Кулаковская Светлана Григорьевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-02347-4-04-98 E-mail: Lgpkl2004@mail.ru 
  

Сайт УО "ГГПК им. Л.С. Выготского" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный педагогический 

колледж им. Л.С. Выготского" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101238 от 28.04.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, материалы для самостоятельной работы учащихся, 

новостные события колледжа. 
Объём ИР:  5000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gpk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный педагогический 

колледж им. Л.С. Выготского" 

Тел.: 8 (0232) 74 - 21 - 77 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный педагогический 

колледж им. Л.С. Выготского" 

Тел.: 8 (0232) 74 - 21 - 77 
 Авторы:  Царик Руслан Анатольевич  
Ведение ИР: Тел.: 8-029-132-91-51 E-mail: admin@gpk.by 
  

Сайт УО "ГГПТК электротехники" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101597 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения о колледже - контактная информация, информация о 

специальностях, условиях приема на учебу, фотогалерея мероприятий. 
Объём ИР: 44 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ptk_el.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники" 

Тел.: (0232)68-41-05 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники" 

Тел.: (0232)68-41-05 
Ведение ИР: Тел.: (0232)68-41-05 E-mail: fedunin6@mail.gomel.by 
  

Сайт Ясли-сад № 472 г.Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 472 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203139 от 30.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, воспитанников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu472.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 472 г.Минска" 

Тел.: 8-017-260-80-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 472 г.Минска" 

Тел.: 8-017-260-80-56 
 Авторы:  Демьянкова Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-260-80-56 E-mail: ddu472@ minsk.edu.by 
  

Сайт гимназии № 3 г. Могилёва 
Сайт Государственного учреждения образования "Гимназия № 3 г. Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001109 от 28.10.2010  
Нормативно-правовое обеспечение учебного заведения, информация о деятельности гимназии 

№ 3 г. Могилёва. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mogy3.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 3 г. Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 25-30-98 
 Авторы:  Якименко Игорь Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 25-30-98 E-mail: mogy3@tut.by 
  

Сайт "Академия последипломного образования" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Академия последипломного 

образования" 
Регистрационное свидетельство №: 1180300253 от 15.09.2003  
Содержит информацию об академии, факультетах, курсах, издательской деятельности, краткие 

сведения о системе последипломного образования, документацию, журналы, ссылки, 

методические материалы. 
Объём ИР: 20 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.academy.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Академия последипломного 

образования" 

Тел.: (8-017) 285-78-28, 285-78-49 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)285-78-37 
  

Сайт "БПЛ № 17" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Белыничский 

профессиональный лицей № 17" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001032 от 01.09.2010  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.licei-17.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Белыничский 

профессиональный лицей № 17" 

Тел.: (8-02232) 5-17-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Белыничский 

профессиональный лицей № 17" 

Тел.: (8-02232) 5-17-43 
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора по УПР 
 Тел.: (8-02232) 51725  E-mail: bh_17@mail.ru 

Сайт "Гомельский центр повышения квалификации рук-х работников и специалистов" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гомельский центр 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202932 от 30.06.2012  
Сведения об учреждении образования - сведения о материально-технической базе, 

организационная структура учреждения, информация, необходимая при направлении 

работника на обучение с образцом заявки на оказание образовательных услуг; Сведения о 

мероприятиях, связанных с деятельностью учреждения образования; Основные задачи 

структурных подразделений с планами оказания услуг по дополнительному образованию 

взрослых на текущий год;  
Контактная информация; В разделе "Энергосбережение" размещаются материалы и статьи по 

теме "Энергоэффективное строительство" 
Объём ИР:  140 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.centrstroi.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гомельский центр 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов" 

Тел.: (8-0232) 39-89-72 
Разработчик ИР: ООО "Артлекс" 

Тел.: +375-232-74-20-65 
 Авторы:   Брусиловский Дмитрий Павлович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отделение строительного производства 
 Тел.: (8-0232) 39-80-23 E-mail: svetaar12@gmail.com 

Сайт "Духовно-просветительский центр "Крыніца" 
Официальный сайт "Духовно-просветительский центр "Крыніца" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101667 от 17.06.2011  
На сайте размещены методические материалы по вопросам духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Сайт создан в рамках реализации проекта "Совершенствование работы по 

духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся через создание виртуального духовно-просветительского 

центра" 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://krinica.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №55 

г. Минска" 

Тел.: 8-017-223-66-27 
Разработчик ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №55 

г. Минска" 

Тел.: 8-017-223-66-27 
 Авторы:  Антипович Зоя Николаевна  
    Священник Владимир (Шейдак)  
Ведение ИР: Подразделение: учитель информатики 
 Тел.: 8-017-223-03-61 E-mail: sch55@minsk.edu.by 

Сайт "Интернет-дневник" 
Сайт "Интернет-дневник" отдела образования Оршанского городского исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3141101841 от 23.06.2011  
Сайт содержит информацию об оценках полученных учениками школ, информацию об 

учениках, расписание занятий. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://diary.goroo-orsha.by 
Владелец ИР: Отдел образования Оршанского городского исполнительного комитета 

Тел.: (8-0216)21-24-83 
Разработчик ИР: Отдел образования Оршанского городского исполнительного комитета 

Тел.: (8-0216)21-24-83 
 Авторы:  Костевич Елена Евгеньевна  
    Огурцов Иван Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический кабинет 
 Тел.: (8-0216) 24-47-23 E-mail: goroo_orsha@tut.by 

Сайт "Информационные ресурсы научно-исследовательской деятельности 

университета" 
Сайт "Информационные ресурсы научно-исследовательской деятельности университета" 

учреждения образования "Могилёвский государственный университет имени А.А.Кулешова" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101935 от 27.06.2011  



 

 

Сайт включает базу данных научно-исследовательских работ и их финансовый учет, 

статистическую отчетность по финансовому учету научно-исследовательской деятельности 

университета и исполнителям финансируемых тем. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://nir.msu.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
 Авторы:  Бусел Андрей Николаевич  

    Сычова Елена Константиновна  
    Платонов Александр Сергеевич  
    Петухова Ирина Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: (0222)28-38-98 E-mail: ocit@msu.mogilev.by 

Сайт "Методическое сопровождение учебного процесса" 
Сайт "Методическое сопровождение учебного процесса" государственного учреждения 

образования "Гродненский областной институт развития образования" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101384 от 09.06.2011  
На сайте содержится методическая информация в помощь учителю информатики: планы-

конспекты уроков, разработки заданий, презентации, выступления педагогической 

общественности Гродненской области 
Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://moodle.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гродненский областной 

институт развития образования" 

Тел.: 8-0152-52-12-70 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гродненский областной 

институт развития образования" 

Тел.: 8-0152-52-12-70 
 Авторы:  Науменко Жанна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий и технических 

средств обучения 
 Тел.: (8-0152) 52-37-36 E-mail: ggv@grsu.by 

Сайт "Молодежная сетевая газета Московского района г.Минска" 
Сайт "Молодежная сетевая газета Московского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101891 от 24.06.2011  
На сайте размещены новости учреждений образования Московского района г. Минска, а также 

информационные материалы о жизни педагогического сообщества Московского района г. 

Минска. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gazeta.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "Ранак" г. Минска" 

Тел.: (017) 2716851 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "Ранак" г. Минска" 

Тел.: (017) 2716851 
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-методический отдел 
 Тел.: (017) 2710466  E-mail: gazeta@minsk.edu.by 

Сайт "Образовательная сеть Дзержинского района" 
Сайт "Образовательная сеть Дзержинского района" отдела образования Дзержинского 

районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141101920 от 27.06.2011  
Образовательная сеть Дзержинского района представляет собой ресурс, на котором 

располагаются новости, документы и материалы образовательного характера. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.schoolnet.by 
Владелец ИР: Отдел образования Дзержинского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8-017-16-5-58-60 
Разработчик ИР: Отдел образования Дзержинского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8-017-16-5-58-60 
 Авторы:  Бушило Андрей Браниславович  
    Юшкевич Дмитрий Геннадьевич  
    Куликовский Анатолий Эдмундович  
Ведение ИР: Подразделение: РЦИТиТСО отдела образования Дзержинского района 
 Тел.: 8-017-16-5-59-49 E-mail: rcit@schoolnet.by 

Сайт "ОлимпЮнибел" Национального института образования 
Сайт по сопровождению дистанционных образовательных мероприятий "ОлимпЮнибел" 

Научно-методического учреждения "Национальный институт образования" Министерства 

образования Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1141609436 от 20.07.2016  
Сайт по сопровождению дистанционных образовательных услуг осуществляет 

информационную, учебно-методическую и консультационную поддержку всех участников 

дистанционных образовательных проектов, включая олимпиады, турниры и конкурсы по 

учебным предметам.  
На сайте размещены: сведения о Национальном институте образования, (история, контактная 

информация), национальном образовательном портале; актуальная информация об 

организации и проведении образовательных мероприятий, включая олимпиады, турниры и 

конкурсы по учебным предметам, для педагогических работников, учащихся, законных 

представителей учащихся, специалистов органов управления образованием, системы 

дополнительного образования взрослых, участников социокультурного сетевого 

взаимодействия и всех заинтересованных. Сайт реализует новые направления к построению 

организационно-образовательного пространства. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 



 

 

Сетевой адрес: http://olimp.unibel.by/ 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
Разработчик ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
 Авторы:  Зиновская Екатерина Валерьевна  
    Юстинская Гюльнара Мансуровна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление дистанционных образовательных услуг 
 Тел.: (8-017) 222-19-71 E-mail: adumetod@gmail.com 

Сайт "Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи" 
Сайт "Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи" 
Регистрационное свидетельство №: 1140800580 от 10.09.2008  
Адресован молодым людям, выбирающим профессию, а также специалистам, занимающимся 

профориентацией молодежи. Включает рекомендации психологов, психодиагностические 

тесты, информацию о вступительной кампании, нормативно-правовые документы по 

профориентации и др. Содержит информационно-справочные, методические материалы, 

посвященные различным аспектам профориентационной работы. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rcpom.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение "Республиканский центр профессиональной ориентации 

молодежи" 

Тел.: (8-017) 239-73-83, 239-79-48 
Разработчик ИР: Учреждение "Республиканский центр профессиональной ориентации 

молодежи" 

Тел.: (8-017) 239-73-83, 239-79-48 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий и автоматизации 
 Тел.: (8-017) 293-79-48  E-mail: rcpom@tut.by 

Сайт "СШ № 28 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 28 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101877 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, одно окно, режим работы, 

медиатека, библиотека, музей. 
Объём ИР: 49 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch28.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 28 г. 

Минска" 

Тел.: 334-25-41 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 334-25-41 E-mail: Sch28@minsk.edu.by 



 

 

  

Сайт "Санаторный ясли-сад № 174 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад № 174 

г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001098 от 21.10.2010  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, педагогов, воспитанников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu209.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №174 

г.Минска для детей, больных туберкулёзом" 

Тел.: (8-017) 280-26-44 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №174 

г.Минска для детей, больных туберкулёзом" 

Тел.: (8-017) 280-26-44 
 Авторы:  Афанасьева Наталья Михайловна  
    Окоркова Светлана Григорьевна  
Ведение ИР: Тел.: (017) 2802644 E-mail: ddu174@minsk.edu.by 
  

Сайт "Специального ясли-сада №353 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Специальный ясли-сад № 353 

для детей с нарушением зрения г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505802 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu353.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад №353 

для детей с нарушением зрения г.Минска" 

Тел.: 399-34-51 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад №353 

для детей с нарушением зрения г.Минска" 

Тел.: 399-34-51 
 Авторы:  Гросс Елена Казимировна  
Ведение ИР: Тел.: 399-24-51 E-mail: ddu353@minsk.edu.by 

  

Сайт "Специальной общеобразовательной школы г.Могилёва" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Специальная 

общеобразовательная школа г.Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102349 от 17.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.speceduschool.mogilev.by 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальная 

общеобразовательная школа г.Могилёва" 

Тел.: 8(0222)23-03-10 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Специальная 

общеобразовательная школа г.Могилёва" 

Тел.: 8(0222)23-03-10 
 Авторы:  Козловская Инесса Владимировна  
    Шилова Юлия Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0222)23-03-10 E-mail: guo_speceduschool_mogilev@mail.ru 
  

Сайт "Средняя школа № 80 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №80 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102353 от 17.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их родителей, советы психолога, 

информация об экзаменах, фотогалерея, новости.  
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch80.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №80 

г.Минска" 

Тел.: (017) 2083933 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №80 

г.Минска" 

Тел.: (017) 2083933 
 Авторы:  Барткевич Светлана Дмитриевна  
Ведение ИР: Тел.: +375295011050 E-mail: slavutich001@gmail.com 
  

Сайт "Средняя школа №8 г.Слуцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №8 г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141403809 от 12.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, его история, контактная 

информация для учителей, учащихся и их родителей, фотогалерея. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: sch8.slutske.du.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 г.Слуцка" 

Тел.: 801795-33369 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 г.Слуцка" 

Тел.: 801795-33369 
 Авторы:  Заеленчиц Ольга Александровна  
    Павловская Ольга Ильинична  
    Неделько Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель деректора по учебной работе 
 Тел.: 801795-26791 E-mail: school8@slutskedu.unibel.by 



 

 

Сайт "Школа @кадемиков" 
Сайт информационно-образовательной сети Минской области "Школа @кадемиков" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202669 от 30.05.2012  
Информационно-образовательный ресурс, созданный с целью пропаганды научных знаний и 

развития интереса учащихся к научной деятельности. Содержит материалы о международных 

и республиканских научно-практических мероприятиях, конференциях, конкурсах, форумах. 

Зарегистрированным пользователям предоставляется возможность создания индивидуальных 

профилей, публикации материалов. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://stremlenie.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский областной институт 

развития образования" 

Тел.: 80172169710 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский областной институт 

развития образования" 

Тел.: 80172169710 
 Авторы:  Степулёнок Александр Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-методический отдел анализа, прогнозирования и 

развития регионального образования 
 Тел.: 80172555696 E-mail: stal_moiro@mail.ru 

Сайт "Электронный абитуриент БГУИР" 
Сайт "Электронный абитуриент Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102102 от 19.07.2011  
Основной целевой группой являются школьники, решившие поступать в БГУИР или стоящие 

перед выбором, и их родители. На ресурсе представлена информация о факультетах и 

специальностях, по которым проводится обучение. Также оперативно представляется 

информация о Централизованном тестировании и Приемной комиссии БГУИР. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://abitur.bsuir.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники" 

Тел.: (8-017) 293-88-07 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники" 

Тел.: (8-017) 293-88-07 
Ведение ИР: Подразделение: Факультет доуниверситетской подготовки и 

профессиональной ориентации 
 Тел.: 8(017) 293-85-86  E-mail: agrig@bsuir.by 

Сайт "Ясли сад-средняя школа № 24 г.Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс ясли сад-средняя школа №24 г.Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102085 от 12.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.upk24.belhost.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс "Ясли сад-средняя школа №24 г.Борисова" 

Тел.: 8(0177) 72-27-46 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс "Ясли сад-средняя школа №24 г.Борисова" 

Тел.: 8(0177) 72-27-46 
 Авторы:  Пашкевич Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: учитель истории 
 Тел.: 8(0177) 72-27-46 E-mail: Upk24@belhost.by 

Сайт "Ясли – сад № 74 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад № 74 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609873 от 14.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для педагогических работников, 

законных представителей воспитанников и др.). 
Объём ИР:  995,9 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu74grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 74 г. Гродно" 

Тел.: 8(0-152)54-56-13 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 

74 г. Гродно" 
 Тел.: (8-0152)54-56-13 E-mail: ddu74grodno@mail.ru 

Сайт "Ясли-сад № 236 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 236 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505744 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

информация для педагогов, законных представителей воспитанников, фотогалерея, новости 

УДО, полезные ссылки. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu236.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 236 г. Минска" 

Тел.: (017) 204-11-75 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 236 г. Минска" 

Тел.: (017) 204-11-75 
Ведение ИР: Тел.: (017) 213-06-95 E-mail: ddu236@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт "Ясли-сад № 378 г.Минска" 
Официальный сайт ГУО "Ясли-сад № 378 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505766 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении, контактная информация, новости учреждения, 

информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu378.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 378 г.Минска" 

Тел.: 8-017-261-24-23 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 378 г.Минска" 

Тел.: 8-017-261-24-23 
 Авторы:  Мурашко Елена Сергеевна  
    Курматова Ирина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 378 г. Минска" 
 Тел.: 8-017-261-24-23 E-mail: ddu378@minsk.by 

Сайт "Ясли-сад № 4 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 4 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609891 от 18.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для педагогов и их родителей и 

др.) 
Объём ИР:  1536 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu4grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 4 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)94-89-05 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александр Сергеевич  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 4 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)948905 E-mail: gyo4grodno@mail.ru 

Сайт "Ясли-сад № 57 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 57 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609897 от 18.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (контактная информация, время 

работы, информация для воспитателей, родителей воспитанников) 
Объём ИР:  43,8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu57grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 57 г.Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 73-43-71 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
     Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: "Ясли-сад № 57 г.Гродно" 



 

 

 Тел.: 8 (0152) 73-43-71 E-mail: yasli-sad57@mail.ru 

Сайт "Ясли-сад №100 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №100 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609984 от 02.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для воспитателей, учеников и их 

родителей и др.) 
Объём ИР:  1945,6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu100grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №100 г.Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 57-46-85 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Ясли-сад 

№100 г.Гродно" 
 Тел.: 8(0152)57-46-85 E-mail: kydryashka100@yandex.by 

Сайт "Ясли-сад №213 "Крошкин Дом"  
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №213 "Крошкин 

Дом"  
Регистрационное свидетельство №: 1141505997 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, горячие новости учреждения, фотогалерея, 

методические рекомендации педагогам и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu213.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №213 "Крошкин 

Дом" 

Тел.: 272 56 38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №213 "Крошкин 

Дом" 

Тел.: 272 56 38 
 Авторы:  Бибик Елена Станиславовна  
Ведение ИР: Тел.: 272 56 38 E-mail: Kroshkin-dom@minsk.edu.by 

  

Сайт "Ясли-сад №555 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №555 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505980 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, 

информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://ddu555.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №555 г.Минска" 

Тел.: 80172 2778217 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №555 г.Минска" 

Тел.: 80172 2778217 
  

Сайт АК УО ВГАВМ 
Официальный сайт Аграрного колледжа учреждения образования "Витебская ордена "Знак 

Почета" государственная академия ветеринарной медицины" 
Регистрационное свидетельство №: 3141404431 от 14.11.2014  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учеников и их родителей, новости колледжа, студенческая 

жизнь и т.д. 
 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.agrokoledj.vitebsk.by/ 
Владелец ИР: Аграрный колледж учреждения образования "Витебская ордена "Знак 

Почета" государственная академия ветеринарной медицины" 

Тел.: 82012 295-221 
Разработчик ИР: Аграрный колледж учреждения образования "Витебская ордена "Знак 

Почета" государственная академия ветеринарной медицины" 

Тел.: 82012 295-221 
 Авторы:  Ротомский Павел Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер - Программист 
 Тел.: 8-033-6762195 E-mail: Rotomski@rambler.ru 

Сайт БОШ №14 г. Гродно 
Сайт государственного учреждения образования "Базовая общеобразовательная школа №14 

г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101707 от 20.06.2011  
Информация о школе, сотрудниках, о проводимых мероприятиях, об основных направлениях 

работы. 
Объём ИР: 8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bsch14.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Базовая общеобразовательная 

школа №14 г. Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 43-45-78 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0152) 43-45-78 E-mail: gradichi@mail.ru 
  

Сайт Базовая школа при ЧУП "Детский санаторий "Неман-72" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Базовая школа при ЧУП 

"Детский санаторий "Неман-72" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101637 от 16.06.2011  
Информация о школе, о педагогическом коллективе, правила приема, информация для 

учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 20 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bsch.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Базовая школа при ЧУП 

"Детский санаторий "Неман-72" 

Тел.: 8 (0152) 43-33-06 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0152) 43-33-06 E-mail: bsch@grodno.unibel.by 
  

Сайт Батчинской средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Батчинская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403832 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://batchi.kobrin.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Батчинская средняя школа, учитель информатики 
 Тел.: 8 (01642)94346  E-mail: uok_batchi@mail.ru 

Сайт Белодубровской средней общеобразовательной школы 
Сайт Государственного учреждения образования "Белодубровская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000889 от 15.04.2010  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Белодубровской средней 

общеобразовательной школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bdubrova.kostjukovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Белодубровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-02245) 25-938 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Нестерович Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02245) 25-938 E-mail: bdubrova@kostkjukovichi.edu.by 
  

Сайт Белоозерского ГПТК электроники 
Официальный сайт учреждения образования "Белоозерский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 2141102348 от 17.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для абитуриентов. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kljblz.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белоозерский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники" 

Тел.: 80164328967 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белоозерский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники" 

Тел.: 80164328967 
Ведение ИР: Тел.: 80164340881 E-mail: ptu82@brest.by 

  

Сайт Белорусского государственного аграрного технического университета 
Сайт Учреждения образования "Белорусский государственный аграрный технический 

университет" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000872 от 29.03.2010  
Содержит информацию об университете, его структурных подразделениях, обучении, 

ведущейся научной работе. 
Объём ИР:  1500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.batu.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Варвашеня Дмитрий Анатольевич  
    Мириленко Андрей Петрович  
    Лазаревич Георгий Иванович  
    Костюкевич Сергей Борисович  
    Галушко Евгений Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления университета 
 Тел.: (8-017) 263-93-32 E-mail: tat.itc@batu.edu.by 

Сайт Белыничской школы-интерната 
Сайт учреждения образования "Белыничская государственная вспомогательная школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000902 от 01.06.2010  
Включает информацию о деятельности учреждения образования, нормативно-правовое 

обеспечение системы образования. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.internat.belunichi.edu.by 
Владелец ИР: Белыничская государственная вспомогательная школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 



 

 

Тел.: (8-02232) 5-11-13 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02232) 5-11-13 E-mail: internat_3@mogilev.by 
  

Сайт Бельской базовой школы Кобринского района 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Бельская базовая школа 

Кобринского района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403823 от 17.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: belsk.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Бельская базовая школа, учитель информатики 
 Тел.: 8(01642) 94218  E-mail: uok_belsk@mail.ru 

Сайт Бельской средней общеобразовательной школы 
Сайт Государственного учреждения образования "Бельская средняя общеобразовательная 

школа" Дрибинского района Могилёвской области 
Регистрационное свидетельство №: 7141000899 от 25.05.2010  
Включает сведения о различных сферах деятельности Бельской средней общеобразовательной 

школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belskaya.dribin.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Бельская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-02248) 23-847 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02248) 23-847 E-mail: belgrad15en08@rambler.ru 
  

Сайт Березовской БШ имени А.Н.Заставного 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Березовская базовая школа 

имени А.Н.Заставного" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203086 от 16.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости школьной жизни. 



 

 

Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bsch.bereza.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Березовская базовая школа 

имени А.Н.Заставного" 

Тел.: 801643 4-70-48 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Секретарь 
 Тел.: 801643 4-70-48  E-mail: bsch@bereza.edu.by 

Сайт Бобруйского государственного дошкольного детского дома для детей-сирот 
Сайт Бобруйского государственного дошкольного детского дома для детей-сирот 
Регистрационное свидетельство №: 7141000798 от 18.01.2010  
Включает информацию об учреждении, его воспитанниках, сведения по патронату и других 

формах семейного жизнеустройства детей. 
Объём ИР: 40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.detdom.bobr.by 
Владелец ИР: Государственный дошкольный детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с особенностями 

психофизического развития" 

Тел.: (8-0225) 49-17-82 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Фотопоинт" 

Тел.: (8-0225) 58-55-66 
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 49-14-15 E-mail: bobruiskdetdom@tut.by 
  

Сайт Бобруйского лицея № 13 
Сайт учреждения образования "Бобруйский государственный профессиональный лицей № 13" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000973 от 05.07.2010  
Представление информации об учебном заведении. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bgpl_13.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Бобруйский государственный 

профессиональный лицей № 13" 

Тел.: (8-0225) 59-42-18 
 Авторы:  Соловей Евгений Алексеевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 59-42-18 E-mail: ptu213@mail.ru 
  

Сайт Бобруйского лицея № 4 
Сайт учреждения образования "Бобруйский государственный профессиональный лицей № 4" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000925 от 28.06.2010  
Содержит информацию для абитуриентов, учащихся, их родителей, преподавателей, о 

деятельности лицея. 
Объём ИР:  45 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.licej4.bobr.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Бобруйский государственный 

профессиональный лицей № 4" 

Тел.: (8-0225) 48-52-43 
 Авторы:  Радкевич-Павлюк Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 48-52-34 E-mail: icej4@tut.by 
  

Сайт Бобруйского машиностроительного профессионально-технического колледжа 
Сайт учреждения образования "Бобруйский государственный машиностроительный 

профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000981 от 05.07.2010  
Служит для информирования посетителей сайта о Бобруйском машиностроительном 

профессионально-техническом колледже 
Объём ИР:  120 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bgmptk.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Бобруйский государственный 

машиностроительный профессионально-технический колледж" 

Тел.: (8-0225) 43-43-77 
 Авторы:  Мельникович Денис Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 43-43-77 E-mail: bptu142@mail.ru 
  

Сайт Бобруйского профессионального колледжа им. А. И. Черныша 
Сайт учреждения образования "Бобруйский государственный профессиональный колледж им. 

А. И. Черныша" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000957 от 01.07.2010  
Включает общие сведения о Бобруйском профессиональном колледже им. А. И. Черныша, о 

его структуре, предоставляемых услугах. 
Объём ИР:  66 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bgpek.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Бобруйский государственный 

профессиональный колледж им. А. И. Черныша" 

Тел.: (8-0225) 43-44-01 
 Авторы:  Долгая Жанна Евгеньевна  
    Юдина Наталья Васильевна  
    Малашук Анжела Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 43-44-01 E-mail: bptu@bues.mogilev.by 
  

Сайт Бобруйского строительного профессионально-технического колледжа 
Сайт учреждения образования "Бобруйский государственный строительный 

профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000922 от 25.06.2010  
Служит для представления официальной информации о деятельности Бобруйского 



 

 

государственного строительного профессионально-технического колледжа. 
Объём ИР:  9 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bgsptk.bobr.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Бобруйский государственный строительный 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: (8-0225) 42-12-08 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Фотопоинт" 

Тел.: (8-0225) 58-55-66 
 Авторы:  Юрчевский Сергей Борисович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 42-12-08 E-mail: bgsptk@mail.ru 
  

Сайт Бобруйской специальной школы-интернат для детей с нарушением слуха 
Сайт Бобруйской государственной специальной общеобразовательной школы-интернат для 

детей с нарушением слуха 
Регистрационное свидетельство №: 7141000799 от 18.01.2010  
Включает информацию об учреждении и его воспитанниках. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schooldeaf.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Бобруйская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха" 

Тел.: (8-0225) 52-45-59 
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 52-45-59 E-mail: deafpupils@km.ru 
  

Сайт Бобруйской школы-интернат для детей сирот и детей без попечения родителей 
Сайт государственного учреждения образования "Бобруйская школа-интернат для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000921 от 25.06.2010  
Информация о деятельности ГУО "Бобруйская общеобразовательная школа-интернат для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bobruisk-deti.ihb.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Бобруйская школа-интернат 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Тел.: (8-0225) 49-12-79 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Бобруйская школа-интернат 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Тел.: (8-0225) 49-12-79 
 Авторы:  Белькевич Людмила Валентиновна  
    Нестеренко Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 49-12-80 E-mail: deti.siroti@mail.ru 
  



 

 

Сайт Болотской базовой школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Болотская базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403824 от 17.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: bolota.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Болотская базовая школа, учитель информатики 
 Тел.: 8(01642) 63438  E-mail: uok_bolota@mail.ru 

Сайт БрГТУ 
Сайт учреждения образования "Брестский государственный технический университет" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102156 от 26.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, структура, контактная 

информация, информация для преподавателей, студентов и абитуриентов, освещены текущие 

и планируемые события и мероприятия. 
Объём ИР:  2050 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bstu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Брестский государственный технический 

университет" 

Тел.: 8(0162) 42-33-93 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Брестский государственный технический 

университет" 

Тел.: 8(0162) 42-33-93 
 Авторы:  Кочурко Павел Анатольевич  
    Олейник Валентин Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-технический центр БрГТУ 
 Тел.: 8(0162) 42-33-93 E-mail: valek@bstu.by 

Сайт БрГУ имени А.С. Пушкина 
Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102144 от 25.07.2011  
Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются: 
-общая информация об университете; 
-справочные материалы для поступающих в университет; 
-материалы по организации учебного процесса; 
-архивы учебно-методических материалов преподавателей университета; 
-материалы о научной деятельности и международных контактах университета; 
-электронные каталоги библиотечных ресурсов; 



 

 

-материалы о персоналиях - руководителях, преподавателях, сотрудниках; 
-новости, анонсы, объявления. 
Объём ИР: 4500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://brsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина" 

Тел.: 8(0162) 23-33-40 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина" 

Тел.: 8(0162) 23-33-40 
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: 8(0162) 21-26-11  E-mail: admin@brsu.by 

Сайт Буйничской средней общеобразовательной школы 
Сайт Государственного учреждения образования "Буйничская средняя общеобразовательная 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001110 от 28.10.2010  
Нормативно-правовое обеспечение, информация о деятельности Буйничской средней 

общеобразовательной школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bujnichi.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Буйничская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-02222) 45-70-90 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02222) 45-70-90 E-mail: buinichi_school@mogilev.by 
  

Сайт Буховичской базовой школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Буховичская базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403825 от 17.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: buxov.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Буховичская базовая школа, учитель географии 
 Тел.: 8(01642) 55638  E-mail: uok_buxov@mail.ru 

Сайт ВГУ им. П.М.Машерова 
Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102182 от 28.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для студентов, магистрантов, абитуриентов, преподавателей и 

других лиц. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://vsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: (+375 212) 57-38-77  E-mail: ppoims@vsu.by 

Сайт Вейнянской средней общеобразовательной школы 
Сайт Государственного учреждения образования "Вейнянская средняя общеобразовательная 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001116 от 02.11.2010  
Нормативно-правовое обеспечение Вейнянской средней общеобразовательной школы, 

информация о деятельности школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://veino.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вейнянская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-0222) 20-26-15 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  

    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 20-26-15 E-mail: veino-school@mogilev.by 
  

Сайт Верхнедвинского РОО 
Официальный сайт отдела образования Верхнедвинского районного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3141101731 от 21.06.2011  
На сайте размещена общая информация об организации, сведения о структуре, контактная 

информация, график приема граждан, информация о системе образования, о достижениях, 

сведения о сети учреждений образования, ссылки на официальные сайты учреждений 

образования, сведения о внешкольной работе, материалы по профориентационной работе. 



 

 

Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://v-dvinsk-roo.vitebsk.by 
Владелец ИР: Отдел образования Верхнедвинского районного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8 (02151) 5-31-05 
Разработчик ИР: Отдел образования Верхнедвинского районного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8 (02151) 5-31-05 
 Авторы:  Бут-Гусаим Светлана Владимировна  
    Фесина Ольга Леонидовна  
    Усович Нина Анатольевна  
    Морозова Алла Борисовна  

    Дедуль Елена Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический кабинет отдела образования 
 Тел.: 8 (02151) 5-22-74 E-mail: umk-dvina@mail.ru 

Сайт Верхнедвинской средней школы №2 
Официальный сайт учреждения образования "Верхнедвинская государственная 

общеобразовательная с классами музыкальной направленности средняя школа №2" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101716 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также методические материалы по предметам. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://v-dvinsk-sh2.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Верхнедвинская государственная 

общеобразовательная с классами музыкальной направленности средняя 

школа №2" 

Тел.: 8 (02151) 5-33-54 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Верхнедвинская государственная 

общеобразовательная с классами музыкальной направленности средняя 

школа №2" 

Тел.: 8 (02151) 5-33-54 
 Авторы:  Альшевская Татьяна Федоровна  
    Слемнева Елена Николаевна  
    Кухаренок Елена Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (02151) 5-25-54 E-mail: Vdvinsk_scool2@mail.ru 
  

Сайт Верховичской средней школы Каменецкого района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Верховичская средняя школа" 

Каменецкого района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202544 от 26.04.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - новости, контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей, а также форма для электронного 

обращения граждан и сведения о деятельности службы "Одно окно". 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://verhovichi.kamenec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Верховичская средняя 

школа" Каменецкого района 

Тел.: (8-016)31-42-229 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-016)31-42-229 E-mail: verhovichi@kamenec.edu.by 
  

Сайт Верхолесского учебно-педагогического комплекса 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Верхолесский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403826 от 17.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: verholesse.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Верхолесский УПК ясли-сад - средняя школа, учитель 

математики 
 Тел.: 8(01642) 95238  E-mail: uok_verholesse@mail.ru 

Сайт Вечерней школы № 1 г.Гродно 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Вечерняя школа № 1 

г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101356 от 08.06.2011  
Содержатся общие сведения о школе, педколлективе, информация для учащихся, виртуальный 

музей школы, методические разработки 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vsch1.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вечерняя школа № 1 

г.Гродно" 

Тел.: (8-0152)74-61-98 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0152)74-61-98 E-mail: vschool1@mail.grodno.by 
  

Сайт Вилейского отдела образования 
Официальный сайт отдела образования Вилейского районного исполнительного комитета 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 6141101793 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об отделе образования - образовательная сеть района, 

информация о специалистах отдела, сведения об образовательном процессе района, контактная 

информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vileiyka.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Вилейского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 01771 5 53 45 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 

 Тел.: 8 01771 5 43 77  E-mail: vileyka@edu.minskregion.by 

Сайт Вилейской школы-интерната 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вилейская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202673 от 30.05.2012  
Сайт содержит информацию о работе педколлектива и событиях, происходящих в школе, 

контактная информация и пр. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vileyka-internat.ihb.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вилейская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми 

нарушениями речи" 

Тел.: 80177154536 
Разработчик ИР: ИП Ермаков Роберт Владимирович 

Тел.: 8(017)2937794 
 Авторы:  Деруго Мария Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 80177154536 E-mail: Kis1959@mail.ru 
  

Сайт Витебского ОУМЦ ПО 
Официальный сайт Витебского областного учебно-методического центра 

профессионального образования 
Регистрационное свидетельство №: 3141101848 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения о Витебской областном учебно-методическом центре, 

профессионального образования - его структура, основные направления работы, контактная 

информация, а также каталог учебно-методических комплексов. 
Объём ИР:  55 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.umcpo.vitebsk.by 
Владелец ИР: Витебский областной учебно-методический центр профессионального 

образования 

Тел.: 80212 48 82 39 



 

 

Разработчик ИР: Витебский областной учебно-методический центр профессионального 

образования 

Тел.: 80212 48 82 39 
 Авторы:  Коваленко Алина Генриховна  
    Павлов Александр Федорович  
    Коваленко Анжела Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: 80212 48 82 39 E-mail: ymc@vitebsk.by 
  

Сайт Вишневского детского сада-средней школы 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вишневский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Воложинского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202692 от 04.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, достижения школы. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolvishnevo.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вишневский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Воложинского 

района" 

Тел.: 8-01772-44636 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Аль Наталия Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: 8-01772-44636 E-mail: vishnevo55@tut.by 
  

Сайт Волковысского колледжа ГрГУ им. Я.Купалы 
Официальный сайт Волковысского колледжа учреждения образования "Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы" 
Регистрационное свидетельство №: 4141102115 от 20.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, основные новости, 

контактная информация, информация для преподавателей, учащихся, родителей, 

абитуриентов. 
Объём ИР:  76 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vk.grsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Волковысский колледж учреждения образования "Гродненский 

государственный университет имени Я.Купалы" 

Тел.: (8-015) 122-26-58 
 Авторы:  Болбот Инна Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-015) 122-26-58 E-mail: innavlad@tut.by 
  



 

 

Сайт Восходовской средней общеобразовательной школы 
Сайт государственного учреждения образования "Восходовская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001101 от 21.10.2010  
Нормативно-правовое обеспечение Восходовской средней общеобразовательной школы, 

информация о деятельности школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://woshod.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Восходовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-0222) 203-655 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 203-655 E-mail: Woshod_school@mogilev.by 
  

Сайт ГГПТК "Бытового обслуживания" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж бытового обслуживания" 
Регистрационное свидетельство №: 5141610028 от 14.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ggptkbo.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж бытового обслуживания" 

Тел.: 8 0232 68 33 79 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж бытового обслуживания" 

Тел.: 8 0232 68 33 79 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8 0232 68 33 79  E-mail: ggptkbo@mail.ru 

Сайт ГГПТК НХП 
Сайт учреждения образования "Гомельский государственный профессионально-технический 

колледж народных художественных промыслов" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101277 от 27.05.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования "Гомельский государственный 

профессионально технический колледж народных художественных промыслов " - его 

деятельности, контактная информация, информация об учебном процессе, каталог продукции 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ggptknhp.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 



 

 

профессионально-технический колледж народных художественных 

промыслов" 

Тел.: 80232540040 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж народных художественных 

промыслов" 

Тел.: 80232540040 
 Авторы:  Леная Наталья Валерьевна  
    Маршина Мария Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 80232 54 00 40 E-mail: ggptknhp@ggptknhp.by 
  

Сайт ГГТУ им.П.О.Сухого 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101284 от 27.05.2011  
Информация об образовательной и научной деятельности ВУЗа, сведения для абитуриентов, 

информация о факультетах, кафедрах, специальностях 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gstu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого" 

Тел.: (8-023) 248-16-00 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого" 

Тел.: (8-023) 248-16-00 
 Авторы:  Черенкевич Алексей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: (8-023) 248-03-22 E-mail: support@gstu.by 

Сайт ГИИ МЧС РБ 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гомельский инженерный 

институт" МЧС Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 5141202849 от 18.06.2012  
На сайте размещены сведения об институте - его история, структура, перечень 

предоставляемых услуг, информация для абитуриентов, фотогалерея, контактная информация 

и новостная лента 
Объём ИР:  1300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.gii.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 



 

 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Лифанов Антон Васильевич  
    Сарело Константин Станиславович  
    Марченко Михаил Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-0232) 46-10-00 E-mail: danshur@yandex.ru 

Сайт ГОУ "Средняя школа №4 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№4 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101608 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch4.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №4 

г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 227-57-37 
Разработчик ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №4 

г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 227-57-37 
 Авторы:  Милковский Евгений Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Телецентр 
 Тел.: 8 (017) 227-80-65 E-mail: sch4@minsk.edu.by 

Сайт ГОУ " Вечерняя школа №19 г. Минска" 
Официальный сайт государственного общеобразовательного учреждения " Вечерняя школа 

№19 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101534 от 15.06.2011  
Информация о школе - структура, контакты, нормативные документы, "Одно окно". 
Объём ИР: 1 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vsch19.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное общеобразовательное учреждение " Вечерняя школа 

№19 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 220-86-69 
Разработчик ИР: Государственное общеобразовательное учреждение " Вечерняя школа 

№19 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 220-86-69 
Ведение ИР: Подразделение: Приемная директора 
 Тел.: 8 (017) 220-86-69  E-mail: vsch19@minsk.edu.by 

Сайт ГОУ "Лицей №2 г.Минска" 
Официальный сайт государственного общеобразовательного учреждения "Лицей №2 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101397 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения о Лицее - его история, контактная информация, информация для 



 

 

учителей, лицеистов и их родителей. Можно многое узнать о жизни лицея, постоянно 

проводимых многочисленных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, КВН и др. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lyceum2.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Лицей №2 

г.Минска" 

Тел.: 8 (017)248-25-76 
Разработчик ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Лицей №2 

г.Минска" 

Тел.: 8 (017)248-25-76 
 Авторы:  Микулович Наталья Николаевна  
    Минич Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(017)214-93-58 E-mail: konkurs_liceum2@mail.by 
  

Сайт ГОУ "СШ №123 г.Минска" 
Официальный сайт государственного общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№123 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101635 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch123.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№123 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 248-56-85 
Разработчик ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№123 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 248-56-85 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 291-95-64 E-mail: sch123@minsk.edu.by 
  

Сайт ГОУ "СШ №134 г. Минска" 
Официальный сайт государственного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 

134 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101577 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch134.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 

134 г. Минска" 

Тел.: 8(017)247-87-20 
Разработчик ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 



 

 

134 г. Минска" 

Тел.: 8(017)247-87-20 
 Авторы:  Цыпылова Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора 
 Тел.: 8(017)247-87-88 E-mail: sch134@minsk.edu.by 

Сайт ГОУ "Средняя школа №24 г.Минска" 
Официальный сайт государственного общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№24 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101503 от 14.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, информация о приеме 

граждан, сведения о воспитательной работе, проводимой в школе, подбор нормативных 

документов, касающихся регулирования учебно-воспитательного процесса. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch24.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №24 

г.Минска" 

Тел.: (8017) 328-73-27 
Разработчик ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №24 

г.Минска" 

Тел.: (8017) 328-73-27 
Ведение ИР: Подразделение: Кучинский Василий Николаевич 
 Тел.: (8017) 328-73-31  E-mail: sch24@minsk.edu.by 

Сайт ГОУ "Средняя школа №55 г. Минска" 
Официальный сайт государственного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 

55 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101631 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об основных направлениях деятельности учреждения 

образования, целях, задачах; информация об администрации школы, педколлективе, 

методические материалы для учащихся, рекомендации психолога родителям, информация 

работы школы в режиме ресурсного центра по информатизации, планы развития и 

перспективы в области информатизации образования. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch55.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №55 

г. Минска" 

Тел.: 8-017-223-66-27 
Разработчик ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №55 

г. Минска" 

Тел.: 8-017-223-66-27 
 Авторы:  Андреенко Рита Евгеньевна  
    Филимонова Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: учитель географии 
 Тел.: 8017-223-03-61 E-mail: sch55@minsk.edu.by 



 

 

Сайт ГОУ СШ №17 г.Минска 
Официальный сайт Государственного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 

17 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101764 от 22.06.2011  
На сайте размещена информация о школе - история, контакты, режим работы, службы; 

сведения для учеников и родителей - работа кружков, факультативов, мероприятия 6 дня 

недели, правовое воспитание, о правилах ЗОЖ, о детских и молодежных организациях, а также 

страничка психолога и информация о целях и задачах школы, о программах, реализуемых в 

учебном заведении. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch17.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 

17 г.Минска" 

Тел.: 8-017-247-62-21 
Разработчик ИР: Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 

17 г.Минска" 

Тел.: 8-017-247-62-21 
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: 248-00-30  E-mail: sch17@minsk.edu.by 

Сайт ГСПУО "Детский городок Ленинского района г.Минска" 
Официальный сайт государственного социально-педагогического учреждения образования 

"Детский городок Ленинского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606671 от 11.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для усыновителей, опекунов, патронатных воспитателей, 

воспитанников учреждения.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://lenhs.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное социально-педагогическое учреждение образования 

"Детский городок Ленинского района г.Минска"  

Тел.: 8-017-220-97-89 
Разработчик ИР: Государственное социально-педагогическое учреждение образования 

"Детский городок Ленинского района г.Минска"  

Тел.: 8-017-220-97-89 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-220-97-89 E-mail: lenhs@minsk.edu.by 

  

Сайт ГУ "Брестский областной УМЦ ПО" 
Официальный сайт государственного учреждения "Брестский областной учебно-

методический центр профессионального образования" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102293 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении – его история, контактная информация, 

информация для учреждений профессионально технического и среднего специального 

образования, информация профориентационной направленности. 
Объём ИР: 1500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://oumc.brest.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Брестский областной учебно-

методический центр профессионального образования" 

Тел.: 8 (0162) 21 97 88 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Брестский областной учебно-

методический центр профессионального образования" 

Тел.: 8 (0162) 21 97 88 
Ведение ИР: Подразделение: Техник-программист 
 Тел.: 80162219897  E-mail: oumc@brest.by 

Сайт ГУ "Гродненский областной УМЦ ПО" 
Официальный сайт государственного учреждения "Гродненский областной учебно-

методический центр профессионального образования" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505206 от 05.06.2015  
На сайте размещены: 
-сведения о государственном учреждении: контактная информация, история, структура, план 

работы и др.; 
-информация для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования Гродненской области: ссылки на нормативные документы, методические 

материалы и рекомендации, сведения об электронных средствах обучения, текущих и 

прошедших конкурсах, информация о готовящихся и прошедших областных учебно-

методических объединениях, фотоотчеты с прошедших мероприятий и др.  
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://umcpogrodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Гродненский областной учебно-

методический центр профессионального образования" 

Тел.: (8-0152) 41 74 81 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Гродненский областной учебно-

методический центр профессионального образования" 

Тел.: (8-0152) 41 74 81 
 Авторы:  Мицкевич Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кабинет информационно-коммуникационных технологий 

и общеобразовательных предметов 
 Тел.: 80152 415199 E-mail: o.s.mickevich@gmail.com 

Сайт ГУ "Минский городской учебно-методический центр профессионального образован 
Официальный сайт Государственного учреждения "Минский городской учебно-методический 

центр профессионального образования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101502 от 14.06.2011  
Сайт содержит методические рекомендации для педагогов, информационно-аналитичекие 

материалы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gumcpo.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Минский городской учебно-методический 

центр профессионального образования" 



 

 

Тел.: 345 73 01 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Минский городской учебно-методический 

центр профессионального образования" 

Тел.: 345 73 01 
 Авторы:  Белобровик Оксана Аркадьевна  
    Ярошинская Светлана Рышардовна  
    Самурганова Наталья Владимировна  
    Павлюченок Александра Леонидовна  
    Павлюченкова Альвиция Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 3457301 E-mail: umcpf@misk.edu.by 
  

Сайт ГУ "Свирский сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Свирский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101647 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://Svispl.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Свирский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: (01797)37236 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Преподаватель-информатики 
 Тел.: (01797)37236  E-mail: Svispl@minsk-region.edu.by 

Сайт ГУДО "ЦТЭК" "Криница" г.Могилева 
Официальный сайт государственного учреждения дополнительного образования "Центр 

туризма, экскурсий и краеведения детей и молодежи "Криница" г.Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141203262 от 08.11.2012  
На спйте размещены сведения об учреждении дополнительного образования - его история, 

информация о деятельности ГУДО "ЦТЭК" "Криница" г.Могилева, контакты, информация для 

педагогов дополнительного образования, учащихся и их родителей. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.krinica.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение дополнительного образования "Центр 

туризма, экскурсий и краеведения детей и молодежи "Криница" 

г.Могилева" 

Тел.: (0222)420620 
Разработчик ИР: Государственное учреждение дополнительного образования "Центр 

туризма, экскурсий и краеведения детей и молодежи "Криница" 

г.Могилева" 

Тел.: (0222)420620 
 Авторы:  Cуденков Сергей Владимирович  



 

 

    Тимофеева Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (0222)420620 E-mail: dctec@tut.by 

Сайт ГУДО "Центр детского творчества Несвижского района" 
Официальный сайт государственного учреждения дополнительного образования "Центр 

детского творчества Несвижского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102039 от 05.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, информация об его 

деятельности. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.cvr.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества Несвижского района" 

Тел.: (8 01770 ) 52395 
 Авторы:  Мордосевич Валентина Петровна  
Ведение ИР: Тел.: (8 01770 ) 52395 E-mail: cvr@nesvizh-edu.by 
  

Сайт ГУДО "Центр творчества детей и молодежи Гомельского района" 
Официальный сайт государственного учреждения дополнительного образования "Центр 

творчества детей и молодежи Гомельского района" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202661 от 28.05.2012  
Целью создания сайта является популяризация информационных технологий среди 

работников учреждения образования, учащихся, родителей, совершенствование 

информационного пространства. 
Задачи:  
1. расширить возможности обмена информацией с педагогами, учащимися, родителями; 
2. поделиться опытом работы по различным направлениям деятельности учреждения; 
3. установить контакт с общеобразовательными учреждениями посредством сайта; 
4. информировать об особенностях образовательного процесса, о достойных учащихся, 

родителях, педагогах. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zyabrovkaschool1.na.by/centrvr/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение дополнительного образования "Центр 

творчества детей и молодежи Гомельского района" 

Тел.: 8-(0232)-94-76-67 
Разработчик ИР: Государственное учреждение дополнительного образования "Центр 

творчества детей и молодежи Гомельского района" 

Тел.: 8-(0232)-94-76-67 
Ведение ИР: Тел.: 8-(0232)-94-76-67 E-mail: centrtv@tut.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Любанский сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Любанский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101526 от 14.06.2011  
Сайт содержит информацию о Любанском СПЛ, основные сведения для поступающих о 

правилах приема, информацию о специальностях, по которым осуществляется подготовка в 

учебном заведении, фото из жизни учащихся в лицее, информация о руководящих кадрах, 

контакты 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lyceumluban.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Любанский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8(01794)50593 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Любанский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8(01794)50593 
 Авторы:  Михневич Наталья Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Преподаватель информатики 
 Тел.: 80293164617 E-mail: ptu201@tut.by 

Сайт ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №5 г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202881 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения о работе учреждения образования, контактная информация, 

информация для учителей, учащихся и их родителей, информация по работе службы "Одно 

окно", и др. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn5.baranovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №5 г.Барановичи" 

Тел.: 8 (0163) 44 26 62 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №5 г.Барановичи" 

Тел.: 8 (0163) 44 26 62 
 Авторы:  Емельянчик Елена Константиновна  
    Киселёва Светлана Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0163) 44 26 62 E-mail: Light1974@mail.ru 

  

Сайт ГУО "Козловичская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Козловичская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404271 от 02.10.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://kozlovich.slutsk.edu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Козловичская средняя 

школа" 

Тел.: 8 01795 97-4-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Козловичская средняя 

школа" 

Тел.: 8 01795 97-4-38 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8 01795 97-4-38  E-mail: kozlovich@slutskedu.unibel.by 

Сайт ГУО "СОШ №12 г.Мозыря" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №12 г.Мозыря" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101314 от 22.06.2011  
Информация об учреждении - его история, контактная информация, информация для учителей, 

учеников и их родителей 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch12.mozyrroo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №12 г.Мозыря" 

Тел.: 8(0236) 35-08-64 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №12 г.Мозыря" 

Тел.: 8(0236) 35-08-64 
Ведение ИР: Тел.: 8(0236)350864 E-mail: mozyr-school-12@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "СОШ №182 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №182 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101479 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения об учебной и воспитательной деятельности 

школы. 
Объём ИР: 67 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch182.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №182 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 3850770 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №182 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 3850770 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-2464098 E-mail: sch182@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №76 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №76 г. Минска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141101846 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch76.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №76 г. Минска" 

Тел.: 8( 017) 292-46-91 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №76 г. Минска" 

Тел.: 8( 017) 292-46-91 
 Авторы:  Радюк Галина Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 292-46-91 E-mail: sch76@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №3 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №3 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101874 от 24.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети интернет с целью повышения качества и доступности, предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности учреждения по реализации государственной 

политики в области образования г.Минска, информирования родительской общественности, 

ученического и педагогического коллектива о проводимых учебных и воспитательных 

мероприятиях. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch3.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. 

Минска" 

Тел.: 8(017) 222-10-16 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. 

Минска" 

Тел.: 8(017) 222-10-16 
 Авторы:  Гарцуева Валентина Викторовна  
    Хомякова Наталья Александровна  

    Мовчан Антон Станиславович  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 222-10-16 E-mail: sch3@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "УПК Лотвичская д/с-БШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Учебно - педагогический 

комплекс Лотвичская детский сад - базовая школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203185 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация о школе, размещены ссылки на сайты Министерства 

образования, контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lotvichi.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно - педагогический 

комплекс Лотвичская детский сад - базовая школа" Барановичского 

района 

Тел.: (8-0163) 436438 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 436438 E-mail: lotvichi@open.by 
  

Сайт ГУО "УПК Перховичская д/с-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Перховичская детский сад-средняя школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203187 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, его истории, размещена ссылка 

на сайт отдела образования контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://perhov.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Перховичская детский сад-средняя школа" Барановичского 

района 

Тел.: (8-0163) 434538 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 434583 E-mail: perhov@open.by 
  

Сайт ГУО "ЦКРОиР Барановичского района" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Барановичского района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203192 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация об Центре, контактная информация, информация для 

учителей и родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ckroir.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Барановичского района" 

Тел.: (8-0163) 437886 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Центр современных средств обучения 
 Тел.: (8-0163) 423755  E-mail: baroo@open.by 

Сайт ГУО " СПЦ Березовского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Социально-педагогический 



 

 

центр Березовского района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203105 от 20.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении- его истории, контактная информация, 

информация об услугах, оказываемых центром, информация для детей и родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://spc.bereza.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Социально-педагогический 

центр Березовского района" 

Тел.: 8-01643-4-54-11 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: СПЦ 

 Тел.: 8-01643-2-22-70  E-mail: spc@bereza.edu.by 

Сайт ГУО " СШ №4 г.Горки" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №4 г.Горки" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102364 от 31.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.grkschool4.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 4 г.Горки" 

Тел.: 80223359786 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 4 г.Горки" 

Тел.: 80223359786 
 Авторы:  Белкина Елена Николаевна  
    Беляев Василий Викторович  
    Белявская Ольга Эдуардовна  
Ведение ИР: Тел.: 80223359786 E-mail: grks-4@tut.by 
  

Сайт ГУО " УПК Головичпольский д.с. - СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Головичпольский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101743 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www. golovich.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Головичпольский детский сад - общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: (801514)34116 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 



 

 

комплекс Головичпольский детский сад - общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: (801514)34116 
 Авторы:  Позняк Оксана Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: (801514)34116 E-mail: golovich@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО " УПК Почаповская д/с-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Почаповская детский сад - средняя школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203188 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация о школе и учителях, размещены ссылки на сайты учреждений 

образования вышестоящих органов, контактная информация, информация для родителей и 

учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pochapovo.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Почаповская детский сад - средняя школа" Барановичского 

района 

Тел.: (8-0163) 449838 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 449818 E-mail: pochapovsk@open.by 
  

Сайт ГУО " УПК Раковичский детсад-сш" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Раковичский детский сад-общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101745 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rakovich.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Раковичский детский сад-общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (801514)36716 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Раковичский детский сад-общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (801514)36716 
 Авторы:  Куровский Эдвард Эдвардович  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: (801514)49262 E-mail: rakovich@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО "Cредняя школа № 90 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Cредняя школа № 90 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101882 от 24.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  350 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch90.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа № 90 г. 

Минска" 

Тел.: 8-017-256-06-25 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа № 90 г. 

Минска" 

Тел.: 8-017-256-06-25 
 Авторы:  Михалькевич Татьяна Ивановна  
    Салюк Алла Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-220-39-42 E-mail: sch90@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Cредняя школа №23 г.Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Cредняя школа №23 

г.Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102211 от 29.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, последние новости, 

законодательные документы, информация об учебной, воспитательной деятельности. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://borisovschool23.myblog.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа №23 

г.Борисова" 

Тел.: (8-0177)-72-26-12 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа №23 

г.Борисова" 

Тел.: (8-0177)-72-26-12 
 Авторы:  Баско Ольга Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0177)-79-13-38 E-mail: borisovs23@tut.by 
  

Сайт ГУО "Арабовщинская БШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Арабовщинская базовая 

школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203159 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация о школе, размещены ссылки на сайт отдела образования 

района, контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://arabovschina.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Арабовщинская базовая 

школа" Барановичского района 



 

 

Тел.: (8-0163) 443638 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 443638 E-mail: arabov1@open.by 
  

Сайт ГУО "БСШ № 15 г.Новополоцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Боровухская средняя школа 

№15 г.Новополоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610476 от 25.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Методические материалы 

для специалистов учреждения, законных представителей учащихся. Информация о работе 

бассейна учреждения. 
Объём ИР:  253.57 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.novedu.by/school15 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Боровухская средняя школа 

№15 г.Новополоцка" 

Тел.: 8(0214)59-73-45 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Боровухская средняя школа 

№15 г.Новополоцка" 

Тел.: 8(0214)59-73-45 
 Авторы:  Сибирякова Людмила Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 8(0214)59-73-45 E-mail: shool-15@mail.ru 

Сайт ГУО "БШ №10 г.Новополоцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Базовая школа №10 

г.Новополоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610442 от 23.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его новости, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 306,1 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://10novopolotsk.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Базовая школа №10 

г.Новополоцка" 

Тел.: (0214) 52-05-69 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Базовая школа №10 

г.Новополоцка" 

Тел.: (0214) 52-05-69 
Ведение ИР: Подразделение: Оператор ЭВМ 
 Тел.: (0214) 52-79-62  E-mail: bsch10_np@mail.ru 

Сайт ГУО "Беличский УПК ЯС-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Беличский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404445 от 17.11.2014  
Насайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 



 

 

Размещена информация о факультативных занятиях, кружках, школьные новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belichi.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Беличский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад- средняя школа" 

Тел.: 8-0179594-2-58 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Беличский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад- средняя школа" 

Тел.: 8-0179594-2-58 
 Авторы:  Маголин Сергей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8-0179594-2-58 E-mail: belichi.school@mail.ru 

Сайт ГУО "Беловежская средняя школа" Каменецкого района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Беловежская средняя школа" 

Каменецкого района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202606 от 16.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belovezhskiy.kamenec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Беловежская средняя школа" 

Каменецкого района 

Тел.: (8-016-31) 37-1-48 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Беловежская средняя школа" 

Каменецкого района 

Тел.: (8-016-31) 37-1-48 
 Авторы:  Довгайлова Лариса Евгеньевна  
    Овинович Инна Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-016-31) 37-2-40 E-mail: belovezhskiy@kamenec.edu.by 
  

Сайт ГУО "Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Белорусскоязычная гимназия 

№2 г. Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101832 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, последние новости, 

законодательные документы, информация об учебной, воспитательной деятельности. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gimn2-borisov.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Белорусскоязычная гимназия 

№2 г. Борисова" 

Тел.: (8-0177)-72-27-57 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Белорусскоязычная гимназия 

№2 г. Борисова" 

Тел.: (8-0177)-72-27-57 
 Авторы:  Зуёнок Татьяна Логиновна  
    Пушкина Елена Геннадьевна  
    Попова Ирина Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0177)-74-77-02 E-mail: Bor_belgim2@rambler.ru 
  

Сайт ГУО "Белынковичский УПК детский сад-средняя общеобразовательная школа" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Белынковичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101816 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belnsk.kostjukovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Белынковичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа" 

Тел.: 8-02245-23060 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-02245-23060 E-mail: belnsk@kostjukovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Беняконская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Беняконская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101460 от 13.06.2011  
На сайте размещена справочная и контактная информация о школе, данные об администрации 

школы, педагогическом персонале, информация для учителей, учеников и их родителей. А 

также сведения о происходящих в школе событиях, о краеведческой деятельности участников 

УВП и т.д. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://www/beniakoni.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Беняконская средняя школа" 

Тел.: (801594)94-2-75 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Силицкая Людмила Станиславовна  
 Авторы:  Вусик Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Тел.: +375(29) 961-76-14 E-mail: benschooltown@gmail.com 
  

Сайт ГУО "Березинская гимназия" 
Официальный сайт государственного учреждения   образования "Березинская гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202948 от 06.07.2012  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymnazberezino.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Березинская гимназия" 

Тел.: 8 (01715) 55463 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Сыч Дмитрий Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Березинская гимназия" 
 Тел.: 8 (01715) 54316 E-mail: gimnasiaberezino@mail.ru 

Сайт ГУО "Березинский аграрно-технический лицей" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Березинский аграрно-

технический профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101829 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей. Также содержится 

информация для абитуриентов (список документов необходимых для поступления, 

информация о специальностях, сроках обучения и т.п.). 
Объём ИР:  2,6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://batpl.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Березинский аграрно-

технический профессиональный лицей" 

Тел.: (8-0176)725343 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Березинский аграрно-

технический профессиональный лицей" 

Тел.: (8-0176)725343 
 Авторы:  Сенько Всеволод Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8(0176)725721 E-mail: sany_dom@mail.ru 

Сайт ГУО "Берёзовичская СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Берёзовичская средняя 

школа" Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202599 от 15.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://berozovichi.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Берёзовичская средняя 

школа" Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-61-89 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Берёзовичская средняя 

школа" Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-61-89 
 Авторы:  Николайчик Наталья Андреевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)38-62-76 E-mail: berozov@open.by 
  

Сайт ГУО "Блужская средняя школа им.Н.Чепика" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Блужская средняя школа им. 

Н.Чепика" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202803 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://blyjaschool.do.am 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Блужская средняя школа им. 

Н. Чепика" 

Тел.: 8 017 13 96348 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Блужская средняя школа им. 

Н. Чепика" 

Тел.: 8 017 13 96348 
 Авторы:  Быкадорова Наталья Владиславовна  
Ведение ИР: Тел.: 801713 44123 E-mail: natalya__nv@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Бобриковская СШ" Пинского района 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Бобриковская средняя 

школа" Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202742 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bobrik.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Бобриковская средняя 

школа" Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-25-42 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Бобриковская средняя 

школа" Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-25-42 
 Авторы:  Завадская Светлана Николаевна  
    Коян Людмила Збышевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)38-25-42 E-mail: bobriksh@open.by 
  

Сайт ГУО "Бобровический д/с-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Бобровичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - общеобразовательная средняя школа" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141101578 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://babrovichi.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Бобровичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: 8 (015295) 3-73-29 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Бобровичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: 8 (015295) 3-73-29 
 Авторы:  Боярчук Валентина Викторовна  
    Копач Наталья Всеволодовна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (015295) 3-73-29 E-mail: bobr_shc@mail.grodno.by 
  

Сайт ГУО "Богдановский детский сад - средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Богдановский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202719 от 11.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolbogdanovo.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Богдановский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Тел.: 8-01772-45-4-38 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Олешкевич Янина Болеславовна  
    Ольшук Ирина Эдвардовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01772) 45-4-38 E-mail: bogdanovo@volozhin.edu.by 

  

Сайт ГУО "Богушевская средняя школа №1 Сенненского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Богушевская средняя школа 

№1 Сенненского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3141303506 от 11.06.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://bogushevsk-school1.belhost.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Богушевская средняя школа 

№1 Сенненского района" 

Тел.: (8-02135) 4-51-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Богушевская средняя школа 

№1 Сенненского района" 

Тел.: (8-02135) 4-51-43 
Ведение ИР: Тел.: (8-02135)4-59-08 E-mail: school_n1@tut.by 
  

Сайт ГУО "Бокшицкая средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Бокшицкая средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404197 от 07.07.2014  
 На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bokshic.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Бокшицкая средняя школа" 

Тел.: (8 01795) 92261 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Бокшицкая средняя школа" 

Тел.: (8 01795) 92261 
Ведение ИР: Подразделение: Лаборант кабинета информатики 
 Тел.: (801795) 2-47-84  E-mail: bokshic@slutsk.edu.by 

Сайт ГУО "Больтишская БШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Больтишская базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141102259 от 14.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://boltishki.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Больтишская базовая школа" 

Тел.: 80159475510 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Больтишская базовая школа" 

Тел.: 80159475510 
Ведение ИР: Тел.: 80159475510 E-mail: BoltishkiBH@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Борковичская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Борковичская средняя школа 

Верхнедвинского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3141202436 от 16.01.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.bork-sh.vitebsk.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Борковичская средняя школа 

Верхнедвинского района" 

Тел.: 8-(02151)-5-43-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Борковичская средняя школа 

Верхнедвинского района" 

Тел.: 8-(02151)-5-43-20 
 Авторы:  Борисова Оксана Михайловна  
    Коваленко Алексей Леонидович  
Ведение ИР: Тел.: 8-(02151)-5-43-20 E-mail: bork_school@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Борковская БШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Борковская базовая школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202870 от 18.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://borki.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Борковская базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165) 39-25-75 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Борковская базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165) 39-25-75 
 Авторы:  Пошелюк Дмитрий Анатольевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-0165) 39-25-75 E-mail: borki@open.by 
  

Сайт ГУО "Боровлянская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Боровлянская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202829 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bor-sch.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Боровлянская средняя школа" 

Тел.: (8-017) 265-36-90 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 265-36-90 E-mail: bor-sch@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Боровлянская гимназия" 
Сайт государственного учреждения образования "Боровлянская гимназия" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 6141101826 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе: ее административный аппарат, контактная 

информация, а также размещаются сведения об образовательном процессе в учреждении 

образования, ведется новостная лента, размещаются нормативные документы и объявления. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bor-gim.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Боровлянская гимназия" 

Тел.: (8-017) 265-39-91 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Боровлянская гимназия" 

Тел.: (8-017) 265-39-91 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 265-39-91 E-mail: bor-gim@minsk-region.edu.by 
  

Сайт ГУО "БрОИРО" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Брестский областной 

институт развития образования" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102148 от 25.07.2011  
На сайте размещены сведения о работе структурных подразделениях института, контактная 

информация, информация в помощь учителю, новости, статистическая информация и другое. 
Объём ИР:  1024 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://boiro.brest-region.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Брестский областной 

институт развития образования" 

Тел.: 8 (0162) 46 17 87 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Брестский областной 

институт развития образования" 

Тел.: 8 (0162) 46 17 87 
 Авторы:  Демянко Игорь Владимирович  
    Наривончик Андрей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: УМЦ информатизации и ресурсного обеспечения 

образования 
 Тел.: 8 (0162) 46 17 87 E-mail: boiro@brest-region.edu.by 

Сайт ГУО "Браковский УПК ЯС-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Браковский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102165 от 27.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Предоставляется 

информация о работе попечительского совета, дошкольного учреждения, о проведенных 

мероприятиях. Можно ознакомиться с календарем дат предстоящих событий. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://brakovo.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Браковский учебно-



 

 

педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа" 

Тел.: 8(0222) 21-49-32 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Браковский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа" 

Тел.: 8(0222) 21-49-32 
 Авторы:  Бакулева Наталья Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0222) 21-49-32 E-mail: brakovo-school@mogilev.by 
  

Сайт ГУО "Брестская санаторная школа-интернат" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Брестская санаторная 

школа-интернат" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203230 от 12.09.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, лечебная и образовательная деятельность, информация для учителей, учеников и 

их родителей. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school-internat.brest.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Брестская санаторная школа-

интернат" 

Тел.: (0162)21-85-91 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Брестская санаторная школа-

интернат" 

Тел.: (0162)21-85-91 
 Авторы:  Бореко Тамара Павловна  
    Ярошук Анна Ивановна  
    Скибина Вера Сергеевна  
    Ковшик Владимир Леонтьевич  
    Даркович Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8-029)725-47-60 E-mail: Tsodzik@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Брестский областной лицей имени П.М. Машерова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Брестский областной лицей 

имени П.М. Машерова" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102297 от 30.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.licey-masherov.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Брестский областной лицей 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (0162) 20-03-61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Брестский областной лицей 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (0162) 20-03-61 



 

 

 Авторы:  Альхименко Нина Михайловна  
    Яковук Олег Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (0162) 43-61-41 E-mail: pow-brest@tut.by 
  

Сайт ГУО "Брилёвская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Брилёвская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202709 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 14 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.roo.gomel.by/Sites/Brilevo.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Брилёвская средняя школа" 

Тел.: +375232939313 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Брилёвская средняя школа" 

Тел.: +375232939313 
Ведение ИР: Тел.: +375232939313 E-mail: scbril@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Брожская средняя школа Бобруйского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Брожская средняя школа 

Бобруйского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141403912 от 09.04.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, горячие новости. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://brozha.bobruisk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Брожская средняя школа 

Бобруйского района" 

Тел.: (8-0225) 710726 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Брожская средняя школа 

Бобруйского района" 

Тел.: (8-0225) 710726 
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 710726 E-mail: brozha@bobruisk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Будчанский я/с - СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Будчанский ясли-сад - 

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102247 от 19.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://budcha.gancevichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Будчанский ясли-сад - 



 

 

средняя школа" 

Тел.: 8(01646) 5-02-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Будчанский ясли-сад - 

средняя школа" 

Тел.: 8(01646) 5-02-38 
 Авторы:  Савеня Андрей Константинович  
Ведение ИР: Тел.: 8(01646) 5-02-38 E-mail: savenia@tut.by 
  

Сайт ГУО "Буцевичский УПК д/с-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Буцевичский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202839 от 15.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolbucevichi.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Буцевичский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

Тел.: (8-017) 504-21-13 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 504-21-13 E-mail: bucevichi@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Бытенская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Бытенская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141609961 от 20.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация о работе учреждения, информация для учителей, учеников и их 

родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://byten.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Бытенская средняя школа" 

Тел.: 80164533243 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Бытенская средняя школа" 

Тел.: 80164533243 
Ведение ИР: Тел.: 80164533537 E-mail: byten@ivacevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "В-Обровская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вулька-Обровская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610254 от 21.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 



 

 

Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://vulka-obr.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вулька-Обровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 80164549248 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Вулька-Обровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 80164549248 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 80164549248  E-mail: vulka-obr@ivacevichi.edu.by 

Сайт ГУО "ВСШ № 20" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Общеобразовательная 

вечерняя (сменная) средняя школа № 20 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101518 от 14.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, . информация "Одно окно", информация для учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vsch20.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

вечерняя (сменная) средняя школа № 20 г.Минска" 

Тел.: ( 8-017)275-31-90 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

вечерняя (сменная) средняя школа № 20 г.Минска" 

Тел.: ( 8-017)275-31-90 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)2753190 E-mail: vsch20@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "ВШ №1 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вечерняя школа №1 

г.Гомеля" Центрального района 
Регистрационное свидетельство №: 5141202872 от 19.06.2012  
Содержит информацию о различных сферах, деятельности управления образования 

контактную информацию отделов и служб управления образования, районных отделов 

образования, областных учреждений образования. Включает справочную и нормативную 

информацию, новости, объявления и подразделения, форум, фоторепортажи о мероприятиях. 

Имеет ссылки на официальные и корпоративные ресурсы.  
 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vschool-1.gorodgomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вечерняя школа №1 

г.Гомеля" 

Тел.: +375 (232) 71-95-45 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 



 

 

Ведение ИР: Тел.: +375 (232) 71-95-45 E-mail: vsсhool-1gorodgomel@mail.ru 
  

Сайт ГУО "ВШ №10 г.Могилева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вечерняя школа №10 

г.Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141202538 от 11.04.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vschool-10.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вечерняя школа №10 

г.Могилева" 

Тел.: 46-03-50 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Вечерняя школа №10 

г.Могилева" 

Тел.: 46-03-50 
 Авторы:  Журова Марина Николаевна  
    Назарук Анна Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 46-03-50 E-mail: vschool10@tut.by 
  

Сайт ГУО "ВШИ №7" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вспомогательная школа-

интернат №7" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101373 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей и учащихся. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schi7.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа-

интернат №7" 

Тел.: (8-017) 272-75-61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа-

интернат №7" 

Тел.: (8-017) 272-75-61 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: +375295526977  E-mail: schi7.minsk.edu.by@gmail.com 

Сайт ГУО "Валевачёвская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Валевачёвская средняя школа 

Червенского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202966 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, краткая 

историческая справка, сведения об учениках, о победителях олимпиад, конкурсов, о 

педагогическом составе, информация о кружках и секциях, работающих на базе учреждения 

образования, о действующих общественных организациях, фотографии с различных событий 



 

 

и мероприятий. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolvalevathi.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Валевачёвская средняя школа 

Червенского района" 

Тел.: (801714)47-3-81 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)47-3-94 E-mail: school-valevachy@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Василишковская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Василишковская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101751 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vasilish.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Василишковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (801514)47196 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Василишковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (801514)47196 
 Авторы:  Кривулец Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: (801514)47196 E-mail: vasilish@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО "Васьковичская средняя школа" 
Сайт Государственного учреждения образования "Васьковичская средняя школа" 

Славгородского района Могилевской области 
Регистрационное свидетельство №: 7141000869 от 29.03.2010  
Информация о деятельности учреждения образования. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vaskovichi.slav-roo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Васьковичская средняя 

школа" 

Тел.: (8-02246) 4-52-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Васьковичская средняя 

школа" 

Тел.: (8-02246) 4-52-89 
 Авторы:  Новиков Сергей Александрович  



 

 

Ведение ИР: Тел.: (8-02246) 4-52-89 E-mail: vaskovichi@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Вежская средняя школа" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Вежская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404492 от 27.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://veji.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вежская средняя школа" 

Тел.: 8 01795 77787 
 Авторы:  Городецкая Наталья Владимировна  
    Заяц Анатолий Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: 8 01795 77787 E-mail: vejishool@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Великогатская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Великогатская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610015 от 11.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://gvelikaja.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Великогатская средняя 

школа" 

Тел.: 8-016-45-65-4-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Великогатская средняя 

школа" 

Тел.: 8-016-45-65-4-38 
 Авторы:  Турчинович Олег Петрович  
    Шевчук Леонид Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 65-4-38 E-mail: gvelikaja@ivacevichi. edu.by 
  

Сайт ГУО "Великолукская СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Великолукская средняя 

школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203181 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, контактная информация, 

информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://velluki.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Великолукская средняя 

школа" Барановичского района 



 

 

Тел.: (8-0163) 439638 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 439638 E-mail: velikolukskay@open.by 
  

Сайт ГУО "Великосливская базовая школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Великосливская базовая 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404081 от 09.06.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, обучающихся и их родителей. 
Размещена информация о факультативных занятиях, кружках, школьные новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vsliva.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Великосливская базовая 

школа" 

Тел.: 8-01795 95244 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Великосливская базовая 

школа" 

Тел.: 8-01795 95244 
 Авторы:  Крыгина Ирина Владимировна  
    Самусевич Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8-01795 95864 E-mail: vsliva@slutsk.edu.by 

Сайт ГУО "Вендорожский УПК ДС-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вендорожский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101822 от 23.06.2011  
На сайте размещена информация о деятельности государственного учреждения образования 

"Вендорожский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vendoroz.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вендорожский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Тел.: (8-0222) 213384 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Вендорожский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Тел.: (8-0222) 213384 
 Авторы:  Бардиловский Фёдор Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 213384 E-mail: vendorozh-school@mogilev.by 
  

Сайт ГУО "Веремейская СШ" 
Сайт государственного учреждения образования "Веремейская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303432 от 16.04.2013  



 

 

Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности учреждений образования 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Веремейская средняя школа" 

Тел.: (8-02243)2-43-33 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Веремейская 

средняя шко 
 Тел.: (8-02243)2-43-33  E-mail: werschool175@tut.by 

Сайт ГУО "Вертелишковская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вертелишковская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101721 от 21.06.2011  
Информация об учреждении образования - его история, нормативные документы учреждения, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и родителей, медиатека. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schvertelishki.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вертелишковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8 (0152) 99-44-46 
Разработчик ИР: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

"ИНИС-СОФТ" 

Тел.: (8-017) 200-20-81 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0152) 99-44-46 E-mail: schvertelishki@grodno.unibel.by 
  

Сайт ГУО "Весейская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Весейская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404196 от 07.07.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  
Размещена информация о факультативных занятиях, кружках, школьные новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://veseja.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Весейская средняя школа" 

Тел.: 8-0179591338 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Весейская средняя школа" 

Тел.: 8-0179591338 
 Авторы:  Жогло Анна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: заместитель директора по учебной работе 
 Тел.: 8-0179532279 E-mail: veseja_agro@tut.by 

Сайт ГУО "Вилейская гимназия №1 "Логос" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вилейская гимназия №1 

"Логос" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 6141202697 от 06.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://logos.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вилейская гимназия №1 

"Логос" 

Тел.: (8-01771) 5-51-58 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01771) 5-16-31 E-mail: logos1@tut.by 

  

Сайт ГУО "Вилейская гимназия №2" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вилейская гимназия №2" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202687 от 31.05.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymnaz2vileiyka.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вилейская гимназия №2" 

Тел.: (8-01771) 3-73-63 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 544-10-75 E-mail: zasl-1@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и молодежи" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202693 от 04.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении: его история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://centervileiyka.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и молодежи" 

Тел.: (8-01771) 5-43-75 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 



 

 

Ведение ИР: Тел.: (8-01771) 5-43-75 E-mail: vileyka_cvr@tut.by 
  

Сайт ГУО "Вишовская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вишовская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101835 от 23.06.2011  
Размещена информация для родителей, учеников, преподавателей, необходимая в 

образовательном процессе. Размещена информация о школе - история, контактная 

информация. Фотогалерея всех учителей школы, запечатлены различные моменты из жизни 

школы. Размещены все необходимые документы - образцы заявлений, административные 

процедуры. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vishov.belynichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вишовская средняя школа" 

Тел.: 8 (2232) 5-92-27 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Компьютерные 

телекоммуникационные системы" 

Тел.: 8 (1713)60660 
Ведение ИР: Тел.: 8 (2232) 5-92-27 E-mail: Vischov.sch@tut.by 
  

Сайт ГУО "Воленская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Воленская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141609994 от 03.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, баннеры, информация о 

проводимых в школе мероприятиях, новости, объявления. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://volya.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Воленская средняя школа" 

Тел.: 8-01645-58238 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Воленская средняя школа" 

Тел.: 8-01645-58238 
 Авторы:  Вакулич Александр Владимирович  
    Слипенчук Лариса Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 

 Тел.: 8-01645-58238 E-mail: volya@ivacevichi.edu.by 

Сайт ГУО "Волковысский строительный лицей" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Волковысский 

государственный строительный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 4141102218 от 29.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vsl.by 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Волковысский 

государственный строительный профессиональный лицей" 

Тел.: 8(01512) 2-36-35 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Волковысский 

государственный строительный профессиональный лицей" 

Тел.: 8(01512) 2-36-35 
 Авторы:  Чиникайло Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: E-mail: cinikailo_tatya@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Воложинский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202807 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Информация о поступлении. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vspl.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Воложинский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8-01772 55-1-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Воложинский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8-01772 55-1-20 
 Авторы:  Михасенко Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: инженер-программист 
 Тел.: 8-01772 55-1-20 E-mail: mix_post@tut.by 

Сайт ГУО "Вольковская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вольковская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610252 от 21.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Новостная лента, работа 

школы в шестой школьный день. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://volka.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вольковская средняя школа" 

Тел.: (8-01645) 64-3-19 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Вольковская средняя школа" 

Тел.: (8-01645) 64-3-19 
Ведение ИР: Тел.: (8-01645) 64-3-19 E-mail: volka@ivacevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Вольновская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вольновская средняя школа" 

Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203182 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, контактная информация, 



 

 

информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://volno.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вольновская средняя школа" 

Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 44-47-38 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 44-47-38 E-mail: volno@open.by 
  

Сайт ГУО "Воробьевичская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Воробьевичская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101933 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, родителей, фотоархив. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vorobsch.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Воробьевичская средняя 

школа" 

Тел.: 80159773197 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Воробьевичская средняя 

школа" 

Тел.: 80159773197 
Ведение ИР: Тел.: 8-015-97-73-0-80 
  

Сайт ГУО "Вороновская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вороновская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101659 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - основные виды деятельности, контактная 

информация, полезные советы, рекомендации 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shkola-voronovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вороновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 2 10 49 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Вороновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 2 10 49 
 Авторы:  Андрушкевич Иван Ромуальдович  
    Трекало Жанна Владимировна  



 

 

Ведение ИР: Тел.: (01594) 2 23 95 E-mail: voronovo_sh@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Ворончанская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ворончанская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101287 от 27.05.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - информация о школе, педагогах, 

образовательном и воспитательном процессе. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.voroncha.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ворончанская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (801596) 27483 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ворончанская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (801596) 27483 
 Авторы:   Витукевич Вероника Эдмундовна  
     Мацко Анна Эдвардовна  
Ведение ИР: Тел.: (801596) 27483 E-mail: woronchassh@yandex.by 
  

Сайт ГУО "Воротынская средняя школа Бобруйского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Воротынская средняя школа 

Бобруйского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141404554 от 29.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, новости Министерства 

образования и учреждения образования, контактная информация, информация для учителей, 

учащихся и родителей, виды услуг, оказываемых учреждением образования. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vorotyn.bobruisk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Воротынская средняя школа 

Бобруйского района" 

Тел.: 8-0225-595-030 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Воротынская средняя школа 

Бобруйского района" 

Тел.: 8-0225-595-030 
Ведение ИР: Тел.: 8-0225-595821 E-mail: vorotyn-soh@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Вороцевичская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вороцевичская средняя 

школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102308 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vorocevichi.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вороцевичская средняя 

школа" Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 53 2 20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Вороцевичская средняя 

школа" Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 53 2 20 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 53 2 20 E-mail: sh_vorocevihi@tut.by 
  

Сайт ГУО "Вспомогательная школа г.Могилева" 
Сайт Государственного учреждения образования "Вспомогательная школа г.Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102245 от 19.08.2011  
На сайте можно ознакомиться с историей учебного заведения, узнать цели и задачи, которые 

ставит перед собой учебное заведение, узнать, чем живет школа сегодня, ознакомится с 

коллективом, прочитать свежие новости. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vspomshkola.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа 

г.Могилева" 

Тел.: 8(0222) 22-60-53 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа 

г.Могилева" 

Тел.: 8(0222) 22-60-53 
 Авторы:  Смотрикова Анжелика Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0222) 21-47-55 E-mail: angel-smotrikova@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Вспомогательная школа №24 г. Орши" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вспомогательная школа №24 

г. Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609885 от 17.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, режим работы учреждения, информация о педагогах, информация для учителей, 

учеников и их родителей. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://orsha-vsh24.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа №24 

г. Орши" 

Тел.: 8-0216-212604 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа №24 

г. Орши" 

Тел.: 8-0216-212604 
 Авторы:  Токарева Оксана Михайловна  



 

 

    Корчинская Вера Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель 
 Тел.: 8-0298167459 E-mail: tokarevaok@mail.ru 

Сайт ГУО "Вспомогательная школа-интернат №10 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вспомогательная школа-

интернат №10 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141609814 от 04.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, основные события, 

контактная информация, информация для педагогов, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://schi10.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа-

интернат №10 г. Минска" 

Тел.: +37517-2962000 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа-

интернат №10 г. Минска" 

Тел.: +37517-2962000 
Ведение ИР: Тел.: +375173416854 E-mail: Schi10@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Высоковская СШ" Каменецкого района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Высоковская средняя школа" 

Каменецкого района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202578 от 04.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. История города. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://visokoye.kamenec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Высоковская средняя школа" 

Каменецкого района 

Тел.: (01631) 71274 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Высоковская средняя школа" 

Каменецкого района 

Тел.: (01631) 71274 
 Авторы:  Пузик Виктор Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: (01631) 71274 E-mail: visokoye@kamenec.edu.by 
  

Сайт ГУО "Высоковская средняя школа им. Днепровской флотилии" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Высоковская средняя школа 

имени Днепровской флотилии" Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202677 от 30.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, методические разработки 

уроков и воспитательных мероприятий. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vysokoesh.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Высоковская средняя школа 

имени Днепровской флотилии" Пинского района 

Тел.: 8-0165-38-80-45 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Высоковская средняя школа 

имени Днепровской флотилии" Пинского района 

Тел.: 8-0165-38-80-45 
Ведение ИР: Тел.: 8-0165-38-80-45 E-mail: visokoesh@open.by 
  

Сайт ГУО "Галевская начальная школа" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Галевская начальная школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202951 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://galevo.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Галевская начальная школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)30-35-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Галевская начальная школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)30-35-38 
 Авторы:  Кузич Валентина Владимировна  
    Ясюкович Елена Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)30-35-38 E-mail: 8(0165)30-35-38 
  

Сайт ГУО "Ганцевичский РЦДЮТ и Э" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ганцевичский районный 

центр детско-юношеского туризма и экскурсий" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202534 от 09.04.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, цели и задачи, направления 

деятельности, важные документы, режим работы, виды отдыха, туристу на заметку, 

фотогалерея, услуги. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rcdutie.gancevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ганцевичский районный 

центр детско-юношеского туризма и экскурсий" 

Тел.: 801646 2-44-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ганцевичский районный 

центр детско-юношеского туризма и экскурсий" 

Тел.: 801646 2-44-71 
 Авторы:  Киселевич Алёна Анатольевна  



 

 

    Рылко Алла Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: 801646 2-44-71 E-mail: Rcdutie@gancevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ганцевичский РЦДЮТ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ганцевичский районный 

центр детского и юношеского творчества" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102241 от 18.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация для педагогов, воспитанников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rcdut.gancevichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ганцевичский районный 

центр детского и юношеского творчества" 

Тел.: 8(01646) 2-35-84 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ганцевичский районный 

центр детского и юношеского творчества" 

Тел.: 8(01646) 2-35-84 
 Авторы:  Ленковец Елена Николаевна  
    Хорошева Светлана Геннадьевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(01646) 2-35-84 E-mail: gancevichircdut@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Гатовская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гатовская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202840 от 15.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gatovo.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гатовская средняя школа" 

Тел.: (8-017) 503-43-30 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 503-43-30 E-mail: gatovo@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гацуковская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гацуковская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404394 от 11.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей и их родителей. Новости и объявления школы, 

фотогалерея, работает служба "Одно окно" (где можно обратиться к администрации школы со 

своими пожеланиями и предложениями, а  также заказать справку) 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gacyk.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гацуковская средняя школа" 

Тел.: +375179574336 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гацуковская средняя школа" 

Тел.: +375179574336 
 Авторы:  Скалабан Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: +375179574336 E-mail: gacykshool@gmail.com 
  

Сайт ГУО "Гимназия 1 г.Воложина" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №1 г.Воложина" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202701 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его символика, история, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей, информация о 

приеме в гимназию, фотогалерея, достижения. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymnaz1volozhin.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Воложина" 

Тел.: 80177255910 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Деркова Наталья Александровна  
    Черник Татьяна Владимировна  
    Мамонько Наталья Владимировна  
    Клачко Елена Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: 80177255910 E-mail: gymn1@volozhin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия 9 имени Ф.П.Кириченко г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 9 имени 

Ф.П.Кириченко г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141102113 от 20.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их законных представителей, расписание 

учебных занятий, время работы и др.) 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://gymn9grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования 

"Гимназия №9 имени Ф.П. Кириченко г.Гродно" 

Тел.: (8-0152) 54-46-42 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Гимназия № 9 имени Ф.П.Кириченко г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152) 54-46-42 E-mail: gymn9@mail.ru 

Сайт ГУО "Гимназия г. Барани" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г. Барани" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609888 от 17.10.2016  
На сайте размещена информация об истории учреждения образования, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их законных представителей, ссылки на 

государственные сайты. 
Объём ИР:  331,7 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://gimn-barani.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г. Барани" 

Тел.: 8-0216-25-21-33 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г. Барани" 

Тел.: 8-0216-25-21-33 
 Авторы:  Янковская Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0216-25-16-69 E-mail: gimn.bar@gmail.com 
  

Сайт ГУО "Гимназия г. Дзержинска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г. Дзержинска" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202950 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, достижения учащихся. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymndz.com/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Дзержинска" 

Тел.: (801716) 55205 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Дзержинска" 

Тел.: (801716) 55205 
 Авторы:  Мигуро Галина Евгеньевна  
Ведение ИР: Тел.: (801716) 65446 E-mail: Alinamig7@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия г. Кобрина" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г.Кобрина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202922 от 29.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gimnkbr.ihb.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Кобрина" 

Тел.: (8-01642)-2-25-51 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Кобрина" 

Тел.: (8-01642)-2-25-51 
Ведение ИР: Тел.: (8-0162)2 25 51 E-mail: uok_gimnaz@mail.ru 



 

 

  

Сайт ГУО "Гимназия г. Кричева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г. Кричева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101904 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn.krichev.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кричевского районного 

исполнительного комитета Могилевской области 

Тел.: 8(02241) 5-13-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г. Кричева" 

Тел.: (8-02241) 542-52 
 Авторы:  Пантилеева Галина Олеговна  
    Харкевич Наталья Владимировна  
    Степанова Ирина Михайловна  
    Парукова Анна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Гимназия г. Кричева" 
 Тел.: 8(02241) 5-42-52 E-mail: gimnazia-roo@mail.ru 

Сайт ГУО "Гимназия г. Мстиславля" 
Сайт государственного учреждения образования "Гимназия г. Мстиславля" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000851 от 01.03.2010  
Предназначен для отражения деятельности ГУО "Гимназия г. Мстиславля". Содержит 

информацию для учителей, учащихся и их законных представителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gumn.mstislavl.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 1 г. Горки" 

Могилевской области 

Тел.: (8-02233) 54-836 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-02240) 2-11-70 E-mail: gumnazy-ms@tut.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия г. Щучина" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г. Щучина" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101741 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей: анализ работы школы 

олимпийцев, миссия гимназии, приоритеты гимназии, анализ качества учебного процесса, 

традиции гимназии, педагогический состав, все о НОУ "Орион", объявления, результаты 

олимпиад, интернет-проекты, экскурсии и поездки, отчет деятельности волонтеров, 

инновационная деятельность, гимназические издания, информация о проведенных семинарах, 

о музее "История образования на Щучинщине". 
Объём ИР:  50 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymn-shhuchin.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г. Щучина" 

Тел.: 8-01514-26189 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г. Щучина" 

Тел.: 8-01514-26189 
 Авторы:  Лисовская Елена Евгеньевна  
    Снигир Оксана Мячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8-01514-26189 E-mail: gymn@shhuchin.by 

Сайт ГУО "Гимназия г.Ганцевичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г.Ганцевичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102248 от 22.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей; гимназическая пресса, 

библиотека; достижения гимназии; полезные ссылки. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn.gancevichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Ганцевичи" 

Тел.: 8(01646) 2-42-36 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Ганцевичи" 

Тел.: 8(01646) 2-42-36 
 Авторы:  Чекун Ольга Александровна  
    Чекун Светлана Валентиновна  
Ведение ИР: Тел.: 8(01646) 2-14-85 E-mail: gymnaz2001@rambler.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия г.Иваново" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г.Иваново" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102305 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ivngimn.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Иваново" 

Тел.: (8 01652) 2 23 05 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Иваново" 

Тел.: (8 01652) 2 23 05 
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 2 23 05 E-mail: gimn_ivn@tut.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия г.Каменца" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г.Каменца" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202567 от 03.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Информация по одному 

окну. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn.kamenec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Каменца" 

Тел.: 8-016-31-2-25-30 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Каменца" 

Тел.: 8-016-31-2-25-30 
 Авторы:  Осташеня Ольга Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8-016-31-2-25-30 E-mail: gymn@kamenec.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия г.Ляховичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г.Ляховичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202676 от 30.05.2012  
На сайте размещены сведения о гимназии, новостная рубрика, "Одно окно", опыт работы в 

использовании информационных технологий. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn.lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Ляховичи" 

Тел.: 8-01633-2-06-36 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-01633-2-06-36 E-mail: gymn@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия г.Сморгони" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г.Сморгони" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609977 от 01.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  17800 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://gymn4.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Сморгони" 

Тел.: (8-01592) 4-68-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г.Сморгони" 

Тел.: (8-01592) 4-68-41 
 Авторы:  Никитенко Артур Владимирович  
    Алехин Алексей Андреевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-01592) 4-68-41 E-mail: gimn-smorgon@mail.grodno.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия имени Я. Купалы" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия имени Я.Купалы" 

г. Мозырь районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5141101799 от 23.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения о гимназии, информация для педагогов, учащихся, родителей, 

контактная информация. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymnasia.mozyrroo.by 
Владелец ИР: Отдел образования Мозырского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (0236) 32-34-35 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия имени Я.Купалы" 

г. Мозырь 

Тел.: 8 (0236) 32-65-96 
 Авторы:  Борисевич Олег Александрович  
    Борисевич Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (033) 619-48-12 E-mail: Borolal@tut.by 

  

Сайт ГУО "Гимназия с белорусским языком обучения №23 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия с белорусским 

языком обучения №23 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101777 от 22.06.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn23.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия с белорусским 

языком обучения №23 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 284-47-62 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия с белорусским 

языком обучения №23 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 284-47-62 
 Авторы:  Лобиков Александр Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8-017) 284-47-62 E-mail: gymn23@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Гимназия № 1 г. Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 1 г. Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101987 от 30.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Сведения о прошедших 

мероприятиях. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gimn1.of.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 1 г. Борисова" 

Тел.: 8(0177) 75-25-75 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 1 г. Борисова" 

Тел.: 8(0177) 75-25-75 



 

 

Ведение ИР: Тел.: 8(0177) 75-24-01 E-mail: Volchanin_v@gimn1.of.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия № 1 г. Горки" 
Сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 1 г. Горки" Могилевской 

области 
Регистрационное свидетельство №: 7141000866 от 29.03.2010  
Информация о деятельности в учреждении образования. 
Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://grk.gymnaz.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 1 г. Горки" 

Могилевской области 

Тел.: (8-02233) 54-836 
 Авторы:  Прудникова Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-02233) 54-697 E-mail: Grk.gymnaz@tut.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия № 174 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 174 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101628 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. расписания кружков, 

секций, шестого школьного дня, информация об экзаменах, наборе в начальную школу, о 

достижениях учащихся гимназии и ее лучших учениках, о результатах деятельности 

попечительского совета гимназии, нормативно-правовые акты, используемые в деятельности 

гимназии. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn174.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 174 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 174 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
 Авторы:  Войтенкова Марина Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 2720297 E-mail: gymn174@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Гимназия № 192 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия № 192 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101363 от 08.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn192.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 192 г. Минска" 

Тел.: 272 02 94 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 192 г. Минска" 

Тел.: 272 02 94 
Ведение ИР: Подразделение: Администрация 
 Тел.: 272 02 94  E-mail: gymn192@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Гимназия № 2 г.Слуцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 2 г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202771 от 13.06.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, контактная информация, 

информация для учеников и их родителей, достижения, сведения об администрации. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymnaz2slutsk.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г.Слуцка" 

Тел.: 8-01795-5-55-95 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: 8-01795-5-33-60 E-mail: School7@slutskedu.unibel.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия № 2 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 2 г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202911 от 29.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, сведения об общественных 

организациях гимназии, информация о победителях конкурсов и олимпиад, гимназическая 

газета "Секунда", и т.д. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn2.baranovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г.Барановичи" 

Тел.: (8-0163)52-94-71 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Бервяченок Елена Геннадьевна  
    Хилевич Инна Иосифовна  

    Пузикова Светлана Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0163)52-94-71 E-mail: gymn2@baranovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия № 2 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 2 г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202674 от 30.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://gymn2.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г.Бреста" 

Тел.: 8 (0162) 42-50-73 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г.Бреста" 

Тел.: 8 (0162) 42-50-73 
 Авторы:  Граничный Роман Иванович, Васько Марина Викторовна  
    Трафимук Вячеслав Степанович, Одаев Евгений Викторович  
    Руцкая Тамара Павловна  
    Калиновская Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0162) 42-50-73 E-mail: gim2mr@open.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия № 25 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 25 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101783 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, правила о приеме, достижения, сведения о педагогическом коллективе, 

документы об образовании, информация для учащихся и родителях. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn25.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 25 г.Минска" 

Тел.: 3412743 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 25 г.Минска" 

Тел.: 3412743 
 Авторы:  Дымкова Татьяна Владимировна  
    Лаврентьева Галина Сергеевна  
    Ильина Ольга Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель физики и информатики 
 Тел.: 3412743 E-mail: gymn25@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Гимназия № 27 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 27 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101788 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, контактная информация, рубрика 

"Одно окно", информация для учителей, учащихся и их родителей, профсоюзная страничка, 

страничка психолога, достижения гимназии, текущие новости. 
Объём ИР: 97 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymn27.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 27 г. Минска" 

Тел.: 8- (017)-252-50-20, 8 (017) 251-32-61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 27 г. Минска" 

Тел.: 8- (017)-252-50-20, 8 (017) 251-32-61 
Ведение ИР: Подразделение: инженер-электроник 
 Тел.: 8- (017)-252-50-20  E-mail: gymn27@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Гимназия № 3 г. Солигорска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 3 г.Солигорска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 6141202716 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn3.soligorsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 3 г.Солигорска" 

Тел.: (8-0174)23-69-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 3 г.Солигорска" 

Тел.: (8-0174)23-69-89 
Ведение ИР: Тел.: (8-0174)23-69-15 E-mail: solshckola9@tut.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия № 30" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 30 г. Минска 

имени Героя Советского Союза  
Б.С. Окрестина" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101639 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn30.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 30 г. Минска 

имени Героя Советского Союза Б.С. Окрестина" 

Тел.: 3319908 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 30 г. Минска 

имени Героя Советского Союза Б.С. Окрестина" 

Тел.: 3319908 
Ведение ИР: Тел.: 2925542 E-mail: Gymn30@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия № 34 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 34 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000946 от 30.06.2010  
На сайте размещены сведения о гимназии - ее история, контактная информация, информация 

для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymn34.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 34 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 334-10-21 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 34 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 334-10-21 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 233-27-70 E-mail: sch79@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Гимназия № 4 г. Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 4 г. Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202934 от 04.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, административные 

процедуры, формы и бланки заявлений, галерея фотографий. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn4.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 4 г. Барановичи" 

Тел.: (80163) 45 30 54 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (80163) 45 30 54 E-mail: alla_lavrin@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия № 4 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 4 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101382 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  8400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://gymn4grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 4 г. Гродно" 

Тел.: 8-0152-53-27-44 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мишкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Гимназия № 4 

г. Гродно" 
 Тел.: +375295864370 E-mail: gymn4grodno.schools.by 

Сайт ГУО "Гимназия № 5 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 5 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101575 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах, нормативные документы, рекомендации, информация для учащихся, родителей, 

учителей, новости 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymn5.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №5 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 2453812 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №5 г. Минска" 



 

 

Тел.: 8 (017) 2453812 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 2451542 E-mail: gymn5@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия № 50 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ордена Трудового Красного 

Знамени гимназия № 50 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101440 от 13.06.2011  
Новости, информацию для учащихся, родителей, методические материалы, расписание 

занятий, графики работы факультативов, кружков, награды учащихся 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn50.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ордена Трудового Красного 

Знамени гимназия № 50 г. Минска" 

Тел.: 290-66-14 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ордена Трудового Красного 

Знамени гимназия № 50 г. Минска" 

Тел.: 290-66-14 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 285-27-35  E-mail: Gymn50@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Гимназия № 56 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 56 г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202800 от 14.06.2012  
Содержательная характеристика ИР  Содержит информацию о различных сферах 

деятельности гимназии, контактную информацию. Включает справочную и нормативную 

информацию, новости, объявления и поздравления, фоторепортажи о мероприятиях. Имеет 

ссылки на официальные и корпоративные ресурсы. 
Объём ИР:  5000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gimnazia56.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 56 г.Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 57-51-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 56 г.Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 57-51-20 
 Авторы:  Бакунов Максим Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 40-16-46 E-mail: artgomel@gmail.com 
  

Сайт ГУО "Гимназия № 56 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 56 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101632 от 16.06.2011  
На сайте содержатся общие сведения о гимназии: организация приёма в гимназию, содержание 

образовательного процесса, контактная информация 
Объём ИР:  32,7 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn56.minsk.edu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 56 г.Минска" 

Тел.: 220-54-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 56 г.Минска" 

Тел.: 220-54-15 
 Авторы:  Шишков Евгений Леонидович  
Ведение ИР: Тел.: 220-54-15 E-mail: gymn56@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия № 58 г.Гомеля имени Ф.П.Гааза" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 58 г.Гомеля 

имени Ф.П.Гааза" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202858 от 18.06.2012  
На сайте размещена информация об организации учебно-воспитательного процесса, истории и 

традициях гимназии, правилах приёма. Графики работы администрации, психолога, соц. 

педагога. Информация о достижениях учащихся, мероприятиях, планируемых и приведённых 

в гимназии. Полезные советы для  
 родителей. Информация о работе кружков, секций, факультативов. Информация о работе 

службы "Одно окно". 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school-58.gorodgomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 58 г.Гомеля 

имени Ф.П.Гааза" 

Тел.: 8(0232)456971 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8(0232)629229 E-mail: Liberzon_@list.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия № 6 г.Бреста имени Жукова Г.К." 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 6 г.Бреста 

имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." 
Регистрационное свидетельство №: 2141202597 от 15.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn6.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 6 г.Бреста имени 

Маршала Советского Союза Жукова Г.К." 

Тел.: 8 0162 28-94-76 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 6 г.Бреста имени 

Маршала Советского Союза Жукова Г.К." 

Тел.: 8 0162 28-94-76 
 Авторы:  Засим Владимир Владимирович  
    Попова Ирина Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 0162 28-94-76 E-mail: gim6mr@open.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Гимназия № 61 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 61 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101449 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, нормативные документы, 

информация о проводимых учебных и воспитательных мероприятиях. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn61.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 61г. Минска" 

Тел.: 274-16-01 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 61г. Минска" 

Тел.: 274-16-01 
 Авторы:  Соболь Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 274-16-01 E-mail: gymn61@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Гимназия №1 г. Жодино" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №1 г.Жодино" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202630 от 21.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, традиции, контактная 

информация, информация участникам образовательного процесса. 
Объём ИР: 625 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gn1zh.do.am/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Жодино" 

Тел.: (8-01775)76196 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Жодино" 

Тел.: (8-01775)76196 
Ведение ИР: Тел.: (8-01775)-76159 E-mail: Tassja@tut.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №1 г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202558 от 02.05.2012  
На сайте размещены сведения о работе учреждения образования, контактная информация, 

информация для учителей, учащихся и их родителей, информация по работе службы "Одно 

окно", и др. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn1.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Барановичи" 

Тел.: 8 (0163) 40 62 03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Барановичи" 

Тел.: 8 (0163) 40 62 03 
 Авторы:  Лимошкина Светлана Петровна  
    Федорук Елена Владленовна  



 

 

Ведение ИР: Тел.: 8 (0163) 40-62-03 E-mail: evf60@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №1 г. Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141404350 от 03.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - визитка учреждения, его история, 

контактная информация, информация для учителей, учащихся и их родителей, фотогалерея. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn1.bobruisk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Бобруйска" 

Тел.: 43-62-85 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Бобруйска" 

Тел.: 43-62-85 
 Авторы:  Ласточкина Яна Николаевна  
    Ярмолич Мария Михайловна  
    Чечет Кристина Александровна  
    Савина Надежда Германовна  
    Мишина Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 43-62-85 E-mail: gymn1@bobruisk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №1 г.Волковыска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №1 г.Волковыска" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610008 от 11.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости образовательного 

процесса. 
Объём ИР:  961 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://gimn1volk.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Волковыска" 

Тел.: 8-01512-2-00-55 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Волковыска" 

Тел.: 8-01512-2-00-55 
 Авторы:  Оскирко Елена Николаевна  
    Савко Елена Иосифовна  

    Пархута Валентина Яновна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8 (01512) 2-00-55 E-mail: vernik3@tut.by 

Сайт ГУО "Гимназия №1 г.Любани" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №1 г.Любани" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202511 от 12.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://gymnasiumluban.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Любани" 

Тел.: 8-017-94-55-5-65 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Любани" 

Тел.: 8-017-94-55-5-65 
 Авторы:  Бородай Наталья Георгиевна  
    Филеня Наталья Викторовна  
    Смоляк Елена Анатольевна  
    Кийко Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-94-55-5-65 E-mail: Gumnasium1luban@tut.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №1 г.Новополоцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №1 г.Новополоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610471 от 25.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Новости гимназии, 

профсоюзная информация, воспитательная работа, франкофонная секция, доска почёта и 

электронное обращение. 
Объём ИР: 6519000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://novedu.by/gimnaziya 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Новополоцка" 

Тел.: +375 214 52-32-61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Новополоцка" 

Тел.: +375 214 52-32-61 
Ведение ИР: Тел.: +375 214 52-32-61 E-mail: novop_gimnazia@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия №1 г.Орши" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №1 г.Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610018 от 11.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ogg1.goroo-orsha.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Орши" 

Тел.: 80216 22-31-55 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Орши" 

Тел.: 80216 22-31-55 
 Авторы:  Сибирцева Марина Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 80216 22-31-56 E-mail: 01.gimn.orsha@gmail.com 

Сайт ГУО "Гимназия №1 г.Слуцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №1 г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202882 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymnaz1slutsk.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Слуцка" 

Тел.: (8 01795) 2-52-17 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (801795) 2-03-45 E-mail: Sasha.libreoffice@gmail.com 
  

Сайт ГУО "Гимназия №1 г.Солигорска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №1 г.Солигорска" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202810 от 14.06.2012  
Сайт отражает деятельность ГУО "Гимназия №1 г.Солигорска". Содержит информацию для 

учащихся, их законных представителей и учителей. На сайте можно получить информацию об 

истории учреждения, о проводимых в гимназии мероприятиях, узнать новости, задать вопросы 

администрации гимназии. 
Объём ИР: 700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn1.soligorsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Солигорска" 

Тел.: (8-0174)22-52-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Солигорска" 

Тел.: (8-0174)22-52-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0174)22-17-98 E-mail: gimnsol@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия №1 имени В.А.Короля г.Червеня" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №1 имени 

В.А.Короля г.Червеня" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202970 от 06.07.2012  
На сайте размещена информация об учреждениях дополнительного образования, контактные 

данные руководителей, информация о работе кружков, секций, о действующих общественных 

организациях, музеях, о походах, экскурсиях, информация о достижениях педагогических 

коллективов и учреждений в целом. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymnazcherven.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 имени 

В.А.Короля г.Червеня" 

Тел.: (8017-14)55-7-16 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: 801714-55568 E-mail: gimnasyacherven@mail.ru 
  



 

 

Сайт ГУО "Гимназия №1 имени академика Е.Ф. Карского г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №1 имени 

академика Е.Ф. Карского г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101457 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для учителей, учащихся и их 

родителей). 
 
 
 
 
Объём ИР:  1024 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymnasium1-grodno.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 1 имени 

академика Е.Ф.Карского г.Гродно" 

Тел.: 8(0152)54-81-51 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 1 имени 

академика Е.Ф.Карского г.Гродно" 

Тел.: 8(0152)54-81-51 
 Авторы:  Заяц Евгений Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Гимназия №1 имени академика Е.Ф. Карского г. 

Гродно" 
 Тел.: 8(0152)54-81-51 E-mail: gr.gymn1@gmail.com 

Сайт ГУО "Гимназия №10 г. Молодечно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №10 г. Молодечно" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101909 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 1500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn10.sml.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №10 г. Молодечно" 

Тел.: 8 0176 760942 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №10 г. Молодечно" 

Тел.: 8 0176 760942 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8 0176 764020  E-mail: Gymn10mol@ gmail.com 

Сайт ГУО "Гимназия №10 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №10 г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202868 от 18.06.2012  
Содержит информацию о различных сферах деятельности учреждения образования, 

контактную информацию служб управления учреждением образования, отчеты о проведенных 

мероприятиях. Включает справочную и нормативную информацию организации пед.процесса, 

новости, объявления и поздравления, форум, фоторепортажи о мероприятиях. 
Объём ИР:  350 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymnasium10.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №10 г.Гомеля" 

Тел.: 8(0232) 74-48-98 
Разработчик ИР: ИП Сахарчук Олег Вячеславович 

Тел.: 8-0232-74-38-71 
 Авторы:  Бейзеров Владислав Александрович  
    Сахарчук Олег Вячеславович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 60-14-45 E-mail: Gymnasium-10@rambler.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия №10 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №10 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101471 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Сведения об олимпиадном 

движении, инновационных проектах, молодежных организациях, фотогалерея, новостная 

лента. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn10.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №10 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 270-25-26 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №10 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 270-25-26 
 Авторы:  Ильина Марина Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 752-19-67 E-mail: miheichik@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №12 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №12 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101636 от 16.06.2011  
Сайт содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, 

родителей, методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, 

кружков, награды учащихся. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn12.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №12 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №12 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
Ведение ИР: Тел.: 277-14-52 E-mail: gymn12@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №13 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №13 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101400 от 09.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn13.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №13 г. Минска" 

Тел.: 258-62-03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №13 г. Минска" 

Тел.: 258-62-03 
 Авторы:  Кириенко Наталия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Техническая служба 
 Тел.: 256-59-85 E-mail: n-kiryienka@mail.ru 

Сайт ГУО "Гимназия №14 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №14 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101986 от 29.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотографии из жизни 

гимназии. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn14.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №14 г. Минска" 

Тел.: 8(017) 295-21-37 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №14 г. Минска" 

Тел.: 8(017) 295-21-37 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 295-21-37 E-mail: gymn14@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №146 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №146 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101488 от 13.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети интернет с целью повышения качества и доступности, предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности учреждения по реализации государственной 

политики в области образования г. Минска, информирования родительской общественности, 

ученического и педагогического коллектива о проводимых учебных и воспитательных 

мероприятиях 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn146.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №146 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №146 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 277-14-61  E-mail: gymn146@minsk.edu.by 



 

 

Сайт ГУО "Гимназия №15 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №15 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101968 от 28.06.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn15.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №15 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 237-86-37 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №15 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 237-86-37 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 237-86-37 E-mail: Gymn15@minsk.edu.by 

  

Сайт ГУО "Гимназия №17 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №17 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101969 от 28.06.2011  
На сайте размещены сведения о гимназии - история, контактная информация, информация для 

учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn17.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №17 г. Минска" 

Тел.: 8(017) 247-72-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №17 г. Минска" 

Тел.: 8(017) 247-72-43 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 247-72-43 E-mail: gymn17@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №19 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №19 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202428 от 13.01.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn19.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №19 г.Минска" 

Тел.: 8 017 204 03 50 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №19 г.Минска" 

Тел.: 8 017 204 03 50 
 Авторы:  Муравьев Анатолий Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 8 017 306 54 46 E-mail: bogomolceva@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №2 г. Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №2 г.Бобруйска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7141404273 от 02.10.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - график работы, контактная 

информация, административные процедуры, информация для учителей, учеников и их 

родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn2.bobruisk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №2 г.Бобруйска" 

Тел.: 8022 48 95 96 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №2 г.Бобруйска" 

Тел.: 8022 48 95 96 
  

Сайт ГУО "Гимназия №2 г. Витебска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №2 г. Витебска" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101977 от 29.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотоальбомы мероприятий 

для детей. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn2.vitebsk.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Витебска" 

Тел.: 8(0212) 36-45-51 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Мицкевич Евгений Дмитриевич  
    Поцелуйко Александра Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Гимназия №2 г.Витебска" 
 Тел.: +375295162212 E-mail: nekavit@yandex.ru 

Сайт ГУО "Гимназия №2 г. Орши" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №2 г. Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609876 от 14.10.2016  
Информационно-справочная информация для родителей, учителей и учеников 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ogog2.goroo-orsha.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №2 г. Орши" 

Тел.: 80216-51-24-83 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №2 г. Орши" 

Тел.: 80216-51-24-83 
 Авторы:  Пурышкин Максим Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: +375333061036 E-mail: maxwit@mail.ru 

Сайт ГУО "Гимназия №2 г.Новополоцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №2 г.Новополоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610468 от 25.11.2016  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  290 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://gimnaziya2.sites.novedu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №2 г.Новополоцка" 

Тел.: 8-0214-52-28-10 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №2 г.Новополоцка" 

Тел.: 8-0214-52-28-10 
 Авторы:  Лубинская Татьяна Фаиловна  
    Кузнечик Анна Болеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 8-0214-52-28-10 E-mail: gimnazia2nov@gmail.com 

Сайт ГУО "Гимназия №22 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №22 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101633 от 16.06.2011  
Информация об учреждении образования, информация для учителей, учеников и их родителей, 

новости, фотоальбом, раздел "одно окно". 
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://Gymn22.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №22 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 261-34-78 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 261-19-49 E-mail: Mosaltzev@tut.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №28 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 28 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102362 от 31.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, одно окно. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymn28.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №28 г.Минска" 

Тел.: 248-32-02 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №28 г.Минска" 

Тел.: 248-32-02 
Ведение ИР: Тел.: 248-38-05 E-mail: gymn28@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №29 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №29 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101665 от 17.06.2011  
Информация об учреждении, контакты, новости, информация для учащихся, родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, кружков, 



 

 

награды учащихся. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn29.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №29 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 226-61-26 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №29 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 226-61-26 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 226-62-19 E-mail: gymn29@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №3 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №3 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101434 от 10.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, кружков, 

награды учащихся. 
Объём ИР: 36 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn3.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г. Минска" 

Тел.: 288-05-81 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г. Минска" 

Тел.: 288-05-81 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 288-05-81  E-mail: gymn5@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Гимназия №3 г. Молодечно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №3 г. Молодечно" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101913 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymn3.vmolo.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г. Молодечно" 

Тел.: 8(0176)73-42-95 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г. Молодечно" 

Тел.: 8(0176)73-42-95 
 Авторы:  Лукошкина Елена Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: инженер-программист 
 Тел.: 8(0176)73-42-95 E-mail: gymn3mol@gmail.com 

Сайт ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №3 г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202643 от 23.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 



 

 

Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn3.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г.Барановичи" 

Тел.: 80163473215 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г.Барановичи" 

Тел.: 80163473215 
Ведение ИР: Тел.: 80163473314 E-mail: gymn3@baranovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №3 г.Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №3 г.Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141404248 от 04.09.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - визитка учреждения, его история, 

контактная информация, информация для учителей, учащихся и их родителей, фотогалерея. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn3.bobruisk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г.Бобруйска" 

Тел.: 70-93-29 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г.Бобруйска" 

Тел.: 70-93-29 
 Авторы:  Барковская Виктория Сергеевна  
    Песенко Иван Эдуардович  
    Криницина Наталья Викторовна  
    Богумильчик Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 70-93-29 E-mail: bobrhimn3@tut.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №3 г.Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №3 г.Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202884 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея, информация о 

детских организациях, интерактивные сервисы (опросы, гостевая книга). 
Объём ИР: 250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.borisovgymnasia3.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г.Борисова" 

Тел.: (8-0177) 773-45-61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г.Борисова" 

Тел.: (8-0177) 773-45-61 
Ведение ИР: Тел.: (8-0177) 773-45-61 E-mail: di26@tut.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №31 г. Минска" 
Сайт государственного учреждения образования "Гимназия №31 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101605 от 16.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении - структура, кадровый состав, основные 

направления деятельности, контактная информация, а  также разработки педагогов и 

учащихся. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymn31.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №31 г. Минска" 

Тел.: 313-98-95 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №31 г. Минска" 

Тел.: 313-98-95 
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 327-13-89 E-mail: v_e_n_a@rambler.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия №32 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №32 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606124 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://gymn32.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №32 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 365-33-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №32 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 365-33-27 
 Авторы:  Киселёва Елена Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 365-33-27 E-mail: gymn32@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №33 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №33 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101761 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - его структура, основные виды деятельности, 

достижения, новости, контактная информация и т.д. 
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn33.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №33 г. Минска" 

Тел.: (8017) 3157372 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №33 г. Минска" 

Тел.: (8017) 3157372 
Ведение ИР: Подразделение: Педагогический состав 
 Тел.: (8017) 3157372  E-mail: gymn33@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Гимназия №37 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №37 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101540 от 15.06.2011  
Сайт содержит информацию о школе, ее деятельности, правилах приема в школу, расписание 

кружков и факультативов, информацию для родителей, учащихся и педагогов. 



 

 

Объём ИР: 4 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn37.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №37 г.Минска" 

Тел.: (017) 2599786 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №37 г.Минска" 

Тел.: (017) 2599786 
Ведение ИР: Тел.: (017) 2599779 E-mail: sch158@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №4 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №4 г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202690 от 31.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gimnazia4.brest.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №4 г.Бреста" 

Тел.: (+375162) 423611 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №4 г.Бреста" 

Тел.: (+375162) 423611 
 Авторы:  Лукашевич Екатерина Геннадьевна  
    Савчук Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (+375162) 423611 E-mail: gim4mr@open.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №42 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №42 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102214 от 29.07.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, кружков, 

награды учащихся. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn42.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №42 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 203-58-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №42 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 203-58-27 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 8(017) 203-58-27  E-mail: gymn42@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Гимназия №46 г.Гомеля имени Блеза Паскаля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №46 г.Гомеля 

имени Блеза Паскаля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202864 от 18.06.2012  
На сайте размещена информация о структуре гимназии, его руководстве, последние новости, 



 

 

методическая помощь, расписание мероприятий, информация для учителей, учеников и их 

родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-46.gorodgomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №46 г.Гомеля 

имени Блеза Паскаля" 

Тел.: 8(0232) 48-52-10 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8(0232) 48-52-10 E-mail: v-afanasenko@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия №5 г. Гродно" 
Сайт Государственного учреждения образования 
 "Гимназия №5 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101531 от 14.06.2011  
Информация о гимназии и коллективе, о музее, о жизни гимназии. 
Объём ИР: 20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn5.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования  

"Гимназия №5 г. Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 43-33-95 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
  

Сайт ГУО "Гимназия №51 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №51 г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202688 от 31.05.2012  
На сайте размещена информация о структуре гимназии, его руководстве, последние новости, 

методическая помощь, расписание уроков, мероприятий, планы, графики. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school-51.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №51 г.Гомеля" 

Тел.: 8(0232)46-19-16 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8(0232)46-19-16 E-mail: saiko76@yandex.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №6 г. Молодечно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №6 г. Молодечно" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101914 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, нормативные документы, 



 

 

новости. 
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gym6.actmol.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №6 г. Молодечно" 

Тел.: (8-0176)76-06-73 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №6 г. Молодечно" 

Тел.: (8-0176)76-06-73 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8-0176)76-06-73  E-mail: gymn6mol@gmail.com 

Сайт ГУО "Гимназия №6 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №6 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101625 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymn6.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №6 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 292-88-29 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №6 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 292-88-29 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 292-88-29 E-mail: gymn6@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия №7 г. Молодечно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №7 г. Молодечно" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101912 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gimnasy7-molo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №7 г. Молодечно" 

Тел.: 8-0176-77-09-76 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №7 г. Молодечно" 

Тел.: 8-0176-77-09-76 
 Авторы:  Щигельская Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8-0176-77-04-36 E-mail: gimn7mol@gmail.com 

Сайт ГУО "Гимназия №7 г.Гродно" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №7 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101617 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения о гимназии - его история, контактная информация, информация 

для учителей, учеников и их родителей., а также фото и видео, новости прошедших 

мероприятий в гимназии. 



 

 

Объём ИР:  3000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymnasium7.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №7 г.Гродно" 

Тел.: 8-0152-75-34-79 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №7 г.Гродно" 

Тел.: 8-0152-75-34-79 
 Авторы:  Осипова Майя Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотекарь 
 Тел.: +375-29-783-70-50 E-mail: Maja_osa@mail.ru 

Сайт ГУО "Гимназия №71 г.Гомеля" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №71 г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202866 от 18.06.2012  
На сайте размещена информация о учреждении образования - его история, контактная 

информация, методические разработки и информация для учителей, расписания проведения 

учебных и факультативных занятий для учеников и их родителей, предоставляет возможность 

обратной связи с носителями. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-71.gorodgomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №71 г.Гомеля" 

Тел.: 8(0232) 48-89-82 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8(0232) 48-89-82 E-mail: gomelgymnasium71@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия №74 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №74 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101762 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn74.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №74 г.Минска" 

Тел.: (8-017)224-29-79 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №74 г.Минска" 

Тел.: (8-017)224-29-79 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)224-29-79 E-mail: zakrews211@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Гимназия №75 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №75 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101780 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения о гимназии - структура, основные виды деятельности, сведения 

о педагогических работниках, учащихся, выпускниках, творческие работы учащихся, их 



 

 

достижения, контактная информация, а также сведения о предоставляемых дополнительных 

платных образовательных услугах 
Объём ИР:  139 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn75.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №75 г.Минска" 

Тел.: 225-62-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №75 г.Минска" 

Тел.: 225-62-57 
 Авторы:  Ананько Василий Геннадьевич  
Ведение ИР: Тел.: 225-62-57 E-mail: gymn75@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гимназия-интернат г. Мяделя" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия-интернат г. 

Мяделя" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203006 от 10.07.2012  
Сведения об учреждении образования - его история, контактная информация, информация для 

учителей, учеников и их родителей. Имеется форум. Большой подраздел сайта посвящен 

музею отечественной вычислительной техники, очевидно единственному в Беларуси по 

тематике (отечественная вычислительная техника) и количеству экспонатов (около 180), 

созданному на базе гимназии. На страницах сайта музея размещены экспонаты с описанием и 

технической документацией, создан видеоархив, публикуются тематические статьи, 

организована виртуальная экскурсия по музею. Еще один подраздел сайта отражает работу 

сетевой академии Cisco при ГУО "Гимназия-интернат г. Мяделя". 
Объём ИР: 1300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://myadel-gimnaz.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия-интернат г. 

Мяделя" 

Тел.: 8-017-97-55-3-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия-интернат г. 

Мяделя" 

Тел.: 8-017-97-55-3-38 
Ведение ИР: Тел.: 8 029 767 04 64 E-mail: admin@myadel-gimnaz.by 
  

Сайт ГУО "Глинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 
Сайт Государственного учреждения образования "Глинский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303430 от 16.04.2013  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности учреждений образования 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://glinupk.cherikov.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Глинский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 

Тел.: (8-02243) 2-44-42 



 

 

Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Глинский учебно-педагогический комплекс ясли-

сад-средняя школа" 
 Тел.: (8-02243)2-44-42  E-mail: glinupk@tut.by 

Сайт ГУО "Глусская СОШ№2" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101275 от 26.05.2011  
На сайте размещены сведения о школе - ее структура, контактная информация, а также 

информация для школьников и их родителей, основные новости школы. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch2.glussk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2 

Тел.: (02230)41566 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: +375291589835 E-mail: martinovishai@tut.by 
  

Сайт ГУО "Глушанский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Глушанский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Бобруйского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141403900 от 07.04.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их родителей, новости учреждения. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: www.glusha.bobruisk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Глушанский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Бобруйского 

района" 

Тел.: 8-0225-593251 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Глушанский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Бобруйского 

района" 

Тел.: 8-0225-593251 
Ведение ИР: Тел.: 8-0225-593251 E-mail: glusha@bobruisk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гневчицкий УПК детский сад - средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гневчицкий учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102315 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 



 

 

Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gnew.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гневчицкий учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 34 2 50 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гневчицкий учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 34 2 50 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 34 2 50 E-mail: sh_gnewhicy@tut.by 

  

Сайт ГУО "Головачская средняя общеобразовательная школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Головачская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101571 от 15.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, а также фотогалерея. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://golowaczy.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Головачская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8 ( 0152) 97-89-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Головачская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8 ( 0152) 97-89-00 
  

Сайт ГУО "Гольчицская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гольчицкая средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404019 от 03.06.2014  
На сайте размещены сведения о школе, её история, контактная информация, сведения об 

учителях, рекомендации родителям и ученикам 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://golch.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гольчицкая средняя школа" 

Тел.: (8-01795)-76-6-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гольчицкая средняя школа" 

Тел.: (8-01795)-76-6-38 
 Авторы:  Гуринович Алла Степановна  
    Клементович Виктор Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-01795)-76-6-38 E-mail: golch@slutsk.edu.by 



 

 

  

Сайт ГУО "Гомельский областной институт развития образования" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гомельский областной 

институт развития образования" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101901 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, ссылки на образовательные ресурсы. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://iro.readme.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гомельский областной 

институт развития образования" 

Тел.: 8(0232) 57-91-64 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гомельский областной 

институт развития образования" 

Тел.: 8(0232) 57-91-64 
 Авторы:  Васильев Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: УМО ИТ и ИД 
 Тел.: 8(0232) 57-89-75 E-mail: goiro@tut.by 

Сайт ГУО "Горбахская базовая школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Горбахская базовая школа" 

Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102316 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gorbaha.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Горбахская базовая школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 57 2 38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Горбахская базовая школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 57 2 38 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 57 2 38 E-mail: sh_gorbaha@tut.by 
  

Сайт ГУО "Городейский ясли-сад №2" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Городейский ясли-сад №2" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102038 от 05.07.2011  
На сайте размещены контактные телефоны администрации, правила дошкольного учреждения, 

новости, достижения, информация для воспитателей, воспитанников и их родителей. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gorodea2Du.nesvizh-edu.by 



 

 

Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Городейский ясли-сад №2" 

Тел.: (8-01770) 58225 
 Авторы:  Варкулевич Алла Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 5-82-25 
  

Сайт ГУО "Городищенская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Городищенская средняя 

школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203161 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация о школе, размещена ссылка на сайт отдела образования 

района, контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gorodistche.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Городищенская средняя 

школа" Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 446338 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 446638 E-mail: gorodistche@open.by 
  

Сайт ГУО "Городищенская СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Городищенская средняя 

школа" Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202869 от 18.06.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gorodische.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Городищенская средняя 

школа" Пинского района 

Тел.: 8 016 53 019 91 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Городищенская средняя 

школа" Пинского района 

Тел.: 8 016 53 019 91 
 Авторы:  Ляховец Елена Константиновна  
Ведение ИР: Тел.: 8 016 53 019 91 E-mail: gorodischesh@open.by 
  

Сайт ГУО "Городьковский детский сад - средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Городьковский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202710 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 



 

 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolgorodok.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования 

"Городьковский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа" 

Тел.: (8-01772) 33-3-38 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 544-10-75 E-mail: zasl-1@minsk.edu.by 

  

Сайт ГУО "Гороховский УПК детский сад - средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гороховский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Бобруйского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141403897 от 01.04.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Также регулярно 

обновляются новости учреждения, его общественная жизнь, проводимые мероприятия 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gorohovka.bobruisk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гороховский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Бобруйского 

района" 

Тел.: 710998 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гороховский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Бобруйского 

района" 

Тел.: 710998 
Ведение ИР: Тел.: 8 0225 711082 E-mail: gorohovka@bobruisk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Граничский УПК детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Граничский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Молодечненского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202878 от 19.06.2012  
Сайт содержит информацию об администрации, учителях школа, воспитательной и учебной 

работе в школе, информацию для родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolgranichy.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Граничский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Молодечненского 



 

 

района" 

Тел.: 8-0176-797-245 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: 8-0176-797-229 E-mail: starik.1987@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Греская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Греская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141403947 от 13.05.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Размещена информация о факультативных занятиях, кружках, школьные новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gresk.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образование "Греская средняя школа" 

Тел.: 8-0179590286 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образование "Греская средняя школа" 

Тел.: 8-0179590286 
 Авторы:  Ланюк Лилия Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора по УР 
 Тел.: 8-0179590504 E-mail: gresk.agro@yandex.ru 

Сайт ГУО "Грицкевичская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Грицкевичская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102045 от 06.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, информация для 

учителей, учеников и их родителей, разработки уроков и внеклассных мероприятий, 

фотогалерея. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.grickev.nesvizh-edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Грицкевичская средняя 

школа" 

Тел.: (8-017-70) 39-1-09 
 Авторы:  Рымашевская Галина Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017-70) 46-3-30 E-mail: Grickev@nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "Гродненская городская гимназия" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гродненская городская 

гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101390 от 09.06.2011  
Контактная информация о гимназии, данные об администрации, справочные материалы об 



 

 

образовательных программах, о порядке поступления в гимназию, электронные версии 

организационных документов гимназии, материалы по организации учебного процесса, 

учебно-методические материалы гимназии, материалы о научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также информация о происходящих в гимназии событиях. 
Объём ИР: 21 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymn.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гродненская городская 

гимназия" 

Тел.: 8 (0152) 72-32-80 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0152) 77-09-25 E-mail: Valk_M@mail.ru 

  

Сайт ГУО "Гродненский областной институт развития образования" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гродненский областной 

институт развития образования" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101381 от 09.06.2011  
На сайте содержится информация об институте - его структура, основные направления работы, 

методическая информация в помощь педагогам и руководителям, ссылки, документы, 

информация о текущих мероприятиях, проводимых в институте. 
Объём ИР:  10000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://groiro.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гродненский областной 

институт развития образования" 

Тел.: 8-0152-52-12-70 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гродненский областной 

институт развития образования" 

Тел.: 8-0152-52-12-70 
 Авторы:  Кострица Светлана Яковлевна  
    Оскирко Ольга Геннадьевна  
    Науменко Жанна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий и технических 

средств обучения 
 Тел.: 8-0152-52-37-36 E-mail: groiro@mail.grodno.by 

Сайт ГУО "Д/сад-средняя школа №1 им. П.И. Куприянова г.Жодино" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский сад-средняя школа 

№1 им. П.И. Куприянова г.Жодино" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202722 от 11.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, информация об учителях, 

полезные советы родителям, информация о кружках, факультативах и др. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.zhod.school.datacenter.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Детский сад-средняя школа 

№1 им. П.И. Куприянова г.Жодино" 

Тел.: 8-01775-28305 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Детский сад-средняя школа 

№1 им. П.И. Куприянова г.Жодино" 

Тел.: 8-01775-28305 
 Авторы:  Шарая Светлана Евгеньевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-01775-36798 E-mail: Ramonac@mail.ru 
  

Сайт ГУО "ДДУ 154"  
Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад №154 

г.Минска"  
Регистрационное свидетельство №: 1141505985 от 30.11.2015  
Сайт предназначен для информирования о деятельности ГУО "Санаторный ясли-сад №154 

г.Минска". На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://ddu154.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №154 

г.Минска"  

Тел.: 8-017-262-70-85 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №154 

г.Минска"  

Тел.: 8-017-262-70-85 
 Авторы:  Немчикова Анастасия Валерьевна   
Ведение ИР: Тел.: 8-017-262-70-85 E-mail: ddu154@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "ДСШ д.Одельск" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский сад-школа д. 

Одельск" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101728 от 21.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, информация о работе 

школы. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://odelsk.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Детский сад-школа д. 

Одельск" 

Тел.: 8 (0152) 77-27-31 
Разработчик ИР: Гродненское областное унитарное предприятие компьютерных и 

информационных технологий "Инфотехсервис" при управлении 

образования облисполкома 

Тел.: (80152) 771646 
 Авторы:  Кимежук Тимофей Владимирович  



 

 

Ведение ИР: Тел.: 8 (0152) 91-38-11 E-mail: odelsk@mail.ru 
  

Сайт ГУО "ДЦРР "Детство" № 536 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дошкольный центр развития 

ребёнка "Детство" № 536 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101868 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu536.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребёнка "Детство" № 536 г. Минска" 

Тел.: 344-20-63 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребёнка "Детство" № 536 г. Минска" 

Тел.: 344-20-63 
 Авторы:  Коледа Наталья Николаевна  
    Нестерович Светлана Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: 344-16-62, 344-20-63 E-mail: detsad536@mail.belpak.by 
  

Сайт ГУО "ДЦРР "Сказка" г.Любани" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дошкольный центр развития 

ребенка "Сказка" г.Любани" 
Регистрационное свидетельство №: 6141610019 от 11.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, воспитанников и их родителей 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://skazka.roo.ljuban.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребенка "Сказка" г. Любани" 

Тел.: 8-01794-50585 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребенка "Сказка" г. Любани" 

Тел.: 8-01794-50585 
 Авторы:  Хмыльнина Алла Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-01794-50585 E-mail: du8@luban.edu.by 
  

Сайт ГУО "ДЦРР "Солнышко" д.Рудавка" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Дошкольный центр 

развития ребенка "Солнышко" д.Рудавка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102060 от 06.07.2011  
 На сайте размещены контактные телефоны администрации, правила дошкольного 

учреждения, новости, достижения, информация для воспитателей, воспитанников и их 

родителей. 
Объём ИР:  10 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://Du6.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребенка "Солнышко" д.Рудавка" 

Тел.: (8-01770) 63137 
 Авторы:  Сороговец Юлия Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 6-31-37 E-mail: Du6@ nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "ДЦРР № 75 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дошкольный центр развития 

ребенка № 75 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101872 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ddu75.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребенка № 75 г. Минска" 

Тел.: 206-74-87 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребенка № 75 г. Минска" 

Тел.: 206-74-87 
Ведение ИР: Тел.: 206-74-87 E-mail: 206-74-87 
  

Сайт ГУО "ДЦРР №30 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дошкольный центр развития 

ребёнка №30 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609874 от 14.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, время 

работы, информация для педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей). 
Объём ИР:  9216 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu30grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребёнка №30 г.Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 52-18-54 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "ДЦРР №30 г.Гродно" 
 Тел.: 8 (0152) 52-18-54 E-mail: ddy30grodno@mail.ru 



 

 

Сайт ГУО "ДЦРР №511 г.Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Дошкольный центр развития ребенка 

№511 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101436 от 10.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

методические материалы. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu511.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребенка №511 г.Минска" 

Тел.: 334-36-05 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребенка №511 г.Минска" 

Тел.: 334-36-05 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 334-36-05  E-mail: ddu511@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Даревский УПК детский сад - средняя школа" Ляховичского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Даревский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ляховичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202571 от 04.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://darevo.lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Даревский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ляховичского 

района 

Тел.: 8 (01633) 3 92 34 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 (01633) 3 92 34 E-mail: darevo@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Дашковская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дашковская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141202448 от 01.02.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dashkovka.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дашковская средняя школа" 

Тел.: (8-0222) 211236 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 



 

 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 211236 E-mail: Dashkovka-school@mogilev.by 
  

Сайт ГУО "Дворец детей и молодежи "Орион" г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Дворец детей и молодежи 

"Орион" г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102018 от 04.07.2011  
Информация об учреждении, администрации, структурных подразделениях, информация о 

работе объединений по интересам. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://orion.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дворец детей и молодежи 

"Орион" г.Минска" 

Тел.: 8(017) 344-85-26 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дворец детей и молодежи 

"Орион" г.Минска" 

Тел.: 8(017) 344-85-26 
 Авторы:  Джежора Татьяна Леонидовна  
    Латыголец Ирина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: социально-методический отдел 
 Тел.: 8(017) 345-59-46 E-mail: dvorec@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Дембровская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дембровская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101754 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dembrov.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дембровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-01514) 43-1-17 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дембровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-01514) 43-1-17 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: (8-01514) 43-1-17  E-mail: dembrov@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО "Детский дом № 3 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский дом № 3 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505756 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения о детском доме, его история, контактная информация, 

направления деятельности, информация для педагогов, графики работы, информация по 

устройству детей в семьи, важные документы, образцы заявлений, новостная лента 

министерства по образованию, комитета по образованию, управления образования спорта и 



 

 

туризма и Московского района и детского дома, фотогалерея, объединения по интересам. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://dd3.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Детский дом № 3 г.Минска" 

Тел.: 8(017)207-44-26 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Детский дом № 3 г.Минска" 

Тел.: 8(017)207-44-26 
Ведение ИР: Тел.: +375 29 314 41 19 E-mail: chsch3@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Детский дом №5 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский дом №5 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505807 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, контактная информация, история, 

традиции, новости детского дома. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://dom5.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Детский дом №5 г.Минска" 

Тел.: +375172571029 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Детский дом №5 г.Минска" 

Тел.: +375172571029 
 Авторы:  Ковалева Ольга Александровна  
Ведение ИР: Тел.: +375172584685 E-mail: dom5@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Детский дом №7 "Семь Я" г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский дом №7 "Семь Я" 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607622 от 21.04.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов и воспитанников, для будущих родителей и 

обязанных лиц, фотографии и архив новостей и др.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://dom7.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Детский дом №7 "Семь Я" 

г.Минска" 

Тел.: 2127061 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Детский дом №7 "Семь Я" 

г.Минска" 

Тел.: 2127061 
Ведение ИР: Тел.: 2124902 E-mail: orphanage7@tut.by 
  

Сайт ГУО "Детский сад д. Браково" 
Официальный сайт ГУО "Детский сад д. Браково" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504936 от 03.04.2015  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Детский сад деревни Браково" 
Информация о деятельности системы образования ГУО "Детский сад деревни Браково" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sad-brakovo.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: ГУО "Детский сад деревни Браково" 

Тел.: 8(0222) 21-49-67 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Детский сад деревни Браково" 
 Тел.: (8-029) 313-09-12 E-mail: sad-brakovo@mogilev.edu.by 

Сайт ГУО "Детский сад д.Подгорье" 
Официальный сайт ГУО "Детский сад д.Подгорье" 
Регистрационное свидетельство №: 7141404567 от 30.11.2014  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Детский сад д.Подгорье" информация системы 

образования ГУО "Детский сад д.Подгорье" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://podgorie.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Детский сад д.Подгорье" 

Тел.: (8-0222) 201338 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Детский сад д.Подгорье" 
 Тел.: (8-0222) 201338 E-mail: podgorskayay@tut.by 

Сайт ГУО "Детский сад №1 агрогородка Буйничи" 
Официальный сайт ГУО "Детский сад №1 агрогородка Буйничи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504707 от 09.03.2015  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Детский сад №1 агрогородка Буйничи", информация 

о деятельности системы образования ГУО "Детский сад №1 агрогородка Буйничи" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sad1-buinichi.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образование "Детский сад №1 агрогородка 

Буйничи" 

Тел.: 8(0222) 703486 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Детский сад №1 агрогородка Буйничи" 
 Тел.: (8-0222) 4570-21 E-mail: detsad.1buinichi@mail.ru 

Сайт ГУО "Детский сад-н6ачальная школа д. Вяз" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский сад-начальная 

школа д. Вяз" Пинского района 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 2141203040 от 12.07.2012  
Сведения об учреждении образования - история, контактная информация, информация для 

учителей и их родителей 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vyaz.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Детский сад-начальная школа 

д. Вяз" Пинского района 

Тел.: 8 (0165) 39-07-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Детский сад-начальная школа 

д. Вяз" Пинского района 

Тел.: 8 (0165) 39-07-93 
 Авторы:  Буд-Гусаим Ольга Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0165) 39-07-93 E-mail: vyaz@open.by 
  

Сайт ГУО "Детский сад-начальная школа п. Садовый" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский сад-начальная 

школа п. Садовый" Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203038 от 12.07.2012  
Сведения об учреждении образования - история, контактная информация, информация для 

учителей и их родителей 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sadovy.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Детский сад-начальная школа 

п. Садовый" Пинского района 

Тел.: 8 (0165) 30-71-36 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Детский сад-начальная школа 

п. Садовый" Пинского района 

Тел.: 8 (0165) 30-71-36 
 Авторы:  Демчук Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0165) 30-71-36 E-mail: sadovy@pinsk.by 
  

Сайт ГУО "Детский сад-школа д.Луцковляны" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский сад-школа 

д.Луцковляны" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101507 от 14.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей; новости школы и района, 

значимые достижения, фотогалерея. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.luckowl.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Детский сад-школа 

д.Луцковляны" 



 

 

Тел.: (8-0152) 914-633 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Детский сад-школа 

д.Луцковляны" 

Тел.: (8-0152) 914-633 
 Авторы:  Кацинель Елена Генриховна  
    Якимович Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0152) 914-633 E-mail: luckowl@tut.by 
  

Сайт ГУО "Добромысленский детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Добромысленский детский 

сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141609969 от 01.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея, информация о 

работе детского сада, информация о школьном музее и др. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://dobro.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Добромысленский детский 

сад-средняя школа" 

Тел.: 80164555238 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Добромысленский детский 

сад-средняя школа" 

Тел.: 80164555238 
 Авторы:  Голик Татьяна Анатольевна  
    Сакута Лина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: библиотекарь 
 Тел.: 80164555238 E-mail: dobro@ivacevichi.edu.by 

Сайт ГУО "Довская гимназия" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Довская гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202689 от 31.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (его история, контактная 

информация), информация для учителей, учеников и их родителей; информация об 

осуществляемых учреждением административных процедурах, локальные нормативные 

правовые акты учреждения, актуальная информация о его деятельности. 
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dovsk.rogachevoo.gov.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Довская гимназия" 

Тел.: 8-02339-90278 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Довская гимназия" 

Тел.: 8-02339-90278 
Ведение ИР: Тел.: 8-02339-90208 E-mail: alex200@tyt.by 
  

Сайт ГУО "Домановская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Домановская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141609998 от 03.11.2016  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://domanovo.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Домановская средняя школа" 

Тел.: 801645-54-2-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Домановская средняя школа" 

Тел.: 801645-54-2-38 
 Авторы:  Монтик Лариса Александровна  
    Наумович Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 801645-54-2-38 E-mail: domanovo@ivacevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Дорский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дорский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202702 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schooldory.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дорский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Тел.: 0177233655 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Стрелкова Елена Германовна  
Ведение ИР: Тел.: 0177233638 E-mail: dory@volozhin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Достоевская средняя школа им.Ф.М. Достоевского" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Достоевская средняя школа 

им.Ф.М. Достоевского" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102317 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dostoewo.ivanovo.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Достоевская средняя школа 

им.Ф.М. Достоевского" Ивановского района 

Тел.: 8-01652)47-2-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Достоевская средняя школа 

им.Ф.М. Достоевского" Ивановского района 

Тел.: 8-01652)47-2-89 



 

 

 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: 8-01652)47-2-89 E-mail: sh_dostoewo@tut.by 
  

Сайт ГУО "Дотишская БШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дотишская базовая 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101379 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образовании - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, информация по "одному 

окну", фотогалерея. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dotishki.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дотишская базовая 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-015-94) 99-3-52 
Ведение ИР: Тел.: (8-015-94) 99-3-52 E-mail: dot_sh@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Дошкольный центр развития ребенка "Золотой ключик" г.Слуцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дошкольный центр развития 

ребенка "Золотой ключик" г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404232 от 29.07.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - контактная информация, 

информация для родителей воспитанников, консультации узких специалистов, фотогаллерея. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dcrr.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребенка "Золотой ключик" г.Слуцка" 

Тел.: (8-01795) 45597 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребенка "Золотой ключик" г.Слуцка" 

Тел.: (8-01795) 45597 
Ведение ИР: Тел.: (8-01795)45597 E-mail: dcrr@slutsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Дошкольный центр развития ребенка № 97 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дошкольный центр развития 

ребенка № 97 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609884 от 17.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для педагогов и родителей). 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu97grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребенка № 97 г. Гродно" 



 

 

Тел.: 8(0152) 51-13-19  
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Дошкольный центр развития ребенка № 97 г. 

Гродно" 
 Тел.: 8(0152) 51-13-19 E-mail: ddy98grodno@mail.ru 

Сайт ГУО "Дошкольный центр развития ребёнка №58 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дошкольный центр развития 

ребёнка №58 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606924 от 02.03.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, 

информация для педагогов и родителей, фотогалерея. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu58.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребёнка №58 г.Минска" 

Тел.: 298 81 41 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "ДиджиАрт" 

Тел.: 541-68-99 
 Авторы:  Маевский Гай Андреевич  
Ведение ИР: Тел.: 298 81 41 E-mail: ddu58@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Дошкольный центр № 58 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дошкольный центр развития 

ребенка № 58 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609859 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования(краткая история, контактная 

информация, время работы, информация для педагогов, воспитанников и их родителей и др.) 
Объём ИР:  34,6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu58grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребенка № 58 г.Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 54-82-67 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Дошкольный 

центр развития ребенка № 58 г.Гродно" 
 Тел.: 8(0152)54-82-67 E-mail: cenr58grodno@mail.ru 

Сайт ГУО "Дружиловичский УПК детский сад - средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дружиловичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102318 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.drusilowihi.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дружиловичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 43 2 11 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дружиловичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 43 2 11 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 43 2 11 E-mail: sh_drusilowihi@tut.by 
  

Сайт ГУО "Дубовлянская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дубовлянская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202841 от 15.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dubovlyany.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дубовлянская средняя 

школа" 

Тел.: 8-017) 504-82-62 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 504-82-62 E-mail: dubovlyany@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Дукорский УПК ДС-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дукорский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202735 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schooldukora.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дукорский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Тел.: (8-01713) 99377 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 



 

 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01713) 99377 E-mail: matematik63@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Езёрская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Езёрская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303428 от 16.04.2013  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности учреждения образования 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ezery.cherikov.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Езёрская средняя школа" 

Тел.: (8-02243) 3-86-23 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Езёрская 

средняя школа" 
 E-mail: ezery@tut.by 

Сайт ГУО "Жабинковская специальная общеобразовательная школа-интернат" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Жабинковская специальная 

общеобразовательная школа-интернат" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202592 от 14.05.2012  
Сайт является визитной карточкой школы и предназначен для информирования обучающих, 

родителей, учителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zschi.brest-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Жабинковская специальная 

общеобразовательная школа-интернат" 

Тел.: (8-01641) 2-11-22 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Жабинковская специальная 

общеобразовательная школа-интернат" 

Тел.: (8-01641) 2-11-22 
 Авторы:  Кириллова Людмила Владимировна  
    Таврель Тамара Александровна  
    Ковальчук Александр Андреевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-01641) 2-11-22 E-mail: gsv_zab@rambler.ru 
  

Сайт ГУО "Ждановичская ОСШ" 
Сайт государственного учреждения образования "Ждановичская общеобразовательная 

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101825 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе: ее административный аппарат, контактная 

информация, а также размещаются сведения об образовательном процессе в учреждении 

образования, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zhdanovichi.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ждановичская 

общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (8-017) 509-55-04 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ждановичская 

общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (8-017) 509-55-04 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 509-55-04 E-mail: zhdanovichi@minsk-region.edu.by 
  

Сайт ГУО "Желудокская СОШ имени В. Врублевского" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Желудокская средняя 

общеобразовательная школа  
имени В. Врублевского" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101742 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zhelud.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Желудокская средняя 

общеобразовательная школа имени В. Врублевского" 

Тел.: (801514)33343 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Желудокская средняя 

общеобразовательная школа имени В. Врублевского" 

Тел.: (801514)33343 
 Авторы:  Cевко Юрий Станиславович  
Ведение ИР: Тел.: (801514)33163 E-mail: zhelud@shhuchin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Жемчужненская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Жемчужненская средняя 

школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203162 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация о школе, размещены ссылки на сайт отдела образования 

района, контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zhemch.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Жемчужненская средняя 

школа" Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 430204 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 430204 E-mail: zhemch @open.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Жидченская СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Жидченская средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202913 от 29.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://jidche.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Жидченская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-61-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Жидченская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-61-89 
 Авторы:  Гришко Василий Васильевич  
    Литвинюк Алла Леонидовна  
    Климчук Наталья Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)39-76-38 E-mail: jidche@open.by 
  

Сайт ГУО "Житомлянская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Житомлянская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101641 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, адрес, контактная информация, 

история школы, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея, советы 

психолога, информация о педагогических кадрах и администрации, о работающих 

факультативах, кружках и секциях, информация "Одно окно", новости школы, достижения. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://jitomlia.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Житомлянская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8 (0152) 77-27-31 
Разработчик ИР: Гродненское областное унитарное предприятие компьютерных и 

информационных технологий "Инфотехсервис" при управлении 

образования облисполкома 

Тел.: (80152) 771646 
Ведение ИР: Подразделение: Секритариат 
 Тел.: 8 (152) 93-67-30  E-mail: jitomlia@mail.ru 

Сайт ГУО "Жодинский дошкольный детский дом" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Жодинский дошкольный 

детский дом" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101918 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения о детском доме - его история, контактная информация, 

информация о детях-сиротах, фотографии детей, информация о мероприятиях проводимых в 



 

 

детском доме. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zhodino-detdom.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Жодинский дошкольный 

детский дом" 

Тел.: 80177521914 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Жодинский дошкольный 

детский дом" 

Тел.: 80177521914 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель-дефектолог 
 Тел.: 80177521914 

Сайт ГУО "Жодинский профессиональный лицей" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Жодинский 

профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101830 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, мастеров, учащихся и их родителей, а  также 

для абитуриентов. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zhodinopl.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Жодинский 

профессиональный лицей" 

Тел.: 8 (017-75) 3-45-90 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Жодинский 

профессиональный лицей" 

Тел.: 8 (017-75) 3-45-90 
 Авторы:  Гладкевич Антон Владимирович  
    Чичина Лариса Александровна  
    Хоружая Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Ресурсный центр 
 Тел.: 8 (017-75) 7-03-81 E-mail: anton.gladkevich@gmail.com 

Сайт ГУО "Жоровский УПК ДС - СШ Любанского района" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Жоровский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203044 от 12.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schooljorovka.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Жоровский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Любанского 

района" 



 

 

Тел.: 80179439525 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Директор 
 Тел.: 80179439525  E-mail: jorovka@luban.edu.by 

Сайт ГУО "Жуховичская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Жуховичская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101241 от 29.04.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - контактная информация, информация для 

учителей, учащихся, родителей, важные документы, регламентирующие деятельность 

учреждения. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zhuhgymn-korelichi.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Жуховичская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 80159632322 
 Авторы:  Камера Лариса Николаевна  
    Чичкан Евгений Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 80159632290 E-mail: Joker_87@tut.by 
  

Сайт ГУО "Заболотский УПК ДС-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Заболотский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203011 от 11.07.2012  
Сведения об учреждении образования - его история, контактная информация, информация для 

учителей, учеников и их родителей, ассоциация выпускников 
Объём ИР: 400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolzabolot.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Заболотский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Любанского 

района" 

Тел.: 8(017)94-37-7-88 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: учитель информатики 
 Тел.: 8(017)94-37-1-38  E-mail: zabolot@luban.edu.by 

Сайт ГУО "Загальский УПК ДС-СШ Любанского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Загальский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203216 от 24.08.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей,текущие новости школы, 

района, вопросы воспитания школьников, фотогалереи. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolzagalle.roo.ljuban.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Загальский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Любанского 

района" 

Тел.: (8-01794) 60-8-46 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Загальский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Любанского 

района" 

Тел.: (8-01794) 60-8-46 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: (8-029)-155-17-29  E-mail: was.wlas@yandex.by 

Сайт ГУО "Замосточская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Замосточская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202780 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zamostoche.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Замосточская средняя школа" 

Тел.: (8-017) 501-64-48 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 502 22 36 E-mail: zamostoche@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Замостская средняя школа" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Замостская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404464 от 18.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников, родителей, некоторые нормативные и 

локальные документы 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zamost.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Замостская средняя школа" 

Тел.: 801795 -79-1-46 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Замостская средняя школа" 

Тел.: 801795 -79-1-46 
 Авторы:  Лабкович Анжелика Валерьевна  
    Стаич Татьяна Мячеславовна  



 

 

    Лещенко Ирина Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 801795-79-1-31 E-mail: zamost@slutskedu.unibel.by 
  

Сайт ГУО "Заславская СШ № 2" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Заславская средняя школа № 

2 имени М.К. Путейко" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202845 от 15.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zasl-2.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Заславская средняя школа № 

2 имени М.К. Путейко" 

Тел.: (8-017) 544-31-40 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 544 31 40 E-mail: zasl-2@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Заславская СШ №1" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Заславская средняя школа 

№1" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202842 от 15.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolzaslavl.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Заславская средняя школа 

№1" 

Тел.: (8-017) 544-10-72 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 544-10-75 E-mail: zasl-1@minsk.edu.by 

  

Сайт ГУО "Застаринская БШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Застаринская базовая 

школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203163 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация о школе, размещены ссылки на сайты отдела образования, 

Министерства образования, контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zastar.baranovichi.edu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Застаринская базовая школа" 

Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 443438 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 443438 E-mail: zastar@open.by 
  

Сайт ГУО "Зачистский УПК ДС-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Зачистский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Борисовского района"  
Регистрационное свидетельство №: 6141101974 от 28.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  
Объём ИР:  23 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zachistupk.of.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Зачистский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Борисовского 

района" 

Тел.: 8(0177) 77-57-53 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Зачистский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Борисовского 

района" 

Тел.: 8(0177) 77-57-53 
 Авторы:  Чернухо Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0177) 77-57-53 E-mail: zachist@tut.by 
  

Сайт ГУО "Зеленоборская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Зеленоборская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141609972 от 01.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://zbs.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Зеленоборская средняя 

школа" 

Тел.: 80164547349 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Зеленоборская средняя 

школа" 

Тел.: 80164547349 
 Авторы:  Минич Галина Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования 

"Зеленоборская средняя школа" 
 Тел.: 80164547349 E-mail: zbs@ivacevichi.edu.by 



 

 

Сайт ГУО "Зимовищский УПК детский сад - средняя школа" Мозырского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Зимовищский учебно-

педагогический комплекс детский сад- средняя школа Мозырского района" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101616 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об общеобразовательном учреждении - его структура, основные 

виды деятельности, контактная информация, а также рекомендации для педагогических 

работников. 
Объём ИР:  5000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zimsch.mozyrroo.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Зимовищский учебно-

педагогический комплекс детский сад- средняя школа Мозырского 

района" 

Тел.: 8 (0236) 39-66-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Зимовищский учебно-

педагогический комплекс детский сад- средняя школа Мозырского 

района" 

Тел.: 8 (0236) 39-66-41 
 Авторы:  Воробьёва Марина Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0236) 39-66-41 E-mail: marina.v777@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Знаменская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Знаменская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141403878 от 31.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Размещена информация о 

факультативных занятиях, кружках, школьные новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://znamja.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Знаменская средняя школа" 

Тел.: 8-01795 98446 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Знаменская средняя школа" 

Тел.: 8-01795 98446 
 Авторы:  Терешко Лариса Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Зам. директора по УВР 

 Тел.: 8-01795 98138 E-mail: gurbo.galina@mail.ru 

Сайт ГУО "Зубелевичская базовая школа" Ляховичского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Зубелевичская базовая 

школа" Ляховичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202570 от 03.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://zubel.lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Зубелевичская базовая 

школа" Ляховичского района 

Тел.: 8-0163363138 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-0163363138 E-mail: zubel@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Зубовская детский сад – средняя школа Оршанского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Зубовская детский сад – 

средняя школа Оршанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609992 от 03.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, 6-й школьный день, 

попечительский совет. 
Объём ИР: 154,1 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://zubovo.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Зубовская детский сад – 

средняя школа Оршанского района" 

Тел.: +375(216) 27 – 17 - 80 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Зубовская детский сад – 

средняя школа Оршанского района" 

Тел.: +375(216) 27 – 17 - 80 
Ведение ИР: Тел.: +375(216) 27 – 17 - 80 E-mail: matem108@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Зубревичский детский сад-средняя школа Оршанского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Зубревичский детский сад-

средняя школа Оршанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609958 от 20.10.2016  
На сайте размещена информация об истории учреждения образования, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их законных представителей, ссылки на 

государственные сайты. 
Объём ИР:  827,7 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://zubrev.schools.by/brief 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Зубревичский детский сад-

средняя школа Оршанского района" 

Тел.: 8-0216-54-64-58 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Зубревичский детский сад-

средняя школа Оршанского района" 

Тел.: 8-0216-54-64-58 
 Авторы:  Янковский Алексей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: 8-0216-54-64-58 E-mail: zubrev.school.orsha@gmail.com 
  

Сайт ГУО "Зябровская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Зябровская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 5141203012 от 11.07.2012  



 

 

Сведения об учреждении образования - его история, контактная информация, информация для 

учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zyabrovkaschool1.na.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Зябровская средняя школа" 

Тел.: 8-(0232)-93-41-63 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Зябровская средняя школа" 

Тел.: 8-(0232)-93-41-63 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8-(0232)-93-44-40  E-mail: zyabrovk@mail.gomel.by 

Сайт ГУО "ИПС РБ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202618 от 17.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, этапы становления и 

развития главного пограничного вуза Республики Беларусь, о его факультетах и кафедрах, 

научных разработках и публикациях ученых и преподавателей. На сайте можно ознакомиться 

с учебно-методической базой и задать вопрос руководству Института в режиме on-line. 
Объём ИР:  307 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ips.gpk.gov.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Моисеенко Владимир Григорьевич  
    Шкодич Олег Николаевич  
    Тарасевич Виктория Сергеевна  
    Пиколюк Юрий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Служба обеспечения интернет-сайта 
 Тел.: (8-017) 281-70-96 E-mail: guoipsrb@tut.by 

Сайт ГУО "Ивенецкая средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ивенецкая средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202774 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolivenec.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ивенецкая средняя школа" 

Тел.: 8(01772)53364 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 



 

 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: 8(01772)53395 E-mail: ivenec@volozhin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ивьевская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ивьевская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101566 от 15.06.2011  
На сайте размещены сведения о ГУО "Ивьевская СШ" - его история, контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей, Ивьевская интернет-олимпиада. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch.ive.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ивьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8 01595 2 12 59 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ивьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8 01595 2 12 59 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8 01595 2 12 59  E-mail: Ivye_school1@mail.ru 

Сайт ГУО "Ижский детский сад - базовая школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ижский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202726 от 12.06.2012  
 На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolithupk.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ижский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа" 

Тел.: (8-017) 71- 44-6-22 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 71- 44-6-38 E-mail: Izha-school@tut.by 
  

Сайт ГУО "Ильянская средняя школа имени А.А.Гримотя" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ильянская средняя школа 

имени А.А.Гримотя" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202641 от 23.05.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolilija.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ильянская средняя школа 

имени А.А.Гримотя" 

Тел.: (8-01771) 76-3-40 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01771) 76-4-98 E-mail: director2@tut.by 
  

Сайт ГУО "Индурская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Индурская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101464 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей; новости школы и района, 

значимые достижения, фотогалерея. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://indura_sh.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Индурская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-0152) 962-886 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Индурская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-0152) 962-886 
 Авторы:   Алещук Юрий Фомич  
     Григенч Виталий Георгиевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-0152) 962-398 E-mail: indura_sh@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Исернский УПК ясли-сад-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Исернский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404442 от 17.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Размещены школьные новости, фотоальбомы учащихся 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://iserno.schools.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 



 

 

 Авторы:  Мирошник Кристина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: заместитель директора по УВР 
 Тел.: 8-0179572069 E-mail: iserno.shkola@mail.ru 

Сайт ГУО "КИИ" МЧС Республики Беларусь 
Официальный веб-сайт Государственного учреждения образования "Командно-инженерный 

институт" МЧС Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1141203142 от 30.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, структура, календарь прошедших и текущих мероприятий, информация об 

оказываемых услугах и деятельности института, информация для курсантов, слушателей, 

студентов, преподавателей, соискателей и т.д. 
Объём ИР: 1400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kii.gov.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: 8 017 340 15 96  E-mail: mail@kii.gov.by 

Сайт ГУО "Кабаковская средняя школа" Березовского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Кабаковская средняя школа" 

Березовского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202940 от 05.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kabaki.bereza.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Кабаковская средняя школа" 

Березовского района 

Тел.: 8-01643-54-2-78 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Колесникович Николай Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель 
 Тел.: 8-01643-54-2-78 E-mail: kabaki@bereza.edu.by 

Сайт ГУО "Каллауровичская средняя школа" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Каллауровичская средняя 

школа" Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203039 от 12.07.2012  



 

 

Сведения об учреждении образования - история, контактная информация, информация для 

учителей и их родителей 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kallaur.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Каллауровичская средняя 

школа" Пинского района 

Тел.: 8 (0165) 39-85-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Каллауровичская средняя 

школа" Пинского района 

Тел.: 8 (0165) 39-85-39 
 Авторы:  Волкович Николай Иванович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0165) 39-85-39 E-mail: kalavur@open.by 

  

Сайт ГУО "Каменский УПК детский сад - средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Каменский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Воложинского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202711 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.schoolkameno.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Каменский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Воложинского 

района" 

Тел.: 8(01772)41424 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: 0177241432 E-mail: kameno@volozhin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Каменюкская средняя школа" Каменецкого района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Каменюкская средняя школа" 

Каменецкого района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202620 от 17.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kamenuki.kamenec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Каменюкская средняя школа" 

Каменецкого района 

Тел.: 8-01631-56181 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Каменюкская средняя школа" 



 

 

Каменецкого района 

Тел.: 8-01631-56181 
 Авторы:  Михалочкин Сергей Борисович  
    Ярошук Людмила Викторовна  
    Шахалевич Валентина Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-01631-56181 E-mail: kamenuki@kamenec.edu.by 
  

Сайт ГУО "Карцевичская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Карцевичская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102046 от 06.07.2011  
 На сайте размещены контактные телефоны администрации, новости, достижения, 

информация для педагогов, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.Karcevich.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Карцевичская средняя 

школа" 

Тел.: (801770) 3-86-02 
 Авторы:  Цвирко Таиса Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770)3-86-02 E-mail: Karchevich@nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "Квасевичская базовая школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Квасевичская базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610043 от 15.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://kvas.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Квасевичская базовая школа" 

Тел.: 8-01645-42538 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Квасевичская базовая школа" 

Тел.: 8-01645-42538 
Ведение ИР: Тел.: 8-01645-42472 E-mail: kvas@ivacevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Квасовская СОШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Квасовская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101838 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе - организация обучения, контактная информация, 

фотогалерея, презентации, информация для родителей. 
Объём ИР:  14 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.kvasovka.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Квасовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8(0152) 91-95-40 
Разработчик ИР: Гродненское областное унитарное предприятие компьютерных и 

информационных технологий "Инфотехсервис" при управлении 

образования облисполкома 

Тел.: (80152) 771646 
 Авторы:  Кемежук Вадим Сергеевич  
Ведение ИР: Тел.: +3755872290 E-mail: kvasovka@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Клайшанская базовая школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Клайшанская базовая 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101582 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе, информация для учителей, учащихся и родителей, 

информация об истории школы и др. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.klaishi.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Клайшанская базовая 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 94-93-7-10 
Разработчик ИР: Гродненское областное унитарное предприятие компьютерных и 

информационных технологий "Инфотехсервис" при управлении 

образования облисполкома 

Тел.: (80152) 771646 
Ведение ИР: Подразделение: Клайшанская базовая общеобразовательная школа 
 Тел.: 94-93-6-42  E-mail: kbscool@tut.by 

Сайт ГУО "Кобринская специальная общеобразовательная школа-интернат" 
Сайт государственного учреждения образования "Кобринская специальная 

общеобразовательная школа-интернат" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202574 от 04.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ksoschi.brest-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Кобринская специальная 

общеобразовательная школа-интернат" 

Тел.: 80164222060 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Витковский Денис Геннадьевич  
    Драгун Тамара Ивановна  
    Дехтерук Екатерина Александровна  



 

 

Ведение ИР: Тел.: 80164222060 E-mail: kinternat@open.by 
  

Сайт ГУО "Козенская СОШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Козенская средняя 

общеобразовательная школа Мозырского района" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101378 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kozsch.mozyrroo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Козенская средняя 

общеобразовательная школа Мозырского района" 

Тел.: 8 (0236) 39-46-90 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Козенская средняя 

общеобразовательная школа Мозырского района" 

Тел.: 8 (0236) 39-46-90 
 Авторы:  Яцкевич Ирина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 8 (0236) 39-46-90 E-mail: Kozenskaya-school@yandex.ru 

Сайт ГУО "Колодищанская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Колодищанская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101962 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе - структура, основные задачи, контактная информация, 

а также информация об организации образовательного процесса; ведется новостная лента, 

размещаются нормативные документы и объявления. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://Kolodishi.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Колодищанская средняя 

школа" 

Тел.: 8(017) 508-12-76 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Колодищанская средняя 

школа" 

Тел.: 8(017) 508-12-76 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 508-12-76 E-mail: kolodishi@minsk-region.edu.by 
  

Сайт ГУО "Колпеницкая БШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Колпеницкая базовая школа" 

Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203167 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация о школе, контактная информация, информация для учителей, 

учеников и родителей 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kolpenica.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Колпеницкая базовая школа" 

Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 439838 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 439838 E-mail: kolpen1@open.by 
  

Сайт ГУО "Коминтерновская СОШ" 
Официальный сайт ГУО "Коминтерновская СОШ" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101186 от 18.03.2011  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Коминтерновская СОШ", информация о 

деятельности системы образования ГУО "Коминтерновская СОШ". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.komintern.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Коминтерновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8 (0222)21-71-76 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Коминтерновская СОШ" 
 Тел.: 8 (0222)21-71-76 E-mail: komintern_school@mogilev.by 

Сайт ГУО "Коммунаровская средняя школа имени Янки Купалы" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Коммунаровская средняя 

школа имени Янки Купалы Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203223 от 31.08.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, выпускников школы. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolkommuna.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Коммунаровская средняя 

школа имени Янки Купалы Любанского района" 

Тел.: (01794)36640 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Евдокимчик Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: (01794)36640 E-mail: kommuna@luban.edu.by 
  

Сайт ГУО "Кончицкая СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Кончицкая средняя школа" 



 

 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202728 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://konchic.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования  "Кончицкая средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: 8-0165)38-61-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования  "Кончицкая средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: 8-0165)38-61-89 
 Авторы:  Кондратюк Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)30-65-38 E-mail: konchic@open.by 
  

Сайт ГУО "Коньковский УПК детский сад - средняя школа" Ляховичского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Коньковский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ляховичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202686 от 31.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, а также график приема 

граждан, административные процедуры, график работы администрации, электронное 

обращение и др. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://konki.lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Коньковский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ляховичского 

района 

Тел.: 8 (01633) 4-46-38 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-01633-4-46-67 E-mail: konki@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Коптевская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Коптевская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101455 от 13.06.2011  
История школы, информация для учителей, информация для учащихся, информация для 

родителей, воспитательная работа, информация об олимпиадном движении 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.koptevka.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Коптевская средняя 



 

 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 80152915241 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Коптевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 80152915241 
 Авторы:  Козловская Елена Владимировна  
    Тепкевич Елена Иосифовна  
    Лазута Наталья Петровна  
Ведение ИР: Тел.: +375292689693 E-mail: n-lazuta@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Коссовская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Коссовская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141609987 от 03.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://kossovo.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Коссовская средняя школа" 

Тел.: 801645 32 2 38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Коссовская средняя школа" 

Тел.: 801645 32 2 38 
 Авторы:  Савицкая Рита Александровна  
    Ляхович Алла Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель 
 Тел.: 801645 32 2 38 E-mail: kossovo@ivacevichi.edu.by 

Сайт ГУО "Костюковичский ПЛ№8" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Костюковичский 

профессиональный лицей №8" 
Регистрационное свидетельство №: 7141505751 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учащихся, выпускников, поступающих, новости учреждения 

образования. 
Объём ИР: 400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://kpl8.mogilev-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Костюковичский 

профессиональный лицей №8" 

Тел.: 8(02245)70-865 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Костюковичский 

профессиональный лицей №8" 

Тел.: 8(02245)70-865 
Ведение ИР: Подразделение: Преподаватель информатики 
 Тел.: 8(02245)70-865  E-mail: liceykostykovichi@rambler.ru 

Сайт ГУО "Костюковский УПК ДС-БШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Костюковский учебно-

педагогический комплекс детский сад-базовая школа Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203043 от 12.07.2012  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolkostuki.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Костюковский учебно-

педагогический комплекс детский сад-базовая школа Любанского 

района" 

Тел.: (801794)36318 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (01794)36318 E-mail: kostuki@ luban.edu.by 

  

Сайт ГУО "Кривлянская СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Кривлянская средняя школа" 

Жабинковского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202521 от 19.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://krivlyany.zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Кривлянская средняя школа" Жабинковского 

района 
 Тел.: 8-01641-34138  E-mail: krivlyany@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Кривоносовская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Кривоносовская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203222 от 30.08.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolkrivon.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Кривоносовская средняя 

школа" 

Тел.: 8(01797)44151 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 



 

 

  

Сайт ГУО "Кривошинская средняя школа" Ляховичского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Кривошинская средняя 

школа" Ляховичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202649 от 24.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://krivoshin.lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Кривошинская средняя 

школа" Ляховичского района 

Тел.: 80163351338 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 80163351338 E-mail: krivoshin@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Крошинская СШ" Барановичского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Крошинская средняя школа" 

Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203183 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация о школе, размещены ссылки на сайты учреждений 

образования района, контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kroschin.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Крошинская средняя школа" 

Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 437238 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 437238 E-mail: kroshin@open.by 
  

Сайт ГУО "Крупицкая СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Крупицкая средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202843 от 15.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolkrupicy.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Крупицкая средняя школа" 

Тел.: (8-017) 50-69-276 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 



 

 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 506-92-76 E-mail: krupicy@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Крытышинская средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Крытышинская средняя 

школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102325 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.krytysin.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Крытышинская средняя 

школа" Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 36 2 21 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Крытышинская средняя 

школа" Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 36 2 21 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 36 2 21 E-mail: sh_krytysin@tut.by 
  

Сайт ГУО "Куковская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Куковская средняя школа" 

Ганцевичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102253 от 23.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. А также на сайте отражается 

работа школы, участие в различных мероприятиях, информация о лучших учениках и их 

достижениях и многое другое. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kukovo.gancevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Куковская средняя школа" 

Ганцевичского района 

Тел.: (8-016)-4641239 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Куковская средняя школа" 

Ганцевичского района 

Тел.: (8-016)-4641239 
 Авторы:  Литвинович Наталия Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-016)-4641239 E-mail: kukovoschool@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Купятичская СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Купятичская средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202631 от 21.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kup.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Купятичская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: 80165307538 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Купятичская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: 80165307538 
 Авторы:  Дворанинович Олег Владимирович  
    Кондерешко Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: 8 0165 30-75-38 E-mail: kupjat@open.by 

  

Сайт ГУО "Курмановский УПК ДС-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Курмановский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504697 от 04.03.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, школьные новости.  
 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kurman.mstislavl.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Курмановский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

Тел.: 80224043739 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Секретарь 
 Тел.: 80298446229  E-mail: kurmanovo.shkola@ tut.by 

Сайт ГУО "Ланская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ланская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102054 от 06.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lansk.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ланская средняя школа" 

Тел.: (01770) 31-1-24 
 Авторы:  Булыга Светлана Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 3-11-24 E-mail: lansk@nesvizh.edu.by 



 

 

  

Сайт ГУО "Ласицкая СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ласицкая средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202743 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lasick.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ласицкая средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)39-51-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ласицкая средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)39-51-38 
 Авторы:  Юха Андрей Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0165)39-51-38 E-mail: lasicksh@open.by 
  

Сайт ГУО "Лемешевичская СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лемешевичская средняя 

школа" Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202746 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lem.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лемешевичская средняя 

школа" Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-41-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лемешевичская средняя 

школа" Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-41-38 
 Авторы:  Лецук Николай Александрович  

    Хлебус Галина Антоновна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0165)38-41-38 E-mail: lemeshev@open.by 
  

Сайт ГУО "Ленинская СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ленинская средняя школа" 

Жабинковского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202517 от 16.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://leninsky.zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ленинская средняя школа" Жабинковского района 
 Тел.: 8-01641-35127  E-mail: leninsky@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Ленинский УПК ДС-СШ Бобруйского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ленинский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Бобруйского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141403874 от 28.03.2014  
На сайте размешены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lenina.bobruisk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ленинский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Бобруйского 

района" 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Ленинский 

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Бобруйского 

района" 
 Тел.: (8-0225)712-700  E-mail: lenina@bobruisk.edu.by 

Сайт ГУО "Ленинский УПК ясли-сад-СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ленинский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141504650 от 06.02.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, отражены работа музея, 

воспитательные мероприятия, фото отчеты. 
Объём ИР:  10 000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lenino.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ленинский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 

Тел.: 8-017-95-93-1-38 
 Авторы:  Вербицкий Сергей Иосифович  
    Яцук Ирина Антоновна  
    Войтко Галина Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-95-93-1-38 E-mail: lenino@slutskedu.unibel.by 
  

Сайт ГУО "Леснянская СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Леснянская средняя школа" 



 

 

Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203168 от 06.08.2012  
 На сайте размещена информация о школе, размещены ссылки на сайт РОО, детского правого 

сайта и т.д., контактная информация, информация для учителей и учеников, родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lesnaja.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Леснянская средняя школа" 

Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 483238 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 483273 E-mail: lesnaja@open.by 

  

Сайт ГУО "Лещанская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лещанская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101750 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lesch.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лещанская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (801514)31781 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лещанская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (801514)31781 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: (801514)31781  E-mail: lesch@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО "Линовская СШ Пружанского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Линовская средняя школа 

Пружанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102268 от 22.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Информация о музее 

вычислительной техники. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school.brest.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Линовская средняя школа 

Пружанского района" 

Тел.: 80163251138 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Линовская средняя школа 



 

 

Пружанского района" 

Тел.: 80163251138 
 Авторы:  Гук Александр Иванович  
Ведение ИР: Тел.: 80163251704 E-mail: gukalex@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Липская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Липская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102037 от 05.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его краткая история, контактная 

информация, галерея фотографий, информация о работе службы "Одно окно". 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lipsk.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Липская средняя школа" 

Тел.: (8-01770) 44332 
 Авторы:  Хачикова Ольга Константиновна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 4-43-32 E-mail: Lipsk@nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "Лицей Ивацевичского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей Ивацевичского 

района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610491 от 28.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей, новости лицея, видеотека, фотогалерея, 

информация рубрики "Одно окно". 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://licey.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей 

Ивацевичского района" 

Тел.: 9-62-26 
Разработчик ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей 

Ивацевичского района" 

Тел.: 9-62-26 
 Авторы:  Левданский Вячеслав Александрович  
    Милевская Тамара Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 9-62-26 E-mail: Licey @ivacevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Лицей г. Жабинки" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лицей г. Жабинки" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202516 от 16.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://licey.zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Лицей г. Жабинки" 
 Тел.: 8-01641-21031  E-mail: licey@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Лицей г. Новополоцк" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лицей г. Новополоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610513 от 30.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: www.ngl.bу 
Владелец ИР: Официальный сайт Государственного учреждения бразования "Лицей г. 

Новополоцка" 

Тел.: 8-0214-52-15-00 
Разработчик ИР: Официальный сайт Государственного учреждения бразования "Лицей г. 

Новополоцка" 

Тел.: 8-0214-52-15-00 
 Авторы:   Бобрик Александр Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: +37533 695 57 40 E-mail: pozniak2503@gmail.com 

Сайт ГУО "Лицей г.Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей г.Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101972 от 28.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://borlic.of.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лицей г.Борисова" 

Тел.: 8(0177) 73-56-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лицей г.Борисова" 

Тел.: 8(0177) 73-56-20 
 Авторы:  Астахова Ольга Сергеевна  
    Бойцев Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 8(0177) 73-53-76 E-mail: borlic@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Лицей г.Лунинца" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей г.Лунинца" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102288 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и родителей, о 

проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об административных процедурах, 



 

 

осуществляемых учреждением образования для граждан по заявительному принципу "Одно 

окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  26 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://liceum.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лицей г.Лунинца" 

Тел.: 8 (01647) 3 80 32 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лицей г.Лунинца" 

Тел.: 8 (01647) 3 80 32 
 Авторы:  Киселевич Артем Федорович  
    Лыщик Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 8 (01647) 3 81 84 E-mail: Liceum_Luninez@tut.by 
  

Сайт ГУО "Лицей № 1 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей № 1 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141609843 от 12.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, шестой школьный день, 

достижения.  
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://lyceum1.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лицей № 1 г. Минска" 

Тел.: 207-92-97 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лицей № 1 г. Минска" 

Тел.: 207-92-97 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 207-92-97  E-mail: sacula_tg@mail.ru 

Сайт ГУО "Лицей №1 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей №1 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101607 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - его структура, основные виды деятельности, 

контактная информация 
Объём ИР: 600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://Lyceum1.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лицей №1 г. Минска" 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лицей №1 г. Минска" 
Ведение ИР: Подразделение: учитель 
 Тел.: 8 (-017) 207-92-97  E-mail: Lyceum1@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Лицей №1 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей №1 г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202680 от 30.05.2012  
На сайте размещены сведения о работе учреждения образования, контактная информация, 

информация для учителей, учащихся и их родителей, информация по работе службы "Одно 

окно", и др. 



 

 

Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lyceum1.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лицей №1 г.Барановичи" 

Тел.: 8 (0163) 46-28-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лицей №1 г.Барановичи" 

Тел.: 8 (0163) 46-28-56 
 Авторы:  Калевич Ольга Валерьевна  
    Щербук Оксана Францевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0163) 46-42-33 E-mail: shegoox@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей №1 имени 

А.С.Пушкина г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203108 от 20.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, выпускников, график 

работы, административные процедуры, нормативные документы. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lyceum1.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лицей №1 имени 

А.С.Пушкина г.Бреста" 

Тел.: (8-0162) 42-87-07 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лицей №1 имени 

А.С.Пушкина г.Бреста" 

Тел.: (8-0162) 42-87-07 
 Авторы:  Герман Юлия Витальевна  
    Семенова Светлана Николаевна  
    Потапова Ирина Дмитриевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-016) 42-87-07 E-mail: liceum1mr@open.by 
  

Сайт ГУО "Лобановский УПК ясли-сад-средняя школа" 
Сайт Государственного учреждения образования "Лобановский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303436 от 17.04.2013  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности учреждений образования 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://upklob.cherikov.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лобановский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 

Тел.: 8(02243) 39 642 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Лобановский УПК ясли-сад-средняя школа" 



 

 

 Тел.: (8-02243)3-96-42  E-mail: Upklob@tut.by 

Сайт ГУО "Логишинская средняя школа" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Логишинская средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203239 от 19.09.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, одно окно, фотогалерея, 

полезные ссылки. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://logsh.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Логишинская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)31-42-75 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Логишинская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)31-42-75 
 Авторы:  Киевец Галина Степановна  
    Маркевич Тереза Иосифовна  
    Линкевич Анна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0165)31-42-75 E-mail: logishinsh@open.by 
  

Сайт ГУО "Лойковская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лойковская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101810 от 23.06.2011  
Информация о школе - ее история, контактная информация, достижения, успехи, информация 

для учителей, родителей, учеников, свежие новости. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://loyki_school.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лойковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8(0152) 91-81-67 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лойковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8(0152) 91-81-67 
 Авторы:  Балинская Янина Ивановна  
    Колтун Вероника Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0152) 91-81-66 E-mail: Loyki_school@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Лопатинская СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лопатинская средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202919 от 29.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lopatin.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лопатинская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)39-49-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лопатинская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)39-49-38 
 Авторы:  Федкович Александр Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)39-49-38 E-mail: lopatinsh@open.by 
  

Сайт ГУО "Лосичская БШ" Пинского района 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лосичская базовая школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202942 от 05.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://los.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лосичская базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)39-34-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лосичская базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)39-34-38 
 Авторы:  Богатко Валентина Васильевна  
    Переймова Оксана Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0165)39-34-38 E-mail: los@pinsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Лошницкая районная гимназия" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лошницкая районная 

гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101916 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Имеется раздел "Копилка", 

содержащий готовые методические разработки, портфолио, информацию и школьных СМИ. 

На сайте также размещена обязательная страница "Одно окно" для работы с обращениями 

граждан. 
Объём ИР:  54 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lrgymnazia.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лошницкая районная 



 

 

гимназия" 

Тел.: (8-0177)-72-52-30 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лошницкая районная 

гимназия" 

Тел.: (8-0177)-72-52-30 
 Авторы:  Якименко Иван Викторович  
Ведение ИР: Тел.: 8-0177-72-56-92 E-mail: loshnic-gymn@tut.by 
  

Сайт ГУО "Луговослободская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Луговослободская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202834 от 15.06.2012  
На сайт-визитке размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lugovosloboda.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Луговослободская средняя 

школа" 

Тел.: (8-017) 501-51-66 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 501-51-96 E-mail: lugovo-sloboda@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Лучниковская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лучниковская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141403811 от 12.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Размещена информация о 

факультативных занятиях, кружках, школьные новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: luchniki.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лучниковская средняя 

школа" 

Тел.: (8-017 95) 96846 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лучниковская средняя 

школа" 

Тел.: (8-017 95) 96846 
 Авторы:  Гавдель Наталья Львовна  
Ведение ИР: Подразделение: заместитель директора по УВР 
 Тел.: (8-017 95) 96981 E-mail: luchniki_agro@tut.by 

Сайт ГУО "Лысицкая детсад-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лысицкая детский сад - 



 

 

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102055 от 06.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.Lisic.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лысицкая детский сад - 

средняя школа" 

Тел.: (8-01770) 47-2-28 
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 4-72-28 E-mail: Lisic@nesvizh.edu.by 

  

Сайт ГУО "Лыщенская СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лыщенская средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202750 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lische.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лыщенская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-29-95 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лыщенская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-29-95 
 Авторы:  Евтухов Олег Витальевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)38-29-95 E-mail: lischesh@open.by 
  

Сайт ГУО "Любанский ЦДТ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Любанский центр детского 

творчества" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203045 от 12.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rcdtluban.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Любанский центр детского 

творчества" 

Тел.: 8-01794-55-0-49 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 



 

 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Зам. директора 
 Тел.: 8-01794-51-3-43  E-mail: cdt@luban.edu.by 

Сайт ГУО "Любищицкая СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Любищицкая средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610017 от 11.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Представлена информация 

о проводимых мероприятиях. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://lyubi.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Любищицкая средняя школа" 

Тел.: 8(016 45)38-2-80 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Любищицкая средняя школа" 

Тел.: 8(016 45)38-2-80 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель 
 Тел.: 8(016 45)38-2-80  E-mail: lyubi@ivacevichi.edu.by 

Сайт ГУО "Лядецкая СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лядецкая средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203093 от 16.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости, фотографии, 

графики работы кружков, секций, образцы заявлений. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://lyd.stolin.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лядецкая средняя школа" 

Тел.: (8-016-55)96-201 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лядецкая средняя школа" 

Тел.: (8-016-55)96-201 
Ведение ИР: Тел.: (8-016-55)96-201 E-mail: lyd@stolin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Лядненская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лядненская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203274 от 03.12.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, статистические 

данные, новости, достижения, контактная информация, информация для учителей, учеников и 

их родителей, фотогаллерея. 
Объём ИР:   72 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school.ljadno.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лядненская средняя школа" 

Тел.: (8-01795) 73-5-36 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лядненская средняя школа" 

Тел.: (8-01795) 73-5-36 



 

 

 Авторы:  Красуцкая Анастасия Валентиновна  
    Свиридова Ольга Аркадьевна  
    Красуцкий Андрей Николаевич  
    Красуцкая Анна Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01795) 73-5-36 E-mail: Anna.krasutskay@gmail.com 
  

Сайт ГУО "Ляховичский УПК детский сад - средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ляховичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102319 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lahow.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ляховичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 34 2 50 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ляховичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 34 2 50 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 46 2 68 E-mail: sh_lahowihi@tut.by 
  

Сайт ГУО "МГКУ №2" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Минское городское 

кадетское училище № 2" управления образования администрации Первомайского района 

г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 6141102347 от 17.10.2011  
Сайт предназначен для информирования граждан об образовательной сети района, целях и 

задачах деятельности государственного учреждения образования, о работе с обращениями 

граждан, об осуществлении административных процедур в отношении граждан. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgku2.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минское городское кадетское 

училище № 2" 

Тел.: (8-017) 237-09-88 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минское городское кадетское 

училище № 2" 

Тел.: (8-017) 237-09-88 
 Авторы:  Метельская Марина Генриховна  
    Царенко Наталья Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 237-09-88 E-mail: mgku2@minsk.edu.by 



 

 

  

Сайт ГУО "МГТК" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Минский государственный 

торговый колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102118 от 20.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgtk.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский государственный 

торговый колледж" 

Тел.: 8(017) 262-46-42 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский государственный 

торговый колледж" 

Тел.: 8(017) 262-46-42 
 Авторы:  Гундилович Марина Германовна  
Ведение ИР: Подразделение: Вычислительный центр 
 Тел.: 8(017) 262-46-42 E-mail: mstc@tut.by 

Сайт ГУО "МР ЦКРОиР" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Мозырский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 
Регистрационное свидетельство №: 5141102159 от 26.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также перечень услуг для детей с ОПФР. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ckroirmozyr.gomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Мозырский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 

Тел.: 8(0236) 37-64-04 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Мозырский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 

Тел.: 8(0236) 37-64-04 
Ведение ИР: Тел.: 8(0236) 37-64-04 E-mail: ckroir.mozyr@mail.ru 

  

Сайт ГУО "МУПК Заводского района г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат Заводского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101980 от 29.06.2011  
Информация об учреждении образования - его история, традиции, устав, контактная 

информация, сведения о платных курсах, о мероприятиях, фотогалерея мероприятий, 

информация для учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://zavupk.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат Заводского района г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 295-04-21 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат Заводского района г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 295-04-21 
  

Сайт ГУО "МУПК №1 г. Гродно" 
Сайт государственного учреждения образования "Межшкольный учебно-производственный 

комбинат №1 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101331 от 06.06.2011  
Информация о МУПК №1 г. Гродно. 
Объём ИР: 41 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mupk1.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат №1 г. Гродно" 

Тел.: 8-0152-74-21-02 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-0152-74-20-03 E-mail: upcl @mail.grodno.by 
  

Сайт ГУО "МУПК №1" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации №1 

Фрунзенского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101426 от 10.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, профориентационная 

работа, охрана труда, методическое объединение, информация о выпускниках 
Объём ИР:  92 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://phrupk1.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 

ориентации №1 Фрунзенского района г.Минска" 

Тел.: 251-75-24 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 

ориентации №1 Фрунзенского района г.Минска" 

Тел.: 251-75-24 
 Авторы:  Радкевич Марина Алексеевна  
Ведение ИР: Тел.: 251-75-24 E-mail: phrupk1@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "МУПК №2 Фрунзенского р-на г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся 

№ 2 Фрунзенского района г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101906 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://phrupk2.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 

ориентации учащихся № 2 Фрунзенского района г. Минска" 

Тел.: (8-017) 204-08-47 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 

ориентации учащихся № 2 Фрунзенского района г. Минска" 

Тел.: (8-017) 204-08-47 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 204-23-06 E-mail: phrupk2@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Майский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 
Сайт Государственного учреждения образования "Майский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303435 от 17.04.2013  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности учреждений образования 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://maickiupk.cherikov.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Майский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 

Тел.: (8-02243)2-61-19 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Майский учебно-педагогический комплекс ясли-

сад-средняя школа" 
 Тел.: (8-02243)2-61-19  E-mail: kulman67@mail.ru 

Сайт ГУО "Малогородищенский УПК детский сад - средняя школа" Ляховичского 

района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Малогородищенский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" Ляховичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202652 от 24.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgorod.lyahovichi.edu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Малогородищенский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ляховичского 

района 

Тел.: 8 (01633) 4-32-38 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 (01633) 4-33-09 E-mail: mgorod@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Малогородятичский УПК ДС-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Малогородятичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Любанского района Минской области 
Регистрационное свидетельство №: 6141203224 от 31.08.2012  
Отражает информацию об основных направлениях и аспектах деятельности учреждения 

образования 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gorodjatichi.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Малогородятичский УПК 

ДС-СШ" Любанского района Минской области 

Тел.: (801794) 38338 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Рабочая группа по ведению разделов сайта 
 Тел.: (801794) 38338  E-mail: mgorod@luban.edu.by 

Сайт ГУО "Марковская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Марковская средняя школа 

Молодечненского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202875 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе - её история, информация о настоящем учреждения, 

контакты, информация для учителей, учеников и их родителей, достижения участников 

образовательного процесса, новости, фотогалерея. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolmarkovo.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Марковская средняя школа 

Молодечненского района" 

Тел.: 8-0176-723242 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Ермакович Инна Васильевна  
    Кошман Марина Аркадьевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 - 0176 - 723243 E-mail: mld24school@mail.belpak.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Марьиногорская гимназия" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Марьиногорская гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202665 от 29.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, устав, профсоюзная 

страница, контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.marinagorka-gym.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Марьиногорская гимназия" 

Тел.: 80171345308 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Марьиногорская гимназия" 

Тел.: 80171345308 
Ведение ИР: Тел.: 80171345308 E-mail: mg_gim@ tut.by 

  

Сайт ГУО "Матиевичская БШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Матиевичская базовая 

школа" Жабинковского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202523 от 19.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://matievichi.zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Матиевичская базовая школа" Жабинковского 

района 
 Тел.: 8-01641-41148  E-mail: matievichi@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Маховский УПК ДС-СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Маховский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141203235 от 14.09.2012  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Маховский УПК ДС-СШ", информация о 

деятельности системы образования ГУО "Маховский УПК ДС-СШ" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: mahovo.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Маховский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

Тел.: (8-0222)203343 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  



 

 

    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Маховский УПК ДС-СШ" 
 Тел.: (8-0222)203343 E-mail: mahovo-school@mogilev.by 

Сайт ГУО "Мачулищанская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Мачулищанская средняя 

школа имени Героев Советского Союза Вдовенко И.Т. и Гомоненко Н.В." 
Регистрационное свидетельство №: 6141202835 от 15.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://machuleshe.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Мачулищанская средняя 

школа имени Героев Советского Союза Вдовенко И.Т. и Гомоненко Н.В." 

Тел.: (8-017) 504-52-55 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 504 52 55 E-mail: machuleshe@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Медведичская СШ" Ляховичского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Медведичская средняя 

школа" Ляховичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202607 от 17.05.2012  
На сайте размещены общие сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, а также страница районного 

методического кабинета, профсоюзной организации. Имеются сведения обо всех 

мероприятиях, проводимых отделом образования и другое. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://medv.lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Медведичская средняя 

школа" Ляховичского района 

Тел.: 8-01633-4-23-38 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-01633-4-23-38 E-mail: medv@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Межевская средняя школа Оршанского района" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Межевская средняя школа 

Оршанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609877 от 17.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://mejevo.schools.by 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Межевская средняя школа 

Оршанского района" 

Тел.: 8021657-41-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Межевская средняя школа 

Оршанского района" 

Тел.: 8021657-41-56 
 Авторы:  Волкова Алла Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Секретарь 
 Тел.: 8021657-41-56 

Сайт ГУО "Межисетская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Межисетская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101717 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mezcisetki.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Межисетская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8 (0222) 21-08-65 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0222) 21-08-65 E-mail: mezcisetki-scool@mogilev.by 
  

Сайт ГУО "Мелешковская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Мелешковская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404018 от 03.06.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Размещена информация о 

факультативных занятиях, кружках, школьные новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://meleshki.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Мелешковская средняя 

школа" 

Тел.: 8(01795) 78638 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Мелешковская средняя 

школа" 

Тел.: 8(01795) 78638 
 Авторы:  Саковец Михаил Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8-0179563097 E-mail: meleshki@slutskedu.unibel.by 

Сайт ГУО "Мерчицкая БШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Мерчицкая базовая школа" 



 

 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202815 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://merchic.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Мерчицкая базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)39-64-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Мерчицкая базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)39-64-38 
 Авторы:  Литвинчук Валентина Юрьевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)32-66-88 E-mail: merchic@open.by 
  

Сайт ГУО "Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Микашевичская гимназия им. 

В.И.Недведского" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102289 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

педагогический состав, учащиеся, выпускники, контактная информация, информация для 

учащихся и их родителей, информация о проводимых мероприятиях, об административных 

процедурах, осуществляемых для граждан по заявительному принципу "Одно окно", 

фотогалерея. 
Объём ИР:  211 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://migim.ehost.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Микашевичская гимназия им. 

В.И.Недведского" 

Тел.: 8 (01647) 28 4 00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Микашевичская гимназия им. 

В.И.Недведского" 

Тел.: 8 (01647) 28 4 00 
 Авторы:  Юнгова Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: учитель информатики 

 Тел.: 8 (01647) 27 4 10 E-mail: Mgschool@brest.by 

Сайт ГУО "Миловидская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Миловидская средняя школа" 

Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203170 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация об Миловидской СШ, размещены ссылки на сайты отдела 

образования Барановичского райисполкома, управления образования Брестского 

облисполкома, контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://milovidy.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Миловидская средняя школа" 

Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 445538 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 445538 E-mail: milovid @open.by 
  

Сайт ГУО "Минское областное кадетское училище" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Минское областное 

кадетское училище" 
Регистрационное свидетельство №: 6141504649 от 06.02.2015  
На сайте размещена информация об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация по организации поступления в училище, информация (новости) о 

происходящих в училище событиях 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://moky.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минское областное кадетское 

училище" 

Тел.: 8-01795-63040 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минское областное кадетское 

училище" 

Тел.: 8-01795-63040 
 Авторы:  Андриевич Ирина Михайловна  
    Блецко Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 8-01795-63040 E-mail: info@moky.by 

Сайт ГУО "Миорская средняя школа №3" 
Официальный сайт ГУО "Миорская средняя школа №3" 
Регистрационное свидетельство №: 3141303451 от 08.05.2013  
На сайте размещена информация о работниках школы, об организации учебного и 

воспитательного процесса, помещены документы, касающиеся работы учреждения 

образования, материалы ученических и педагогических конкурсов и конференций, сведения о 

проектах нашей школы, о работе 2-х школьных музеев, фотоальбом по благоустройству 

учреждений образования (планируется расширить), отражена воспитательная работа 

субботнего дня , "одно окно", новости жизни учреждения образования.. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch3-miory.vitebsk.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Миорская средняя школа 

№3" 

Тел.: 8-02152- 4-36-23 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Миорская средняя школа 

№3" 



 

 

Тел.: 8-02152- 4-36-23 
 Авторы:  Козлова Раиса Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-02152- 4-36-23 E-mail: ssch3-mior@vitebsk.by 
  

Сайт ГУО "Мирская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Мирская средняя школа" 

Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203171 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация о школе, размещены ссылки на сайты учреждений 

образования района, контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mir.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Мирская средняя школа" 

Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 444368 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 444367 E-mail: mir-baranovichi@open.by 
  

Сайт ГУО "Михалевский УПК детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Михалевский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Бобруйского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141404272 от 02.10.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, новости Министерства учащихся 

образования и учреждения образования, контактная информация, информация для учителей и 

родителей, виды услуг, оказываемых учреждением образования. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mihalevo.bobruisk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Михалевский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Бобруйского 

района" 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-0225-592-800 E-mail: mihalevo@bobruisk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Михановичская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Михановичская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202836 от 15.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://mihanovichi.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Михановичская средняя 

школа" 

Тел.: (8-017) 503 77 37 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 5038332 E-mail: mihanovichi@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Могилевский городской социально-педагогический центр" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Могилевский городской 

социально-педагогический центр" 
Регистрационное свидетельство №: 7141203255 от 10.10.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, детей и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgspc.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Могилевский городской 

социально-педагогический центр" 

Тел.: 31-47-64 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Могилевский городской 

социально-педагогический центр" 

Тел.: 31-47-64 
  

Сайт ГУО "Мозырский детский дом" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Мозырский детский дом" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202975 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении - история учреждения, структура, контактная 

информация, сведения о воспитанниках, формах семейного жизнеустройства, педагогический 

опыт сотрудников. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mozdetidom.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Мозырский детский дом" 

Тел.: (8-0236) 35-79-97 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Мозырский детский дом" 

Тел.: (8-0236) 35-79-97 
 Авторы:  Крук Ирина Александровна  
    Щирцова Кристина Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0236) 20-79-97 E-mail: mozdetidom@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Моисеевская БОШ Мозырского района" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Моисеевская базовая 

общеобразовательная школа Мозырского района" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101505 от 14.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения о Моисеевской базовой школе - её структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также информация о жизни школы 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.moissch.mozyrroo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Моисеевская базовая 

общеобразовательная школа Мозырского района" 

Тел.: 8(0236)39-11-24 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Моисеевская базовая 

общеобразовательная школа Мозырского района" 

Тел.: 8(0236)39-11-24 
 Авторы:  Бек Наталья Михайловна  
    Засинец Александр Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кабинет информатики 
 Тел.: 8(0236)39-11-24 E-mail: moiseevka1@mail.ru 

Сайт ГУО "Мокродубровская базовая школа" Пинского района 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Мокродубровская базовая 

школа" Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202756 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mokdub.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Мокродубровская базовая 

школа" Пинского района 

Тел.: 80165- 398838 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Мокродубровская базовая 

школа" Пинского района 

Тел.: 80165- 398838 
 Авторы:  Шушко Валерий Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 80165- 398838 E-mail: Mok-dubr@open.by 
  

Сайт ГУО "Молодовская средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Молодовская средняя школа" 

Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102331 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.molodowo.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Молодовская средняя школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 44 2 69 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Молодовская средняя школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 44 2 69 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 44 2 69 E-mail: sh_molodowo@tut.by 
  

Сайт ГУО "Молотковичская СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Молотковичская средняя 

школа" Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202791 от 14.06.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://molsh.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Молотковичская средняя 

школа" Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-93-52 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Молотковичская средняя 

школа" Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-93-52 
 Авторы:  Локун Ольга Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0165)38-93-52 E-mail: molotkovsh@open.by 
  

Сайт ГУО "Молчадская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Молчадская средняя школа" 

Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203173 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация о школе, контактная информация, информация для учителей 

и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://molchadsk.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Молчадская средняя школа" 

Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 445238 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 445238 E-mail: molchadsk@open.by 
  

Сайт ГУО "Мостокский УПК ДС-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Мостокский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101923 от 27.06.2011  
Нормативно-правовое обеспечение учреждения, информация о деятельности учреждения. 
Объём ИР: 100 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mostok.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Мостокский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Тел.: 8(0222) 21-77-46 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8(0222) 21-77-46 E-mail: mostok-school@mogilev.by 
  

Сайт ГУО "Мотольская средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Мотольская средняя школа" 

Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102320 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.motol1.ivanovo.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Мотольская средняя школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 58 6 03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Мотольская средняя школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 58 6 03 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 58 6 03 E-mail: sh_motol1@tut.by 
  

Сайт ГУО "Мотольский УПК детский сад - средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Мотольский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102321 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.motol2.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Мотольский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 58 4 68 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Мотольский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 58 4 68 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  



 

 

Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 58 4 68 E-mail: sh_motol2@tut.by 
  

Сайт ГУО "Мохровская средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Мохровская средняя школа" 

Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102322 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mohro.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Мохровская средняя школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 33 2 49 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Мохровская средняя школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 33 2 49 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 33 2 49 E-mail: sh_mohro@tut.by 
  

Сайт ГУО "Муравильский УПК детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Муравильский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141202450 от 02.02.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://muraville.kostjukovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Муравильский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

Тел.: 8-02245-32355 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-02245-32355 E-mail: muraville@kostjukovichi.edu.by 

  

Сайт ГУО "НШ №112" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Начальная школа № 112 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101873 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, советы социально-

психологической службы, фотогалерея, служба одного окна. 
Объём ИР: 46 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://sch112.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Начальная школа № 112 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 341-37-32 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Начальная школа № 112 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 341-37-32 
Ведение ИР: Подразделение: инженер-программист 
 Тел.: (8-017) 341-37-32  E-mail: sch112@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "НШ №39" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Начальная школа №39 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102135 от 22.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, профсоюзная страничка. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://nsch39.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Начальная школа №39 

г.Минска" 

Тел.: 8(017) 243-59-53 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Начальная школа №39 

г.Минска" 

Тел.: 8(017) 243-59-53 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 243-59-53 E-mail: nsch39@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Нарочская СШ № 2" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Нарочская средняя школа № 

2" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202936 от 04.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 171 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.naroch2.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Нарочская средняя школа № 

2" 

Тел.: (8-01797)47795 
Разработчик ИР: Частное предприятие "Интертрейдгрупп" 

Тел.: 263-25-10 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: (8-01797)47795  E-mail: acropolis-13@yandex.ru 

Сайт ГУО "Нарочская средняя школа Вилейского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Нарочская средняя школа 

Вилейского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202916 от 29.06.2012  



 

 

На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolnaroth.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Нарочская средняя школа 

Вилейского района" 

Тел.: (8-01771) 48-2-97 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01771) 48297 E-mail: narochschool@rambler.ru 
  

Сайт ГУО "Начальная школа г.Черикова" 
Сайт государственного учреждения образования "Начальная школа г.Черикова" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303427 от 16.04.2013  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности учреждений образования 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://cherikov.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Начальная школа г.Черикова" 

Тел.: (8-02243)3-45-20 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Начальная школа г.Черикова" 
 Тел.: (8-02243)3-29-14 

Сайт ГУО "Начский детский сад - средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Начский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101461 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (история, контактная информация), 

история деревни, виртуальный музей, информация для педагогов, учащихся, родителей 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://nacha.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Начский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (01594) 74410 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Начский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (01594) 74410 
 Авторы:  Василяускайте Татьяна Сигито  
    Куель Андрей Чеславович  
    Кветковский Евгений Зенонович  
Ведение ИР: Подразделение: лаборант 
 Тел.: (01594) 74410 E-mail: vasts@list.ru 



 

 

Сайт ГУО "Нежинская базовая школа Любанского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Нежинская базовая школа 

Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203194 от 08.08.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolnejin.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Нежинская базовая школа 

Любанского района" 

Тел.: (8-01794) 35-5-13 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Директор 
 Тел.: (8-01794) 35-5-13  E-mail: nejin@luban.edu.by 

Сайт ГУО "Несвижская гимназия" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Несвижская гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102058 от 06.07.2011  
На сайте размещены контактные телефоны администрации, правила школьной жизни, история 

школы, традиции, новости, достижения, информация для учителей, учеников и их родителей, 

ссылки на ресурсы сети интернет. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Несвижская гимназия" 

Тел.: (8-01770) 53674 
 Авторы:  Шумовская Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 5-36-74 E-mail: Gymn@nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "Несвижский СПЦ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Несвижский районный 

социально-педагогический центр" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102041 от 05.07.2011  
На сайте размещены контактный телефон, сведения о кадрах, организация работы с 

гражданами по принципу "Одно окно", фотографии сотрудников, информация о центре. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.spc.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Несвижский районный 



 

 

социально-педагогический центр" 

Тел.: (8-01770) 52380 
 Авторы:  Скок Наталия Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 5-23-80 E-mail: spc@nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "Несвижский государственный районный общеобразовательный лицей" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Несвижский 

государственный районный общеобразовательный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101727 от 21.06.2011  
Сведения об учреждении образования- его история, традиции, новости, достижения, 

контактная информация, сведения для поступающих, информация учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 17 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lyceum.nesvizh-edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Несвижский 

государственный районный общеобразовательный лицей" 

Тел.: 8 (01770) 5-90-00 
Ведение ИР: Тел.: 8 (01770) 5-17-18 E-mail: Lyceum@nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "Нижнечерниховская БШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Нижнечерниховская базовая 

школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203191 от 07.08.2012  
Информация, предоставляемая администрацией учреждения образования, печатные издания, 

нормативные документы. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://nizhnie-chernihovo.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Нижнечерниховская базовая 

школа" Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 432238 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 432238 E-mail: Nbs1988@open.by 
  

Сайт ГУО "Новогутская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Новогутская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 5141203207 от 10.08.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, достижения 

коллектива учащихся и педагогов, контактная информация, информация для учителей, 

учеников и их родителей. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: www.ngutaschool.na.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Новогутская средняя школа" 

Тел.: 8-(0232) 94 52 71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Новогутская средняя школа" 

Тел.: 8-(0232) 94 52 71 
 Авторы:  Хуторная Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Новогутская средняя школа 
 Тел.: 8(0232) 94 52 71 E-mail: persimmon@tut.by 

Сайт ГУО "Новодворская БШ" Пинского района 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Новодворская базовая 

школа" Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203042 от 12.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://nov-dvor.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Новодворская базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165) 30 91 38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Новодворская базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165) 30 91 38 
 Авторы:  Масюк Наталья Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165) 30 91 38 E-mail: nov-dvor@open.by 
  

Сайт ГУО "Новодворская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Новодворская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101753 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, последние новости школы. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://novodv.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Новодворская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 45-3-48 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Новодворская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 45-3-48 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 45-3-48  E-mail: newgsrdensch@mail.ru 

Сайт ГУО "Новодворская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Новодворская средняя школа 

Минского района" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 6141202837 от 15.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://novi-dvor.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Новодворская средняя школа 

Минского района" 

Тел.: (8-017) 508-71-44 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 508-72-43 E-mail: novi-dvor@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Новодворцевская базовая школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Новодворцевская базовая 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141504667 от 11.02.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотографии проводимых 

мероприятий. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ndvor.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Новодворцевская базовая 

школа" 

Тел.: 6-60-50 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Новодворцевская базовая 

школа" 

Тел.: 6-60-50 
 Авторы:  Фёдорова Елена Витальевна  
Ведение ИР: Тел.: +37525 690-3368 E-mail: ndvor@slutsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Новопольская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Новопольская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202838 от 15.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://novoe-pole.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Новопольская средняя 

школа" 

Тел.: (8-017) 502-23-70 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 



 

 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 505 45 83 E-mail: novoe-pole@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Новосамотевичская средняя общеобразовательная школа" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Новосамотевичская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101819 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://nssh.kostjukovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Новосамотевичская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8-02245-34397 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-02245-34317 E-mail: NSSH1992@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Новоселковская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Новоселковская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102059 от 06.07.2011  
На сайте размещены сведения об истории учреждения образования, педагогическом 

коллективе, информация для родителей, учащихся, актуальная информация для выпускников, 

разработки уроков и внеклассных мероприятий. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://novosel.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Новоселковская средняя 

школа" 

Тел.: (8-01770) 45 3 59 
 Авторы:  Белик Татьяна Сергеевна  

    Крень Наталья Константиновна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 6-30-70 E-mail: tsbelik@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Новоселковская средняя общеобразовательная школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Новоселковская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101715 от 20.06.2011  
Информация о школе, контактная информация, информация для учащихся и родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://novosjolki.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Новоселковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8 (0152) 91-67-68 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Новоселковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8 (0152) 91-67-68 
 Авторы:  Сенкевич Татьяна Андреевна  
    Толкина Елена Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (029) 784-57-97 E-mail: senya80@inbox.ru 
  

Сайт ГУО "ОСШ № 11" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 11 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101570 от 15.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, странички классов, 

календарь внеклассных мероприятий, новости школы, объявления. 
Объём ИР: 250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch11.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 11 г.Минска" 

Тел.: 277-45-34 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 11 г.Минска" 

Тел.: 277-45-34 
Ведение ИР: Тел.: 275-59-10 E-mail: sch11@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "ОСШ № 119 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 119 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101849 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе - её истории, целях и задачах школы, организации 

учебной, методической и воспитательной работы, основных нормативных документах, о 

достижениях учащихся в учебной и неурочной деятельности, о работе кружков, секциях и 

факультативов, об проводимых праздниках, экскурсиях, конкурсах и т. д. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch119.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 119 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 278-94-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 119 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 278-94-20 



 

 

Ведение ИР: Тел.: 8(017) 278-94-20 E-mail: sch119@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "ОСШ № 168" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 168 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101642 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Кроме этого работает 

служба "Одно окно", новости школы, управления образования и комитета образования, ссылки 

на образовательные и информационные ресурсы Республики Беларусь. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch168.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 168 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 220-55-22 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 168 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 220-55-22 
 Авторы:  Медведева Виктория Олеговна  
    Парахневич Нина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: учитель информатики 
 Тел.: (8-017) 220-55-22 E-mail: sch168@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Обровская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Обровская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610027 от 14.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://obrovo.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Обровская средняя школа" 

Тел.: 80164559268 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Обровская средняя школа" 

Тел.: 80164559268 
 Авторы:  Гречная Валентина Николаевна  

    Коверчик Елена Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: 8 016 45 59268 E-mail: obrovo@ivacevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Обуховская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Обуховская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505555 от 07.10.2015  
На сайте размещены сведения о государственном учреждении образования "Обуховская 

средняя школа", администрации, контактная информация, материалы для учащихся, учителей, 

родителей, разработки уроков. 
Объём ИР:  184 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Сетевой адрес: http://obuhovo.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Обуховская средняя школа" 

Тел.: (80152)968541 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Обуховская средняя школа" 

Тел.: (80152)968541 
 Авторы:  Исерлис Кристина Вольдемаровна  
    Мороз Ирина Николаевна  
    Кулак Татьяна Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: (80152)968545 E-mail: obuhovo1@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Огаревичская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Огаревичская средняя школа" 

Ганцевичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102254 от 30.08.2011  
Информация об учреждении образования - его история, контактная информация, информация 

для учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ogarevichi.gancevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Огаревичская средняя школа" 

Ганцевичского района 

Тел.: 8(01646)5-36-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Огаревичская средняя школа" 

Ганцевичского района 

Тел.: 8(01646)5-36-39 
Ведение ИР: Тел.: 8(01646)5-36-39 E-mail: ogarevichischool@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Одрижинская средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Одрижинская средняя 

школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102323 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.odrysin.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Одрижинская средняя школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8-01652)-55-2-46 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Одрижинская средняя школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8-01652)-55-2-46 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-01652)-55-2-38 E-mail: Sh_odrysin@tut.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Озаричская БШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Озаричская базовая школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202762 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ozarichi.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Озаричская базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)30-27-58 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Озаричская базовая школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)30-27-58 
 Авторы:  Кожун Жанна Григорьевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)30-27-58 E-mail: ozarichi@open.by 
  

Сайт ГУО "Озятская СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Озятская средняя школа" 

Жабинковского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202518 от 16.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ozyaty.zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Озятская средняя школа" Жабинковского района 
 Тел.: 8-01641-33138  E-mail: ozyaty@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Октябрьская базовая школа имени В.Витки" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Октябрьская базовая школа 

имени В.Витки" 
Регистрационное свидетельство №: 6141504591 от 20.01.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Размещена информация о 

факультативных занятиях, кружках. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://oktjabrskaya.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Октябрьская базовая школа 

имени В.Витки" 



 

 

Тел.: 8-0179572745 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Октябрьская базовая школа 

имени В.Витки" 

Тел.: 8-0179572745 
 Авторы:  Хорошко Нина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: заместитель директора по УВР 
 Тел.: 8-0179572745 E-mail: oktjabr _agro@tut.by 

Сайт ГУО "Олехновичская СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Олехновичская средняя 

школа Молодечненского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202876 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Также на сайте размещены 

последние новости из жизни школы, достижения школы, школьный фотоальбом. Есть рубрика 

"Школа сегодня", время работы кружков, страничка о музее школы, о пионерской организации 

и БРСМ. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://olechnovithi.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Олехновичская средняя 

школа Молодечненского района" 

Тел.: (0176)77-04-22 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (0176)79-12-55 E-mail: asha25@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Ольховская средняя школа" Ляховичского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ольховская средняя школа" 

Ляховичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202569 от 03.05.2012  
На сайте размещены общие сведения об учреждении образования, его история, режим работы, 

нормативные документы, сведения об учителях, контактная информация, информация для 

учеников и их родителей, новости. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://olhov.lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ольховская средняя школа" 

Ляховичского района 

Тел.: 8-0163350216 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-0163350238 E-mail: olhov@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Омельнянская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Омельнянская средняя 



 

 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610039 от 15.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://omelnaya.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Омельнянская средняя 

школа" 

Тел.: 80164550238 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Омельнянская средняя 

школа" 

Тел.: 80164550238 
 Авторы:  Крутель Анастасия Владимировна  

    Шевчук Елена Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: 80164550238 E-mail: omelnaya@ivacevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Оношковская детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Оношковская детский сад-

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102057 от 06.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, фотоальбомы, информация для учителей, учащихся и их родителей, 

административные процедуры. 
Объём ИР: 20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://Onoshkov.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Оношковская детский сад-

средняя школа" 

Тел.: (8-017)7036342 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)7036342 E-mail: Onoshkov@nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "Опольская средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Опольская средняя школа" 

Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102324 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.opol.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Опольская средняя школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 41 5 38 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Опольская средняя школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 41 5 38 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 41 5 38 E-mail: sh_opol@tut.by 
  

Сайт ГУО "Орловская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Орловская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203004 от 10.07.2012  
Сведения об учреждении образования - его история, контактная информация, информация для 

учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://orl.stolin.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Орловская средняя школа" 

Тел.: (8-016) 55-77-2-30 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Кухарчук Виктор Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-016) 55-77-2-30 E-mail: orl@stolin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Освейская СШ Верхнедвинского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Освейская средняя школа 

Верхнедвинского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102000 от 30.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: его история возникновения, 

контактная информация, задачи и цели работы, а также будет размещаться информация о 

работе учебной и воспитательной, достижения учеников и т.д. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.osveya.vitebsk.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Освейская средняя школа 

Верхнедвинского района" 

Тел.: (8-02151) 2-53-54 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Освейская средняя школа 

Верхнедвинского района" 

Тел.: (8-02151) 2-53-54 
 Авторы:  Бароха Жанна Владимировна  
    Шинкевич Елена Васильевна  
    Макеенок Галина Филипповна  
Ведение ИР: Тел.: (8-02151) 2-53-54 E-mail: Osvea_school@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Осовецкая средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Осовецкая средняя школа 

Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203225 от 04.09.2012  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, ассоциация выпускников. 
Объём ИР: 400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolosovec.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Осовецкая средняя школа 

Любанского района" 

Тел.: 8(017)94-35-3-92 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: учитель информатики 
 Тел.: 8(017)94-35-3-92  E-mail: osovec@luban.edu.by 

Сайт ГУО "Остринская СОШ им. А.С. Пашкевич (Тётки)" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Остринская средняя 

общеобразовательная школа  
имени А.С. Пашкевич (Тётки)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101749 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ostrino.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Остринская средняя 

общеобразовательная школа имени А.С. Пашкевич (Тётки)" 

Тел.: (801514)30428 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Остринская средняя 

общеобразовательная школа имени А.С. Пашкевич (Тётки)" 

Тел.: (801514)30428 
 Авторы:  Денищик Людмила Петровна  
    Пыш Юрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель математики 
 Тел.: (801514)30167 E-mail: ostrino@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО "Островская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Островская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102049 от 06.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его краткая история, контактная 

информация, галерея фотографий, информация о работе службы "Одно окно". 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ostrov.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Островская средняя школа" 

Тел.: (8-01770) 33383 



 

 

 Авторы:  Богуш Ольга Валентиновна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 3-33-83 E-mail: Ostrov@nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "Островская средняя школа" Ляховичского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Островская средняя школа" 

Ляховичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202568 от 03.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ostrov.lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Островская средняя школа" 

Ляховичского района 

Тел.: 8-0163332648 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-0163332648 E-mail: ostrov@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Отрадновская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Отрадновская средняя школа 

Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202954 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, методические разработки 

уроков, внеклассных мероприятий. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.schoolotradnoe.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Отрадновская средняя школа 

Любанского района" 

Тел.: 8(017)94-38-8-38 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: учитель информатики 
 Тел.: 8(017)94-38-8-38  E-mail: otradnoe@luban.edu.by 

Сайт ГУО "Паличинская среденяя школа" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Паличинская средняя школа 

Любанского района" Минской области 
Регистрационное свидетельство №: 6141203229 от 10.09.2012  
На сайте размещены сведения о школе - её история, информация о настоящем учреждения, 

контакты, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolpalichin.edu.minskregion.by 



 

 

Владелец ИР: Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Паличинская средняя школа Любанского района" Минской области 

Тел.: (801794)38638 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
  

Сайт ГУО "Парохонская средняя школа" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Парохонская средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202744 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://parohonsk.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Парохонская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)37-81-68 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Парохонская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)37-81-68 
 Авторы:  Гусаим Людмила Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0165)37-81-68 E-mail: Porohon@open.by 
  

Сайт ГУО "Пашковский УПК ДС-БШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Пашковский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101971 от 28.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pashkovo.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Пашковский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа" 

Тел.: 8(0222) 21-45-84 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8(0222) 21-45-84 E-mail: pashkovo-school@mogilev.by 
  

Сайт ГУО "Пелищенская средняя школа" Каменецкого района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Пелищенская средняя школа" 

Каменецкого района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202593 от 14.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования-его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников, родителей, электронное обращение 

граждан, перечень административных процедур. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pelisce.kamenec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Пелищенская средняя школа" 

Каменецкого района 

Тел.: 8-016-317-31-21 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-016-315-32-36 E-mail: pelsch@tut.by 
  

Сайт ГУО "Пережирская СШ им. А.Е.Гуриновича" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Пережирская средняя школа 

им. А.Е.Гуриновича" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202736 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolperegirsk.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Пережирская средняя школа 

им. А.Е.Гуриновича" 

Тел.: (8-01713) 64325 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01713) 78715 E-mail: pukschper@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Першайский УПК детский сад -средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Першайский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202698 от 06.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, достижения учащихся, 

фотоальбом. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolpershai.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Першайский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Тел.: 8 017 72 46320 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Першайский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Тел.: 8 017 72 46320 



 

 

 Авторы:  Чехович Ирина Вацлавовна  
Ведение ИР: Тел.: 8 017 72 46320 E-mail: pershai@volozhin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Пинковичская средняя школа 

имени Якуба Коласа" Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203253 от 03.10.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pinkovichi.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Пинковичская средняя школа 

имени Якуба Коласа" Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-02-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Пинковичская средняя школа 

имени Якуба Коласа" Пинского района 

Тел.: (8-0165)38-02-38 
 Авторы:  Лавренчук Людмила Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)38-02-42 E-mail: pinkovich@open.by 
  

Сайт ГУО "Пинская специальная общеобразовательная школа-интернат" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Пинская специальная 

общеобразовательная школа-интернат" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202644 от 23.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, цели и задачи, 

значимые достижения, сведения об администрации школы, информация для педагогов, 

учеников и их родителей, контактная информация, фотографии из жизни школы, образцы 

заявлений, административные процедуры, обобщение опыта педагогов. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pschigl.brest-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Пинская специальная 

общеобразовательная школа-интернат" 

Тел.: 8-0165-33-69-12 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Лубяко Елена Владимировна  
    Матвиенко Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0165-33-60-50 E-mail: sh-gluhih.pinsk@open.by 
  

Сайт ГУО "Пластокский УПК ДС-БШ Любанского района" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Пластокский учебно-

педагогический комплекс детский сад базовая школа Любанского района" Минской области 
Регистрационное свидетельство №: 6141203013 от 11.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Фото альбомы и новости в 

образовании. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolplastoc.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Пластокский учебно-

педагогический комплекс детский сад базовая школа Любанского 

района" 

Тел.: 8-017-94-35-7-24 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Матвеева Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: учитель информатики 
 Тел.: 8-017-94-35-7-24 E-mail: plastok@luban.edu.by 

Сайт ГУО "Плисская средняя школа имени В.А. Микулича" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Плисская средняя школа 

имени В.А. Микулича" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202804 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.plisa.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Плисская средняя школа 

имени В.А. Микулича" 

Тел.: 80177656402 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Плисская средняя школа 

имени В.А. Микулича" 

Тел.: 80177656402 
Ведение ИР: Тел.: 80177656402 E-mail: plisa.mik@gmail.com 
  

Сайт ГУО "Погорельцевская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Погорельцевская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102050 от 06.07.2011  
На сайте размещены контактные телефоны администрации, правила школьной жизни, история 

школы, традиции, новости, достижения, информация для учителей, учеников и их родителей, 

ссылки на ресурсы сети интернет. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.Pogorel.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Погорельцевская средняя 



 

 

школа" 

Тел.: (8-01770) 48314 
 Авторы:  Бруй Марина Федоровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 4-83-14 E-mail: Pogorel@nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "Погородненская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Погородненская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101463 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Разработки учителей 

школы. Виртуальный музей школы. 
 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pogorodno.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Погородненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8-015-84-96-148 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Погородненская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8-015-84-96-148 
 Авторы:  Карпович Михаил Францевич  
    Ненартович Светлана Вацлавовна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8-015-84-96-196 E-mail: karpovichmf@ mail.ru 

Сайт ГУО "Погост-Загородская СШ имени Кирилла и Мефодия" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Погост-Загородская средняя 

школа имени славянских просветителей Кирилла и Мефодия" Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202910 от 29.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://berozovichi.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Погост-Загородская средняя 

школа имени славянских просветителей Кирилла и Мефодия" Пинского 

района 

Тел.: (8-0165) 39-04-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Погост-Загородская средняя 

школа имени славянских просветителей Кирилла и Мефодия" Пинского 

района 

Тел.: (8-0165) 39-04-38 
 Авторы:  Солоневич Николай Адамович  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)39-05-73 E-mail: pogostsh@open.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Подгорненская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Подгорненская средняя 

школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203174 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация об ГУО "Подгорненская СШ" Барановичского района, 

контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://podgorn.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Подгорненская средняя 

школа" Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 43-26-82 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 43-26-38 E-mail: podgorn@open.by 
  

Сайт ГУО "Подстаринская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Подстаринская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610005 от 11.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://podstarin.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Подстаринская средняя 

школа" 

Тел.: 52-2-30 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Подстаринская средняя 

школа" 

Тел.: 52-2-30 
 Авторы:  Полуянович Олег Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 52-2-30 E-mail: podstarin@ivacevichi.edu.by 

Сайт ГУО "Полецкишская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Полецкишская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101414 от 09.06.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников, родителей, новости учреждения, 

фотографии. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.poleckishki.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Полецкишская средняя 

общеобразовательная школа" 



 

 

Тел.: 8-01594-90210 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Полецкишская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8-01594-90210 
Ведение ИР: Подразделение: Воспитатель ГПД 
 Тел.: 8-01594- 90288  E-mail: Polec_sh@mail.ru. 

Сайт ГУО "Полкотичский УПК детский сад - базовая школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Полкотичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102326 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.polk.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Полкотичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 49 2 38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Полкотичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 49 2 38 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 49 2 38 E-mail: sh_polkotihi@tut.by 
  

Сайт ГУО "Полонковская средняя школа" Барановичского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Полонковская средняя 

школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202560 от 03.05.2012  
На сайте размещены сведения о школе - его история, педколлектив, информация для учителей, 

учеников, родителей, новости школы, "Одно окно", методическая работа. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http//polonka.baranovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Полонковская средняя 

школа" Барановичского района 

Тел.: (0163) 43-88-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Полонковская средняя 

школа" Барановичского района 

Тел.: (0163) 43-88-38 
 Авторы:  Белайц Елена Дмитриевна  
    Кононович Елена Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (0163) 43-89-31 E-mail: ebelaits@mail.ru 
  



 

 

Сайт ГУО "Полочанская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Полочанская средняя школа 

Молодечненского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202915 от 29.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе - её история, информация о настоящем учреждения, 

контакты, информация для учителей, учеников и их родителей, достижения участников 

образовательного процесса, новости, фотогалерея. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolpolochany.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Полочанская средняя школа 

Молодечненского района" 

Тел.: (80176)722180 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Анискевич Алексей Валерьевич  
    Михальцова Елена Владимировна  
    Листопадова Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: (80176)722237 E-mail: polochanckayassh@rambler.ru 

Сайт ГУО "Потаповичский УПК детский сад - базовая школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Потаповичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102327 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.potap.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Потаповичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 31 5 38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Потаповичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 31 5 38 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 31 5 38 E-mail: sh_polkotihi@tut.by 
  

Сайт ГУО "Правдинская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Правдинская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202737 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 



 

 

Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolpravdinsk.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Правдинская средняя школа" 

Тел.: (8-01713) 62432 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01713) 62432 E-mail: e.grajevich@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Псыщевский УПК детский сад - средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Псыщевский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102328 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.psyshevo.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Псыщевский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 34 2 50 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Псыщевский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 34 2 50 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 34 2 50 E-mail: sh_psyshevo@tut.by 
  

Сайт ГУО "Пугачёвская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Пугачёвская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202770 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, руководство школы, учебный процесс, воспитательная работа, фотогалерея,  

родителям. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolpugachi.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Пугачёвская средняя школа" 

Тел.: 8017724-24-74 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Пугачёвская средняя школа" 

Тел.: 8017724-24-74 
Ведение ИР: Тел.: 80177242-475 E-mail: pugachi@volozhin.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Пуховичская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Пуховичская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202812 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: его история, сведения об 

образовательном процессе, информация для учителей, учеников, родителей, контактная 

информация. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://shkola-puh.mgorka.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Пуховичская средняя школа" 

Тел.: 8(01713)77073 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Пуховичская средняя школа" 

Тел.: 8(01713)77073 
 Авторы:  Рудаковская Татьяна Степановна  
Ведение ИР: Тел.: 8(01713)77073 E-mail: puhovichishkola@tut.by 
  

Сайт ГУО "Радошковичская СШ Молодечненского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Радошковичская средняя 

школа Молодечненского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101895 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, сведения об администрации школы, лента новостей, информация об организации 

образовательного процесса, системе методической работы школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.radschool.ehost.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Радошковичская средняя 

школа Молодечненского района" 

Тел.: (8-01767)-95-066 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Радошковичская средняя 

школа Молодечненского района" 

Тел.: (8-01767)-95-066 
 Авторы:  Ткаченко Инна Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: +375292612506 E-mail: til71@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Радошковичская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Радошковичская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202886 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников, история музея, сведения об 

образовательных услугах. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://internatrad.edu.minskregion.by/ 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Радошковичская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Тел.: 80176795260 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: 80172241169 E-mail: info@minsk-region.gov.by 
  

Сайт ГУО "Радунская гимназия" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Радунская гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 4141102296 от 29.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Имеется чат, форум, 

интеграция в социальные сети. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://radgymn.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Радунская гимназия" 

Тел.: 80159423130 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Радунская гимназия" 

Тел.: 80159423130 
 Авторы:  Матонис Дмитрий Иванович  
Ведение ИР: Тел.: 80159423130 E-mail: radsh2@tut.by 
  

Сайт ГУО "Радунская начальная школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Радунская начальная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141202529 от 27.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, мониторинг 

образовательного процесса. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://radun-n.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Радунская начальная школа" 

Тел.: 80159423361 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Радунская начальная школа" 

Тел.: 80159423361 
Ведение ИР: Тел.: 80159423361 E-mail: r_nsh01@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Ракитницкая СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ракитницкая средняя 

школа" Жабинковского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202519 от 19.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rakitnica.zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ракитницкая средняя школа" Жабинковского 

района 
 Тел.: 8-01641-45138  E-mail: rakitnica@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Раковская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Раковская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202704 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, достижения 

коллектива учащихся и педагогов, контактная информация, информация для учителей, 

учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.schoolrakov.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Раковская средняя школа" 

Тел.: 01772)52215 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Викторович Анна Геннадьевна  
    Власова Ирина Францевна  
Ведение ИР: Тел.: 80177252215 E-mail: rakov@volozhin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ратичская СОШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ратичская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101836 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе - ее структура, контактная информация, методические 

разработки учителей, нормативная документация по образованию, информация для учащихся 

и родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.edu_ratichi.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ратичская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 0152-91-02-67 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ратичская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 0152-91-02-67 
 Авторы:  Осташевский Геннадий Сигизмундович  
    Сиргит Юрий Владиславович  



 

 

Ведение ИР: Тел.: 0152-91-03-05 E-mail: ratichi@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Ратомская ОСШ" 
Сайт государственного учреждения образования "Ратомская общеобразовательная средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101828 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента, ведутся 

электронные дневники. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ratomka-school.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ратомская 

общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (8-017) 502-23-70 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ратомская 

общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (8-017) 502-23-70 
 Авторы:  Рыжий Павел Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 502 22 36 E-mail: ratomka@minsk-region.edu.by 
  

Сайт ГУО "Раёвский УПК детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Раёвский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Молодечненского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202917 от 29.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, система организации 

ученического самоуправления, а так основные достижения и победы в конкурсах и 

соревнованиях за текущий учебный год. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolraevka.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Раёвский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Молодечненского 

района" 

Тел.: (8-176)797426 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
 Тел.: (8-176)797491  E-mail: shool.raevka@gmail.com 

Сайт ГУО "Редковичская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Редковичская средняя школа 

Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203107 от 20.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://redkovichi.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Редковичская средняя школа 

Любанского района" 

Тел.: 8-01794-47-1-43 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Зам. директора 
 Тел.: 8-01794-47-1-43  E-mail: redkovichi@luban.edu.by 

Сайт ГУО "Реченская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Реченская средняя школа 

Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202952 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, ассоциация выпускников. 
Объём ИР: 400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.schoolrechen.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Реченская средняя школа 

Любанского района" 

Тел.: 8(017)94-46-8-38 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: учитель информатики 
 Тел.: 8(017)94-46-8-38  E-mail: 8(017)94-46-8-38 

Сайт ГУО "Речицкая специальная СШ-интернат для детей с нарушением слуха" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Речицкая специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303442 от 22.04.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, различная информация для учителей, учеников и их родителей, события школы-

интерната, особенности обучения и образования. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://deafinternat.ehost.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Речицкая специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха" 

Тел.: 80234023394 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Речицкая специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха" 

Тел.: 80234023394 



 

 

 Авторы:  Андрачик Светлана Сергеевна  
    Купреенко Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: +375291815221 E-mail: anrsveta@gmail.com 

Сайт ГУО "Речицкая средняя школа" 
Сайт Государственного учреждения образования "Речицкая средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303426 от 16.04.2013  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности учреждений образования 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rechica.cherikov.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Речицкая средняя школа" 

Тел.: (8-02243)3-54-94 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Речицкая средняя школа" 
 Тел.: 80296026516  E-mail: Flattery.SS@mail.ru 

Сайт ГУО "Речковская СОШ" 
Официальный сайт ГУО "Речковская средняя общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101303 от 31.05.2011  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Речковская СОШ", информация о деятельности 

системы образования ГУО "Речковская СОШ". 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rechky.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Речковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-0222)215758 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222)215728 E-mail: rechky-school@rnogilev.by 
  

Сайт ГУО "Речковская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Речковская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610474 от 25.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://rechki.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Речковская средняя школа" 

Тел.: (8-01645) 41-5-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Речковская средняя школа" 

Тел.: (8-01645) 41-5-38 
 Авторы:  Мисюра Виктор Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-01645) 41-5-38 E-mail: rechki@ivacevichi.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Романовичская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Романовичская средняя 

общеобразовательная школа Могилевского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102244 от 19.08.2011  
Информация об учреждении образования - его история, контактная информация, информация 

для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://romanovichi.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Романовичская средняя 

общеобразовательная школа Могилевского района" 

Тел.: 8(0222) 20-03-47 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8(0222) 20-03-96 E-mail: romanovichi_scool@mogilev.by 
  

Сайт ГУО "Руденская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Руденская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202738 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolrudensk.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Руденская средняя школа" 

Тел.: (8-01713) 63361 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01713) 63352 E-mail: PuhSchRud@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Руденская вспомогательная школа-интернат" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Руденская вспомогательная 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202739 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rudenskinternat.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Руденская вспомогательная 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

Тел.: (8-01713) 63361 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 



 

 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01713) 63659 E-mail: rudinternat@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Рудская средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Рудская средняя школа" 

Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102329 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ruby.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Рудская средняя школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8-01652)- 32 2 89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Рудская средняя школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8-01652)- 32 2 89 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-01652)- 32 2 89 E-mail: sh_rudck@tut.by 
  

Сайт ГУО "Русиновская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Русиновская средняя школа" 

Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203177 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, контактная информация, 

информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rusino.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Русиновская средняя школа" 

Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 44-83-95 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 44-86-38 E-mail: rusinovskaya@open.by 
  

Сайт ГУО "Рязанцевский УПК ДС - СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Рязанцевский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141202526 от 21.03.2012  
Содержит сведения о деятельности школы (контактная информация; основные направления 

деятельности; информация для родителей, учащихся; перечень административных процедур; 

фотографии и др.) 
Объём ИР: 450 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://resan.mstislavl.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Рязанцевский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Тел.: 8 02240 45513 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 02240 45513 E-mail: razancy@tut.by 
  

Сайт ГУО "Ряснянская средняя школа" Каменецкого района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ряснянская средняя школа" 

Каменецкого района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202565 от 03.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rasna.kamenec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ряснянская средняя школа" 

Каменецкого района 

Тел.: 8-016-31-44-2-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ряснянская средняя школа" 

Каменецкого района 

Тел.: 8-016-31-44-2-38 
Ведение ИР: Тел.: 8-016-31-44-2-38 E-mail: rasna@kamenec.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №33 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №33 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101576 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах, организации образовательного процесса 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch33.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №33 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 294-19-82 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №33 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 294-19-82 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 294-19-82 E-mail: sch33@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "СОШ №41 г.Минска им.Серебряного В.Х." 
Официальный сайт государственного учреждения образования  
"Средняя общеобразовательная школа №41 г.Минска имени Серебряного В.Х." 
Регистрационное свидетельство №: 1141101657 от 16.06.2011  
Сайт содержит всю необходимую информацию о деятельности учреждения образования по 

реализации государственной политики в области образования. Также предоставлена 

информация, касающаяся истории школы, целей и задач деятельности учреждения. В 

открытом доступе материалы для информирования родительской общественности, 

ученического и педагогического коллективов о проводимых мероприятиях. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch41.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №41 г.Минска имени Серебряного В.Х." 

Тел.: (8-017) 222-25-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №41 г.Минска имени Серебряного В.Х." 

Тел.: (8-017) 222-25-41 
 Авторы:  Карпеленя Алеся Николаевна  
    Понтус Валентина Викентьевна  
    Лях Татьяна Ильинична  
Ведение ИР: Подразделение: Педагогический коллектив 
 Тел.: (8-017) 222-25-41 E-mail: sch41@ minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СОШ 12" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101490 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - структура учреждения, традиции, 

мероприятия, контактная информация. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch12.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Минска" 

Тел.: (8017)2588095 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Минска" 

Тел.: (8017)2588095 
Ведение ИР: Тел.: (8017)2588095 E-mail: sch12@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ № 1 г. Скидель" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Скидель" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101755 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 



 

 

Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sckid1.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Скидель" 

Тел.: 8015297-55-63 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Скидель" 

Тел.: 8015297-55-63 
 Авторы:  Кемежук Владимир Сергеевич  
Ведение ИР: Тел.: 8015297-55-63 E-mail: sckid1@tut.by 
  

Сайт ГУО "СОШ № 1 г. Щучина" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Щучина" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101737 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shhuchin-sch1.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Щучина" 

Тел.: 8(01514)29951 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Щучина" 

Тел.: 8(01514)29951 
Ведение ИР: Тел.: 8(01514)29951 E-mail: passch@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СОШ № 136 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 136 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101757 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, виртуальный музей, карта 

проезда. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch136.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 136 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 253-82-17 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 136 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 253-82-17 



 

 

Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 253-80-00 E-mail: Sch136@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ № 150 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 150 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101630 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, достижения, режим 

работы, контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch150.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 150 г.Минска" 

Тел.: 253-43-55 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 150 г.Минска" 

Тел.: 253-43-55 
Ведение ИР: Подразделение: Администратор сайта 
 Тел.: 253-43-55  E-mail: Sch150@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СОШ № 151" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 151 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101643 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch151.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 151 г.Минска" 

Тел.: (8-017)-258-71-91 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)-258-71-91 E-mail: sch151@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ № 167" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 167 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101640 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch167.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 



 

 

общеобразовательная школа № 167 г.Минска" 

Тел.: 258-28-28 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 258-28-28 E-mail: sch167@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ № 170 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №170 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101360 от 08.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети интернет с целью повышения качества и доступности, предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности учреждения по реализации государственной 

политики в области образования г. Минска, информирования родительской общественности, 

ученического и педагогического коллектива о проводимых учебных и воспитательных 

мероприятиях. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch170.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №170 г.Минска" 

Тел.: (8-017)271-69-22 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №170 г.Минска" 

Тел.: (8-017)271-69-22 
 Авторы:  Дашкевич Ирина Евгеньевна  
Ведение ИР: Тел.: 208-69-93 E-mail: sch170@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ № 173" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 173 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101572 от 15.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  1024 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch173.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 173 г.Минска" 

Тел.: 299-81-85 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 173 г.Минска" 

Тел.: 299-81-85 
 Авторы:  Башмакова Ольга Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 299-81-85 E-mail: Sch173@ minsk.edu.by 



 

 

Сайт ГУО "СОШ № 2 г. Мстиславля" 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Мстиславля" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000852 от 01.03.2010  
Предназначен для отражения деятельности ГУО "СОШ № 2 г. Мстиславля". Содержит 

информацию для учителей, учащихся и их законных представителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch2.mstislavl.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Мстиславля" 

Тел.: (8-02240) 2-17-55 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-02240) 2-17-55 E-mail: school2-ms@tut.by 
  

Сайт ГУО "СОШ № 2 г. Щучина" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Щучина" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101739 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://shhuchin-sch2.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Щучина" 

Тел.: 8(01514)28-7-47 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Щучина" 

Тел.: 8(01514)28-7-47 
 Авторы:  Кирсанова Наталья Витальевна  
    Хвойницкая Марианна Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8(01514)28-7-47 E-mail: sch2@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО "СОШ № 200 г. Минска" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 200 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101604 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch200.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 



 

 

общеобразовательная школа № 200 г. Минска" 

Тел.: 344-13-11 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 200 г. Минска" 

Тел.: 344-13-11 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 344-13-11  E-mail: sch200@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СОШ № 201" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 201" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101768 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - история, направления работы, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch201.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 201" 

Тел.: 315-32-84 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 201" 

Тел.: 315-32-84 
Ведение ИР: Тел.: 315-32-84 E-mail: sch201@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ № 22 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 22 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101485 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах, учреждениях образования, находящихся в подчинении управления образования. 
Объём ИР: 27,8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch22.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 22 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2301714 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 22 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2301714 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 230-22-12 E-mail: sch22@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ № 23 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 23 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101779 от 22.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch23.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 23 г. Минска" 

Тел.: 8(017)313-07-70 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 23 г. Минска" 

Тел.: 8(017)313-07-70 
 Авторы:  Кушнер Юрий Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8(017)313-07-70 E-mail: sch23@minsk.edu.by 

  

Сайт ГУО "СОШ № 27 г. Гродно 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 

27 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101385 от 09.06.2011  
История и традиции школы, значимые достижения, условия приема в УО, важные документы; 

сведения администрации и контактная информация; внеклассные мероприятия, отличники 

учебы, юные таланты, выпускники; полезные советы социально-психологической службы, 

методические рекомендации, разработки для учителей и учеников по предметам; полезные 

ссылки на интересные Интернет-ресурсы; фотографии школы, учебных классов, озеленение, 

фото проводимых акций и мероприятий; опросы и результаты. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch27.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г.Гродно" 

Тел.: (0152)76-55-47 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г.Гродно" 

Тел.: (0152)76-55-47 
Ведение ИР: Тел.: +375 29 582 44 99 E-mail: Mara1712@rambler.ru 
  

Сайт ГУО "СОШ № 27 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101402 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости учреждения, 

нормативная база 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch27.minsk.edu.by 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Минска" 

Тел.: 8017-334-27-74 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Минска" 

Тел.: 8017-334-27-74 
 Авторы:  Угольник Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8017-334-27-74 E-mail: sch27@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СОШ № 87 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 87 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101790 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах, информация о мероприятиях, проводимых в учреждении. 
Объём ИР: 73 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch87.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 87 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2946334 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 87 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2946334 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 2301064 E-mail: sch87@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ № 91 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 91 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101815 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch91.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 91 г.Минска" 

Тел.: 017 293 60 57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 91 г.Минска" 

Тел.: 017 293 60 57 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-электроник 
 Тел.: 017 293 60 57  E-mail: sch91@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СОШ № 92 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 



 

 

общеобразовательная школа № 92 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101389 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, часы 

приема администрации, новости учреждения образования, сведения о работниках. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch92.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 92 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 295-34-26 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 92 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 295-34-26 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 295-34-26 E-mail: Sch92@mail.edu.ru 
  

Сайт ГУО "СОШ №108 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №108 г.Минска с вечерними классами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101430 от 10.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении- его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах, нормативные документы, рекомендации и информация для учеников и учителей, 

новости. 
Объём ИР: 38 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch108.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №108 г.Минска с вечерними классами" 

Тел.: 8(017)2452051 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №108 г.Минска с вечерними классами" 

Тел.: 8(017)2452051 
Ведение ИР: Тел.: 8(017)2452051 E-mail: sch108@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №109 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №109 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101645 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, одно окно: график приема граждан, 

бланки заявлений, единый день информирования, списки классов, история учреждения, 

условия приема в школу, важные документы, нормативные базы по учреждению, охране труда, 

информатизации, Правовой уголок,методические объединения, педсоветы, графики 

дежурства, платные услуги, классные часы, централизованное тестирование, экзамены, 

выпускникам вся информация, здоровый образ жизни, уголок ОСВОДа, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, форум, голосование. 
Объём ИР:  180 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch109.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №109 г. Минска" 

Тел.: 8(-017) 243-23-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №109 г. Минска" 

Тел.: 8(-017) 243-23-27 
 Авторы:  Усова Екатерина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8(-017) 243-23-27 E-mail: sch109@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СОШ №116 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №116 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101811 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация; история; 

информация для учителей, учеников и их родителей; информация для классных 

руководителей; виртуальный музей; информация социально-психолого педагогической 

службы; одно окно. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch116.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №116 г.Минска" 

Тел.: (8-017)255-10-02 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №116 г.Минска" 

Тел.: (8-017)255-10-02 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 255-34-95 E-mail: sch116@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №125 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №125 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101789 от 22.06.2011  
Сайт содержит сведения об учебном заведении, его структуре, режиме работы, принципах 

работы, событиях, имеющих значение для учебного заведения, одно окно, информацию для 

родителей, учеников, педагогов, выпускников и т.п. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch125.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №125 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 204-60-12 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №125 г.Минска" 



 

 

Тел.: (8-017) 204-60-12 
 Авторы:  Филиппова Нина Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 253-62-13 E-mail: Sch125@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №133 г. Минска" 
 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №133 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101394 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах. 
Объём ИР: 90 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch133.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №133 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2458747 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №133 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2458747 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 2458747 E-mail: sch133@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №144 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №144 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101759 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, одно окно, фотогалерея. 
Объём ИР: 500 Мб. 630 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch144.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №144 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 299-47-90 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №144 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 299-47-90 
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики 
 Тел.: (8-017) 299-47-90  E-mail: Sch144@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СОШ №159 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №159 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101603 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  25 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch159.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №159 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 257-77-83 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №159 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 257-77-83 
 Авторы:  Ильюшина Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.:  (8-017) 257-77-83 E-mail: sch159@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СОШ №172 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №172 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102161 от 26.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch172.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №172 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 242-44-09 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №172 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 242-44-09 
 Авторы:  Курашева Елена Ивановна  
    Минова Ольга Евгеньевна  
    Мацкевич Алексей Олегович  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 242-44-08 E-mail: sch172@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №178 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №178 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101813 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch178.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №178 г.Минска" 

Тел.: 2928241 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №178 г.Минска" 



 

 

Тел.: 2928241 
 Авторы:  Мамчиц Наталья Витольдовна  
    Хаткевич Антон Евгеньевич  
Ведение ИР: Тел.: 2620239 E-mail: sch178@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №19 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №19 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101446 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch19.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №19 г.Гродно" 

Тел.: 8-0152- 94-49-75 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №19 г.Гродно" 

Тел.: 8-0152- 94-49-75 
Ведение ИР: Тел.: 8-0152-94-49-75 E-mail: schlososno@tut.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №2 г. Мозыря" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Мозыря" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101663 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также информация о деятельности школы. 
Объём ИР:  5000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch2.mozyrroo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Мозыря" 

Тел.: 8 (0236) 35-64-77 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Мозыря" 

Тел.: 8 (0236) 35-64-77 
 Авторы:  Гончар Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0236) 35-64-77 E-mail: Sh2-Mozyr@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "СОШ №2 г.п. Кореличи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.п. Кореличи" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101299 от 31.05.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования, администрации, контактные 

телефоны, информация для учащихся, родителей. 



 

 

Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.korelichi-sch2.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.п. Кореличи" 

Тел.: 8-01596-22256 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.п. Кореличи" 

Тел.: 8-01596-22256 
 Авторы:   Кошур Инна Николаевна  
     Шевко Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-01596-21776 E-mail: scooldva@tut.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №207 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №207 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101543 от 15.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети Интернет с целью повышения качества и доступности, предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности учреждения по реализации государственной 

политики в области образования г. Минска, информирования родительской общественности, 

ученического и педагогического коллектива о проводимых учебных и воспитательных 

мероприятиях. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch207.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №207 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017)270-63-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №207 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017)270-63-39 
 Авторы:  Савчук Екатерина Петровна  
 Авторы:  Варакса Марина Олеговна  
    Шкваренко Ольга Анатольевна   
    Чигилейчик Жанна Евгеньевна  

    Некрасова Лариса Петровна  
    Гарасюк Виталий Сергеевич  
    Василевский Виталий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Объединение методической информатизации 
 Тел.: 270-58-99 E-mail: sch207@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СОШ №21 им.Н.Ф.Гастелло" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №21 имени Н.Ф.Гастелло г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101398 от 09.06.2011  
Содержит сведения о школе, контакты, новости, сведения для родителей, сведения для 



 

 

учеников, методические материалы, расписание , графики работы факультативов, кружков, 

достижения учащихся, одно окно 
Объём ИР: 75 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch21.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования " Средняя 

общеобразовательная школа №21 имени Н.Ф.Гастелло г.Минска" 

Тел.: 288-22-11 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования " Средняя 

общеобразовательная школа №21 имени Н.Ф.Гастелло г.Минска" 

Тел.: 288-22-11 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 334-94-07  E-mail: sch21@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СОШ №212" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №212 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101514 от 14.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, карта проезда, новости школы и 

УО, история и традиции школы, и другая полезная информация для родителей и учащихся 
Объём ИР: 12 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch212.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №212 г.Минска" 

Тел.: 259-97-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №212 г.Минска" 

Тел.: 259-97-41 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: +375 29 722-44-47  E-mail: Informatik212@ya.ru 

Сайт ГУО "СОШ №29 г.Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №29 

г.Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141403907 от 08.04.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bobruisk-ch29.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №29 

г.Бобруйска" 

Тел.: 58 50 09 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №29 

г.Бобруйска" 

Тел.: 58 50 09 



 

 

 Авторы:  Кулешов Сергей Викторович  
    Прико Павел Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (80225) 47 45 50 E-mail: bobruisk_sh29@tut.by 

Сайт ГУО "СОШ №3 г. Щучина" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Щучина" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101740 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Обзор школьной газеты, 

информация об выпускниках школы. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shhuchin-sch3.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Щучина" 

Тел.: (801514) 20036 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Щучина" 

Тел.: (801514) 20036 
 Авторы:  Колесник Светлана Яковлевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.:  (801514) 20036 E-mail: sch3@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО "СОШ №34 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 34 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101522 от 14.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе - ее структура, контактная информация, а также 

полезная информация для учащихся, учителей и родителей 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch34.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 34 г. Минска" 

Тел.: 261-98-85 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 34 г. Минска" 

Тел.: 261-98-85 
 Авторы:  Жибуль Александр Викторович  
    Шевченок Алина Евгеньевна  
Ведение ИР: Тел.: 261-98-85 E-mail: Sch34@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №38 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №38 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101767 от 22.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - история, направления работы, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch38.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №38 г.Минска" 

Тел.: 252-33-12 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 252-33-12 E-mail: Sch38@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №67 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №67 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101734 от 21.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети интернет с целью повышения качества и доступности, предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности учреждения по реализации государственной 

политики в области образования г. Минска, информирования родительской общественности, 

ученического и педагогического коллектива о проводимых учебных и воспитательных 

мероприятиях. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch67.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №67 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 271-68-97 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №67 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 271-68-97 
 Авторы:  Базов Алексей Евгеньевич  
    Казаченок Елена Евгеньевна  
    Дашкевич Валентина Петровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 271-68-97 E-mail: sch67@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №72 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №72 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101487 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch72.minsk.edu.by 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №72 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 273-95-65 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №72 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 273-95-65 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 297-03-90 E-mail: sch72@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №77 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №77 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101547 от 15.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, о его истории, информация для 

учителей, контактная информация, информация для учеников и родителей, фотогалереи, почта 

доверия, форумы и другое. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch77.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №77 г.Минска" 

Тел.: 345 16 94 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №77 г.Минска" 

Тел.: 345 16 94 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8 (029) 558 72 19  E-mail: Lev_Olya@inbox.ru 

Сайт ГУО "СОШ №83 г. Минска им. Г.К. Жукова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №83 г. Минска им. Г.К. Жукова" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101809 от 23.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети интернет с целью повышения качества и доступности предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам. Информации о деятельности учреждения по реализации государственной 

политики в области образования г.Минска, информирования родительской общественности, 

ученического и педагогического коллектива о проводимых учебных и воспитательных 

мероприятиях. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://Sch83.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №83 г. Минска им. Г.К. Жукова" 

Тел.: 8(017) 226-32-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №83 г. Минска им. Г.К. Жукова" 

Тел.: 8(017) 226-32-20 
 Авторы:  Клюцкая Людмила Ильинична  



 

 

    Мовчан Антон Станиславович  
    Мазур Инна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 226-32-20 E-mail: Sch83@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СОШ №95 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №95 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101388 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе - основные виды деятельности, контактная информация 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch95.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №95 г. Минска" 

Тел.: 8-017-288-56-21 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №95 г. Минска" 

Тел.: 8-017-288-56-21 
Ведение ИР: Подразделение: Администратор 
 Тел.: 8-017-233-62-22  E-mail: sch95@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СПЦ Московского района г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Социально-педагогический 

центр Московского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606914 от 02.03.2016  
На сайте размещены требования об учреждении образования - контактная информация, 

методические материалы для педагогов социальных, педагогов-психологов, информация для 

родителей, новости и основные события центра 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: priut-pshelka.minsk.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Социально-педагогический 

центр Московского района г.Минска" 

Тел.: 208-56-53 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Открытый контакт" 

Тел.: (8-017) 211-01-22 
Ведение ИР: Подразделение: - 
 Тел.: 256-20-70  E-mail: sdv-2010@tut.by 

Сайт ГУО "СПЦ с приютом Ленинского района" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Социально-педагогический 

центр с приютом Ленинского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606329 от 18.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, структурное подразделение, информация для родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://lenspc.minsk.edu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Социально-педагогический 

центр с приютом Ленинского района г.Минска" 

Тел.: 8017 298-45-47 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Социально-педагогический 

центр с приютом Ленинского района г.Минска" 

Тел.: 8017 298-45-47 
Ведение ИР: Тел.: 298-45-47 E-mail: lenspc@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СПЦ с приютом Фрунзенского района г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Социально-педагогический 

центр с приютом Фрунзенского района г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607543 от 14.04.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, администрация, 

контактная информация, методические материалы для педагогов, рекомендации для 

родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://frunspc.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Социально-педагогический 

центр с приютом Фрунзенского района г. Минска" 

Тел.: 8-017-207-25-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Социально-педагогический 

центр с приютом Фрунзенского района г. Минска" 

Тел.: 8-017-207-25-89 
 Авторы:  Лукьяненко Дмитрий Валерьевич  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-207-26-46 E-mail: frunspc@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 10 г.Могилева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №10 г. 

Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101689 от 20.06.2011  
Сведения о школе. Контактная информация. Информация для учителей, учеников и их 

родителей. Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие 

деятельность общеобразовательных учреждений. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sosh10.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 10 г. 

Могилева" 

Тел.: 8 0222 25 07 43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 10 г. 

Могилева" 

Тел.: 8 0222 25 07 43 
 Авторы:  Марушенко Максим Иванович  
Ведение ИР: Тел.: 8 0222 25 07 43 E-mail: mogilev_school10@tut.by 
  



 

 

Сайт ГУО "СШ № 38 г.Могилева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №38 г. 

Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101691 от 20.06.2011  
Сведения о школе. Контактная информация. Информация для учителей, учеников и их 

родителей. Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие 

деятельность общеобразовательных учреждений. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://shool38.of.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 38 г. 

Могилева" 

Тел.: 8 0222 48 41 35 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 38 г. 

Могилева" 

Тел.: 8 0222 48 41 35 
 Авторы:  Колядина Алла Григорьевна  
    Курбако Тамара Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 0222 48 41 35 E-mail: mogilev_school38@tut.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 5 г.Могилева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 5 г. 

Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101686 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Нормативно - правовое 

обеспечение учебного заведения. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school5.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 5 г. 

Могилева" 

Тел.: 8 (0222) 48 25 64 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 5 г. 

Могилева" 

Тел.: 8 (0222) 48 25 64 
 Авторы:  Суденков Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0222) 48 25 64 E-mail: mogilev_school5@tut.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 6 г.Могилева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №6 г. 

Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101687 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Нормативно-правовое 

обеспечение учебного заведения, информация о деятельности ГУО "Средняя школа № 6 г. 



 

 

Могилева" 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school6.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 6 г. 

Могилева" 

Тел.: 8(0222)481080 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 6 г. 

Могилева" 

Тел.: 8(0222)481080 
 Авторы:  Иваненко Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0222) 464276 E-mail: mogilev_school6@tut.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 1 г. Ганцевичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 

г.Ганцевичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102300 от 30.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch1.gancevichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 

г.Ганцевичи" 

Тел.: 80164623261 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 

г.Ганцевичи" 

Тел.: 80164623261 
Ведение ИР: Тел.: 80164623261 E-mail: marial_57@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ № 1 г.Ивацевичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 

г.Ивацевичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141609993 от 03.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch1.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Ивацевичи" 

Тел.: 2-41-25 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Ивацевичи" 

Тел.: 2-41-25 
 Авторы:  Живиневич Виктор Иванович  



 

 

    Клещёнок Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: 9-15-54 E-mail: sch1@ivacevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 1 имени Янки Купалы г. Молодечно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 имени 

Янки Купалы г. Молодечно" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101911 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей; отдельная страница 

школьного музея, методические разработки. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch1mol.at.tut.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 имени 

Янки Купалы г. Молодечно" 

Тел.: 80176-737905 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 имени 

Янки Купалы г. Молодечно" 

Тел.: 80176-737905 
 Авторы:  Буневич Мария Романовна  
    Посох Андрей Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8029-1446391 E-mail: maryia.07@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ № 10 г.Солигорска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 10 

г.Солигорска" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202717 от 11.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждения образования: его история, кадровый состав, 

правила внутреннего распорядка; информация для учителей: эффективный педагогический 

опыт, структура методической службы; для учеников: расписание экзаменов, консультаций, 

виртуальные выставки книг; для родителей: советы психологов, социальных педагогов, 

сведения о предоставляемых платных услугах; наши достижения: названы отличники учебы, 

победителей олимпиад, конкурсов. 
Объём ИР:  512 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch10.soligorsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 10 

г.Солигорска" 

Тел.: 8 0174 233643 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 10 

г.Солигорска" 

Тел.: 8 0174 233643 
 Авторы:  Кульбицкий Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 8 0174 233643 E-mail: School10_soligorsk@tut.by 
  



 

 

Сайт ГУО "СШ № 10 г.Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 10 

г.Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141404429 от 14.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости учреждения 

образования и вышестоящих органов 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school10bobruisk.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 10 

г.Бобруйска" 

Тел.: 80225554446 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 10 

г.Бобруйска" 

Тел.: 80225554446 
 Авторы:  Андрусенко Светлана Ивановна  
    Шатило Анна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 80293150489 E-mail: asi64@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ № 11 г. Могилева" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 11 

г.Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101462 от 13.06.2011  
Сайт посвящен целиком и полностью Государственному учреждению образования "Средняя 

школа № 11 г.Могилева" . На сайте можно ознакомиться с историей школы, узнать, чем живет 

учебное заведение сегодня, ознакомиться с его коллективом, прочитать свежие новости.  также 

Вы найдете полезные ссылки и многое другое. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school11mog.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 11 г. 

Могилева" 

Тел.: 8-0222-251531 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 11 г. 

Могилева" 

Тел.: 8-0222-251531 
 Авторы:  Альшевская Елена Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0222-251531 E-mail: Mogilev_sosh_11@tut.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 11 г.Слуцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 11 

г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202769 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 



 

 

Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school11slutsk.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 11 

г.Слуцка" 

Тел.: (8-01795) 6-51-57 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01795) 6-51-58 E-mail: school11@slutskedu.unibel.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 11" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 11 

г.Новополоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610494 от 28.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: HTTP://< www.school11.sites.novedu.by > 
Владелец ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 11 г.Новополоцка" 

Тел.: (8-0214)34-01-49 
Разработчик ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Гортольская средняя школа" 

Тел.: 8-016-45-39-2-28 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-Программист 
 Тел.: +375336107983  E-mail: Luciffer3434@gmail.com 

Сайт ГУО "СШ № 110 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 110 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101879 от 24.06.2011  
Сайт содержит информацию общего назначения (история, контактные данные, информацию 

об учреждении), а также информацию, специально предназначенную  
 для педагогов, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school110.com 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 110 г. 

Минска" 

Тел.: (8 017) 278-58-81 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 110 г. 

Минска" 

Тел.: (8 017) 278-58-81 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: (8 017) 278-58-81  E-mail: kotlianik@gmail.com 



 

 

Сайт ГУО "СШ № 124 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 124 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102034 от 05.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, информация о 

педагогическом составе, контактная информация, информация для учителей, учеников и их 

родителей, рекомендации психолога и социального педагога, фотогалерея. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch124.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 124 

г.Минска" 

Тел.: 8(017) 341-37-21 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 124 

г.Минска" 

Тел.: 8(017) 341-37-21 
 Авторы:  Боговец Юлия Анатольевна  
    Ревенко Кристина Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 340-69-76 E-mail: Sch124@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 13 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 13 г. 

Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609727 от 05.09.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, сведения о режиме работы структурных подразделений; информация для 

учителей, учащихся и их родителей; нормативно-правовая информация; ссылки на полезные 

для сотрудников учреждения образования, учащихся и их родителей информационные 

ресурсы. 
Объём ИР: 7700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://13grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 13 г. 

Гродно" 

Тел.: (8-0152)-75-32-27 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 75-30-41  E-mail: yarosell@mail.ru 

Сайт ГУО "СШ № 13 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 13 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202656 от 25.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, достижения учеников, 

музей школы, фотогалерея. 
Объём ИР:  500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch13.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 13 

г.Барановичи" 

Тел.: +3750163452122 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Ступчик Елена Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: +375 0163 451913 E-mail: sch13@baranovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 131 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 131 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102366 от 31.10.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 43 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch131.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 131 

г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 3406258 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 131 

г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 3406258 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 3451412 E-mail: sch131@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 14 имени Е.М.Фомина г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 14 имени 

Е.М.Фомина г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202608 от 17.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - информация для учителей, 

учеников, родителей: новости, история, контактная информация школы. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch14.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 14 имени 

Е.М.Фомина г.Бреста" 

Тел.: +3750162356530 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 14 имени 

Е.М.Фомина г.Бреста" 

Тел.: +3750162356530 
 Авторы:  Нестерук Л.В.  
    Ульяницкая А.П.  



 

 

    Попкова А.В.  
Ведение ИР: Тел.: +3750162356530 E-mail: sch14mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 141 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 141 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102071 от 08.07.2011  
Информация об учреждении образования - его история, контакты, новости школы, 

информация о проводимых в школе мероприятиях, а также мероприятиях, в которых школа 

принимала участие, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch141.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 141 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 299-85-11 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 141 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 299-85-11 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 299-85-11 E-mail: dzmitryg@gmail.com 
  

Сайт ГУО "СШ № 148 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 148 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101888 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch148.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 148 г. 

Минска" 

Тел.: 261-24-86, 261-21-90, 261-18-48 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 148 г. 

Минска" 

Тел.: 261-24-86, 261-21-90, 261-18-48 
Ведение ИР: Подразделение: Преподаватель информатики 
 Тел.: 261-24-86  E-mail: sch148@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШ № 15 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 15 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202714 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 40,1 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch15.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 15 

г.Барановичи" 

Тел.: (80163) 57 01 18 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 15 

г.Барановичи" 

Тел.: (80163) 57 01 18 
Ведение ИР: Тел.: (80163) 57 01 17 E-mail: sch15@baranovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 16 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 16 г. 

Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607932 от 24.05.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их законных представителей. 
Объём ИР: 2048 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://16grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 16 г. 

Гродно" 

Тел.: 8021-243-15-16 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 16 г. 

Гродно" 

Тел.: 8021-243-15-16 
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Средняя 

школа № 16 г. Гродно" 
 Тел.: 8029-783-82-19  E-mail: tashavns@gmai.com 

Сайт ГУО "СШ № 169" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №169 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101967 от 28.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Новости учреждения. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch169.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №169 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 242-81-19 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №169 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 242-81-19 
 Авторы:  Самусенко Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 242-81-19 E-mail: sch169@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "СШ № 17 г. Могилева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 17 г. 

Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102281 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости, нормативные 

документы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school17.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 17 

г.Могилева" 

Тел.: 80222 315309 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 17 

г.Могилева" 

Тел.: 80222 315309 
 Авторы:  Гуринович Сергей Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 80222 315309 E-mail: mogilev_school17@tut.by 

Сайт ГУО "СШ № 170" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 170 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141609824 от 10.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, его история, контактная 

информация, нормативно-правовые документы, информация для учителей, учащихся, 

законных представителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch170.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 170 г. 

Минска" 

Тел.: (17)270-68-98 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 170 г. 

Минска" 

Тел.: (17)270-68-98 
 Авторы:  Дашкевич Ирина Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист  

 Тел.: +375-29-649-80-11 E-mail: babtown@gmail.com 

Сайт ГУО "СШ № 18 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 18 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202880 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://sch18.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 18 

г.Барановичи" 

Тел.: (8-016) 563364 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Полойко Алла Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 8016563364 E-mail: alla.poloiko@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ № 19 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 19 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202655 от 25.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, данные о работе службы "Одно окно", статистическая информация об учителях 

и учениках школы, сведения о профсоюзной и общественных организациях школы, 

информация о победителях конкурсов и олимпиад, и т.д. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch19.baranovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 19 

г.Барановичи" 

Тел.: (8-0163)46-16-17 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Водчиц Татьяна Вячеславовна  
    Хитрик Алла Геннадьевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0163)40-17-96 E-mail: nashe_nashe@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ № 199 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 199 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101869 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе: место расположения, цели и задачи, традиции и 

история, достижения, правила приема, нормативные документы, информация для родителей и 

учеников, сведения об учителях, размещаются новости школы. Работает общественная 

приемная. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch199.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 199 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 205-69-90 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 199 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 205-69-90 



 

 

 Авторы:  Бучинский Максим Казимирович  
    Сушко Надежда Сергеевна  
    Сидорцова Светлана Ивановна  
    Дрозд Алексей Валерьевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 205-69-90 E-mail: Sch199@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 218 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 218 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001112 от 29.10.2010  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch218.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 218 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 274-89-18 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 218 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 274-89-18 
 Авторы:  Макарчук Валерий Григорьевич  
 Авторы:  Дорожко Виктор Александрович  
    Щерба Юлия Ивановна  
    Громович Валентина Васильевна  
    Андарало Наталья Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 274-89-18 E-mail: sch218@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 219 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 219 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101465 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, достижения школы, 

профориентационные сведения, сведения для выпускников, фотогалерея, одно окно, 

организация шестого школьного дня, организация каникулярного времени, полезная 

информация и консультации психологов и социальных педагогов, нормативные и правовые 

документы, новостная лента, ЗОЖ. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch219.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 219 

г.Минска" 

Тел.: (017) 274-99-08 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 219 

г.Минска" 



 

 

Тел.: (017) 274-99-08 
 Авторы:  Куницкая Елена Николаевна   
    Шевченко Елена Анатольевна   
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: (8-017) 274 99 08 E-mail: sch219@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШ № 22 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 22 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202564 от 03.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch22.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 22 

г.Бреста" 

Тел.: +375 162 46-30-04 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 22 

г.Бреста" 

Тел.: +375 162 46-30-04 
 Авторы:  Дрогаль Татьяна Николаевна  
    Муха Наталья Борисовна  
Ведение ИР: Тел.: +375 162 46-30-04 E-mail: sch22mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 223 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 223 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101875 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе, её структура, основные виды деятельности, 

нормативные документы, рекомендации, информация для учащихся, родителей, учителей, 

новости, контактная информация. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch223.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 223 г. 

Минска" 

Тел.: 246-47-82 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 223 г. 

Минска" 

Тел.: 246-47-82 
Ведение ИР: Тел.: 246-47-83, 8-029-862-04-09 E-mail: d.ogma@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ № 23 г.Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 23 

г.Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141505282 от 29.06.2015  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 120 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sh23bobr.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №23 г. 

Бобруйска" 

Тел.: 8 (0225) 47-49-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №23 г. 

Бобруйска" 

Тел.: 8 (0225) 47-49-41 
Ведение ИР: Подразделение: Оператор 
 Тел.: 8 (0225) 47-49-41  E-mail: guosh23@ rambler.ru 

Сайт ГУО "СШ № 24 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 24 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202556 от 02.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch24.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 24 

г.Бреста" 

Тел.: 8 0162 42 85 01 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 24 

г.Бреста" 

Тел.: 8 0162 42 85 01 
 Авторы:  Богуш Василий Александрович  
    Дворянкина Татьяна Леонтьевна  
    Вощула Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 80162 428511 E-mail: sch24mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 25 г. Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 25 г. 

Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504774 от 17.03.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: www. bobr25.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 

г.Бобруйска" 

Тел.: 80225-47-72-77 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 



 

 

г.Бобруйска" 

Тел.: 80225-47-72-77 
 Авторы:  Лейко Наталья Васильевна  
    Школяренко Валентина Николаевна  
    Панкова Татьяна Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: 80225-47-72-77 E-mail: bobrschool25@tut.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 26 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 26 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101418 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch26.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 26 г. Гродно" 

Тел.: (0152) 56-67-60 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (0152) 56-67-60  E-mail: sh26_oktroo@mail.grodno.by 

Сайт ГУО "СШ № 27 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 27 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202777 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-27.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 27 

г.Гомеля" 

Тел.: 80232713479 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 80232401759 E-mail: office@medialine.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 28 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 28 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202589 от 14.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch28.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 28 

г.Бреста" 

Тел.: 8 (0162) 47 87 03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 28 

г.Бреста" 

Тел.: 8 (0162) 47 87 03 
 Авторы:  Вальчук Марина Васильевна  
    Корчук Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0162) 47 97 03 E-mail: sch28mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 29 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 29 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202611 от 17.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch29.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 29 

г.Бреста" 

Тел.: 8 (0162) 42-40-90 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 29 

г.Бреста" 

Тел.: 8 (0162) 42-40-90 
 Авторы:  Борисюк Татьяна Федоровна  
    Лось Светлана Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0162) 42-40-90 E-mail: sch29mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 3 г.Барановичи" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 3 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202879 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - история, традиции, события, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch3.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 3 

г.Барановичи" 

Тел.: 8-0163-41-90-81 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 3 

г.Барановичи" 



 

 

Тел.: 8-0163-41-90-81 
 Авторы:  Евтушенко Светлана Алексеевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0163-41-90-81 E-mail: sch3@baranovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 30 г. Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 30 г. 

Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141505219 от 08.06.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://30.bobruisk.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №30 

г.Бобруйска" 

Тел.: 80225435676 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №30 

г.Бобруйска" 

Тел.: 80225435676 
 Авторы:  Жаворонок Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 80225435676 E-mail: chool30@mail.ru 

Сайт ГУО "СШ № 30 имени Д.Б. Гвишиани г.Бреста" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 30 имени 

Д.Б. Гвишиани г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202583 от 10.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch30.brest.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 30 имени 

Д.Б. Гвишиани г.Бреста" 

Тел.: +375162484314 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 30 имени 

Д.Б. Гвишиани г.Бреста" 

Тел.: +375162484314 
 Авторы:  Леванчук Александр Петрович  
    Трошина Светлана Николаевна  
    Пахотина Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: +375162484314 E-mail: sch30mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 31 г. Могилева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №31 г. 

Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101244 от 29.04.2011  
Информационно-просветительская информация о деятельности учреждения. 



 

 

Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sosh31.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №31 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222)26-26-50 
 Авторы:  Костицкий Валентин Григорьевич  
    Цеханович Сергей Степанович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222)26-34-20 E-mail: sosh_31@tut.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 35 г.Бреста" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 35 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202612 от 17.05.2012  
На сайте размещены сведения о школе, учительском коллективе, расписание кружков, 

факультативов, информация о проводимых в школе мероприятиях, достижениях учащихся в 

различных конкурсах, олимпиадах и т.д. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch35.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 35 

г.Бреста" 

Тел.: 80162434101 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 35 

г.Бреста" 

Тел.: 80162434101 
 Авторы:  Зданевич Валентина Валентиновна  
    Синюк Наталья Степановна  
    Онищук Галина Петровна  
Ведение ИР: Тел.: 80162434101 E-mail: Sch35mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 37 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 37 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202541 от 16.04.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении - его история, контактная информация, 

информация об учениках, учителях. Информация для родителей, голосование, одно окно. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch37.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 37 

г.Бреста" 

Тел.: 8-0375-162-35-42-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 37 

г.Бреста" 



 

 

Тел.: 8-0375-162-35-42-20 
 Авторы:  Спирина Татьяна Валерьевна  
    Шумская Наталья Алексеевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0375-162-35-42-01 E-mail: shc37mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 39 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 39 г. 

Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609730 от 06.09.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Еженедельно размещается 

информация об интересных событиях и мероприятиях проведённых в школе. 
 
 
 
 
 
Объём ИР: 5 222 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://sch39grodno.schools.by/  
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "СШ № 39 г. Гродно" 

Тел.: 67-29-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "СШ № 39 г. Гродно" 

Тел.: 67-29-43 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 67-29-43  E-mail: kazello@inbox.ru 

Сайт ГУО "СШ № 46 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 46 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102379 от 10.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, традиции, новости 

школы,  контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch46.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 46 

г.Минска" 

Тел.: 340-64-21 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 46 

г.Минска" 

Тел.: 340-64-21 
Ведение ИР: Тел.: 340-64-21 E-mail: sch46@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 47 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №47 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102363 от 31.10.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея исторических 

событий, доска почета. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch47.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №47 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 298-37-36 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №47 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 298-37-36 
Ведение ИР: Тел.: 8(029) 5289539 E-mail: priborovich@gmail.com 

  

Сайт ГУО "СШ № 4г.Несвижа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №4 

г.Несвижа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102043 от 06.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация об администрации учреждения образования, разработки уроков, 

информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея, информация о школе на 

английском языке. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch4.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 

г.Несвижа" 

Тел.: (8-01770) 59555 
 Авторы:  Анашко Елена Юрьевна  
    Юшкевич Екатерина Чеславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 5-95-55 E-mail: sch4@nesvizh-edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 54 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 54 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102355 от 18.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - история, контактная информация, 

информация для учителей, учеников и родителей. На сайте также размещены объявления и 

новостная лента. Имеются ссылки на правовые сайты и сайты общеобразовательной системы. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch54.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 54 



 

 

г.Минска" 

Тел.: 285-16-02 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 54 

г.Минска" 

Тел.: 285-16-02 
Ведение ИР: Тел.: 285-16-02 E-mail: sch54@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 6 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 6 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202535 от 11.04.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch6.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 6 г.Бреста" 

Тел.: 8-0162-46-04-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 6 г.Бреста" 

Тел.: 8-0162-46-04-13 
 Авторы:  Носулич Светлана Анатольевна  
    Спицына Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0162-46-04-13 E-mail: sch6mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 6 г.Солигорска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 6 

г.Солигорска" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202712 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch6.soligorsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 6 

г.Солигорска" 

Тел.: 80174243895 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 6 

г.Солигорска" 

Тел.: 80174243895 
 Авторы:  Бирюк Ольга Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 017 24-38-96 E-mail: school6.08@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ № 66 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 66 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202794 от 14.06.2012  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, справочная и правовая 

информация, школьные новости, объявления, фоторепортажи о буднях и праздниках школы. 

Имеются ссылки на официальные и образовательные ресурсы. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school-66.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 66 

г.Гомеля" 

Тел.: 80232 51-97-12 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 80232 51-97-12 E-mail: info@ school-66.gorodgomel.by 

  

Сайт ГУО "СШ № 66" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 66 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101862 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, сведения об общественных 

организациях и внеклассных мероприятиях. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch66.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 66 г. 

Минска" 

Тел.: 261-17-79 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 66 г. 

Минска" 

Тел.: 261-17-79 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 261-18-61  E-mail: sch66@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШ № 7 г. Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 7 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202557 от 02.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении - его история, контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей; методические материалы, творческие 

работы учителей и учащихся школы; сведения о воспитательной работе, о выпускниках 

школы, о школьной библиотеке, о партнерских связях. 
Объём ИР:  53 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://brestschool7.iatp.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 г.Бреста" 

Тел.: (8-0162) 21-41-18 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 г.Бреста" 

Тел.: (8-0162) 21-41-18 
 Авторы:  Рихтер Борис Михайлович  
    Цаплина Светлана Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0162) 21-41-18 E-mail: sch7@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 7 г. Кричева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 7 г. 

Кричева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101897 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch7.krichev.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кричевского районного 

исполнительного комитета Могилевской области 

Тел.: 8(02241) 5-13-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 г. 

Кричева" 

Тел.: (8-02241) 578-95 
 Авторы:  Марусев Михаил Афанасьевич  
    Махраева Галина Егоровна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "СШ №7 г. Кричева" 
 Тел.: (8-02241) 5-78-95 E-mail: sch7.krichev@tut.by 

Сайт ГУО "СШ № 7 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 7 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101867 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch7.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 г. 

Минска" 

Тел.: 251-00-73 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 г. 

Минска" 

Тел.: 251-00-73 
 Авторы:  Караба Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 251-00-73 E-mail: sch7@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 7 г.Могилева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 7 

г.Могилева" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7141102279 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school7.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 

г.Могилева" 

Тел.: 8(0222)42-28-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 

г.Могилева" 

Тел.: 8(0222)42-28-43 
 Авторы:  Скороход Татьяна Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8 (0222)42-28-43 E-mail: mogilev_school7@tut.by 

Сайт ГУО "СШ № 8 г. Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 8 

г.Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141505207 от 05.06.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, режим работы, информация для учителей, учеников и их родителей, 

методическая работа, новости школы и т. д. Текстовые материалы дополнены фотографиями. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sh8bobruisk.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 8 

г.Бобруйска" 

Тел.: 43-43-51 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 8 

г.Бобруйска" 

Тел.: 43-43-51 
 Авторы:  Зыкун Игорь Олегович  
    Скрыпко Павел Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Оператор ЭВМ 
 Тел.: 43-43-51 E-mail: shkola8.b@yandex.by 

Сайт ГУО "СШ № 89" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 89 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101600 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Размещаются также новости 

и объявления. Есть Форум, где можно высказать своё мнение о сайте. В галерее размещены 

фотографии с мероприятий, проходящих в школе. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://sch89.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 89 г.Минска" 

Тел.: 275-66-35 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

средняя школа № 89 г.Минска" 

Тел.: 275-66-35 
Ведение ИР: Тел.: 275-66-35 E-mail: Sсh89@ Minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ № 9 г. Молодечно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Cредняя школа №9 г. 

Молодечно" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101915 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, школьные достижения, 

информация о школьной газете 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.9ka.of.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа №9 г. 

Молодечно" 

Тел.: ( 8-0176) 73-35-06 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа №9 г. 

Молодечно" 

Тел.: ( 8-0176) 73-35-06 
Ведение ИР: Подразделение: инженер-программист 
 Тел.: (8-0176) 73-35-06  E-mail: shkola09@rambler.ru 

Сайт ГУО "СШ № 9 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 9 имени 

Героя Советского Союза Г.Н.Холостякова г. Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202553 от 02.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, достижения учеников, 

музей школы, фотогалерея. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch9.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 9 имени 

Героя Советского Союза Г.Н.Холостякова г. Барановичи" 

Тел.: +3750163412793 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Новик Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: +3750163412793 E-mail: sch9@baranovichi.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "СШ №1 г.Давид-Городка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 г.Давид-

Городка" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203087 от 16.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dg1.stolin.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г.Давид-

Городка" 

Тел.: (8-016-55) 51-3-77 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Брезовский Александр Иванович  
    Мамайко Юрий Владимирович  
    Калько Александр Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-016-55) 51-3-77 E-mail: dg1@stolin.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №1 г.Климовичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 города 

Климовичи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141606178 от 06.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учащихся и их родителей.  
Объём ИР: 1024 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch1.klimovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 города 

Климовичи" 

Тел.: 8(02244) 5-72-94 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 города 

Климовичи" 

Тел.: 8(02244) 5-72-94 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики  
 Тел.: 8(02244) 5-72-94  E-mail: gclimowichi.sh@yandex.by 

Сайт ГУО "СШ №1 п. Дружный" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 п. 

Дружный" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202734 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolldrugnij.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 



 

 

п.Дружный" 

Тел.: (8-01713) 90032 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01713) 90032 E-mail: shkoldr@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №10 г. Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №10 г. 

Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102005 от 01.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, последние новости, 

законодательные документы, информация об учебной, воспитательной деятельности. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch10.borisov.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №10 г. 

Борисова" 

Тел.: 8(0177) 78-01-19 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №10 г. 

Борисова" 

Тел.: 8(0177) 78-01-19 
 Авторы:  Ильюшина Галина Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0177) 78-01-19 E-mail: sch10@borisov.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №10 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №10 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202626 от 18.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Имеется форма 

электронного обращения граждан. В разделе "Сервиса" работает форум сайта. Организовано 

интерактивное голосование по актуальным вопросам. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch10.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №10 

г.Барановичи" 

Тел.: (8-0163) 429278 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №10 

г.Барановичи" 

Тел.: (8-0163) 429278 
 Авторы:  Купцова Марина Георгиевна  
    Храмова Екатерина Сергеевна  
    Пацевич Тамара Анатольевна  



 

 

    Николаева Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 429278 E-mail: sch10@baranovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №10 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №10 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202598 от 15.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch10.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №10 

г.Бреста" 

Тел.: 8016422450 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №10 

г.Бреста" 

Тел.: 8016422450 
 Авторы:  Гуль Виталий Владимирович  
    Нестерук Ирина Алексеевна  
    Ключевская Ирина Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8016422450 E-mail: Sch10mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ №11 г. Молодечно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 11 г. 

Молодечно" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101907 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Сведения об общественных 

объединениях нашей школы. Сведения о школьной библиотеке, профсоюзе, слудбе СППС. 

Важные документы школы (Кодекс об образовании, Закон о правах ребенка). Также 

размещены новости на главной странице. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch11.molodechno.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 11 г. 

Молодечно" 

Тел.: 8 0176 75-18-60 
Разработчик ИР: ИП Петюкевич В.М. 

Тел.: +375 44 55 777 00 
 Авторы:  Соловьева Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: учитель маиематики 
 Тел.: 8 0176 76-02-51 E-mail: School11mol@tut.by 

Сайт ГУО "СШ №11 г. Орши" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №11 г. Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609954 от 20.10.2016  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, новости, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, выпускников, расписание 

звонков и занятий, о проведённых и планируемых мероприятиях. 
Объём ИР:  161 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://11orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №11 г. Орши" 

Тел.: 80216202636 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Кудрявцева Елена Валерьевна  
    Кириллов Геннадий Тимофеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 80216202636 E-mail: 11.school.orsha@gmail.com 

Сайт ГУО "СШ №12 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №12 имени 

И.К. Кабушкина г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202679 от 30.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, школьные новости с 

фотоотчетами. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch12.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 имени 

И.К. Кабушкина г.Барановичи" 

Тел.: 8-016-349-68-08 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-016-349-68-08 E-mail: sch12@baranovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №12 г.Бреста имени К.Л. Губаревича" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №12 города 

Бреста имени К.Л. Губаревича" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203215 от 23.08.2012  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фото учителей и учеников. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch12.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "СШ №12 г.Бреста имени К.Л. 

Губаревича" 

Тел.: (8-016)242 52 16 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "СШ №12 г.Бреста имени К.Л. 

Губаревича" 

Тел.: (8-016)242 52 16 



 

 

 Авторы:  Грановская Валентина Александровна  
    Кирдун Оксана Вячеславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-016)242 52 16 E-mail: sch12mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ №12 г.Слуцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №12 

г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404013 от 02.06.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - ее история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Рекомендации школьного 

психолога, итоги олимпиад, информация для выпускника. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch12.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 

г.Слуцка" 

Тел.: 80179545390 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 

г.Слуцка" 

Тел.: 80179545390 
Ведение ИР: Тел.: 80179545307 E-mail: school12slutsk@tut.by 
  

Сайт ГУО "СШ №120 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №120 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102082 от 12.07.2011  
Информация об учреждении образования - его история, контактная информация, информация 

для учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch120.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №120 

г.Минска" 

Тел.: 8(017) 243-89-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №120 

г.Минска" 

Тел.: 8(017) 243-89-71 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 243-87-11 E-mail: sch120@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №122" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №122 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101863 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей, информация о службе "Одно окно". 
Объём ИР: 200 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch122.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №122 

г.Минска" 

Тел.: 261-17-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №122 

г.Минска" 

Тел.: 261-17-13 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 261-17-13  E-mail: sch122@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШ №126 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №126 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101950 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе- ее структура, школьная медиатека, методические 

рекомендации, общественная приемная, результаты опросов, контактная информация. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch126.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №126 г. 

Минска" 

Тел.: 8(017) 252-96-25 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №126 г. 

Минска" 

Тел.: 8(017) 252-96-25 
 Авторы:  Василевский Александр Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Группа централизованного хозяйственного обеспечения 

управления образования администрации Фрунзенского района 
 Тел.: 8(017) 252-96-25 E-mail: sch126@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШ №135 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №135 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101963 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, о библиотеке, перечень 

электронных средств обучения, фотогалерея, информация по профориентации. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch135.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №135 г. 

Минска" 

Тел.: 8(017) 342-49-44 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №135 г. 

Минска" 

Тел.: 8(017) 342-49-44 



 

 

 Авторы:  Гончарик Игорь Вячеславович  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 341-48-11 E-mail: sch135@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №14 г. Молодечно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №14 г. 

Молодечно" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101910 от 27.06.2011  
На сайте размещена информация об администрации школы, контактная информация, 

информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch14.molodechno.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №14 г. 

Молодечно" 

Тел.: (8-0176)74-39-76 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0176)74-43-98 E-mail: Sch14mol@gmail.com 
  

Сайт ГУО "СШ №140 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №140 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102202 от 28.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch140.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №140 

г.Минска" 

Тел.: 8(017) 253-42-70 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №140 

г.Минска" 

Тел.: 8(017) 253-42-70 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 255-96-81 E-mail: Sch140@minsk.edu.by 

  

Сайт ГУО "СШ №142 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №142 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101994 от 30.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей, новости школы, управления и комитета, 

голосования, ссылки на правовые и образовательные сайты, одно окно, справка, советы 

психолога. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch142.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №142 

г.Минска" 

Тел.: 8(017) 344-13-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №142 

г.Минска" 

Тел.: 8(017) 344-13-71 
 Авторы:  Гайдукевич Евгений Игоревич  
    Синило Светлана Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 344-13-71 E-mail: sch142@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №143 г. Минска им. М.О. Ауэзова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №143 г. 

Минска имени М.О. Ауэзова" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101884 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch143.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №143 г. 

Минска имени М.О. Ауэзова" 

Тел.: 341-37-84 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №143 г. 

Минска имени М.О. Ауэзова" 

Тел.: 341-37-84 
 Авторы:  Кутья Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: +37529-618-90-43 E-mail: sch143@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШ №15 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №15 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202563 от 03.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch15.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №15 

г.Бреста" 

Тел.: 8 (0162)20-24-46 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №15 

г.Бреста" 

Тел.: 8 (0162)20-24-46 
 Авторы:  Мисан Татьяна Викторовна  



 

 

    Рогальская Илона Леонтьевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0162)20-24-46 E-mail: Sch15mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ №155 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №155 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101559 от 15.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети интернет с целью повышения качества и доступности, предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности учреждения по реализации государственной 

политики в области образования г. Минска, информирования родительской общественности, 

ученического и педагогического коллектива о проводимых учебных и воспитательных 

мероприятиях. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch155.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №155 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 2079201 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №155 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 2079201 
 Авторы:  Никифорова Наталия Михайловна  
 Авторы:  Брындикова Наталья Петровна  
    Кравчук Елена Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Средняя 

школа №155 г. Минска" 
 Тел.: (8-017) 277-29-81 E-mail: sch155@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШ №16 г. Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 16 г. 

Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141505087 от 08.05.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  1127 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://16.bobruisk.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №16 

г.Бобруйска" 

Тел.: +375 (225) 43-30-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №16 

г.Бобруйска" 

Тел.: +375 (225) 43-30-89 
 Авторы:  Завадская Екатерина Евгеньевна  
Ведение ИР: Тел.: +375(29)-744-15-90 E-mail: mary260188@yandex.ru 
  



 

 

Сайт ГУО "СШ №16 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №16 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202818 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, важные документы, школьная медиатека, сведения об общественных 

организациях, внеклассных мероприятиях, информация для учителей, учеников и их 

родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch16.baranovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №16 

г.Барановичи" 

Тел.: 8-0163) 42-68-36 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163)40-41-96 
  

Сайт ГУО "СШ №16 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №16 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202859 от 18.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, сотрудники, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  также 

постоянно обновляется новостная лента. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.soch16.igomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №16 

г.Гомеля" 

Тел.: 8 0232 74 25 72 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №16 

г.Гомеля" 

Тел.: 8 0232 74 25 72 
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: 8 0232 74 25 72  E-mail: Savior.by@tut.by 

Сайт ГУО "СШ №16 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №16 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505825 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch16.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждения образования "Средняя школа №16 



 

 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 204-79-36 
Разработчик ИР: Государственное учреждения образования "Средняя школа №16 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 204-79-36 
 Авторы:  Курков Тимофей Ильич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 204-24-02 E-mail: sch16@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №17 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 17 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202713 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch17.baranovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 17 

г.Барановичи" 

Тел.: 8-0163-48-86-62 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 17 

г.Барановичи" 

Тел.: 8-0163-48-86-62 
Ведение ИР: Тел.: 8-0163-48-86-62 E-mail: Vic.o@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №175 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №175 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505821 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история и традиции, цели и 

задачи, значимые достижения, общественные организации, контактная информация, 

информация об администрации учреждения образования, проводимых административных 

процедурах, сведения о службе "Одно окно", информация для учителей, учеников и их 

родителей, фотогалерея, новости учреждения образования и вышестоящих органов. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch175.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждения образования "Средняя школа №175 

г.Минска" 

Тел.: 254-04-09 
Разработчик ИР: Государственное учреждения образования "Средняя школа №175 

г.Минска" 

Тел.: 254-04-09 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 254-04-09  E-mail: sch175@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШ №18 г. Могилева" 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №18 г. Могилёва" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7141000974 от 05.07.2010  
Нормативно-правовое обеспечение учебного заведения, информация о деятельности ГУО 

"Средняя школа №18 г.Могилева", история, контактная информация. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school18.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №18 г. 

Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 48-59-22 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №18 г. 

Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 48-59-22 
 Авторы:  Акуленко Татьяна Владимировна  

    Ильенков Илья Геннадиевич  
Ведение ИР: Тел.: 8 0222 48 59 22 E-mail: mogilev_school18@tut.by 
  

Сайт ГУО "СШ №18 им. Евфросинии Полоцкой г. Полоцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №18 имени 

Евфросинии Полоцкой г.Полоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101927 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Предоставлена информация 

об администрации школы, педагогическом коллективе, а  также о мероприятиях, проводимых 

или запланированных на базе школы. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pgossh18.com 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №18 имени 

Евфросинии Полоцкой г.Полоцка" 

Тел.: (0214) 48-47-80 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №18 имени 

Евфросинии Полоцкой г.Полоцка" 

Тел.: (0214) 48-47-80 
Ведение ИР: Тел.: (0214) 48-47-80 E-mail: Pgossh18@vitebsk.by 
  

Сайт ГУО "СШ №183 г.Минска" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 183 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101403 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, история, основные 

направления деятельности, контактная информация, информация для учителей, учеников и их 

родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch183.minsk.edu.by 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №183 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 281-05-29 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №183 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 281-05-29 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 281-05-29 E-mail: sch183@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №185 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №185 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102370 от 08.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея, достижения и 

новости школы. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch185.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №185 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 258-66-84 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №185 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 258-66-84 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 258-66-84 E-mail: Sch185@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №186 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №186 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101964 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, страничка новостей, ссылки на образовательные баннеры, информация для 

учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch186.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №186 

г.Минска" 

Тел.: 8(017) 344-12-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №186 

г.Минска" 

Тел.: 8(017) 344-12-71 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 299-63-80 E-mail: sch186@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №189 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №189 



 

 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101782 от 22.06.2011  
На сайте размещена информация о школе (история, контакты, режим работы, службы), 

сведения для учеников и их родителей (работа кружков, факультативов, мероприятия 6 дня 

недели, правовое воспитание, о правилах ЗОЖ, о детских и молодежных организациях и др.), 

а также страничка психолога (советы родителям, учащимся, учителям) и информация о целях 

и задачах школы, о программах, реализуемых в учебном заведении. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch189.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №189 

г.Минска" 

Тел.: 8-017-247-96-98 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №189 

г.Минска" 

Тел.: 8-017-247-96-98 
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: 247-58-61  E-mail: sch189@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШ №19" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №19 г.Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609953 от 20.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Размещены фотографии 

воспитательных мероприятий с учащимися, еженедельные новости школы, информация о 

летнем оздоровлении учащихся, организация питания в УО, информация об экзаменах в УО, о 

кружках. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://19orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №19 г.Орши" 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: +375292907700  E-mail: 19.school.orsha@gmail.com 

Сайт ГУО "СШ №193 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №193 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102387 от 14.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалереи, информация 

о достижениях учеников, новости школы, официальные документы. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch193.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №193 

г.Минска" 



 

 

Тел.: (8-017)258-34-92 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)258-34-92 E-mail: sch193@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №194 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Общеобразовательная 

средняя школа №194 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101519 от 14.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе, администрации школы, педагогических кадрах, 
 контактная информация, информация о работе социально-психологической службы, 

попечительского совета школы, отражена воспитательная и идеологическая работа, работа с 

родителями, методическая работа, информация для выпускников, одно окно, школьная газета. 
Объём ИР:  19 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch194.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

средняя школа №194 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 279-69-81 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

средняя школа №194 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 279-69-81 
 Авторы:  Резник Елена Витальевна  
    Янчук Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 279-69-81 E-mail: sch194@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №2 г. Марьина Горка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 г. 

Марьина Горка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202733 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school2gorka.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Марьина Горка" 

Тел.: (8-01713) 50085 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01713) 53497 E-mail: ch2mg@tut.by 
  

Сайт ГУО "СШ №2 г.Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.Борисова" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 6141102129 от 21.07.2011  
Летопись школы, информация для учителей, информация для родителей, "Одно окно", 

"Молодежный перекресток" (информация для учащихся), "Школа сегодня" (новости школы), 

методические разработки. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.schoolarts2.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Борисова" 

Тел.: 8(0177) 74-48-44 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Борисова" 

Тел.: 8(0177) 74-48-44 
Ведение ИР: Тел.: 8(0177) 74-48-44 E-mail: sch2@inbox.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №2 г.Горки" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 г.Горки" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102369 от 08.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch2.gorki.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 2 г.Горки" 

Тел.: 80223359296 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 2 г.Горки" 

Тел.: 80223359296 
 Авторы:  Головорушкина Светлана Викторовна  
    Кулешов Герман Евгеньевич  
Ведение ИР: Тел.: 80223359296 E-mail: Scool2grk@tut.by 
  

Сайт ГУО "СШ №2 г.Солигорска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.Солигорска" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202883 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его истории, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch2.soligorsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Солигорска" 

Тел.: 801742221190 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Солигорска" 



 

 

Тел.: 801742221190 
 Авторы:  Патракова Юлия Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 80174221190 E-mail: vtor-shkola@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №2 г.п. Белыничи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 г.п. 

Белыничи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101833 от 23.06.2011  
Размещена информация для родителей, учеников, преподавателей, необходимая в 

образовательном процессе. Размещена информация о школе - история, контактная 

информация. Фотогалерея всех учителей школы, запечатлены различные моменты из жизни 

школы. Размещены все необходимые документы - образцы заявлений, административные 

процедуры. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch2.belynichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования 

"Средняя школа №2 г.п. Белыничи" 

Тел.: 8 (2232) 5-16-65 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Компьютерные 

телекоммуникационные системы" 

Тел.: 8 (1713)60660 
Ведение ИР: Тел.: 8 (2232) 5-16-65 E-mail: Belschool2@tut.by 
  

Сайт ГУО "СШ №20 г. Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №20 г. 

Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101917 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.borisovschool20.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №20 г. 

Борисова" 

Тел.: (0177) 75-17-76 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №20 г. 

Борисова" 

Тел.: (0177) 75-17-76 
Ведение ИР: Тел.: (0177) 75-17-76 E-mail: BorisovSchool20@list.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №20 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 20 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202627 от 18.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, достижения учеников, 

музей школы, фотогалерея. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch20.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 20 

г.Барановичи" 

Тел.: +3750163488845 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Драчева Марина Степановна  
Ведение ИР: Тел.: 80163488845 E-mail: sch20@baranovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №21 г. Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 21 г. 

Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504773 от 17.03.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. На сайте есть страницы по 

здоровому образу жизни, школьная библиотека, виртуальная Беларусь, информация по 

профессиональной ориентации. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: HTTP://www.21.bobr.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 21 

г.Бобруйска" 

Тел.: 8-0225- 49-91-83 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 21 

г.Бобруйска" 

Тел.: 8-0225- 49-91-83 
 Авторы:  Касаткина Александра Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8-0225-45-69-28 E-mail: schkola21bobr@mail.ru 

Сайт ГУО "СШ №21 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №21 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203090 от 16.07.2012  
На сайте размещены сведения о школе - контактная информация, информация для учителей, 

учеников и родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch21.brest.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №21 

г.Бреста" 

Тел.: 36 39 36 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №21 

г.Бреста" 

Тел.: 36 39 36 
 Авторы:  Антонюк Елена Степановна  
    Иванова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 36 37 11 E-mail: sch21mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ №21 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №21 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202778 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Методическая работа. 

Воспитательная работа. Новости школы. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school21.iptv.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №21 

г.Гомеля" 

Тел.: 8(0232) 74-12-70 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №21 

г.Гомеля" 

Тел.: 8(0232) 74-12-70 
 Авторы:  Марсиков Павел Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8(0232) 74-12-70 E-mail: MarsikovPavel@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №215 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №215 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101370 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Сайт содержит актуальную 

информацию о жизни учреждения, фотогалереи и отчеты. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch215.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №215 

г.Минска" 

Тел.: (8-017)205-39-03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №215 

г.Минска" 

Тел.: (8-017)205-39-03 
 Авторы:  Богданович Марина Яковлевна  
    Бобровская Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 8639280 E-mail: Marina.bogdanovich@gmail.com 
  



 

 

Сайт ГУО "СШ №22 г.Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Cредняя школа №22 

г.Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102080 от 12.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 18 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sh22borisov.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа №22 

г.Борисова" 

Тел.: 8(0177) 73-02-24 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа №22 

г.Борисова" 

Тел.: 8(0177) 73-02-24 
Ведение ИР: Тел.: 8(0177) 79-84-65 E-mail: abra_kadabra_@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №22 г.Могилева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №22 

г.Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102216 от 29.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sosh22.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №22 

г.Могилева" 

Тел.: +375(222) 74-29-40 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №22 

г.Могилева" 

Тел.: +375(222) 74-29-40 
 Авторы:  Добровольская Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: +375(222) 74-29-40 E-mail: sosh_22@tut.by 

Сайт ГУО "СШ №22 г.п. Болбасово" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №22 г.п. 

Болбасово" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609959 от 20.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, рубрики 

для учителей, учащихся и их родителей. Также информация о работе летнего оздоровительного 

лагеря круглосуточного пребывания "Звездочет". 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://school22.goroo-orsha.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №22 г.п. 



 

 

Болбасово" 

Тел.: (8-0216) 29-74-99 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №22 г.п. 

Болбасово" 

Тел.: (8-0216) 29-74-99 
 Авторы:  Морозова Анастасия Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0216) 29-74-99 E-mail: 22.school.orsha@gmail.com 
  

Сайт ГУО "СШ №24 г.Бобруйска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №24 

г.Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504675 от 12.02.2015  
Официальный сайт учреждения образования, созданный для информирования участников 

образовательного процесса об особенностях его организации, культурных и спортивных 

событиях. 
Объём ИР:  1200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bobr24.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №24 

г.Бобруйска" 

Тел.: 8-0225-47-90-15 
 Авторы:  Русинович Ирина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора по учебной работе 
 Тел.: 8-0225-47-90-12 E-mail: shkolka_24@mail.ru 

Сайт ГУО "СШ №25 г. Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №25 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202587 от 11.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  590 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch25.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №25 

г.Бреста" 

Тел.: 8(0162) 43-42-62 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №25 

г.Бреста" 

Тел.: 8(0162) 43-42-62 
 Авторы:  Галах Елена Александровна  
    Татарникова Елена Григорьевна  
    Пырх Жанна Павловна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0162) 43-42-62 E-mail: sch25@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ №26 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №26 



 

 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202545 от 26.04.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, методические разработки 

учителей, сведения о методических объединениях школы. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch26.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №26 

г.Бреста" 

Тел.: +375162475353 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №26 

г.Бреста" 

Тел.: +375162475353 
 Авторы:  Кондратович Наталья Ивановна  
    Ясинов Евгений Хикметович  
    Сталева Татьяна Федоровна  
Ведение ИР: Тел.: +375162475353 E-mail: sch26mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ №26 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №26 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202861 от 18.06.2012  
Содержит информацию о различных сферах деятельности Государственного учреждения 

образования "СШ №26 г.Гомеля". Включает справочную и нормативную информацию, 

новости, объявления и поздравления, фоторепортажи о мероприятиях. Имеет ссылки на 

официальные ресурсы. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school126.iptv.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №26 

г.Гомеля" 

Тел.: 8 0232 57 56 52 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №26 

г.Гомеля" 

Тел.: 8 0232 57 56 52 
 Авторы:  Раковец Василий Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: 8 0232 57 56 52 E-mail: Ondric11@inbox.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №28 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №28 г.Гомеля 

имени Э.В.Серегина" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202873 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, графики работ кружков и секций, 

информация для учителей, учеников и их родителей, история школы, контактная информация.  

также на сайте размещена информация для дошкольников и поступающим в высшие учебные 



 

 

заведения, информация о наших достижения и наградах. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school-28.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №28 г.Гомеля 

имени Э.В.Серегина" 

Тел.: +375 232 41 38 60 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: +375 232 41 38 60 E-mail: 28.s@bk.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №3 г. Борисова" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №3 г. 

Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101983 от 29.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея школы, форум 

для посетителей. 
Объём ИР:  5120 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://osh3borisov.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. 

Борисова" 

Тел.: 8(0177) 73-01-81 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. 

Борисова" 

Тел.: 8(0177) 73-01-81 
 Авторы:  Богатырев Евгений Анатольевич  
    Демидчик Василий Анатольевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(0177) 73-01-81 E-mail: vvvsh3borisov@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №3 г. Ганцевичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 

г.Ганцевичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102239 от 18.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Информация о достижениях 

учащихся, кружках и т.д. Справочная информация о г. Ганцевичи. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch3.gancevichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Ганцевичи" 

Тел.: 8(01646)2-17-65 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 



 

 

г.Ганцевичи" 

Тел.: 8(01646)2-17-65 
 Авторы:  Шут Евгений Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8(01646)2-17-65 E-mail: JamesH4@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №3 г. Любани им. Г.Л. Сечко 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. Любани имени Г.Л. Сечко 

Минской области 
Регистрационное свидетельство №: 6141203236 от 14.09.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school3luban.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. Любани 

имени Г.Л. Сечко 

Тел.: 8-01794-55426 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель математики СШ № 3 г. Любани 
 Тел.: 8-044-7007401  E-mail: sch3@luban.edu.by 

Сайт ГУО "СШ №3 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202628 от 18.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, контактная информация, сведения 

об организации и участниках образовательного процесса, локальные нормативные документы, 

новости школы, полезная информация для учащихся и их законных представителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch3.brest.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Бреста" 

Тел.: +375(162)-23-76-05 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Бреста" 

Тел.: +375(162)-23-76-05 
 Авторы:   Харитонович Галина Владимировна  
    Мазурук Светлана Сергеевна  
    Бондарь Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: +375(162)-23-76-05 E-mail: Sch3mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ №3 г.Ивацевичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 

г.Ивацевичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141609995 от 03.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  также размещены полезные 



 

 

ссылки на блоги, школьное видео, школьную газету, последние новости. Находится 

информация об административных процедурах по заявлениям граждан, осуществляемых 

учреждением образования, режим работы школы, графики работы администрации и приема 

граждан по личным вопросам. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch3.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Ивацевичи" 

Тел.: 9-13-90, 9-17-87 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Ивацевичи" 

Тел.: 9-13-90, 9-17-87 
 Авторы:  Кузьмин Олег Алексеевич  

    Бахур Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 9-13-90 E-mail: sch3@ivacevichi.edu.by 

Сайт ГУО "СШ №3 г.Орши" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 г.Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610042 от 15.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей, новостная лента, достижения школы. 
Объём ИР: 280 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://3orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Орши" 

Тел.: +375216 51-21-26 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: +37533 646-40-49  E-mail: ChildDrag@mail.ru 

Сайт ГУО "СШ №3 г.Пинска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №3 г.Пинска" 
Регистрационное свидетельство №: 2141303327 от 06.02.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, цели и задачи, 

значимые достижения, сведения о детских и молодежных общественных объединениях, 

образцы заявлений, план внеклассных мероприятий, контактная информация, информация для 

учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch3.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Пинска" 

Тел.: +375(165)35-67-17 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Пинска" 

Тел.: +375(165)35-67-17 
Ведение ИР: Тел.: +37529 1197657 E-mail: sch3@pinsk.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "СШ №3 им.Д.Н.Пенязькова г.Гомеля" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №3 имени 

Д.Н.Пенязькова г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202787 от 14.06.2012  
На сайте размещена информация о структуре учреждения образования, его руководстве, 

последние новости, методическая помощь, расписание мероприятий. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school-3.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 имени 

Д.Н.Пенязькова г.Гомеля" 

Тел.: 8(0232)- 41-96-22 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 имени 

Д.Н.Пенязькова г.Гомеля" 

Тел.: 8(0232)- 41-96-22 
Ведение ИР: Тел.: 8(0232)- 41-90-53 E-mail: jc-jc-jc@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №3 р.п. Речица" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 р.п. 

Речица" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203007 от 10.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, горячие новости о школе, 

фотогалерея 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rp3.stolin.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

р.п.Речица" 

Тел.: 8 (01655) 25-227 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

р.п.Речица" 

Тел.: 8 (01655) 25-227 
 Авторы:  Гречко Вячеслав Владимирович  
    Квятко Илия Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: учитель информатики 

 Тел.: 8 (01655) 25-227 E-mail: rp3@stolin.edu.by 

Сайт ГУО "СШ №30" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Cредняя школа №30 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101947 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Ведется лента новостей о 

проходящих в школе мероприятиях, деятельности учеников и педагогов. Доступен вход в 

программно-методический комплекс "Параграф". 
Объём ИР:  100 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch30.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа №30 г. 

Минска" 

Тел.: 8(017) 222-10-10 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа №30 г. 

Минска" 

Тел.: 8(017) 222-10-10 
 Авторы:  Дыдышко Артем Вячеславович  
Ведение ИР: Тел.: +375 29 871-83-40 E-mail: sch30@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №31 г.Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №31 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202596 от 15.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch31.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №31 

г.Бреста" 

Тел.: +375162462925 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №31 

г.Бреста" 

Тел.: +375162462925 
 Авторы:  Котовская Елена Владимировна  
    Мельникова Ольга Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: +375162462925 E-mail: sch31mr@open.by 
  

Сайт ГУО "СШ №34 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №34 г. 

Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101615 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. На сайте можно 

ознакомиться с историей учебного заведения, узнать цели и задачи, которые ставит перед 

собой учебное заведение, узнать, чем живет учебное заведение сегодня, ознакомиться с 

учебным заведением и его коллективом, прочитать свежие новости об учебном заведении. 

Также Вы найдете полезные ссылки на нормативные документы и многое другое. 
Объём ИР: 7000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://sh34grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №34 г. 

Гродно" 



 

 

Тел.: 8 (0152) 54-18-95 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Средняя 

школа №34 г. Гродно" 
 Тел.: 8-0152-54-18-95  E-mail: sh34oktroo@yandex.ru 

Сайт ГУО "СШ №37 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №37 

г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 5141102255 от 30.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 35 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school37.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №37 

г.Гродно" 

Тел.: 8(0152) 53-28-82 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №37 

г.Гродно" 

Тел.: 8(0152) 53-28-82 
Ведение ИР: Тел.: 8(0152) 53-28-76 E-mail: ya.mcsim@gmail.com 
  

Сайт ГУО "СШ №3г.Несвижа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 

г.Несвижа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102044 от 06.07.2011  
На сайте размещены контактные телефоны администрации, правила школьной жизни, история 

школы, традиции, новости, достижения, информация для учителей, учеников и их родителей, 

ссылки на ресурсы сети интернет. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch3.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Несвижа" 

Тел.: (8-01770) 55395 
 Авторы:  Шитько Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 5-55-46 E-mail: sch3@nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №4 г. Молодечно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №4 г. 

Молодечно" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101908 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.art-school-four.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г. 

Молодечно" 

Тел.: 80176 77-08-70 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г. 

Молодечно" 

Тел.: 80176 77-08-70 
 Авторы:  Барановская Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 80176 77-0870 E-mail: art.school.four@gmail.com 

Сайт ГУО "СШ №4 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №4 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202579 от 04.05.2012  
Сайт содержит информацию по разделам: Одно окно, О школе (история школы, цели и задачи, 

администрация, СППС и др.), Учительская, Ученикам, Родителям, Специальное образование, 

Контактная информация, Фотогалерея и Сервисы (Гостевая книга, Опросы и результаты, 

полезные ссылки). 
Объём ИР:  500. Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch4.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 

г.Барановичи" 

Тел.: 8-0163-41-61-00 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Калюта Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0163-41-61-00 E-mail: sch4@baranovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №4 г.Солигорска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №4 

г.Солигорска" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202699 от 06.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  7000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch4sol.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 

г.Солигорска" 

Тел.: 8-0174-25-19-03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 



 

 

г.Солигорска" 

Тел.: 8-0174-25-19-03 
 Авторы:  Санько Наталия Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0174-25-19-00 E-mail: school4soligorsk@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №43 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №43 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202430 от 16.01.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, достижения, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch43.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №43 

г.Минска" 

Тел.: (017) 341-74-22 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №43 

г.Минска" 

Тел.: (017) 341-74-22 
 Авторы:  Калмыков Александр Леонидович  
    Лазовская Светлана Семеновна  
Ведение ИР: Тел.: (017) 341-74-22 E-mail: sch43@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №5 г. Новополоцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №5 г. 

Новополоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610478 от 25.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их родителей 
Объём ИР: 360 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://school5.sites.novedu.by 
Владелец ИР: Официальный сайт Государственного учреждения бразования "Лицей г. 

Новополоцка" 

Тел.: 8-0214-52-15-00 
Разработчик ИР: Официальный сайт Государственного учреждения бразования "Лицей г. 

Новополоцка" 

Тел.: 8-0214-52-15-00 
Ведение ИР: Тел.: (8-0214) 52-11-21 E-mail: novcsh5@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №5 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №5 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101583 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для учителей, учеников и их 

родителей и др.) 



 

 

Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch5.grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №5 г.Гродно" 

Тел.: 8-0152-74-94-69 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Средняя школа №5 г.Гродно" 
 Тел.: 8-0125-74-94-69 E-mail: Sh5_oktroo@mail.grodno.by 

Сайт ГУО "СШ №60 г.Минска" 
 

Регистрационное свидетельство №: 1141101564 от 15.06.2011  
Это сайт средней школы с белорусским языком обучения (есть русскоязычные классы) и 

эстетическим направлением. На сайте размещены сведения об учреждении образования – его 

история, контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей. На 

главной странице сайта размещены новости и актуальная информация. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch60.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №60 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 270-63-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №60 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 270-63-39 
 Авторы:  Бубен Лилиана Николаевна  
    Шумилов Игорь Михайлович  
    Лебедева Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 208-69-74 E-mail: sch60@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №69 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 69 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202759 от 13.06.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, его руководстве, последние 

новости, методическая помощь, расписание мероприятий, фотогалерея. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-69.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 69 

г.Гомеля" 

Тел.: 8 (0232) 45-55-67 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 



 

 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0232) 45-5567 E-mail: sosh69_gomel@mail.ru 
  

Сайт ГУО "СШ №7 г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №7 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202633 от 21.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: его история, контактная 

информация, достижения, школьные новости, информация для учеников, родителей, учителей, 

советы психолога, фотогаллерея, местная повестка на 21 век. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch7.baranovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №7 

г.Барановичи" 

Тел.: 8-016-3-41-25-17 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Соболь Елена Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: +375 16 3 41-25-17 E-mail: sch7@baranovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №71 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Cредняя школа №71 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101876 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учеников и их родителей, информация о творческих 

коллективах школы, кружках, о достижениях учеников. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch71.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа №71 г. 

Минска" 

Тел.: 8-017-278-13-61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Cредняя школа №71 г. 

Минска" 

Тел.: 8-017-278-13-61 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-278-22-05 E-mail: sch71@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ №78" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №78 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101871 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, новости, информация для учителей, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch78.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №78 

г.Минска" 

Тел.: 266-22-73 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №78 

г.Минска" 

Тел.: 266-22-73 
Ведение ИР: Подразделение: Пограммист 
 Тел.: 266-22-73  E-mail: sch78@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШ №8 г.Борисова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №8 

г.Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102020 от 04.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch8.at.tut.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 

г.Борисова" 

Тел.: 8(0177) 73-41-25 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 

г.Борисова" 

Тел.: 8(0177) 73-41-25 
 Авторы:  Бельтикова Оксана Петровна  
    Лаврова Светлана Антоновна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0177) 73-41-25 E-mail: sch8@tut.by 
  

Сайт ГУО "СШ №8 г.Новополоцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №8, г. 

Новополоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610441 от 23.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – история учреждения образования, 

школьные новости, контактная информация, режим работы, информация для учеников и их 

родителей. 
Объём ИР: 135 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://school8.sites.novedu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 

г.Новополоцка" 

Тел.: 8(0214)37-46-68 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 

г.Новополоцка" 

Тел.: 8(0214)37-46-68 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 



 

 

 Тел.: 8(0214)37-46-68  E-mail: school_8@list.ru 

Сайт ГУО "СШ №9 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 9 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606387 от 20.01.2016  
На сайте представлена информация об учреждении образования, о деятельности школы по 

реализации государственной политики в области образования, контактная информация, 

нормативно – правовое обеспечение учебного заведения и учебного процесса, информация о 

работе с обращениями граждан посредством предусмотренных административных процедур. 

Сайт обеспечивает информирование родительской, ученической и учительской 

общественности о проводимых учебных и воспитательных мероприятиях. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch9.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №9 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 372-24-92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №9 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 372-24-92 
 Авторы:  Доброневский Евгений Сергеевич  
    Романов Вячеслав Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Педагогический коллектив 
 Тел.: (8-017) 372-24-92 E-mail: sch9@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШИ г. Молодечно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Молодечненская санаторная 

школа-интернат для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной 

ткани" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202727 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mshi1.minsk-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Молодечненская санаторная 

школа-интернат для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани" 

Тел.: (8-0176)770959 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Молодечненская санаторная 

школа-интернат для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани" 

Тел.: (8-0176)770959 
Ведение ИР: Тел.: 8-0176)772915 E-mail: mshi1@minsk-region.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШИ №9" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Общеобразовательная 

санаторная школа-интернат №9 для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и 



 

 

соединительной ткани" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101769 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, виртуальный методический 

кабинет, новости школы, школьные печатные издания. 
Объём ИР:  180 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schi9.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

санаторная школа-интернат №9 для детей с заболеваниями костно-

мышечной системы и соединительной ткани" 

Тел.: 2783301 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Общеобразовательная 

санаторная школа-интернат №9 для детей с заболеваниями костно-

мышечной системы и соединительной ткани" 

Тел.: 2783301 
 Авторы:  Нога Николай Вадимович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборант 
 Тел.: 2783301 E-mail: Schi9@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "СШ№ 1 г.Новополоцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 

г.Новополоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610477 от 25.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 516 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://school1.sites.novedu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Новополоцка" 

Тел.: 52-22-86 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Новополоцка" 

Тел.: 52-22-86 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 52-22-14  E-mail: 1schoolnp@rambler.ru 

Сайт ГУО "СШ№ 21 г. Барановичи " 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 21 

г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203030 от 11.07.2012  
Сведения об учреждении образования - его история, контактная информация, информация для 

учителей, учеников и их родителей, сведения о методических объединениях учреждения 

образования. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch21.baranovichi.edu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 21 

г.Барановичи" 

Тел.: 8 (163) 49-46-49 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Мамедов Николай Юрьевич  
    Ятченя Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8 (163) 49-46-49 E-mail: sch21@baranovichi.edu.by 

Сайт ГУО "СШ№ 49 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 49 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102372 от 08.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch49.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 49 

г.Минска" 

Тел.: 3123260 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 49 

г.Минска" 

Тел.: 3123260 
Ведение ИР: Тел.: 3123260 E-mail: Sch49@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "СШ№2 г.Речицы" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 г.Речицы" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303414 от 09.04.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Новости школы, 

информация для абитуриента, для учителей. Одно окно. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rechica-shkola2.ehost.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Речицы" 

Тел.: 8-2340-20667 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Речицы" 

Тел.: 8-2340-20667 
 Авторы:  Деменчук Александр Валентинович  
    Потороча Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8-2340-20667 E-mail: Rechica_shkola2@tut.by 

Сайт ГУО "СШ№9 г.Слуцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №9 г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141403723 от 28.01.2014  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch9.slutsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №9 г.Слуцка" 

Тел.: 8-01795-61616 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №9 г.Слуцка" 

Тел.: 8-01795-61616 
 Авторы:  Поддубицкая Людмила Викторовна  
    Хорсун Елена Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(01795)62264 E-mail: school9@slutskedu.unibel.by 
  

Сайт ГУО "Санаторный д/с №519 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный детский сад 

№519 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505992 от 30.11.2015  
Сайт содержит информацию о дошкольном учреждении, о его структуре, основных 

направлениях работы, режиме работы. 
Также отражает деятельность воспитателей дошкольного образования. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu519.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный детский сад 

№519 г. Минска" 

Тел.: (8017)2596500 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный детский сад 

№519 г. Минска" 

Тел.: (8017)2596500 
 Авторы:  Милевич Наталья Ивановна  
  

Сайт ГУО "Санаторный я/с № 206 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад № 206 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101778 от 22.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

методические материалы, сведения о кадрах, кружках. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu206.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад № 206 

г. Минска" 

Тел.: 233-32-06 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад № 206 

г. Минска" 

Тел.: 233-32-06 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 233-32-06  E-mail: ddu206@minsk.edu.by 



 

 

Сайт ГУО "Санаторный ясли-сад № 118 г.Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад № 118 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101550 от 15.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

методические материалы. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu118.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад № 118 

г.Минска" 

Тел.: 233-59-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад № 118 

г.Минска" 

Тел.: 233-59-15 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 233-26-23  E-mail: ddu118@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Санаторный ясли-сад № 95 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад № 95 

г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609850 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, время работы, расписание занятий, информация для педагогов и родителей и т.д.) 
Объём ИР:  14131 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu95grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад № 95 г. 

Гродно" 

Тел.: 8(0152)513665 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Санаторный ясли-сад № 95 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)513665 E-mail: ddy95grodno@mail.ru 

Сайт ГУО "Санаторный ясли-сад №230 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад №230 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505770 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении дошкольного образования – его история, 

контактная информация, информация для педагогов, родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu230.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №230 г. 

Минска" 

Тел.: 8 (0187) 2628421 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №230 г. 



 

 

Минска" 

Тел.: 8 (0187) 2628421 
 Авторы:  Петренко Наталия Николаевна  
    Косина Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: 262 84 21 E-mail: ddu230@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Санаторный ясли-сад №268 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад №268 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505804 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация; 

информация для родителей, педагогов; консультации. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu268.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №268 

г.Минска" 

Тел.: 8-017-237-25-95; 262-41-01 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №268 

г.Минска" 

Тел.: 8-017-237-25-95; 262-41-01 
  

Сайт ГУО "Санаторный ясли-сад №366 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад №366 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505764 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, законных представителей воспитанников. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu366.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №366 г. 

Минска" 

Тел.: 292-73-23 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №366 г. 

Минска" 

Тел.: 292-73-23 
 Авторы:  Долидович Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель заведующего по основной деятельности 
 Тел.: 292-53-85 E-mail: ddu366@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Санаторный ясли-сад №375" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад №375 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505822 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация; 

информация для родителей, педагогов; консультации. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Сетевой адрес: http://ddu375.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №375 

г.Минска" 

Тел.: 262 36 01; 262 39 11 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №375 

г.Минска" 

Тел.: 262 36 01; 262 39 11 
  

Сайт ГУО "Санаторный ясли-сад №388 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад №388 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505783 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, достижения. 

Размещена контактная информация, полезная информация для педагогов и родителей. Также 

размещены фотографии проходивших мероприятий в дошкольном учреждении. Имеется 

новостная лента, баннеры различных интернет порталов. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu388.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №388 

г.Минска" 

Тел.: 214-69-23 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №388 

г.Минска" 

Тел.: 214-69-23 
 Авторы:  Василевский Александр Витальевич  
    Левданская Наталья Петровна  
Ведение ИР: Тел.: 214-69-23 E-mail: ddu388@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Санаторный ясли-сад №559 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад №559 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608166 от 09.06.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, его история, контактная 

информация, информация для родителей, охрана безопасной жизнедеятельности, размещена 

информация о платных образовательных услугах сверх базового компонента. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu559.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №559 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 315-73-74 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №559 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 315-73-74 
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Санаторный 

ясли-сад №559" 
 Тел.: (8-017) 315-73-74  E-mail: ddu559@minsk.edu.by 



 

 

Сайт ГУО "Санаторный ясли-сад №560 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад №560 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606137 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, воспитанников и их родителей; фотогалерея, 

консультации для родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu560.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №560 

г.Минска" 

Тел.: 270-78-90 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №560 

г.Минска" 

Тел.: 270-78-90 
 Авторы:  Горелик И.С.  
    Харькова А.А.  
    Статкевич О.В.  
    Пусовская Т.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 270-78-90 E-mail: ddu560@ minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Санаторный ясли–сад № 402 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный ясли–сад № 402 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505782 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, горячие новости учреждения, фотогалерея, 

методические рекомендации педагогам и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu402.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли – сад № 402 

г. Минска" 

Тел.: 207-49-19; 277-10-48 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Санаторный ясли – сад № 402 

г. Минска" 

Тел.: 207-49-19; 277-10-48 
 Авторы:  Агейчик Жанна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 207-49-19 E-mail: ddu402@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Свислочская СШ им. А.Г.Червякова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Свислочская средняя школа 

им. А.Г.Червякова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202740 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolsvisloth.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Свислочская средняя школа 

им. А.Г.Червякова" 

Тел.: (8-01713) 64325 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01713) 64325 E-mail: shkola-svisloch@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Святицкая СШ" Ляховичского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Святицкая средняя школа" 

Ляховичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202573 от 04.05.2012  
На сайте размещены общие сведения об учреждении образования, его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, а также график приема 

граждан, административные процедуры, образцы заявлений, график работы администрации, 

электронное обращение и другое. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://svet.lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Святицкая средняя школа" 

Ляховичского района 

Тел.: 8-0163346238 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-0163346238 E-mail: svet@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Севрюковская БШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Севрюковская базовая 

школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203189 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, размещены ссылки на сайты 

РОО, Министерства образования, Национальный правовой, Детский правовой, портал 

Президента РБ, контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sevruki.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Севрюковская базовая 

школа" Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 433138 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 433138 E-mail: b6-sevruki @open.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Сейловичская детсад-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Сейловичская детский сад - 

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102051 от 06.07.2011  
На сайте размещены контактные телефоны администрации, правила школьной жизни, история 

школы, традиции, новости, достижения, информация для учителей, учеников и их родителей, 

ссылки на ресурсы сети интернет. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.Seilov.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Сейловичская детский сад - 

средняя школа" 

Тел.: (8-01770) 34330 
 Авторы:  Бударин Игорь Алексеевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 3-43-30 E-mail: Seilov @nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "Селищанская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Селищанская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141504657 от 09.02.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация об учителях, администрации, учениках, достижениях, рекомендации 

психолога, педагога социального, новостная лента и др. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://selische.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Селищанская средняя школа" 

Тел.: (801795) 99238 
 Авторы:  Корбут Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Селищанская 

средняя школа" 
 Тел.: (801795) 99321 E-mail: selische@slutsk.edu.by 

Сайт ГУО "Семукачский УПК ДС-СШ" 
Официальный сайт ГУО "Семукачский УПК ДС-СШ" 
Регистрационное свидетельство №: 7141403814 от 12.03.2014  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Семукачский УПК ДС-СШ", информация о 

деятельности системы образованиz ГУО "Семукачский УПК ДС-СШ" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://semukachi.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Семукачский УПК ДС-СШ" 

Тел.: (8-0222) 21-42-22 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 



 

 

 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Семукачский УПК ДС-СШ" 
 Тел.: (8-0222)278935 E-mail: semukachi-school@mogilev.by 

Сайт ГУО "Сенненская школа-интернат" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Сенненская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Регистрационное свидетельство №: 3141202441 от 23.01.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей и учеников, фотогалерея. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.internatsenno.vitebsk.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Сенненская средняя школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Тел.: (8-02135) 4-15-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Сенненская средняя школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Тел.: (8-02135) 4-15-20 
Ведение ИР: Тел.: (8-02135) 4-81-36 E-mail: Internatsenno@tyt.by 
  

Сайт ГУО "Серяжская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Серяжская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404017 от 03.06.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Размещена информация о 

факультативных занятиях, кружках, школьные новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://seryagi.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Серяжская средняя школа" 

Тел.: 8-0179578341 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Серяжская средняя школа" 

Тел.: 8-0179578341 
 Авторы:  Костюкевич Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора по УВР 
 Тел.: 8-0179578341 E-mail: serjiagi_shcool@mail.ru 

Сайт ГУО "Сивицкий УПК детский сад-базовая школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Сивицкий учебно-

педагогический комплекс детский сад-базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202720 от 11.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://schoolsivitsa.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Сивицкий учебно-

педагогический комплекс детский сад-базовая школа" 

Тел.: 8(01772)31-7-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Сивицкий учебно-

педагогический комплекс детский сад-базовая школа" 

Тел.: 8(01772)31-7-38 
Ведение ИР: Тел.: 8(01772)31-7-38 E-mail: sivitsa@volozhin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Сидоровичский УПК ДС - СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Сидоровичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141202629 от 21.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sidorovichi.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Сидоровичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Тел.: (8-0222) 204518 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 204517 E-mail: sidorovichi-school@mogilev.by 
  

Сайт ГУО "Слободская СОШ Мозырского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Слободская средняя 

общеобразовательная школа Мозырского района" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101609 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе, основные виды деятельности, контактная информация, 

а также информация для педагогических работников, родителей и детей. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://slobsch.mozyrroo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Слободская средняя 

общеобразовательная школа Мозырского района" 

Тел.: 8 (0236) 39-93-37 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Слободская средняя 

общеобразовательная школа Мозырского района" 

Тел.: 8 (0236) 39-93-37 
 Авторы:  Циблиенко Ирина Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0236) 39-93-37 E-mail: shsloboda@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Слуцкий ПТК перерабатывающей промышленности" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Слуцкий профессионально-

технический колледж перерабатывающей промышленности" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 6141101919 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, правила приема, 

наименование учебных специальностей, контактная информация, информация для учителей, 

учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sptk.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Слуцкий профессионально-

технический колледж перерабатывающей промышленности" 

Тел.: 8(01795)4-68-25 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Слуцкий профессионально-

технический колледж перерабатывающей промышленности" 

Тел.: 8(01795)4-68-25 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 8 (01795)4-68-25  E-mail: info@sptk.by 

Сайт ГУО "Слуцкий ЦДТ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Слуцкий Центр детского 

творчества" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404124 от 17.06.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история и традиции, 

контактная информация, информация для учащихся, родителей педагогов. Содержится 

результативность участия учащихся в областных, республиканских, международных 

конкурсах. Приводится расписание работы и информация об объединениях Центра детского 

творчества. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://cdt.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Слуцкий Центр детского 

творчества" 

Тел.: 8(01795) 20234 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Слуцкий Центр детского 

творчества" 

Тел.: 8(01795) 20234 
 Авторы:  Лысенко Полина Николаевна  
    Ярошевич Ольга Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Педагог-психолог 

 Тел.: 8-0179553715 E-mail: cdt@sluskedu.unibel.by 

Сайт ГУО "Смольговский УПК ДС - СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Смольговский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа имени Владислава Сырокомли 

Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203041 от 12.07.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolsmolgovo.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Смольговский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа имени Владислава 

Сырокомли Любанского района" 

Тел.: (01794) 46-3-48 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 544-10-75 E-mail: zasl-1@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Снитовская базовая школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Снитовская базовая школа" 

Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102330 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.snitovo.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Снитовская базовая школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 38 2 38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Снитовская базовая школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 38 2 38 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 38 2 38 E-mail: sh_snitovo@tut.by 
  

Сайт ГУО "Сновская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Сновская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102048 от 06.07.2011  
На сайте размещены контактные телефоны администрации, правила школьной жизни, история 

школы, традиции, новости, достижения, информация для учителей, учеников и их родителей, 

ссылки на ресурсы сети интернет. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.snov.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Сновская средняя школа" 

Тел.: (8-01770) 56248 
 Авторы:  Таратута Елена Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 5-61-55 E-mail: snov@nesvizh.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Сновский ясли-сад" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Сновский ясли-сад" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102040 от 05.07.2011  
На сайте размещены контактные телефоны администрации, правила дошкольного учреждения, 

новости, достижения, информация для воспитателей, воспитанников и их родителей. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.SnovDu.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Сновский ясли-сад" 

Тел.: (8-01770) 56236 
 Авторы:  Апанович Ольга Вячеславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 5-62-36 
  

Сайт ГУО "Соколовская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Соколовская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303433 от 17.04.2013  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности учреждений образования 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sokolovka.cherikov.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Соколовская средняя школа" 

Тел.: (8-02243)2-84-44 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Соколовская средняя школа" 
 Тел.: (8-02243)2-84-44  E-mail: gosokolovka@tut.by 

Сайт ГУО "Солтановщинская детсад-СШ" 
Сайт государственного учреждения образования "Солтановщинская детский сад - средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102056 от 06.07.2011  
Сведения об учителях, учащихся, информация для родителей, режим работы, принцип "Одного 

окна", результаты работы, открытые уроки, виртуальный музей. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.Soltanov.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Солтановщинская детский 

сад - средняя школа" 

Тел.: (8-01770) 42-4-41 
 Авторы:  Комко Сергей Антонович  
    Санько Жанна Александровна  
    Полещук Жанна Иосифовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 4-24-41 E-mail: Soltanov@nesvizh.edu.by 



 

 

  

Сайт ГУО "Сопоцкинская СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Сопоцкинская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141102122 от 21.07.2011  
На сайте размещены сведения о школе, её педагогах и учениках, структура, основные виды 

деятельности, контактная информация. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sopockin.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Сопоцкинская средняя 

школа" 

Тел.: 8 (0152) 99-25-50 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Сопоцкинская средняя 

школа" 

Тел.: 8 (0152) 99-25-50 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0152) 99-25-50 E-mail: sopockin@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Сорогский УПК ясли-сад-средняя школа им. К.В.Герчика" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Сорогский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа имени К.В.Герчика" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404012 от 02.06.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - ее история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Размещена информация о 

факультативных занятиях, кружках, школьные новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sorogi.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Сорогский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа имени К.В. Герчика 

Тел.: +375179594116 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Сорогский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа имени К.В. Герчика 

Тел.: +375179594116 
 Авторы:  Юревич Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: +375295773426 E-mail: sorogi@slutsk.edu.by 

Сайт ГУО "Сосновский УПК ДС - СШ №2 Любанского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Сосновский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа №2 Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203026 от 11.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://school2sosny.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Сосновский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа №2 Любанского 

района" 

Тел.: 80179447438 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Директор 
 Тел.: 80179447438  E-mail: http://sosny-2@luban.edu.by 

Сайт ГУО "Социально-педагогический центр Оршанского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Социально-педагогический 

центр Оршанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609870 от 14.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей. Размещена информация о проведении 

мероприятий. Добавлены фотоальбомы различных мероприятий, в разделе "Файловый архив" 

хранятся файлы для психологов, отдельный раздел для размещения обращений граждан. 
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://spc-orsha.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Социально-педагогический 

центр Оршанского района" 

Тел.: (8-0216)50-67-42 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
Ведение ИР: Подразделение: Техник-программист 
 Тел.: (80216) 50-67-42  E-mail: spc.orsha@gmail.com 

Сайт ГУО "Сочивковский УПК детский сад - средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Сочивковский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102332 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sochiv.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Сочивковский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 40 2 74 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Сочивковский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 40 2 74 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 40 2 74 E-mail: sh_sohivki@tut.by 



 

 

  

Сайт ГУО "Специальная школа №18 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Специальная 

общеобразовательная школа №18 г.Минска для детей с тяжелыми нарушениями речи" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102368 от 08.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, состав администрации, информация для учителей, учеников и их родителей, 

рекомендации специалистов (дефектологов, психолога (страничка психолога), фотоотчеты о 

проведенных мероприятиях. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ssch18.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальная 

общеобразовательная школа №18 г.Минска для детей с тяжелыми 

нарушениями речи" 

Тел.: 224-30-26 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Специальная 

общеобразовательная школа №18 г.Минска для детей с тяжелыми 

нарушениями речи" 

Тел.: 224-30-26 
Ведение ИР: Тел.: 224-30-26 E-mail: ssch18@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Специальный детский сад № 19 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Специальный детский сад № 

19 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609896 от 18.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (контактная информация, сведения 

о педагогах, время работы, информация для педагогов, родителей воспитанников и др.) 
Объём ИР:  1126,4 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu19grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальный детский сад № 

19 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)52-25-45 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Специальный детский сад № 19 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)52-25-46 E-mail: ddy19grodno@mail.ru 

Сайт ГУО "Специальный детский сад №139 г.Минска для детей с нарушениями речи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Специальный детский сад 

№139 г.Минска для детей с нарушениями речи" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606133 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, 

информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu139.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальный детский сад № 

139 г.Минска для детей с нарушениями речи" 

Тел.: 017208-58-34 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Специальный детский сад № 

139 г.Минска для детей с нарушениями речи" 

Тел.: 017208-58-34 
  

Сайт ГУО "Специальный детский сад №17 для детей с нарушением зрения г.Пинска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Специальный детский сад 

№17 для детей с нарушением зрения г.Пинска" 
Регистрационное свидетельство №: 2141404090 от 12.06.2014  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, цели, задачи, 

значимые достижения, сведения о детских и молодежных объединениях, образцы заявлений, 

план внеклассных мероприятий, контактная информация, информация для учителей, учеников 

и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://du17.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальный детский сад 

№17 для детей с нарушением зрения г.Пинска" 

Тел.: +375(165)35-07-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Специальный детский сад 

№17 для детей с нарушением зрения г.Пинска" 

Тел.: +375(165)35-07-89 
Ведение ИР: Тел.: +375291880468 E-mail: ddu17@pinsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Специальный детский сад №235 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Специальный детский сад 

№235 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606122 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, 

информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu235.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальный детский сад 

№235 г.Минска" 

Тел.: 8-017-272-51-96 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Специальный детский сад 

№235 г.Минска" 

Тел.: 8-017-272-51-96 
  

Сайт ГУО "Специальный ясли-сад № 30 г.Мозыря" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Специальный ясли-сад № 30 

для детей с нарушением зрения г.Мозыря" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101834 от 23.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения о Специальном яслях-саде № 30 г. Мозыря - его структура, 

основные виды деятельности, контактная информация, а также рекомендации для 

педагогических работников и родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.du30.mozyrroo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад № 30 

для детей с нарушением зрения г. Мозыря" 

Тел.: 8 (0236) 35-24-29 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад № 30 

для детей с нарушением зрения г. Мозыря" 

Тел.: 8 (0236) 35-24-29 
 Авторы:  Киринская Жанна Григорьевна  

    Ковшарова Людмила Владимировна  
    Кирьянова Любовь Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Методический кабинет 
 Тел.: 8 (0236) 35-24-29 E-mail: mazyrdu30@tut.by 

Сайт ГУО "Специальный ясли-сад №19 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Специальный ясли-сад № 19 

г.Минска для детей с нарушением зрения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505778 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - контактная информация, 

информация для педагогов и родителей воспитанников, информация о дополнительных 

образовательных услугах, административные процедуры, фотогалерея. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu19.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад № 19 

г.Минска для детей с нарушением зрения" 

Тел.: 8-017-261-24-62 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад № 19 

г.Минска для детей с нарушением зрения" 

Тел.: 8-017-261-24-62 
 Авторы:  Евтухович Алла Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Педагог-психолог 
 Тел.: 8-017-261-24-62 E-mail: ddu19@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Специальный ясли-сад №407 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Специальный ясли-сад №407 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505937 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения о вышестоящих организациях, об учреждении образования – его 

история, контактная информация, информация для педагогов и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu407.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад №407 

г.Минска" 



 

 

Тел.: 261-24-22 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад №407 

г.Минска" 

Тел.: 261-24-22 
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель заведующего по основной деятельности 
 Тел.: 261-24-22  E-mail: ddu407@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Споровская СШ" Березовского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Споровская средняя школа" 

Березовского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202912 от 29.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sporovo.bereza.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Споровская средняя школа" 

Березовского района 

Тел.: 8-01643-61-2-38 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-01643-61-2-38 E-mail: sporovo@berezaroo.brest .by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №130 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №130 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101601 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch130.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования 

"Средняя школа № 130 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 220-12-36 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования 

"Средняя школа № 130 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 220-12-36 
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики 
 Тел.: 220-12-36  E-mail: sсh130@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №36 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №36 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202423 от 13.01.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, советы психологов, 

новостная рубрика. 



 

 

Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch36.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №36 

г.Минска" 

Тел.: 8-017-247-55-31 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №36 

г.Минска" 

Тел.: 8-017-247-55-31 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-247-55-31 E-mail: sch36@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 1 г.Полоцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 

г.Полоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102336 от 17.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pgossh1.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 

г.Полоцка" 

Тел.: (80214)42-36-60 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 

г.Полоцка" 

Тел.: (80214)42-36-60 
Ведение ИР: Тел.: (80214)42-36-60 E-mail: pgossh1@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 1 г.Старые Дороги" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 г.Старые 

Дороги" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203234 от 14.09.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования ГУО "Средняя школа № 1 г.Старые 

Дороги" 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://stdorogischool1.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 г.Старые 

Дороги" 

Тел.: 55-1-91 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: +375293669548 E-mail: std_ecol1@mail.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Средняя школа № 10 г. Орши" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 10 г. Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609890 от 18.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, 6-й школьный день, 

школьная библиотека, школьное питание, безопасность, попечительский совет, профсоюз и 

т.д. 
Объём ИР: 3100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://10orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждения образования "Средняя школа № 10 г. 

Орши" 

Тел.: (80216) 20-44-18 
Разработчик ИР: Государственное учреждения образования "Средняя школа № 10 г. 

Орши" 

Тел.: (80216) 20-44-18 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8029 898-55-85  E-mail: matem108@mail.ru 

Сайт ГУО "Средняя школа № 111 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №111 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101602 от 16.06.2011  
Сайт школы – эффективный инструмент для оперативного предоставления информации 

заинтересованным категориям посетителей (участникам образовательного процесса) В 

разделах сайта представлены следующие блоки информации: 
- краткая информация о направлениях деятельности, целях и задачах. Полное название школы, 

адрес, карта проезда, банковские реквизиты и т.д. 
- сведения об администрации, график приёма посетителей, информация "Одно окно" 
- нормативно-правовая база деятельности школы 
- сведения о педагогическом коллективе, об учебно-материально базе, количественном составе 

учащихся и т.д. 
- информация об образовательном процессе 
- информация о работе ресурсного центра по специальному образованию 
- сведения о достижениях школы, методические разработки педагогов, проводимые 

мероприятия и т.д. 
- новости школы, новости вышестоящих организаций 
- организация профильного обучения 
- организация работы школы в шестой школьный день и т.д. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch111.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 111 

г.Минска" 

Тел.: (8-017)220-06-90 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 111 

г.Минска" 

Тел.: (8-017)220-06-90 
 Авторы:  Пашкевич Валентина Ивановна  



 

 

    Столяр Ирина Николаевна  
    Новик Наталья Александровна  
    Дорондо Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Администрация 
 Тел.: (8-017)328-77-48 E-mail: sch111@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа № 13 г. Слуцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №13 

г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404095 от 12.06.2014  
На сайте размешены сведения о школе: ее информация, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch13.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №13 

г.Слуцка" 

Тел.: (8 01795) 2-09-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №13 

г.Слуцка" 

Тел.: (8 01795) 2-09-89 
Ведение ИР: Тел.: (8 01795)2-06-30 E-mail: school13@slutsk.unibel.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 13 г.Могилёва" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 13 

г.Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102280 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, достижения и успехи 

участников образовательного процесса, адреса передового педагогического опыта, 

объявления. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school13.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 13 

г.Могилёва" 

Тел.: 80222 482391 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 13 

г.Могилёва" 

Тел.: 80222 482391 
 Авторы:  Кисляк Антонина Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 80222 480566 E-mail: mogilev_school_13@tut.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 14 г.Орши" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 14 г.Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609996 от 03.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://14orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 14 г.Орши" 

Тел.: 8 (0216) 36-30-55 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 36-30-55  E-mail: 14.school.orsha@gmail.com 

Сайт ГУО "Средняя школа № 16 г.Орши" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 16 г.Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141203280 от 03.01.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, новости жизни школы, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  273 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://16.orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 16 г.Орши" 

Тел.: 8(0216)21-04-86 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Олыменко Зинаида Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (+3733)612-08-21 E-mail: Zinylia1989@mail.ru 

Сайт ГУО "Средняя школа № 18 г.Борисова" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 18 

г.Борисова" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202805 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, достижения учреждения, 

объявления, школьные фотографии, одно окно. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://18.n24.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 18 

г.Борисова" 

Тел.: 80177744847 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 18 

г.Борисова" 

Тел.: 80177744847 
Ведение ИР: Тел.: 80177744847 E-mail: school1879@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 19 им. Я.Купалы г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа им. Я. Купалы 

№19 г.Минска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141101975 от 29.06.2011  
Официальный сайт учреждения предназначен для организации процесса получения 

информации родителями и учащимися школы. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch19.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа им. Я. 

Купалы №19 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 293-08-62 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 293-08-62 E-mail: Sch19@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 20 г.Могилева" 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 20 г.Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102402 от 23.11.2011  
На сайте можно ознакомиться с историей учебного заведения, узнать цели и задачи, которые 

ставит перед собой учебное заведение, узнать, чем живет учебное заведение сегодня, 

ознакомиться с учебным заведением и его коллективом, прочитать свежие новости об учебном 

заведении. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school20.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 20 

г.Могилева" 

Тел.: 8-0222-457760 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 20 

г.Могилева" 

Тел.: 8-0222-457760 
 Авторы:  Бугаева Елена Сергеевна  
    Ковалёв Александр Петрович  
Ведение ИР: Тел.: 8-0222-457760 E-mail: mrkaktooz@gmail.com 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 205 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 205 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101627 от 16.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети Интернет с целью повышения качества и доступности, предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности учреждения, информирования родительской 

общественности, ученического и педагогического коллектива о проводимых учебных и 

воспитательных мероприятиях.  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, условия 

приема, логотип, история и традиции и др.  
Информация для учителей, учащихся и их законных представителей. Основные документы, 

расписания учебных, факультативных занятий, объединений по интересам, отчетные 



 

 

аналитические и фотоматериалы о деятельности учреждения образования. 
Школьные новости, фотогалерея, электронное обращение, образцы заявлений, информация о 

деятельности ДиМОО, ПО РОО "Белая Русь", архив новостей, опросы. Ссылка на блог 

ресурсного центра по воспитательной работе, баннеры и др. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch205.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 205 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 205 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
 Авторы:  Царковская Наталья Петровна  
    Пилипчук Эльвира Петровна  
    Джабер Нина Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 205-39-16 E-mail: Sch205@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 23 г. Орши" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 23 г. Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610469 от 25.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей, график приема граждан администрацией, 

образцы документов и др. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://23orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 23 г. 

Орши" 

Тел.: 8 (0216) 29-43-01 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29) 555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 0216 29-43-03 E-mail: 23.school.orsha@gmail.com 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 24 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 24 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202847 от 18.06.2012  
Содержит информацию о различных сферах деятельности учреждения образования, 

контактную информацию. Включает справочную и нормативную информацию, новости, 

объявления и поздравления, фоторепортажи о мероприятиях. Имеет ссылки на официальные и 

корпоративные ресурсы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-24.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 24 



 

 

г.Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 70-43-87 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
 Авторы:  Приходько Владимир Дмитриевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 70-49-03 E-mail: info@school-24.gorodgomel.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 24 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 24 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202785 от 14.06.2012  
Содержит информацию о различных сферах деятельности учреждения образования, 

контактную информацию. Включает справочную и нормативную информацию, новости, 

объявления и поздравления, фоторепортажи о мероприятиях. Имеет ссылки на официальные и 

корпоративные ресурсы. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-24.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 24 

г.Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 70-43-87 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 70-49-03 E-mail: info@school-24.gorodgomel.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 27 г. Могилева" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 27 г. 

Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101188 от 12.04.2011  
Сайт посвящен целиком и полностью Государственному учреждению образования "Средняя 

школа № 27 г.Могилева" . На сайте можно ознакомиться с историей школы, узнать, чем живет 

учебное заведение сегодня, ознакомиться с его коллективом, прочитать свежие новости.  также 

Вы найдете полезные ссылки и многое другое. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sosh27.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 27 г. 

Могилева" 

Тел.: 8-0222-281101 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 27 г. 

Могилева" 

Тел.: 8-0222-281101 
 Авторы:  Перцова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0222-281101 E-mail: Mogilev_school_27@tut.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Средняя школа № 3 г. Любани" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 3 г. Любани 

имени Геннадия Леонидовича Сечко" 
Регистрационное свидетельство №: 6141609967 от 21.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация учителей, учащихся и их родителей, информация о работе попечительского 

совета, о реализации инновационного проекта и воспитательная работа в учреждении 

образования.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://school13.roo.ljuban.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 3 г. 

Любани имени Геннадия Леонидовича Сечко" 

Тел.: 8(01794)55527 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 3 г. 

Любани имени Геннадия Леонидовича Сечко" 

Тел.: 8(01794)55527 
Ведение ИР: Подразделение: заместитель директора по учебной работе 
 Тел.: 8(01794)55527  E-mail: sch3@luban.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа № 3 г. Старые Дороги" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 3 г. 

Старые Дороги" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203233 от 12.09.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://stdorogischool3.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 3 г. Старые 

Дороги" 

Тел.: 8(01792)59193 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: +375291582759 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 3 имени В.М.Усова г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 3 имени 

В.М.Усова г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303344 от 18.03.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для учителей, учеников и их 

родителей и др.) 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sh3grodno.schools.by/ 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 3 имени 

В.М.Усова г.Гродно" 

Тел.: 8(0152)56-64-00 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Мицкевич Евгений Дмитриевич  
    Поцелуйко Александра Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Средняя школа № 3 имени В.М.Усова г.Гродно" 
 Тел.: 8(0152)56-64-00 E-mail: sh3_oktroo@mail.grodno.by 

Сайт ГУО "Средняя школа № 31 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 31 

г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101478 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая информация об истории, 

контактная информация, расписание занятий, информация для учителей, учащихся, родителей 

и т.д.) 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch31.grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 31" 

г.Гродно 

Тел.: 8-0152-54-38-33 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Средняя школа № 31 г.Гродно" 
 Тел.: 8 (015) 2-54-38-33 E-mail: sh31_oktroo@mail.grodno.by 

Сайт ГУО "Средняя школа № 38 г.Гродно" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 38 

г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609731 от 06.09.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, электронные дневники, 

журналы.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://38grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 38 

г.Гродно" 

Тел.: 8 0152 572187 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 38 

г.Гродно" 

Тел.: 8 0152 572187 
Ведение ИР: Тел.: +375336563601 E-mail: sh38_oktroo@tut.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Средняя школа № 4 г. Орши" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 4 города 

Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609865 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, значимые достижения, 

условия приема в школу, информация будущим абитуриентам.  
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://school4.goroo-orsha.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 4 города 

Орши" 

Тел.: +375(216) 54 24 65 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 4 города 

Орши" 

Тел.: +375(216) 54 24 65 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: +37529-8178349  E-mail: mariyanorilsk@mail.ru 

Сайт ГУО "Средняя школа № 4 г.Ивацевичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 4 

г.Ивацевичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141609986 от 02.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Информация о проводимых 

в школе мероприятиях с учащимися и их родителями. Информация об административных 

процедурах, осуществляемых учреждение образования для граждан по заявительному 

принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch4.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 4 

г.Ивацевичи" 

Тел.: 8(01645) 2-73-92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 4 

г.Ивацевичи" 

Тел.: 8(01645) 2-73-92 
Ведение ИР: Тел.: 8(01645) 2-93-71 E-mail: sch4@ivacevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 41 г.Могилёва" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 41 

г.Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102283 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Опубликованы фотографии 

со школьных мероприятий, спортивные праздники и др. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.school41.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 41 

г.Могилёва" 

Тел.: 8 (022) 42-69-09 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 41 

г.Могилёва" 

Тел.: 8 (022) 42-69-09 
 Авторы:  Гусева Ольга Григорьевна  
    Дроздовская Юлия Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8 (022) 42-69-09 E-mail: mogilev_school41@tut.by 

Сайт ГУО "Средняя школа № 5 г. Жодино" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 5 

г.Жодино" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202725 от 12.06.2012  
На сайте размещены: информация об учебном заведении, об организации учебного процесса, 

методические материалы. Публикуются новости школы, разнообразная информация для 

учеников и их родителей. Размещена контактная информация администрации учреждения 

образования. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://5school.belhost.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 5 

г.Жодино" 

Тел.: 8-01775-94626 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 5 

г.Жодино" 

Тел.: 8-01775-94626 
 Авторы:  Важников Михаил Афанасьевич  
Ведение ИР: Тел.: 8-01775-94349 E-mail: vazhnikov@tut.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 81 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №81 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202427 от 13.01.2012  
Сведения о педагогических работниках, ученическом коллективе, проводимых мероприятиях. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch81.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №81 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 253-35-73 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №81 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 253-35-73 
 Авторы:  Данец Дмитрий Михайлович  



 

 

    Данец Елена Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 253-35-73 E-mail: Sch81@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 96 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 96 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101623 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе: место расположения, цели и задачи, традиции и 

история, достижения, правила приема, нормативные документы, информация для родителей и 

учеников, сведения об учителях, размещаются новости школы. Работает общественная 

приемная. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch96.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 96 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 251-33-22 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 96 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 251-33-22 
 Авторы:  Терех Татьяна Алексеевна  
    Мигуро Наталья Николаевна  
    Гринюк Андрей Сергеевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 202-80-28 E-mail: sch96@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа № 99 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 99 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606107 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их законных представителей, ссылки на 

официальные источники, информация к обязательному размещению и т.д.  
Объём ИР: 189 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch99.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №99 

г.Минска" 

Тел.: 8-017-256-65-70 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №99 

г.Минска" 

Тел.: 8-017-256-65-70 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 8-017-256-65-70  E-mail: sch99@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №1 г. Жабинки" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №1 г. 

Жабинки" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202513 от 16.03.2012  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch1.zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Средняя школа №1 г. Жабинки" 
 Тел.: 8-01641-21400  E-mail: sch1@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №1 г.Верхнедвинска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 

г.Верхнедвинска" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102403 от 24.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://v-dvinsk-sh1.vitebsk.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Верхнедвинска" 

Тел.: 8 (02151) 53776 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Верхнедвинска" 

Тел.: 8 (02151) 53776 
 Авторы:  Аснин Даниэль Борисович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (02151) 53776 E-mail: verkhndv1@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №1 г.Воложина" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 

г.Воложина" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202705 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school1volozhin.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Воложина" 

Тел.: 8 -01772-55353 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01772) 57338 E-mail: volozhindrug@list.ru 



 

 

  

Сайт ГУО "Средняя школа №1 г.Ляховичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 

г.Ляховичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202547 от 02.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch1.lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Ляховичи" 

Тел.: 8-01633-2-15-54 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-01633-2-15-54 E-mail: sch1@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №1 г.Черикова" 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №1 г.Черикова" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303434 от 17.04.2013  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности учреждений образования 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch1.cherikov.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Черикова" 

Тел.: (8-02243)3-15-06 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Средняя школа №1 г.Черикова" 
 Тел.: (8-02243)3-15-06  E-mail: Irisha1026@mail.ru 

Сайт ГУО "Средняя школа №105 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №105 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101532 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация о педагогах учреждения образования, информация для учителей, 

учеников и их родителей, новости и фото галерея учреждения образования. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch105.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 105 

г.Минска" 

Тел.: (017)222-10-64 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 105 

г.Минска" 



 

 

Тел.: (017)222-10-64 
 Авторы:  Шевчик Людмила Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Ответственный за сайт 
 Тел.: 222-10-64 E-mail: sch105@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №118 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №118 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505817 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их родителей, фотогалерея, "Одно окно", 

горячие новости. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch118.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №118 

г.Минска" 

Тел.: 8-017-367-80-30 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №118 

г.Минска" 

Тел.: 8-017-367-80-30 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Средняя школа №118 г.Минска" 
 Тел.: 8-017-367-57-32  E-mail: sch118@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №12 г.Новополоцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 12 

г.Новополоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610440 от 23.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учащихся и их родителей, об организации образовательного 

процесса и воспитательной работы, отражена работа пришкольного лагеря, СППС, 

попечительского Совета, библиотеки, освещена инновационная деятельность, достижения 

учащихся, педагогов. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://novedu.by/school12 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 

г.Новополоцка" 

Тел.: 8 (0214) 52-04-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 

г.Новополоцка" 

Тел.: 8 (0214) 52-04-15 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8 (0214) 52-04-15  E-mail: 12school@bk.ru 

Сайт ГУО "Средняя школа №12 г.Орши" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №12 г.Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609989 от 03.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 2000 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://12orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 г.Орши" 

Тел.: 8 (0216) 20-49-00 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: +375 (29)297-74-23  E-mail: Sny-pavel@yandex.ru 

Сайт ГУО "Средняя школа №127 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №127 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102371 от 08.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch127.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №127 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 251-43-21 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Гладкий Алесь Сергеевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 251-43-21 E-mail: sch127@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №129 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 129 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101765 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - история, направления работы, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей, а также есть 

новостная лента и фотогалерея. 
Объём ИР: 45 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch129.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №129 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 247-37-95 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №129 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 247-37-95 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 247-37-95 E-mail: sch129@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №13 г.Орши" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №13 г.Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609988 от 03.11.2016  



 

 

На сайте размещены контактная информация учреждения образования, информация для 

учителей, учащихся и родителей, история школы. 
Объём ИР: 3400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://13orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №13 г.Орши" 

Тел.: 8(216)26-72-03 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8(216)26-72-03  E-mail: 13.school.orsha@gmail.com 

Сайт ГУО "Средняя школа №139 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №139 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102098 от 18.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch139.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №139 

г.Минска" 

Тел.: 247-43-60 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №139 

г.Минска" 

Тел.: 247-43-60 
 Авторы:  Новик Оксана Викторовна  
    Стрельцова Елена Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: 247-43-60 E-mail: Sch139@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №145 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №145 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101175 от 22.02.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 

сети интернет для информирования законных представителей, ученического и 

педагогического коллектива о проводимых учебных и воспитательных мероприятиях, 

основных направлениях общественной деятельности школы и спектре образовательных услуг. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch145.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №145 

г.Минска" 

Тел.: ()8-017) 277-11-30 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №145 

г.Минска" 



 

 

Тел.: ()8-017) 277-11-30 
 Авторы:  Грибова Наталья Леонидовна  
    Левчук Татьяна Владимировна  
    Косик Татьяна Сильвестровна  
Ведение ИР: Подразделение: Педагогический коллектив 
 Тел.: (8-017) 277-11-30 E-mail: sch145@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №15 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №15 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101864 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch15.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №15 

г.Минска" 

Тел.: 247-13-64 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №15 

г.Минска" 

Тел.: 247-13-64 
 Авторы:  Мурина Татьяна Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: 367-13-64 E-mail: sch15@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №152 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №152 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102389 от 14.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - график работы учреждения образования, 

история, контактная информация (адрес и  
телефоны); документы, регламентирующие деятельность учреждения образования; основные 

виды деятельности; различная информация для учителей, учащихся и их родителей; 

фотогалерея интересных событий. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch152.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №152 

г.Минска" 

Тел.: 3678642 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №152 

г.Минска" 

Тел.: 3678642 
 Авторы:  Нестерович Юлия Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора по учебной работе 
 Тел.: 3688642 E-mail: sch152@minsk.edu.by 



 

 

Сайт ГУО "Средняя школа №157 г. Минска имени Алексея Семеновича Бурдейного" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №157 г. 

Минска имени Алексея Семеновича Бурдейного" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101472 от 13.06.2011  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

157 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch157.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №157 г. 

Минска имени Алексея Семеновича Бурдейного" 

Тел.: 8-017-369-41-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №157 г. 

Минска имени Алексея Семеновича Бурдейного" 

Тел.: 8-017-369-41-41 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-369-41-62 E-mail: Sch157@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №160 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №160 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101606 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея, новости 

школы. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch160.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 160 

г.Минска" 

Тел.: 272-50-95 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 160 

г.Минска" 

Тел.: 272-50-95 
Ведение ИР: Подразделение: Cекретарь 
 Тел.: 272-50-95; 207-98-10  E-mail: sch160@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №164 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №164 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202510 от 12.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении - график работы учреждения образования, 

история, контактная информация (адрес и телефоны); документы, регламентирующие 

деятельность учреждения образования; основные виды деятельности; различная информация 

для учителей, учащихся и их родителей; фотогалерея интересных событий. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch164.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №164 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 214-87-46 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №164 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 214-87-46 
 Авторы:  Кузина Наталья Александровна  
    Шидловский Александр Леонидович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 214-87-46 E-mail: sch164@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №165 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №165 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101732 от 21.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация о работе по принципу "Одно окно", информация для учителей, 

учащихся и их родителей. Также имеется информация о мероприятиях в разделе "Шестой 

школьный день", имеются на сайте баннеры на официальные услуги. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch165.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №165 

г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 207-99-88 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №165 

г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 207-99-88 
 Авторы:  Зелковская Наталия Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист  
 Тел.: +37529 29 2573019 E-mail: karanrevich_max@mail.ru 

Сайт ГУО "Средняя школа №2 г. Жабинки" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.Жабинки" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202514 от 16.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch2.zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Средняя школа №2 г. Жабинки" 



 

 

 Тел.: 8-01641-28477  E-mail: sch2@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №2 г. Мяделя" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 2 г. 

Мяделя" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202935 от 04.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, анонс школьных 

мероприятий, советы психолога. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.myadel2school.belhost.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г. 

Мяделя" 

Тел.: 8-01797-54080 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г. 

Мяделя" 

Тел.: 8-01797-54080 
Ведение ИР: Тел.: 8-01797-54-0-80 E-mail: Myadel_2school.mail.ru 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №2 г. Орши" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 г. Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609978 от 01.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей; новостная информация. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://02orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г. Орши" 

Тел.: 8(0216)21-58-49 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Маковецкий Иван Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Средняя школа №2 г. Орши 
 Тел.: 8(0216)21-58-49 E-mail: 02.school.orsha@gmail.com 

Сайт ГУО "Средняя школа №2 г.Воложина" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.Воложина" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202658 от 25.05.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school2volozhin.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Воложина" 

Тел.: (8-017) 725 59 38 



 

 

Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 725 59 38 E-mail: sch2@volozhin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №2 г.Иваново" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.Иваново" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102333 от 06.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sh2.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Иваново" 

Тел.: (8 01652) 2 52 32 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Иваново" 

Тел.: (8 01652) 2 52 32 
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 2 52 32 E-mail: sh2_ivn@tut.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №2 г.Ляховичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.Ляховичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202650 от 24.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch2.lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Ляховичи" 

Тел.: 8-01633-2-15-84 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-01633-2-05-78 E-mail: sch2@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №2 г.Сенно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 г.Сенно" 
Регистрационное свидетельство №: 3141303518 от 01.07.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении Образования - его история, контакты, 

информация для учителей, учащихся и родителей, фотогалерея. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://senno-school2.belhost.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Сенно" 

Тел.: (8-02135)4-15-47 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Сенно" 

Тел.: (8-02135)4-15-47 
Ведение ИР: Тел.: (8-02135)4-15-47 E-mail: senno2@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №2 г.Слуцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404092 от 12.06.2014  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch2.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Слуцка" 

Тел.: 8(01795)45810 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Слуцка" 

Тел.: 8(01795)45810 
Ведение ИР: Тел.: 8(01795)45809 E-mail: school2@slutskedu.unibel.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №2 г.Старые Дороги" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 г.Старые 

Дороги" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203232 от 12.09.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://stdorogischool2.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Старые 

Дороги" 

Тел.: 8(01792)54682 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: +375291582759 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №2 г.Столина" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.Столина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203153 от 11.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждениии образования -его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://st2.stolin.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Столина" 

Тел.: (8-01655) 2-14-73 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Кобринец Наталия Михайловна  
    Шоломицкая Елена Леонтьевна  
    Скуловец Татьяна Васильевна  
    Лешкевич Наталья Антоновна  
    Конончук Наталья Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01655) 2-97-74 E-mail: st2@stolin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №2 г.Черикова" 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №2 г.Черикова" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303431 от 16.04.2013  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности учреждений образования 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch2.cherikov.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Черикова" 

Тел.: (8-02243) 3-16-99 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Средняя школа №2 г.Черикова" 
 Тел.: (8-02243)3-34-32  E-mail: eureka@open.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №2 г.п.Смиловичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.п.Смиловичи Червенского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202965 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, краткая 

историческая справка, сведения об учениках, о победителях олимпиад, конкурсов, о 

педагогическом составе, информация о кружках и секциях, работающих на базе учреждения 

образования, о действующих общественных организациях, фотографии с различных событий 

и мероприятий. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://smilovithi2.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.п.Смиловичи Червенского района" 

Тел.: (8017-14)51-6-87 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)53-1-48 E-mail: shkola2smilov@mail.ru 



 

 

  

Сайт ГУО "Средняя школа №2 имени А.К.Флегонтова г.Червеня" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 имени 

А.К.Флегонтова г.Червеня" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202964 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, краткая 

историческая справка, сведения об учениках, о победителях олимпиад, конкурсов, о 

педагогическом составе, информация о кружках и секциях, работающих на базе учреждения 

образования, о действующих общественных организациях, фотографии с различных событий 

и мероприятий. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school2cherven.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 имени 

А.К.Флегонтова г.Червеня" 

Тел.: (8017-14)55-6-17 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)55-6-27 E-mail: FlegontovA2@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №208 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №208 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101511 от 14.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, события, новости, рекорды, 

успехи, победы, результаты предметных олимпиад, новые темы, страницы и др. Сайт школы - 

это лицо учреждения, которое отражает уровень технической подготовки школы, ее статус и 

отношение к инновациям в образовательном процессе. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch208.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №208 

г.Минска" 

Тел.: (8-017)2706348 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №208 

г.Минска" 

Тел.: (8-017)2706348 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)2706348 E-mail: sch208@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №213 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 213 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101589 от 16.06.2011  
Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении образования в 



 

 

сети Интернет с целью повышения качества и доступности предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности учреждения по реализации государственной 

политики в области образования г.Минска, информирования родительской общественности, 

ученического и педагогического коллектива о проводимых учебных и воспитательных 

мероприятиях. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch213.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 213 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 213 

г.Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
 Авторы:  Бондарович Наталья Михайловна  
    Крупица Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Педагогический коллектив 
 Тел.: (8-017) 270-67-95 E-mail: sch213@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №22 г.Бобруйска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №22 

г.Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141505187 от 28.05.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования и его работе - история школы, 

новости, контактная информация, информация для учителей, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 1010,9 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://22.bobruisk.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 22 

г.Бобруйска" 

Тел.: 8-0225-55-91-17 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
Ведение ИР: Тел.: 8-0225-55-91-17 E-mail: shkola22bobruisk@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №22 г.Гомеля" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №22 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202862 от 18.06.2012  
На сайте размещена информация о структуре гимназии, его руководстве, последние новости, 

методическая помощь, расписание уроков и внеклассных мероприятий, работа с одаренными 

детьми, научно-исследовательская деятельность, работа спортивных секций. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school-22.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №22 



 

 

г.Гомеля" 

Тел.: 8(0232) 42-23-27 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8(0232) 42-23-27 E-mail: sh22gomel@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №23 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №23 

г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101523 от 14.06.2011  
На сайте размешены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch23.grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №23 г. Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 43-43-42 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Воробьев Виталий Игоревич  
    Федутик Вадим Станиславович  
    Панасюк Анна Станиславовна  
    Капура Диана Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: +375256094562 E-mail: V1talikv03@gmail.com 

Сайт ГУО "Средняя школа №27 г. Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №27 

г.Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141404427 от 14.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school27-bobruisk.besthost.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №27 

г.Бобруйска" 

Тел.: 8 0225 58-08-77 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №27 

г.Бобруйска" 

Тел.: 8 0225 58-08-77 
Ведение ИР: E-mail: shkola-27-245@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №28 г. Бобруйска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №28 г. 

Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141505009 от 14.04.2015  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, цели и задачи, 

контактная информация, информация для учителей, учащихся и их родителей, новости. 
Объём ИР:  888,6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bobr28.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №28 

г.Бобруйска" 

Тел.: (8-0225) 78-60-11 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №28 

г.Бобруйска" 

Тел.: (8-0225) 78-60-11 
 Авторы:  Краснова Татьяна Иосифовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 78-60-12 E-mail: bobr-ssh28@yandex.by 

  

Сайт ГУО "Средняя школа №3 г. Жабинки" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №3 г. 

Жабинки" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202515 от 16.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch3.zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Средняя школа №3 г. Жабинки" 
 Тел.: 8-01641-21823  E-mail: sch3@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №3 г. Новополоцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 г. 

Новополоцка" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610487 от 28.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 900 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: www.novedu.by/school3  
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. 

Новополоцка" 

Тел.: 8 0214 52 07 66 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. 

Новополоцка" 

Тел.: 8 0214 52 07 66 
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: 8 033 6122668  E-mail: kligo@tut.by 



 

 

Сайт ГУО "Средняя школа №3 г. Рогачёва" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 

г.Рогачёва" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202797 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об основных направлениях деятельности средней школы №3, её 

история, контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей, 

нормативные документы. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school3.rogachevoo.gov.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Рогачёва" 

Тел.: 8(02339)2-54-10 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Рогачёва" 

Тел.: 8(02339)2-54-10 
 Авторы:  Дупеенко Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: 8(02339)2-54-10 E-mail: sosedka12@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №3 г.Иваново" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 

г.Иваново" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102306 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sh3.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Иваново" 

Тел.: (8 01652) 2 12 92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Иваново" 

Тел.: (8 01652) 2 12 92 
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 2 18 59 E-mail: sh3_ivn@tut.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №3 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141610010 от 11.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: его история, контактная 

информация, информация для родителей и учеников, информация о школьном музее. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch3.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Минска" 



 

 

Тел.: 222-10-16 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Минска" 

Тел.: 222-10-16 
 Авторы:  Хомякова Наталья Александровна  
    Мовчан Антон Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 222-10-16 E-mail: sch3@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №3 г.Столина" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 

г.Столина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202867 от 18.06.2012  
На сайте размещена информация о учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://st3.stolin.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования"Средняя школа №3 

г.Столина" 

Тел.: 8 016 55 2 24 70 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Козуля Борис Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: 8 016 55 2 24 70 E-mail: St3@stolin.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №3 г.Червеня" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 

г.Червеня" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202955 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, краткая 

историческая справка, сведения об учениках, о победителях олимпиад, конкурсов,  
о педагогическом составе, информация о кружках и секциях, работающих на базе учреждения 

образования, о действующих общественных организациях, фотографии с различных событий 

и мероприятий. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school3cherven.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Червеня" 

Тел.: (8017-14)55-5-18 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)55-5-28 E-mail: skola3komarovski@mail.ru 
  



 

 

Сайт ГУО "Средняя школа №33 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №33 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202863 от 18.06.2012  
На сайте размещена информация о структуре государственного учреждения образования 

"Средняя школа №33 г. Гомеля", его руководстве, последние новости, методическая помощь, 

расписание мероприятий. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school-33.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №33 

г.Гомеля" 

Тел.: 8(0232) 42-13-79 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образования администрации Советского района 

г.Гомеля 
 Тел.: 8(0232) 42-13-79  E-mail: S33.gomel@rambler.ru 

Сайт ГУО "Средняя школа №33 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №33 

г.Гродно"  
Регистрационное свидетельство №: 4141609799 от 19.09.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для учителей, учеников и их 

родителей и др.). 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://33grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №33 

г.Гродно" 

Тел.: 8(0152) 54-29-42 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Средняя школа №33 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152) 549653 E-mail: school33grodno@gmail.com 

Сайт ГУО "Средняя школа №35 г.Минска имени Героя Советского Союза Д. Азизова" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №35 г.Минска 

имени Героя Советского Союза Д. Азизова" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101775 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация о шестом школьном дне, выпускникам и другая информация для 

учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://sch35.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №35 

г.Минска имени Героя Советского Союза Д. Азизова" 

Тел.: (8-017) 288-84-33 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №35 

г.Минска имени Героя Советского Союза Д. Азизова" 

Тел.: (8-017) 288-84-33 
 Авторы:  Овчинникова Наталья Георгиевна  
Ведение ИР: Тел.: 288-84-33 E-mail: sch35@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №35 имени Н.А.Волкова г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №35 имени 

Н.А.Волкова г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101415 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для учителей, учеников и их 

родителей, и др.). 
Объём ИР:  4812 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://35grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №35 имени 

Н.А.Волкова г. Гродно" 

Тел.: 8-0152-94-88-91 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №35 имени 

Н.А.Волкова г. Гродно" 

Тел.: 8-0152-94-88-91 
 Авторы:  Кошевник Максим Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Средняя школа №35 имени Н.А.Волкова г. Гродно" 
 Тел.: 8 (0152) 94-88-90 E-mail: school35grodno@gmail.com 

Сайт ГУО "Средняя школа №39 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №39 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202718 от 11.06.2012  
На сайте размещена информация о структуре школы, его руководстве, последние новости, 

методическая помощь, расписание мероприятий ,информация для учителей, учеников и их 

родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-39.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №39 

г.Гомеля" 

Тел.: 8(0232)42-15-03 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8(0232)42-15-03 E-mail: gomel_School_39@list.ru 
  



 

 

Сайт ГУО "Средняя школа №39 г.Могилёва" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №39 

г.Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102282 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, нормативно-правовое обеспечение учебного заведения, информация для 

учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school39.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №39 

г.Могилёва" 

Тел.: 80222457438 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №39 

г.Могилёва" 

Тел.: 80222457438 
 Авторы:  Кулинич Елена Федоровна  
    Хомяков Евгений Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 80292441247 E-mail: leefay@tut.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №4 г.Бреста" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №4 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202576 от 04.05.2012  
На сайта размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация о проведении мероприятий, информация для учителей, учеников и 

их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch4.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Бреста" 

Тел.: +375162288377 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Бреста" 

Тел.: +375162288377 
 Авторы:  Игнатович Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: +375162288377 E-mail: sch4mr@open.by 

  

Сайт ГУО "Средняя школа №4 г.Жодино" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №4 

г.Жодино" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202749 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости, содержится форма 

электронного обращения граждан. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.schooln4.belhost.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 

г.Жодино" 

Тел.: 8 (01775) 32722 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 8 

г.Жодино" 

Тел.: 8 (01775) 37432 
 Авторы:  Денискин Евгений Вадимович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (01775) 37432 E-mail: school-8@tut.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №4 г.Иваново" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №4 

г.Иваново" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102307 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sh4.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 

г.Иваново" 

Тел.: (8 01652) 2 17 81 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 

г.Иваново" 

Тел.: (8 01652) 2 17 81 
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 2 17 81 E-mail: sh4_ivn@tut.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №4 г.Слуцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №4 г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404170 от 26.06.2014  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch4.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Слуцка" 

Тел.: (8 01795) 2-52-54 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Слуцка" 

Тел.: (8 01795) 2-52-54 
Ведение ИР: Тел.: (801795) 5-64-59 E-mail: school4@slutskedu.unibel.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №4 г.Червеня" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №4 

г.Червеня" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202956 от 06.07.2012  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, краткая 

историческая справка, сведения об учениках, о победителях олимпиад, конкурсов, о 

педагогическом составе, информация о кружках и секциях, работающих на базе учреждения 

образования, о действующих общественных организациях, фотографии с различных событий 

и мероприятий. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school4cherven.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 

г.Червеня" 

Тел.: (8017-14)54-3-75 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)54-1-35 E-mail: cherven4shoole@tut.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №42 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №42 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 6141303601 от 03.09.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учащихся и родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch42.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №42 

г.Минска" 

Тел.: +375 17 390-71-25 
 Авторы:  Верейко Елена Владимировна  
    Тихиня Татьяна Евгеньевна  
    Новик Оксана Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: +375 17 390 70 84 E-mail: sch42@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №45 г. Могилева" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №45 

г.Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141202421 от 13.01.2012  
Сайт посвящен целиком и полностью Государственному учреждению образования "Средняя 

школа №45 г. Могилева". На сайте можно ознакомиться с историей учебного заведения, узнать 

цели и задачи, которые ставит перед собой учебное заведение, узнать, чем живет учебное 

заведение сегодня, ознакомиться с учебным заведением и его коллективом, прочитать свежие 

новости об учебном заведении. Также Вы найдете полезные ссылки и многое другое. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school45.mogilev.by 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №45 

г.Могилева" 

Тел.: 8-0222-50-00-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №45 

г.Могилева" 

Тел.: 8-0222-50-00-41 
 Авторы:  Бобрышев Александр Александрович  
    Шибеко Оксана Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0222-50-00-41 E-mail: school45@mogilev.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №5 г. Слуцка" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №5 г. Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203258 от 25.10.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school5slutsk.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №5 г.Слуцка" 

Тел.: (8 01795) 2-51-55 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Шевченко Владимир Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборант кабинета информатики 
 Тел.: (801795) 5-52-67 E-mail: school5@slutskedu.unibel.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №51 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №51 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606108 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  также на сайте размещены 

объявления и новостная лента. Имеются ссылки на правовые сайты и сайты 

общеобразовательной системы. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch51.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №51 

г.Минска" 

Тел.: 8-017-220-07-18 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №51 

г.Минска" 

Тел.: 8-017-220-07-18 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист  
 Тел.: 291-65-88  E-mail: sch51@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Средняя школа №52 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №52 



 

 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202766 от 13.06.2012  
На сайте размещена информация о школе, её истории, её руководстве, последние новости, 

методическая помощь, расписание уроков и факультативных занятий, расписание 

мероприятий/ 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school-52.gorodgomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №52 

г.Гомеля" 

Тел.: 8(0232) 451675 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8(0232) 451675 E-mail: sch52lz10@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №59 г.Гомеля" 
Официальный web-сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 59 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202732 от 12.06.2012  
Содержит информацию для учащихся, учителей, родителей школы, включая справочную и 

нормативную информацию, объявления, поздравления, фоторепортажи о мероприятиях. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.59-ka.iptv.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 59 

г.Гомеля" 

Тел.: 80232789876 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 59 

г.Гомеля" 

Тел.: 80232789876 
 Авторы:  Сидоров Всеволод Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: 80232789882 E-mail: sidorov@telegraf.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №6 г.Жодино" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №6 

г.Жодино" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202723 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://shodinoshcool6.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №6 

г.Жодино" 

Тел.: 8-01775-74844 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №6 

г.Жодино" 

Тел.: 8-01775-74844 
 Авторы:  Пиотух Ольга Леонидовна  
    Сафонов Валерий Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 8-01775-74844 E-mail: valerasafonov@tut.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №72 г.Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №72 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202865 от 18.06.2012  
Содержит информацию о различных мероприятиях, сферах деятельности учреждения 

образования, контактную информацию, методические материалы. Включает справочную 

информацию, новости, объявления и поздравления, фоторепортаж о мероприятиях. Имеет 

ссылки на официальные и корпоративные ресурсы. 
Объём ИР: 512 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://School-72.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №72 

г.Гомеля" 

Тел.: 8(0232) 78-15-94 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8(0232) 78-15-94 E-mail: Kilopaskal43@gmail.ru 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №8 г. Молодечно" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №8 

г.Молодечно" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202877 от 19.06.2012  
Сайт содержит информацию об администрации, учителях школа, воспитательной и учебной 

работе в школе, информацию для родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch8-molod.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 

г.Молодечно" 

Тел.: 80176760922 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 

г.Молодечно" 

Тел.: 80176760922 
 Авторы:  Карпович Жанна Васильевна  
    Шеремет Алексей Ростиславович  
    Митюль Виталий Павлович  
Ведение ИР: Тел.: 80176760922 E-mail: School8molod@tut.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Средняя школа №8 г.Жодино" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 8 

г.Жодино" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202721 от 11.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school8.belhost.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 8 

г.Жодино" 

Тел.: 8 (01775) 37432 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 8 

г.Жодино" 

Тел.: 8 (01775) 37432 
Ведение ИР: Тел.: 8 (01775) 36481 E-mail: school-8@tut.by 
  

Сайт ГУО "Средняя школа №9 г. Орша" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 9 г. Оршa" 
Регистрационное свидетельство №: 1141610508 от 30.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Визитная карточка школы.  
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес:  www.school9.goroo-orsha.by  
Владелец ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №9 г.Орша" 

Тел.: 8(0216)50-66-90 
Разработчик ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №9 г.Орша" 

Тел.: 8(0216)50-66-90 
 Авторы:  Полякова Валентина Брониславовна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0216)50-66-90 E-mail: 09.school.orsha@gmail.com 
  

Сайт ГУО "Ставокская СШ" Пинского района 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ставокская средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202764 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://stavok.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ставокская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: 8 (0165) 30-21-38 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ставокская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: 8 (0165) 30-21-38 
 Авторы:  Долмат Юлия Анатольевна  
    Садовская Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0165) 30-21-38 E-mail: stavok@pinsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Стайковская СШ Ивацевичского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Стайковская средняя школа 

Ивацевичского района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610012 от 11.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, информация о проводимых 

мероприятиях с учащимися и их родителями, об административных процедурах, 

осуществляемых учреждением образования для граждан по заявительному принципу «Одно 

окно», фотогалерея учреждения. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://stayki.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Стайковская средняя школа 

Ивацевичского района" 

Тел.: 8 (01645) 5-26-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Стайковская средняя школа 

Ивацевичского района" 

Тел.: 8 (01645) 5-26-38 
Ведение ИР: Тел.: 8 (01645) 5-26-38 E-mail: stayki@ivacevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Стайковская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Стайковская средняя школа" 

Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203178 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, контактная информация, 

информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://stajki.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственнное учреждение образования "Стайковская средняя 

школа" Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 424771 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163)432445 E-mail: stajki@open.by 
  

Сайт ГУО "Стародорожский детский дом" 
Официальный веб-сайт государственного учреждения образования "Стародорожский 

детский дом" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102358 от 18.10.2011  



 

 

На сайте размещены сведения о детском доме - цели и задачи, принципы работы, информация 

о спонсорах, о формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, контактная 

информация. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.stdordetskdom.belhost.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Стародорожский детский 

дом" 

Тел.: 801792 59535 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Стародорожский детский 

дом" 

Тел.: 801792 59535 
 Авторы:  Романчик Виктор Эдуардович  
Ведение ИР: Тел.: +37529 3102406 E-mail: romanik@mail.belpak.by 
  

Сайт ГУО "Старосельская БШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Старосельская базовая 

школа" Жабинковского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202524 от 19.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://selo.zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Старосельская базовая школа" Жабинковского 

района 
 Тел.: 8-01641-42138  E-mail: selo@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Староюрковичский УПК ДС - СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Староюрковичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203217 от 29.08.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolstarurk.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Староюрковичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Любанского 

района" 

Тел.: 8-01794-37638 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 



 

 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

учреждения образования 
 Тел.: 8-01794-37638  E-mail: starurk@luban.edu.by 

Сайт ГУО "Столовичская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Столовичская средняя 

школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203190 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация об ГУО "Столовичская СШ" Барановичского района, 

контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://stolovichi.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Столовичская средняя 

школа" Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 434150 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 434150 E-mail: stolovitshi@open.by 
  

Сайт ГУО "Стрельненский УПК детский сад - средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Стрельненский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102314 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.strelno.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Стрельненский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 39 2 28 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Стрельненский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа" Ивановского 

района 

Тел.: (8 01652) 39 2 28 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 39 2 28 E-mail: sh_ctrelno@tut.by 
  

Сайт ГУО "Судниковская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Судниковская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202850 от 18.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolsudniki.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Судниковская средняя 

школа" 

Тел.: (01772) 41-3-74 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: администрация 
 Тел.: (01772) 41-3-74  E-mail: sudniki@ volozhin.edu.by 

Сайт ГУО "Сухаревская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Сухаревская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102250 от 23.08.2011  
Информация о деятельности ГУО "Сухаревская средняя школа". 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://suhary.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Сухаревская средняя школа" 

Тел.: 8(0222) 21-87-02 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8(0222) 21-87-02 E-mail: suhary-school@mogilev.by 
  

Сайт ГУО "Тальский УПК ДС-СШ Любанского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Тальский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203101 от 18.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Новости школы, 

фотогалерея. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://talschool.roo.ljuban.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Тальский учебно-

педагогический комплекс детский сад- средняя школа Любанского 

района" 

Тел.: 8(01794)58138 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Дубина Сергей Иванович  
Ведение ИР: Тел.: +375291403324 E-mail: sidubin@tut.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Телеханская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Телеханская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610438 от 23.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Рубрика "Одно окно". 

Информация о школьной музее. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://telehany.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Телеханская средняя школа" 

Тел.: 801645(31249) 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Телеханская средняя школа" 

Тел.: 801645(31249) 
Ведение ИР: Тел.: 801645(31249) E-mail: zurn.telehany@ivacevichi.edu.by 

  

Сайт ГУО "Терешковичская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Терешковичская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202946 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.teresgschool.gomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Терешковичская средняя 

школа" 

Тел.: 8-(0232)-93-26-59 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Терешковичская средняя 

школа" 

Тел.: 8-(0232)-93-26-59 
Ведение ИР: Подразделение: Директор 
 Тел.: 8-(0232)-93-26-59  E-mail: tershool@tut.by 

Сайт ГУО "Тешевлянская СШ" Барановичского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Тешевлянская средняя 

школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203179 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, контактная информация, 

информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: teshev.baranovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Тешевлянская средняя 

школа" Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 435410 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 



 

 

Ведение ИР: Тел.: (8-0163)435410 E-mail: teshev@open.by 
  

Сайт ГУО "Тишовская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Тишовская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101584 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://tishovka.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Тишовская средняя школа" 

Тел.: 8 (0222) 25-52-45 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0222) 28-71-12 E-mail: Tishovka-school@mogilev.by 
  

Сайт ГУО "Тобульская средняя школа" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Тобульская средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202760 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - одно окно, о школе, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://tobsh.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Тобульская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165) 39-23-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Тобульская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165) 39-23-38 
 Авторы:  Василевицкий Виталий Вилорович  
    Цудило Людмила Павловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0165) 39-23-85 E-mail: lcudilo@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Торкачёвский д/с-СШ" 
Официальный сайт ГУО "Учебно-педагогический комплекс Торкачёвский детский сад-

общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101347 от 08.06.2011  
 Веб-сайт создан для презентации деятельности учреждения образования, информации об 

образовательных находках, опыта работы педколлектива по разным  
 направлениям, установления диалога с другими образовательными учреждениями и 

родителями. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.torkachi.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Торкачёвский детский сад-общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: 8-015-63-44485 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Торкачёвский детский сад-общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: 8-015-63-44485 
 Авторы:  Гаврош Анна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Администрация 
 Тел.: 8-015-63-44485 E-mail: dtshtar@mail.grodno.by 

Сайт ГУО "Трабская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Трабская 

общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101551 от 15.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея, гостевая 

книга, форум, новостная лента. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.traby.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Трабская 

общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: 8-01595-32186 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Трабская 

общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: 8-01595-32186 
 Авторы:  Подгайская Анна Александровна  
    Супранович Виктор Олегович  
Ведение ИР: Тел.: 8-01595-32186 E-mail: traby_sch@mail.grodno.by 
  

Сайт ГУО "Туголицкая средняя школа Бобруйского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Туголицкая средняя школа 

Бобруйского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141403899 от 07.04.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, новости Министерства учащихся 

образования и учреждение образования, контактная информация для учителей и родителей, 

виды услуг, оказываем учреждением образования 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: tugolica.bobruisk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Туголицкая средняя школа 

Бобруйского района" 

Тел.: 8-0225-599-755 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Туголицкая средняя школа 



 

 

Бобруйского района" 

Тел.: 8-0225-599-755 
Ведение ИР: Тел.: 8-0225-599-755 E-mail: tugolica@bobruisk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Тупичинская средняя школа Костюковичского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Тупичинская средняя школа 

Костюковичского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141610037 от 14.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://tupichino.kostjukovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Тупичинская средняя школа 

Костюковичского района" 

Тел.: (8-02245)74904 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Центр информационных ресурсов и коммуникаций" 

Тел.: (8-017) 200-64-13 
Ведение ИР: Подразделение: Ответственный за технические средства обучения 
 Тел.: +375(29) 545-46-65  E-mail: asarshavskiy@rambler.ru 

Сайт ГУО "Турнянская средняя школа" Каменецкого района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Турнянская средняя школа" 

Каменецкого района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202555 от 02.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, информация о значимых 

мероприятиях в жизни школы. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://turna.kamenec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Турнянская средняя школа" 

Каменецкого района 

Тел.: +375163145222 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Турнянская средняя школа" 

Каменецкого района 

Тел.: +375163145222 
 Авторы:  Войтович Виктор Михайлович  
    Романенко Екатерина Александровна  
Ведение ИР: Тел.: +375163145222 E-mail: turna@kamenec.edu.by 
  

Сайт ГУО "Тышковичская средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Тышковичская средняя 

школа" Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102312 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 



 

 

Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ts.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Тышковичская средняя 

школа" Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 52 1 94 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Тышковичская средняя 

школа" Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 52 1 94 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 52 1 94 E-mail: sh_tyskovihi@tut.by 
  

Сайт ГУО "УПК Гирмантовская д/с-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Гирмантовская детский сад - средняя школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203160 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация о школе, размещены полезные ссылки, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://girmantovsk.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Гирмантовская детский сад - средняя школа" 

Тел.: (8-0163) 449524 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 449538 E-mail: girman@open.by 
  

Сайт ГУО "УПК Заболотская д/с-БШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Заболотская детский сад-базовая школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203186 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, информация об "Одно 

окно",размещена информация об одаренных детях, контактная информация, информация для 

учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zabolotsk.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Заболотская детский сад-базовая школа" Барановичского 

района 

Тел.: (8-0163) 435834 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 435834 E-mail: zabolotsk.baranovichi.edu 



 

 

  

Сайт ГУО "УПК Заболотские ясли-сад-общеобразовательная средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Заболотские ясли-сад-общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101410 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, сценарии уроков и мероприятий, проведённых 

педагогами учреждения образования, информация для учащихся и родителей, отражаются 

текущие новости учреждения, имеется возможность совершить виртуальное путешествие по 

учреждению образования. Сайт предназначен для стимулирования педагогического 

коллектива к активному использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, пропаганды образовательных находок и идей, разработанных 

педагогическим коллективом учреждения образования, информационной поддержки 

педагогов, учащихся и родителей. 
Цель сайта: популяризация ГУО "УП 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zaboloc.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Заболотские ясли-сад-общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (8-015-94) 97-1-46 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Заболотские ясли-сад-общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (8-015-94) 97-1-46 
 Авторы:  Цыбулько Гелина Чеславовна  
    Ясюкайтис Мария Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01594)97-7-53, (8-01594)97-1-04 E-mail: ZGalja@tut.by, 

m.jasjukajtsis@mail.ru 
  

Сайт ГУО "УПК Зелёновская д/с-БШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Зелёновская детский сад-базовая школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203164 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, размещены ссылки на сайты 

отдела образования района, контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zeljonaja.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Зелёновская детский сад-базовая школа" Барановичского 

района 

Тел.: (8-0163) 449138 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 449138 E-mail: zeljonajabar@open.by 
  



 

 

Сайт ГУО "УПК Ишколдская д/с-СШ" 
Официальный сайт Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Ишколдская детский сад- средняя школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203165 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, размещены ссылки на сайты 

отдела образования Барановичского исполнительного комитета, Министерства образования, 

Детского правового сайта, портал Президента РБ, Национальный правовой интернет- портал 

РБ, контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ischkolod.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Ишколдская детский сад- средняя школа" Барановичского 

района 

Тел.: (8-0163) 439138 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 439138 E-mail: iskold@open.by 
  

Сайт ГУО "УПК Каменский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Каменский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101752 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kamenka.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Каменский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (801514)34517 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Каменский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (801514)34517 
 Авторы:  Хвайницкая Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель истории 

 Тел.: (801514)34517 E-mail: kamenka@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО "УПК Лавриновичская д/с - СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Лавриновичская детский сад - средняя школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203184 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация о школе, размещены ссылки на сайты образовательных 

ресурсов, контактная информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://lavrin.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Лавриновичская детский сад - средняя школа" Барановичского 

района 

Тел.: (8-0163) 43-84-38 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 43-84-38 E-mail: lavrinov@open.by 
  

Сайт ГУО "УПК Малосворотовская д/с-БШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Малосворотовская детский сад - базовая школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203169 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация о школе и учителях, размещены ссылки на сайты учреждений 

образования вышестоящих органов, контактная информация, информация для родителей и 

учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://msvorotva.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Малосворотовская детский сад - базовая школа" 

Барановичского района 

Тел.: (8-0163) 436538 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 436538 E-mail: msvorotovo@open.by 
  

Сайт ГУО "УПК Мирновская д/с - СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Мирновская детский сад - средняя школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203172 от 06.08.2012  
На сайте размещена информация о школе, размещены ссылки на сайты, контактная 

информация, информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mirny.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Мирновская детский сад - средняя школа" Барановичского 

района 

Тел.: (8-0163) 439338 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 437853 E-mail: mirny@open.by 
  

Сайт ГУО "УПК Новозеленковский детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт ГУО "Учебно-педагогический комплекс Новозеленковский детский сад-



 

 

средняя школа Червенского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202960 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, краткая 

историческая справка, сведения об учениках, о победителях олимпиад, конкурсов, о 

педагогическом составе, информация о кружках и секциях, работающих на базе учреждения 

образования, о действующих общественных организациях, фотографии с различных событий 

и мероприятий. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://novozelenkovsk.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Новозеленковский детский сад-средняя школа Червенского 

района" 

Тел.: (8017-14)48-4-18 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)48-4-18 E-mail: novzelschool@tut.by 
  

Сайт ГУО "УПК Орлевский д.с.-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Орлевский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101746 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.orlya.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Орлевский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (801514)38388 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Орлевский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (801514)38388 
 Авторы:  Потейкович Владимир Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 

 Тел.: (801514)38388 E-mail: orlya@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО "УПК Первомайский детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Первомайский детский сад- общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101748 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, методическая копилка, 

новости, проекты, акции. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pervom.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Первомайский детский сад - общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: (801514)35321 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Первомайский детский сад - общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: (801514)35321 
 Авторы:  Шляхтун Светлана Генриховна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: (801514)35321 E-mail: pervom@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО "УПК Полонечская д/c-CШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Полонечская детский сад-средняя школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203176 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, контактная информация, 

информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://polonechka.baranovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Полонечская детский сад-средняя школа" Барановичского 

района 

Тел.: (8-0163)489048 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163)489290 E-mail: polonechka@open.by 
  

Сайт ГУО "УПК Прусский детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "УПК Прусский детский сад-

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203231 от 12.09.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://upkprussk.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "УПК Прусский детский сад-

средняя школа" 

Тел.: 8(01792)41653 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: +375291582759 



 

 

  

Сайт ГУО "УПК Раклевичский детсад - школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Раклевичский детский сад - базовая общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101469 от 13.06.2011  
 На сайте размещены сведения о жизни школы, ее история, новости, а также информация для 

учащихся, их родителей и выпускников. Представлена фотогалерея, музейная комната и 

сведения о сотрудничестве БРПО и БРСМ. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://raklevichi.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Раклевичский детский сад - базовая общеобразовательная 

школа" 

Тел.: 8-015-63-31-3-88 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Раклевичский детский сад - базовая общеобразовательная 

школа" 

Тел.: 8-015-63-31-3-88 
Ведение ИР: Тел.: 8-015-63-31-388 E-mail: rak@dtshrak.belpak.grodno.by 
  

Сайт ГУО "УПК Рожанковская д.с.-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Рожанковский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101744 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rozhan.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Рожанковский детский сад - общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: (801514)49446 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Рожанковский детский сад - общеобразовательная средняя 

школа" 

Тел.: (801514)49446 
 Авторы:  Куровский Эдвард Эдвардович  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: (801514)49446 E-mail: rozhan@shhuchin.edu.by 

Сайт ГУО "УПК Трокельские я/с-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Трокельские ясли-сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141102217 от 29.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, для социального-  

психолога, все о библиотеке, воспитательная и идеологическая работа, молодые специалисты, 

исторический музей, новости, фотогалерея. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.trokeli.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Трокельские ясли-сад - средняя школа" 

Тел.: 8(01594) 7-82-05 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Трокельские ясли-сад - средняя школа" 

Тел.: 8(01594) 7-82-05 
Ведение ИР: Тел.: 8(015947) 7-82-05 E-mail: trokelli@rambler.ru 

  

Сайт ГУО "УПК Турецкий детский сад-базовая школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Турецкий детский сад-базовая школа Червенского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202961 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, краткая 

историческая справка, сведения об учениках, о победителях олимпиад, конкурсов, о 

педагогическом составе, информация о кружках и секциях, работающих на базе учреждения 

образования, о действующих общественных организациях, фотографии с различных событий 

и мероприятий. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schooltureck.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Турецкий детский сад-базовая школа Червенского района" 

Тел.: (8017-14)42-2-44 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)42-4-56 E-mail: school-turec@mail.ru 
  

Сайт ГУО "УПК Утесская д/с-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Утесская детский сад - средняя школа" Барановичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141203180 от 07.08.2012  
На сайте размещена информация об учреждении образования, контактная информация, 

информация для учителей и учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://utessk.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Утесская детский сад - средняя школа" Барановичского района 



 

 

Тел.: (8-0163) 436838 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-0163) 436824 E-mail: utessk@open.by 
  

Сайт ГУО "УПК Хуторский детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Хуторский детский сад-средняя школа Червенского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202962 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, краткая 

историческая справка, сведения об учениках, о победителях олимпиад, конкурсов, о 

педагогическом составе, информация о кружках и секциях, работающих на базе учреждения 

образования, о действующих общественных организациях, фотографии с различных событий 

и мероприятий. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolxutor.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Хуторский детский сад-средняя школа Чеовенского района" 

Тел.: (8017-14)33-2-60 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)33-2-24 E-mail: hutor_pro.svet@rambler.ru 
  

Сайт ГУО "УПК детский сад-средняя школа аг.Лошаны" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа аг.Лошаны" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202844 от 15.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://loshany.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа аг.Лошаны" 

Тел.: (8-017) 502-23-70 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 503-21-85 E-mail: loshany@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "УПК детский сад-средняя школа №42 г.Могилева" 
Официальный сайт ГУО "Учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа №42 

г.Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101359 от 08.06.2011  
Нормативно-правовое обеспечение системы образования, информация о деятельности 



 

 

учреждения образования. 
Объём ИР:  145 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dssheu.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа №42 г.Могилева" 

Тел.: (8-0222)424535 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа №42 г.Могилева" 

Тел.: (8-0222)424535 
 Авторы:  Трашков Олег Леонидович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222)478605 E-mail: dssheu@tut.by 
  

Сайт ГУО "УПК дс-СШ д.Боровляны" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад- средняя школа д.Боровляны" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202832 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://borossh2.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад- средняя школа д.Боровляны" 

Тел.: (8-017) 548-48-59 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 548-48-61 E-mail: borossh2@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "УПК ясли-сад-школа № 44 г.Могилева" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-школа №44 г.Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102284 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, объявления для учеников и 

их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school44.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-школа №44 г.Могилева" 

Тел.: 8-0222-46-19-46 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-школа №44 г.Могилева" 

Тел.: 8-0222-46-19-46 



 

 

 Авторы:  Бобрович Елена Владимировна  
    Шпакова Вероника Константиновна  
    Котова Ольга Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0222-46-19-46 E-mail: mogilev_school44@tut.by 
  

Сайт ГУО "Узденкая средняя школа №1 имени А.С. Пушкина" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Узденская средняя школа №1 

имени А.С. Пушкина" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202773 от 13.06.2012  
На сайте предоставлена общая информация об учреждении образования, историческая 

справка, графики работы администрации, новости школы и сферы образования. Информация 

для родителей и учеников поможет им решить многие актуальные вопросы и проблемы.  
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch1.uzda.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Узденская средняя школа №1 

имени А.С. Пушкина" 

Тел.: 8017-18-555-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Узденская средняя школа №1 

имени А.С. Пушкина" 

Тел.: 8017-18-555-89 
 Авторы:  Костенок Ксения Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 8017-18-53-7-87 E-mail: sch1@uzda.edu.by 
  

Сайт ГУО "Узденская районная гимназия" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Узденская районная 

гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202802 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, нормативная правовая информация для учителей, учеников и их родителей, 

информация о выпускниках и медалистах гимназии, достижениях гимназии, а также видео и 

фото различных мероприятий, методические разработки педагогов гимназии. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gimnuzda.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Узденская районная 

гимназия" 

Тел.: 8-01718-51-9-44 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Узденская районная 

гимназия" 

Тел.: 8-01718-51-9-44 
 Авторы:  Липай Владимир Викторович  
Ведение ИР: Тел.: 8-01718-56-0-66 E-mail: Vladimir.lipaj@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "Уречская средняя школа №1 Любанского района" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Уречская средняя школа №1 



 

 

Любанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202938 от 04.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school1urech.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Уречская средняя школа №1 

Любанского района" 

Тел.: 8 (01794) 56-1-23 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Уречская средняя школа №1 

Любанского района" 

Тел.: 8 (01794) 56-1-23 
 Авторы:  Потоцкая Юлия Юрьевна  
    Шкурат Алена Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (01794) 56-1-23 E-mail: urech1@luban.edu.by 
  

Сайт ГУО "Урицкая СШ" 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Урицкая средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202953 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shuritskoe.gomel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Урицкая средняя школа" 

Тел.: 8-(0232)- 98-81-76 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Урицкая средняя школа" 

Тел.: 8-(0232)- 98-81-76 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8-(0232)-98-81-76  E-mail: shuritskoe@mail.ru 

Сайт ГУО "Учебно-педагогический комплекс Гребёнский детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Гребёнский детский сад-средняя школа Червенского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202957 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, краткая 

историческая справка, сведения об учениках, о победителях олимпиад, конкурсов, о 

педагогическом составе, информация о кружках и секциях, работающих на базе учреждения 

образования, о действующих общественных организациях, фотографии с различных событий 

и мероприятий.  
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolgrebensk.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Гребёнский детский сад-средняя школа Червенского района" 



 

 

Тел.: (8017-14)49-3-33 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)49-3-36 E-mail: grebenskaya-sh@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Учебно-педагогический комплекс Рованичский детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Рованичский детский сад-средняя школа Червенского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202958 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, краткая 

историческая справка, сведения об учениках, о победителях олимпиад, конкурсов, о 

педагогическом составе, информация о кружках и секциях, работающих на базе учреждения 

образования, о действующих общественных организациях, фотографии с различных событий 

и мероприятий. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolrovanithi.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Рованичский детский сад-средняя школа Червенского района" 

Тел.: (8017-14)39-7-34 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)39-7-48 E-mail: ROVANICHIi@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Учебно-педагогический комплекс Руднянский детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Руднянский детский сад-средняя школа Червенского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202959 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, краткая 

историческая справка, сведения об учениках, о победителях олимпиад, конкурсов, о 

педагогическом составе, информация о кружках и секциях, работающих на базе учреждения 

образования, о действующих общественных организациях, фотографии с различных событий 

и мероприятий. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schoolrudnja.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Руднянский детский сад-средняя школа Червенского района" 

Тел.: (8017-14)45-3-34 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)45-4-18 E-mail: rudnyaschool@mail.ru 
  



 

 

Сайт ГУО "Учебно-педагогический комплекс санаторный детский сад–начальная 

школа №270 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс санаторный детский сад–начальная школа №270 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505999 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, законных представителях воспитанников и 

учащихся, о платных услугах, расписания учебных занятий. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://dsnsh270.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс санаторный детский сад – начальная школа №270 г.Минска" 

Тел.: 207-20-08 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс санаторный детский сад – начальная школа №270 г.Минска" 

Тел.: 207-20-08 
Ведение ИР: Тел.: 207-20-08 E-mail: dsnsh270@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "ФСЦ ДиМ Партизанского района г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Партизанского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101377 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах и др. 
Объём ИР:  22,7 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dukpar.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Партизанского района г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2450442 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Партизанского района г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 2450442 
 Авторы:  Попрыжко Иван Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 2979369 

  

Сайт ГУО "ФСЦ ДиМ Первомайского района г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Первомайского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505569 от 08.10.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учащихся и их родителей, информация о действующих секциях, 

о летних оздоровительных лагерях. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Сетевой адрес: http://perfsc.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Первомайского района г.Минска" 

Тел.: 265-99-66 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Первомайского района г.Минска" 

Тел.: 265-99-66 
Ведение ИР: Тел.: 265-99-66 E-mail: perfsc@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Московского района 

г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Московского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606130 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://mosfsc.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Московского района г.Минска" 

Тел.: 376-89-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Московского района г.Минска" 

Тел.: 376-89-13 
Ведение ИР: Тел.: 376-89-13 E-mail: diuk22@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Хмелевская СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Хмелевская средняя школа" 

Жабинковского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202520 от 19.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://hmelevo.zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Хмелевская средняя школа" Жабинковского района 
 Тел.: 8-01641-32148  E-mail: hmelevo@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Ходаковская БШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ходаковская базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141609997 от 03.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 



 

 

Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://hodaki.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ходаковская базовая школа" 

Тел.: 80164557238 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ходаковская базовая школа" 

Тел.: 80164557238 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 80164557238  E-mail: hodaki@ivacevichi.edu.by 

Сайт ГУО "Ходосовская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ходосовская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141202525 от 21.03.2012  
Содержит сведения о деятельности школы (контактная информация; основные направления 

деятельности; информация для родителей, учащихся; перечень административных процедур; 

фотографии и др.) 
Объём ИР: 450 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://hodosy.mstislavl.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ходосовская средняя школа" 

Тел.: 8 02240 73060 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 02240 73060 E-mail: Hodosy_scool@tut.by 
  

Сайт ГУО "Хожовская средняя школа" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Хожовская средняя школа 

Молодечненского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202696 от 06.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, режим работы, расписание звонков, информация для родителей, учащихся и 

учителей. Содержатся отчеты о работе учреждения образования за текущий учебный год. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.xozovo.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Хожовская средняя школа 

Молодечненского района" 

Тел.: 8 (0176) 72 84 42 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Хожовская средняя школа 

Молодечненского района" 

Тел.: 8 (0176) 72 84 42 
  

Сайт ГУО "Хойновский ДС - БШ Пинского района" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Хойновский детский сад - 

базовая школа Пинского района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141505639 от 28.10.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://hoino.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Хойновский детский сад - 

базовая школа Пинского района" 

Тел.: (8-0165)30-53-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Хойновский детский сад - 

базовая школа Пинского района" 

Тел.: (8-0165)30-53-38 
 Авторы:  Март Галина Фёдоровна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165) 30-53-38 E-mail: xoinosh@open.by 
  

Сайт ГУО "Хомичевская базовая школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Хомичевская базовая школа" 

Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102311 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.homi.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Хомичевская базовая школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 33 0 02 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Хомичевская базовая школа" 

Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 33 0 02 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 33 0 02 E-mail: sh_homihewo@tut.by 
  

Сайт ГУО "Хоновский УПК ДС-СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Хоновский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141202432 от 16.01.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://honovo-school.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Хоновский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

Тел.: (8-0222) 213650 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Хоновский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

Тел.: (8-0222) 213650 



 

 

 Авторы:  Островский Роман Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8-029-740-29-97 E-mail: rimsky01@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Хотомельская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Хотомельская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203089 от 16.07.2012  
На сайте размещены сведения о школе - контактная информация, информация для учителей, 

учеников и родителей, новости министерства образования. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://hot.stolin.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Хотомельская средняя 

школа" 

Тел.: (8 01655) 37 0 97 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Хотомельская средняя 

школа" 

Тел.: (8 01655) 37 0 97 
 Авторы:  Головач Александр Михайлович  
    Мозоль Инна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: оператор ЭВМ 
 Тел.: (8 029) 5205432 E-mail: hot@stolin.edu.by 

Сайт ГУО "ЦВР "Ветразь" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр внешкольной работы 

"Ветразь" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101861 от 23.06.2011  
Сайт содержит информацию общего назначения (историю, контактные данные, информацию 

об учреждении), а также информацию, специально предназначенную  
 для родителей и детей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vetraz-cvr.com 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр внешкольной работы 

"Ветразь" Октябрьского района 

Тел.: (8 017) 224 39 64 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр внешкольной работы 

"Ветразь" Октябрьского района 

Тел.: (8 017) 224 39 64 
Ведение ИР: Подразделение: Методист 
 Тел.: (8 017) 216 22 63  E-mail: oktcvr@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "ЦКРОиР г. Молодечно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г.Молодечно" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202885 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, список 

административных процедур, график проведения ПМПК, контактная информация, 



 

 

информация для родителей 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://centermolod.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г.Молодечно" 

Тел.: 8-0176-76-69-72 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: 80176766972 E-mail: Kushnarovaina@yandex.ru 
  

Сайт ГУО "ЦКРОиР Заводского района г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Заводского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607621 от 21.04.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его краткая информация, 

информация для учителей-дефектологов, родителей. Размещены фоторепортажи, 

документация и полезная информация для пользователей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://vyaselka.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Заводского района г.Минска" 

Тел.: 296-39-37 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Заводского района г.Минска" 

Тел.: 296-39-37 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (029)358 41 11  E-mail: reber@bk.ru 

Сайт ГУО "ЦКРОиР Ленинского района г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Ленинского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606923 от 02.03.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учащихся и их родителей.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://lencko.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Ленинского района г.Минска" 

Тел.: 220-81-12 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Ленинского района г.Минска" 

Тел.: 220-81-12 
Ведение ИР: Тел.: 220-81-12 E-mail: lencko@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "ЦКРОиР Несвижского района" 
Сайт Государственного учреждения образования "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Несвижского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102053 от 06.07.2011  
На сайте размещены сведения о коррекционном центре- структура, контактная информация, 

информация о мероприятиях, информация для учителей, воспитанников и их родителей. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ckroir.nesvizh-edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Несвижского района" 

Тел.: 8(01770) 51659 
 Авторы:  Байрамкулова Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8(01770) 5-16-59 E-mail: Ckroir@nesvizh.edu.by 
  

Сайт ГУО "ЦКРОиР Центрального района г.Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Центрального района г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101477 от 13.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей учащихся 

c ОПФР, методические материалы для специалистов, расписание занятий, графики работы 

ПМПК 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ckroir-cenue.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Центрального района  
г. Минска" 

Тел.: 250-43-64 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Центрального района  
г. Минска" 

Тел.: 250-43-64 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 

 Тел.: 250-35-13  E-mail: cckroir@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000943 от 30.06.2010  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://percdt.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска" 

Тел.: (8-017) 283-73-83 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска" 

Тел.: (8-017) 283-73-83 
 Авторы:  Бакунович Татьяна Федоровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 283-73-83 E-mail: percdt@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Берёзы" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи города Берёзы" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203025 от 11.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов дополнительного образования, учителей, учащихся 

школ города и их родителей 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: htttp://cdo.bereza.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи города Берёзы" 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: +375-16-43-2-21-30 E-mail: cdo-bereza@open.by 
  

Сайт ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского 

района г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Московского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606328 от 18.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей, о психолого-медико-педагогических 

комиссиях, нормативное обеспечение. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://moscko.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Московского района г.Минска" 

Тел.: 277 12 56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Московского района г.Минска" 

Тел.: 277 12 56 
 Авторы:  Карпович Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: +375 33 302 55 54 E-mail: galina@tut.by 



 

 

Сайт ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Червеня" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г.Червеня" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202963 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения о работе центра: контактная информация, рекомендации 

психологов, учителей-дефектологов, иная полезная информация для родителей и 

специалистов, работающих с детьми с ОПФР. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://centercherven.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г.Червеня" 

Тел.: (8017-14)57-5-00 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)57-5-00 E-mail: Cherven_TsKROiR.mail.ru 
  

Сайт ГУО "Центр творчества детей и молодежи Пинского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр творчества детей и 

молодежи Пинского района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202937 от 04.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов дополнительного образования, воспитанников центра 

и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ctdim.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр творчества детей и 

молодежи Пинского района" 

Тел.: (8-0165)37-94-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр творчества детей и 

молодежи Пинского района" 

Тел.: (8-0165)37-94-93 
 Авторы:  Хорошко Александр Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)37-94-93 E-mail: ctdim@open.by 

  

Сайт ГУО "Центр творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г. Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141203032 от 11.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, достижения, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Расписание 

мероприятий, информация об объединениях по интересам. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddt-sov.gorodgomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г. Гомеля" 

Тел.: 8 (0232) 40-56-14 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г. Гомеля" 

Тел.: 8 (0232) 40-56-14 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8 (029) 6701385  E-mail: Ameli.lokko@gmail.com 

Сайт ГУО "Чериковский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 
Сайт ГУО "Чериковский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303429 от 16.04.2013  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности учреждения образования 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ckroir.cherikov.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Чериковский центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 

Тел.: (8-02243) 3-11-62 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образования Чериковского райисполкома 
 Тел.: (8-02243)3-11-62  E-mail: natali.ru-1979@mail.ru 

Сайт ГУО "Чудинская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Чудинская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102242 от 18.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотогалерея, сведения для 

поступающих в ВУЗы, советы психолога, материалы заявительного принципа "Одно окно". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://chudin.gancevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Чудинская средняя школа" 

Тел.: (8-01646) 59-2-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Чудинская средняя школа" 

Тел.: (8-01646) 59-2-39 
 Авторы:  Уласень Андрей Геннадьевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-01646) 59-2-39 E-mail: chudin@gancevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Чурленский УПК детский сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Чурленский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202793 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости. для учителей, 

учеников и их родителей, новости. 



 

 

Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://shthurleny.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Чурленский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

Тел.: 01771 44321 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-1771) 44-2-38 E-mail: Churlen-shcool@ tut.by 
  

Сайт ГУО "Чуховская СШ" Пинского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Чуховская средняя школа" 

Пинского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202789 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, полезные ссылки. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://chuxovo.pinsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Чуховская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)39-81-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Чуховская средняя школа" 

Пинского района 

Тел.: (8-0165)39-81-38 
 Авторы:  Коховец Павел Павлович  
    Солоневич Галина Васильевна  
    Селюжицкая Наталья Алексеевна  
    Кришталь Константин Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)39-81-38 E-mail: chuxovo@open.by 
  

Сайт ГУО "Шайтеровская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Шайтеровская средняя 

школа Верхнедвинского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3141202424 от 13.01.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.shaiterovo.vitebsk.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Шайтеровская средняя школа 

Верхнедвинского района" 

Тел.: 8 (02151) 2-94-54 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Шайтеровская средняя школа 



 

 

Верхнедвинского района" 

Тел.: 8 (02151) 2-94-54 
 Авторы:  Станько Роман Викторович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (02151) 2-94-54 E-mail: shaiterovo@mail.ru 
  

Сайт ГУО "Шарейковская средняя общеобразовательная школа" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Шарейковская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101820 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://shareik.kostjukovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Шарейковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 8-02245-25546 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-02245-25546 
  

Сайт ГУО "Школа - интернат №13 Партизанского района" 
Официальный сайт ГУО "Школа - интернат №13 для детей с нарушением слуха г.Минска" 

Партизанского района г. Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141101473 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах, учреждениях образования, находящихся в подчинении управления образования. 
Объём ИР: 39 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schi13.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Школа - интернат №13 для 

детей с нарушением слуха г.Минска" Партизанского района 
г. Минска 

Тел.: 8 (017) 2404644 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Школа - интернат №13 для 

детей с нарушением слуха г.Минска" Партизанского района 
г. Минска 

Тел.: 8 (017) 2404644 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 246-56-01 E-mail: schi13@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Школа-интернат №5 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №5 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202431 от 16.01.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, информация о жизни 



 

 

и обучении воспитанников, о подразделениях интерната, информация для учителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schi5.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №5 г.Минска" 

Тел.: (8017)299-80-22 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №5 г.Минска" 

Тел.: (8017)299-80-22 
Ведение ИР: Тел.: (8017)299-80-22 E-mail: Schi5@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Щомыслицкая ОСШ" 
Сайт государственного учреждения образования "Щомыслицкая общеобразовательная 

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101827 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе: ее административный аппарат, контактная 

информация, а также размещаются сведения об образовательном процессе в учреждении 

образования, ведется новостная лента, размещаются нормативные документы и объявления. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shemyslica.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Щомыслицкая 

общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (8-017) 509-31-50 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Щомыслицкая 

общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (8-017) 509-31-50 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 509-31-50 E-mail: shemyslica@minsk-region.edu.by 
  

Сайт ГУО "Юхновичская средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Юхновичская средняя школа" 

Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102310 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.juchnow.ivanovo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Юхновичская средняя 

школа" Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 52 1 94 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Юхновичская средняя 

школа" Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 52 1 94 



 

 

 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 52 1 94 E-mail: sh_juhnovihi@tut.by 
  

Сайт ГУО "Юшевичская БШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Юшевичская базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102036 от 05.07.2011  
Сведения об учителях, учащихся, информация для родителей, режим работы, принцип "Одного 

окна", результаты работы, открытые уроки, презентации, нормативно - правовая база. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.Yushev.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Юшевичская базовая школа" 

Тел.: (8 01770) 4-22-84 
 Авторы:  Кухта Сергей Николаевич  
    Янцевич Жанна Анатольевна  
    Санько Жанна Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 42-2-42 E-mail: Yushev@nesvizh-edu.by 
  

Сайт ГУО "Я-с № 369" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №369 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505775 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей воспитанников. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu369.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №369 г.Минска" 

Тел.: 207 - 19 - 60 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №369 г.Минска" 

Тел.: 207 - 19 - 60 
Ведение ИР: E-mail: gostua@bk.ru 
  

Сайт ГУО "Я/c №564 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №564 города 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606146 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, новости учреждения образования, фотогалерея.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu564.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №564 города 

Минска" 

Тел.: 277-86-11 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №564 города 



 

 

Минска" 

Тел.: 277-86-11 
Ведение ИР: Тел.: 277-86-11 E-mail: ddu564@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Я/с №130" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №130" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505788 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей воспитанников, новости учреждения. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu130.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №130 г.Минска" 

Тел.: 201-79-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №130 г.Минска" 

Тел.: 201-79-13 
Ведение ИР: Тел.: 201-79-13 E-mail: ddu130@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Я/с №247" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №247 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505818 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, карта 

проезда, визитная карточка информация для педагогов, воспитанников и их родителей 

(новости учреждения образования, консультации). 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu247.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №247 г.Минска" 

Тел.: 293-43-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №247 г.Минска" 

Тел.: 293-43-20 
 Авторы:  Азаркова Екатерина Александровна  
    Волкович Мария Игоревна  
  

Сайт ГУО "Я/с №502 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №502 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101421 от 09.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

методические материалы, графики работы 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu502.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №502 г. Минска" 

Тел.: 250-58-92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №502 г. Минска" 

Тел.: 250-58-92 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: +375296789022  E-mail: natsta@tut.by 



 

 

Сайт ГУО "Яворская СОШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Яворская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101257 от 25.05.2011  
На сайте размещены сведения о школе, о её истории, символике, музее, педагогах, материалы 

для родителей и учащихся. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.yavor.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Яворская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 80156336522 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Яворская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: 80156336522 
Ведение ИР: Тел.: 80156336522 E-mail: dtshyav@mail.grodno.by 
  

Сайт ГУО "Яглевичская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Яглевичская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610035 от 14.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: администрации школы, 

педагогическом коллективе, истории школы, контактная информация, информация для 

учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://yaglevichi.ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Яглевичская средняя школа" 

Тел.: (+375 1645) 9-22-50 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Яглевичская средняя школа" 

Тел.: (+375 1645) 9-22-50 
 Авторы:  Зыбайло Юрий Николаевич  
    Власовец Оксана Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 205-28-44 E-mail: yaglevichi@ivacevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО "Яечковичская средняя школа" Ивановского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Яечковичская средняя школа" 

Ивановского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102309 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.jaeh.motol.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Яечковичская средняя 

школа" Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 31 5 98 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Яечковичская средняя 

школа" Ивановского района 

Тел.: (8 01652) 31 5 98 
 Авторы:  Данилевич Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8 01652) 31 5 98 E-mail: sh_jaehkovihi@tut.by 
  

Сайт ГУО "Яковлевичская детский сад - средняя школа Оршанского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Яковлевичская детский сад - 

средняя школа Оршанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3141610205 от 17.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, 6-й школьный день, 

попечительский совет. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://yakovlevichi.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Яковлевичская детский сад - 

средняя школа Оршанского района" 

Тел.: (80216) 57-49-01 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Яковлевичская детский сад - 

средняя школа Оршанского района" 

Тел.: (80216) 57-49-01 
 Авторы:  Савлевич Марина Геннадьевна  
Ведение ИР: Тел.: 80216 57-49-01 E-mail: yakovl.school.orsha@gmail.com 
  

Сайт ГУО "Яковчицкая СШ" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Яковчицкая средняя школа" 

Жабинковского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202522 от 19.03.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://yakovchicy.zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Яковчицкая средняя школа" Жабинковского района 
 Тел.: 8-01641-31138  E-mail: yakovchicy@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Яршевичский детский сад - средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Яршевичский учебно - 

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202757 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shjarshevichi.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Яршевичский учебно - 

педагогический комплекс детский сад - средняя школа 

Тел.: 8(01772)60383 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: 8(01772)60383 E-mail: jarshevichi@tut.by 
  

Сайт ГУО "Ясли - сад № 129 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли - сад № 129 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101542 от 15.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

методические материалы, расписание занятий, наши достижения, дополнительные 

образовательные услуги. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu129.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 129 г. Минска" 

Тел.: 288-02-52 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 129 г. Минска" 

Тел.: 288-02-52 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 288-02-52  E-mail: ddu129@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли - сад № 320 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад № 320 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101851 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов и родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu320.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 320 г. Минска" 

Тел.: 8(017) 252-59-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 320 г. Минска" 

Тел.: 8(017) 252-59-41 
 Авторы:  Макаревич Галина Аркадьевна  
    Малаш Инна Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 251-06-32 E-mail: ddu320@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли - сад № 447 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад № 447 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102360 от 24.10.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 



 

 

методические материалы, график работы кружков, консультации специалистов. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu447.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 447 г.Минска" 

Тел.: 8017 226 64 42 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 447 г.Минска" 

Тел.: 8017 226 64 42 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 8029 779 36 73  E-mail: tanya_rabota233@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли - сад № 522 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад №522 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102393 от 14.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, достижения, 

контактная информация, информация для родителей, педагогов. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu522.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад №522 г.Минска" 

Тел.: 260 -65-01 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад №522 г.Минска" 

Тел.: 260 -65-01 
 Авторы:  Янковская Людмила Евгеньевна  
Ведение ИР: Тел.: 260 -65-01 E-mail: ddu522@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли - сад № 562 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад №562 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101925 от 27.06.2011  
Информация об учреждении образования - история дошкольного учреждения и его 

достижения, контактная информация, информация для педагогов и родителей. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu562. minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад №562 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 315-74-24 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад №562 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 315-74-24 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 313-98-03 E-mail: ddu562@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли - сад №145 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад №145 г.Минска для 

детей с тяжелыми нарушениями речи" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102378 от 10.11.2011  
Сайт предназначен для информирования граждан об образовательной сети района, целях и 

задачах деятельности государственного учреждения образования, о работе с обращениями 



 

 

граждан, об осуществлении административных процедур в отношении граждан. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu145.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад №145 г.Минска 

для детей с тяжелыми нарушениями речи" 

Тел.: (8-017)263-46-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад №145 г.Минска 

для детей с тяжелыми нарушениями речи" 

Тел.: (8-017)263-46-13 
 Авторы:  Кодеба Алла Дмитриевна  
    Чемко Елизавета Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)263-46-13 E-mail: ddu145@minsk.edu.by 

  

Сайт ГУО "Ясли - сад №234 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли - сад №234 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101613 от 16.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

методические материалы, графики работы специалистов дошкольного учреждения, 

информацию о предоставляемых дополнительных образовательных услугах на платной 

основе. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu234.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад №234 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 233-75-21 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад №234 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 233-75-21 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 8 (017) 233-75-21  E-mail: ddu234@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли - сад №4 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования  
"Ясли-сад №4 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101776 от 22.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

консультации, сведения о работе кружков. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu4.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №4 г. Минска" 

Тел.: 289-87-48 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №4 г. Минска" 

Тел.: 289-87-48 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 289-83-94  E-mail: ddu4@minsk.edu.by 



 

 

Сайт ГУО "Ясли – сад № 102 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад № 102 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609853 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписания занятий, время работы, информация для учителей, учеников и их 

родителей и др.) 
Объём ИР:  17920 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu102grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 102 г. Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 57-50-71 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  

    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли – сад № 102 г. Гродно" 
 Тел.: 8 (0152) 57-50-71 E-mail: ds_skazka_102@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли – сад № 38 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад № 38 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609856 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, время работы, информация для законных представителей воспитанников и др.) 
Объём ИР:  745.5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu38grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 38 г. Гродно" 

Тел.: (8-0152) 75-61-76 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли – сад № 38 г. Гродно" 
 Тел.: (8-0152) 75-61-76 E-mail: gyo_38@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли – сад № 41 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад № 41 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609863 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, время работы, информация для педагогов, родителей и др.) 
Объём ИР:  3.584 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu41grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 41 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)50-08-78 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли – сад № 41 г. Гродно" 



 

 

 Тел.: 8(0152) 50-08-78 E-mail: gyo41@yandex.by 

Сайт ГУО "Ясли – сад № 69 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад № 69 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609851 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (контактная информация, время 

работы, информация об администрации и педагогах, фотоотчеты о мероприятиях, новости для 

родителей) 
Объём ИР:  7.0656 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu69grodno.schools.by 
Владелец ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – 

сад № 69 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)540543 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли – сад № 69 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)540543 E-mail: ddy69grodno@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли – сад № 87 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад № 87 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609866 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей и их детей и др.) 
Объём ИР:  3788,8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu87grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад № 87 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152) 52-05-65 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 

87 г. Гродно" 
 Тел.: 80(152)-54-20-89 E-mail: ds87grodno@gmail.com 

Сайт ГУО "Ясли – сад № 92 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад № 92 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609889 от 18.10.2016  
На сайте размещены сведения о государственном учреждении образования "Ясли – сад № 92 

г. Гродно" (контактная информация, время работы, информация для родителей и сотрудников, 

фото и видео материалы) 
Объём ИР:  5836,8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu92grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 92 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)75-20-75 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 



 

 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли – сад № 92 г. Гродно" 
 Тел.: 80152-75-20-75 E-mail: ddy92grodno@gmail.com 

Сайт ГУО "Ясли- сада №533 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 533 
г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101376 от 09.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы кружков. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu533.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 533 г. Минска" 

Тел.: 2502147 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 533 г. Минска" 

Тел.: 2502147 
Ведение ИР: Подразделение: бухгалтерия 
 Тел.: 2502147  E-mail: ddu533@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 90 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад № 90 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609845 от 12.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для педагогов и родителей) 
Объём ИР:  4915.2 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu90grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад № 90 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)541942 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Ясли–сад № 

90 г. Гродно" 

 Тел.: 8(0152)541942 E-mail: ds.90@tut.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №150 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли - сад №150 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102361 от 28.10.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

расписание занятий, графики работы специалистов, кружков, распорядок дня. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu150.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад №150 г.Минска" 



 

 

Тел.: 288 - 94 - 15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад №150 г.Минска" 

Тел.: 288 - 94 - 15 
Ведение ИР: Тел.: 288-94-15 E-mail: ddu150@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад аг.Вейно" 
Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Вейно" 
Регистрационное свидетельство №: 7141403810 от 12.03.2014  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Ясли-сад аг.Вейно". Информация о деятельности 

системы образования ГУО "Ясли-сад аг.Вейно" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: sad-veino.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад агрогородка Вейно" 

Тел.: (8-0222) 202328 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад аг.Вейно" 
 Тел.: (8-0222) 202698 E-mail: udo.veino@yandex.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Восход" 
Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Восход" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504703 от 09.03.2015  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Ясли-сад агрогородка Восход", информация о 

деятельности системы образования ГУО "Ясли-сад агрогородка Восход" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sad-voshod.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образование "Ясли-сад агрогородка 

Восход" 

Тел.: 8(0222) 203670 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  

    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад агрогородка Восход" 
 Тел.: (8-0222) 203670 E-mail: yasli-sad.voshod@yandex.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Дашковка" 
Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Дашковка" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504702 от 09.03.2015  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Ясли-сад агрогородка Дашковка", информация о 

деятельности системы образования ГУО "Ясли-сад агрогородка Дашковка" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://sad-dashkovka.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образование "Ясли-сад агрогородка 

Дашковка" 

Тел.: 8(0222) 703486 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад агрогородка Дашковка" 
 Тел.: (8-0222) 703486 E-mail: udo.daschkovka@yandex.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Межисетки" 
Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Межисетки" 
Регистрационное свидетельство №: 7141505280 от 29.06.2015  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО «Ясли-сад агрогородка Межисетки» информация о 

деятельности системы образования ГУО «Ясли-сад агрогородка Межисетки» 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sad-mezhisetki.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад агрогородка 

Межисетки" 

Тел.: (8-0222) 25-74-21 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
    Зеков Михаил Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад агрогородка Межисетки" 
 Тел.: (8-0222) 21-09-68 E-mail: Sad-mezhisetki@mogilev.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Полыковичи" 
Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Полыковичи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504701 от 09.03.2015  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Ясли-сад агрогородка Полыковичи", информация о 

деятельности системы образования ГУО "Ясли-сад агрогородка Полыковичи" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://polykovichi.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образование "Ясли-сад агрогородка 

Полыковичи" 

Тел.: 8(0222)206850 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Борисова Светлана Леонидовна  
    Монтик Надежда Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад агрогородка Полыковичи" 
 E-mail: polykovichi@mogilev.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Речки" 
Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Речки" 
Регистрационное свидетельство №: 7141505052 от 04.05.2015  



 

 

Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Ясли-сад аг. Речки" 
Информация о деятельности системы образования ГУО "Ясли-сад аг. Речки" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sad-rechki.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад агрогородка Речки" 

Тел.: (8-0222) 215736 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад агрогородка Речки" 
 Тел.: (8-0222) 215736 E-mail: rechcki-sad@yandex.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Романовичи" 
Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Романовичи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504935 от 03.04.2015  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Ясли-сад аг. Романовичи" 
Информация о деятельности сиситемы образования ГУО "Ясли-сад аг. Романовичи" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sad-romanovichi.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: ГУО "Ясли-сад агрогородка Романовичи" 

Тел.: 8(0222) 20-02-43 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад агрогородка Романовичи" 
 Тел.: 8(0222) 20-02-43 E-mail: sad-romanovichi@tut.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад д. Голынец" 
Официальный сайт ГУО "Ясли-сад деревни Голынец" 
Регистрационное свидетельство №: 7141505033 от 23.04.2015  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Ясли-сад деревни Голынец", информация о 

деятельности системы образования ГУО "Ясли-сад деревни Голынец" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sad-golynec.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад деревни Голынец" 

Тел.: (8-0222) 21-26-35 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад деревни Голынец" 
 Тел.: (8-0222) 21-26-35 E-mail: sad-golynec@mogilev.edu.by 



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад деревни Сумароково" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад деревни 

Сумароково" 
Регистрационное свидетельство №: 7141609999 от 03.11.2016  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Ясли-сад деревни Сумароково", информация о 

деятельности системы образования ГУО "Ясли-сад деревни Сумароково". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sad-sumarokovo.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад деревни 

Сумароково" 

Тел.: 8-0222 215464 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Центр информационных ресурсов и коммуникаций" 

Тел.: (8-017) 200-64-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
    Зеков Михаил Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад деревни Сумароково" 
 Тел.: 8-0222 215464 E-mail: Sad-sumarokovo@mogilev.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 1 г. Жабинки" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 1 г. Жабинки" 
Регистрационное свидетельство №: 2141504669 от 12.02.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация о проводимых мероприятиях, информация для законных 

представителей ребенка. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu1.zhabinka.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 1 г.Жабинки" 

Тел.: +375 1641 28173 
Разработчик ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
 Авторы:  Быкова Ольга Георгиевна  
    Кунц Ирина Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: заместитель заведующего по основной деятельности 
 Тел.: +375 1641 28173 E-mail: ddu1@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 103 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования"Ясли-сад № 103 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609858 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для педагогов и др.) 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu103grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 103 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)63-35-92 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 



 

 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александр Сергеевич  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 103 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)63-35-92 E-mail: DDU103MIR@yandex.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 105 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 105 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609887 от 17.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, время работы, информация об актуальных направлениях деятельности, для 

педагогов, воспитанников и их законных представителей и др. 
Объём ИР:  5017 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu105grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждения образования "Ясли-сад № 105 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)548269 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 105 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)548269 E-mail: ddy105grodno@gmail.com 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 106 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 106 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609895 от 18.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписания занятий, время работы, информация для педагогов, воспитанников и 

их родителей и др.) 
Объём ИР:  3072 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu106grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 106 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)67-29-01 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 106 г. Гродно" 
 Тел.: 8 (0152)67-29-03 E-mail: ddu106grodno@tut.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 125 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 125 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505771 от 25.11.2015  
Контактная информация, информация для педагогов и родителей воспитанников, информация 

о дополнительных образовательных услугах, административные процедуры, фотогалерея. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu125.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 125 г.Минска" 



 

 

Тел.: (8-017)261-21-91 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 125 г.Минска" 

Тел.: (8-017)261-21-91 
 Авторы:  Авраменко Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (017)261-21-91 E-mail: ddu125@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 138 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 138 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606326 от 18.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для воспитателей дошкольного образования, законных 

представителей воспитанников, информация о вышестоящих органах. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu138.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№ 138 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 312-31-65 
Разработчик ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№ 138 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 312-31-65 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 312-31-65 E-mail: ddu138@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 170 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 170 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505742 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, 

информация для педагогов, законных представителей воспитанников; фотоматериалы о 

проведенных мероприятиях в учреждении дошкольного образования. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu170.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 170 г.Минска" 

Тел.: 017 376 21 61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 170 г.Минска" 

Тел.: 017 376 21 61 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 172 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 172 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505745 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, его истории, функционировании, 

контактная информация, информационный материал для родителей, педагогов, 

воспитанников. Также размещен информационный материал о профсоюзной жизни первичной 

профсоюзной организации дошкольного учреждения. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu172.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 172 г. Минска" 

Тел.: 208 58 35 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 172 г. Минска" 

Тел.: 208 58 35 
 Авторы:  Корзун Елена Николаевна  
    Руцкая Рита Эдуардовна  
Ведение ИР: Тел.: 208 58 35 E-mail: ddu172@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 181 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 181 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505769 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей. Консультации специалистов учреждения. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu181.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 181 г.Минска" 

Тел.: 290-05-96 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 181 г.Минска" 

Тел.: 290-05-96 
 Авторы:  Соловьева Наталия Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 290-05-96 E-mail: ddu181@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 187 г.Минска " 
Сайт Государственного учреждения образования 
 "Ясли-сад № 187 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101408 от 09.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

методические материалы, сведения об организации дополнительных платных услуг 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu187.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 187 г.Минска " 

Тел.: 288-06-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 187 г.Минска " 

Тел.: 288-06-71 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 288-06-71  E-mail: ddu187@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 190 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 190  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001122 от 12.11.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 190 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu190.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 190      г. 



 

 

Минска" 

Тел.: (8-017) 262-81-98 
 Авторы:  Ванхадло Ирина Александровна  
    Жолнеркевич Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 262-81-98 E-mail: ddu190@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 198 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №198 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141610255 от 21.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов и законных представителей воспитанников. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu198.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №198 г. Минска" 

Тел.: 208-58-33 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №198 г. Минска" 

Тел.: 208-58-33 
 Авторы:  Эткеева Анастасия Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 208-58-33 E-mail: ddu198@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 2 г. Жабинки" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 2 г. Жабинки" 
Регистрационное свидетельство №: 2141504670 от 12.02.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация о проводимых мероприятиях, информация для законных 

представителей ребенка. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu2.zhabinka.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 2 г.Жабинки" 

Тел.: +375 1641 21623 
Разработчик ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
 Авторы:  Пинчук Ольга Владимировна  
    Устинович Татьяна Вадимовна  
Ведение ИР: Подразделение: заместитель заведующего по основной деятельности 
 Тел.: +375 1641 21623 E-mail: ddu2@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 20 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 20 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609880 от 17.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, время работы, информация для педагогов и родителей и др.) 
Объём ИР:  1536 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu20grodno.schools.by  
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 20 г. Гродно" 



 

 

Тел.: +375(152)53-27-56 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 20 г. Гродно" 
 Тел.: +375(152)532756 E-mail: jaslisad20grodno@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 20 г. Слуцка" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 20 г. Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141504590 от 20.01.2015  
Содержит информацию о различных сферах деятельности учреждения дошкольного 

образования, контактную информацию. Включает справочную и нормативную информацию, 

новости, объявления и поздравления, фоторепортажи о мероприятиях. Имеет ссылки на 

официальные и корпоративные ресурсы. 
Объём ИР:  2500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://du20.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №20 г.Слуцка" 

Тел.: 80179520759 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №20 г.Слуцка" 

Тел.: 80179520759 
 Авторы:  Дробыш Светлана Викторовна  
    Сергей Елена Ивановна  
    Котович Ольга Николаевна  
    Коноплянник Оксана Адамовна  
    Коледа Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 20 г. Слуцка" 
 Тел.: 80179520759 E-mail: Koleda-67@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 201 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 201 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101886 от 24.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

методические материалы, график работы. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu201.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 201 г. Минска" 

Тел.: 290-11-78 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 201 г. Минска" 

Тел.: 290-11-78 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 290-11-78  E-mail: ddu201@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 203 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 203  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001123 от 15.11.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-



 

 

сад № 203 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu203.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 203       г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 280-16-01 
 Авторы:  Русак Ирина Казимировна  
    Сусанина Ирина Олеговна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 280-16-01 E-mail: ddu203@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 209" г. Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 209" г. Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141609970 от 01.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, педагогов, воспитанников и их родителей 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu209.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 209" г. Минска 

Тел.: 2085762 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 209" г. Минска 

Тел.: 2085762 
 Авторы:  Цвирко Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 2085762 E-mail: ddu209@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 210 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 210  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001099 от 21.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 210 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu210.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 210      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 283-03-27 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 283-03-27 E-mail: ddu210@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 215 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 215 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001051 от 07.09.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 215 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 



 

 

Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 215 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 266-57-01 
 Авторы:  Градович Надежда Васильевна  
    Кулиженко Светлана Петровна  
    Кирьяненко Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 266-57-01 E-mail: ddu215@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 220 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 220  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001065 от 05.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 220 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ddu220.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 220      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 281-23-02 
 Авторы:  Барбухина Елена Павловна  
    Назаренко Елена Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 281-23-02 E-mail: ddu220@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 226 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад № 226 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101537 от 15.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, график приема администрации учреждения, информация о профсоюзе, 

фотогалерея, информация для родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu226.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 226 г.Минска" 

Тел.: 262-44-53 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 226 г.Минска" 

Тел.: 262-44-53 
Ведение ИР: Тел.: 262-44-53 E-mail: ddu226@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 23 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №23 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609848 от 12.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 



 

 

информация, сведения о педагогах, новости учреждения образования, информация для 

педагогов, воспитанников и их родителей, функционирует форма обратной связи. 
Объём ИР:  2604 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu23grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №23 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)521355 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 23 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)521355 E-mail: ddy23gr@yandex.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 253 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 253  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001097 от 20.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 253 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu253.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 253      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 281-54-46 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 281-54-46 E-mail: ddu253@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 27 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 27 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609869 от 14.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для воспитателей и родителей) 
 
Объём ИР:  5,224 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu27grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 27 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)53 26 47 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 27 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152) 53 26 47 E-mail: guo_27@mail.ru 



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 273 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 273  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001089 от 18.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности "Ясли-сад 

№ 273 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu273.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 273      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 263-13-97 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 273      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 263-13-97 
 Авторы:  Бовбель Елена Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 263-13-97 E-mail: ddu273@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 283 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 283 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505765 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu283.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 283 г.Минска" 

Тел.: 292-20-04 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 283 г.Минска" 

Тел.: 292-20-04 
 Авторы:  Бойко Людмила Григорьевна  
    Позняк Яна Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 292-20-04 E-mail: ddu283@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 286 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 286 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001079 от 11.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 286 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu286.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 286 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 263-48-45 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 286 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 263-48-45 
 Авторы:  Володько Алла Владимировна  



 

 

Ведение ИР: Тел.: (8-017) 263-46-88 E-mail: ddu286@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 288 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 288 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505757 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu288.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 288 г. Минска" 

Тел.: 207-19-92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 288 г. Минска" 

Тел.: 207-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 207-19-92  E-mail: Ddu288@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 291 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 291  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001059 от 04.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 291 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu291.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 291      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 263-15-53 
 Авторы:  Воронович Ольга Олеговна  
    Дудочкина Наталья Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 263-15-53 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 296 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 296  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001096 от 19.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 296 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu296.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 296      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 267-12-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 296      г. 

Минска" 



 

 

Тел.: (8-017) 267-12-00 
 Авторы:  Литвинович Инна Николаевна  
    Шатравко Лилия Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 263-66-54 E-mail: ddu296@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 3 г. Жабинки" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 3 г. Жабинки" 
Регистрационное свидетельство №: 2141504671 от 12.02.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация о проводимых мероприятиях, информация для законных 

представителей ребенка. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu3.zhabinka.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 3 г.Жабинки" 

Тел.: +375 1641 22187 
Разработчик ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
 Авторы:  Мельничук Татьяна Петровна  
    Оробейко Татьяна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: заместитель заведующего по основной деятельности 
 Тел.: +375 1641 22396 E-mail: ddu3@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 308 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 308  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001114 от 02.11.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 308 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu308.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 308       г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 267-61-10 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 308       г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 267-61-10 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 267-61-10 E-mail: ddu308@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 313 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 313  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001095 от 19.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 313 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu313.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 313      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 267-31-12 
 Авторы:  Буцкевич Виктория Витальевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 263-63-07 E-mail: ddu313@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 321 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 321 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505806 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении дошкольного образования – его история, 

традиции, контактная информация, информация для педагогов и законных представителей 

воспитанников. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu321.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №321 г.Минска" 

Тел.: (017) 290-50-62 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №321 г.Минска" 

Тел.: (017) 290-50-62 
 Авторы:  Налетко Ольга Владимировна  
    Никитина Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Тел.: (017) 290-50-62 E-mail: ddu321@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 336 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 336 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505747 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, законных представителей воспитанников. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu336.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 336 г. Минска" 

Тел.: 277-28-67 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 336 г. Минска" 

Тел.: 277-28-67 
 Авторы:  Лихачевская Галина Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: 227-28-67 E-mail: ddu336@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 340 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №340 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505780 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Сетевой адрес: http://ddu340.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №340 г.Минска" 

Тел.: (017) 380-33-40 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №340 г.Минска" 

Тел.: (017) 380-33-40 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (017)-365-18-69  E-mail: ddu340@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 342 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 342  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001061 от 05.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 342 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu342belhost.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 342       г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 266-57-42 
 Авторы:  Журба Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 266-57-42 E-mail: ddu342@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 347 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 347  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001078 от 11.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 347 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu347belhost.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 347  г. Минска" 

Тел.: (8-017) 263-22-55 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 263-22-55 E-mail: ddu395@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 35 г. Гродно" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 35 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609878 от 17.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для воспитателей и родителей). 
Объём ИР:  170.5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu35grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 35 г. Гродно" 



 

 

Тел.: 80152-52-63-85 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 35 г. Гродно" 
 Тел.: 80152-52-63-85 E-mail: ddy35grodno@gmail.com 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 356 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 356 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505779 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu356.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 356 г.Минска" 

Тел.: 266-46-81 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 356 г.Минска" 

Тел.: 266-46-81 
 Авторы:  Авдейчик Елена Александровна  
    Мурашко Ирина Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 266-46-81 E-mail: ddu356@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 361 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 361   г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001126 от 22.11.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 361 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu361.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 361       г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 263-38-28 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 361       г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 263-38-28 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 263-38-28 E-mail: ddu361@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 37 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 37   г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001058 от 01.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 37 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu37.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 37 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 269-40-97 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Герасимчик Елена Владимировна  
    Лабаткина Галина Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 269-40-98 E-mail: ddu37@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 371 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 371 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505773 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu371.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 371 г.Минска" 

Тел.: 262-42-31 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 371 г.Минска" 

Тел.: 262-42-31 
 Авторы:  Похиленко Людмила Николаевна  
    Боцу Анна Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: 262-42-31 E-mail: ddu371@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 376 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 376 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505768 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, законных представителей воспитанников. 

Фотогалерея мероприятий, новостная информация. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu376.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 376 г. Минска" 

Тел.: (017)2923243 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 376 г. Минска" 

Тел.: (017)2923243 
Ведение ИР: Тел.: (017)2923243 E-mail: ddu376@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 381 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 381 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607004 от 05.03.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей, информация о работе методического 

кабинета учреждения, новости о предстоящих мероприятиях, праздниках и развлечениях для 



 

 

воспитанников, фото групп, выставок совместного творчества детей, родителей и педагогов. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu381.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №381 г. Минска" 

Тел.: 3611807 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №381 г. Минска" 

Тел.: 3611807 
 Авторы:  Добриян Наталья Вячеславовна   
Ведение ИР: Тел.: 3611807 E-mail: ddu381@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 383 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 383 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001080 от 12.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 383 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu383.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 383       г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 263-32-55 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 383       г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 263-32-55 
 Авторы:  Шаронина Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 263-32-55 E-mail: ddu383@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 387 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №387 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141609825 от 10.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для сотрудников, воспитанников и их родителей, фотогалерея, 

новости учреждения.  
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu387.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 387 г. Минска" 

Тел.: 396-18-76 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 387 г. Минска" 

Тел.: 396-18-76 
Ведение ИР: Тел.: 396-18-76 E-mail: ddu387@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 395 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 395  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001066 от 06.10.2010  



 

 

Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 395 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu395belhost.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 395      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 281-87-92 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Труханович Мария Эдуардовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 281-87-92 E-mail: ddu395@minsk.edu.by 

  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 4 г. Жабинки" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 4 г. Жабинки" 
Регистрационное свидетельство №: 2141504672 от 12.02.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация о проводимых мероприятиях, информация для законных 

представителей ребенка. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu4.zhabinka.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 4 г.Жабинки" 

Тел.: +375 1641 27371 
Разработчик ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
 Авторы:  Блоцкая Людмила Вадимовна  
    Григорук Людмила Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: заместитель заведующего по основной деятельности 
 Тел.: +375 1641 28123 E-mail: ddu4@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 411" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №411 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505811 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, вакансии, новости о проводимых мероприятиях. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu411.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №411 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 56 25-30 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №411 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 56 25-30 
 Авторы:  Василевский Александр Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (029) 142 56 61 E-mail: katya_zai@tut.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 426 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 426 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505762 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении – его история, контактная информация, 

информация для педагогов, родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu426.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 426 г.Минска" 

Тел.: 292-14-86 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 426 г.Минска" 

Тел.: 292-14-86 
 Авторы:  Акатова Александра Владимировна  
    Андрейчикова Мария Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: 292-14-86 E-mail: ddu426@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 44 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 44 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609846 от 12.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (контактная информация, режим 

работы учреждения, информация для педагогов, воспитанников и их родителей и др.) 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu44grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 44 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)52-50-28 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 44 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)52-50-28 E-mail: ddu44@tut.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 445 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 445 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505772 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, контактная информация, 

фотографии, информация для и родителей и педагогов, консультации специалистов для 

родителей, педагогов, образовательные услуги на платной основе. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu445.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 445 г.Минска" 

Тел.: 334-45-01 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 445 г.Минска" 

Тел.: 334-45-01 
Ведение ИР: Тел.: 334-45-01 E-mail: ddu445@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 46 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 46 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609886 от 17.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (контактная информация, время 

работы, информация для родителей, педагогов и воспитанников, фотоальбомы, новости яслей-

сада) 
Объём ИР:  1638 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu46grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 46 г.Гродно" 

Тел.: 8(0152)531762 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  

    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 46 г.Гродно" 
 Тел.: 8(0152) 531762 E-mail: ddy46grodno@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 466 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 466  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001060 от 05.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 466 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu466belhost.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 466        г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 260-80-58 
 Авторы:  Журавлева Елена Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 260-80-58 E-mail: ddu466@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 47 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 47 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609861 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, время работы, информация для родителей и воспитателей, фотоотчёты по работе 

с детьми в группах и др.) 
Объём ИР:  3891 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu47grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 47 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)52-04-62 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 47 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)52-04-62 E-mail: ddy.47@yandex.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 473 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 473 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505743 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, 

информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu473.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 473 г.Минска" 

Тел.: 8017 380 38 90 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 473 г.Минска" 

Тел.: 8017 380 38 90 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 486 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 486  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001084 от 13.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 486 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu486.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 486      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 286-50-01 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 486      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 286-50-01 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 286-50-01 E-mail: ddu486@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 492 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 492 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505767 от 25.11.2015  
На сайте размещена информация об учреждении образования- контактная информация, его 

история. Имеется информация для законных представителей воспитанников о 

дополнительных услугах, рекомендации специалистов; информация о профсоюзной работе, 

работе попечительского совета учреждения.  
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu492.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №492 г.Минска" 

Тел.: 8-017-315 35 84 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №492 г.Минска" 

Тел.: 8-017-315 35 84 
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель заведующего по основной деятельности 



 

 

 Тел.: 8-017-315 35 84  E-mail: ddu492@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 495 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 495  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001087 от 14.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 495 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu495.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 495      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 260-11-08 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 260-11-08 E-mail: ddu495@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 497 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 497  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001129 от 26.11.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 497 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu497.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 497      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 260-83-17 
 Авторы:  Ермолич Ольга Чеславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 260-83-17 E-mail: ddu497@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 498 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 498  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001052 от 07.09.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 498 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu498belhost.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 498       г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 260-88-62 
Разработчик ИР: Информационно-расчетный центр республиканского унитарного 

предприятия "Белтелеком" 

Тел.: (8-01770) 5-56-61 



 

 

 Авторы:  Бокач Александр Викторович  
    Цвирко Инна Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 260-88-62 E-mail: ddu498@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 5 г. Жабинки" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 5 г. Жабинки" 
Регистрационное свидетельство №: 2141504673 от 12.02.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация о проводимых мероприятиях, информация для законных 

представителей ребенка. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu5.zhabinka.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 5 г.Жабинки" 

Тел.: +375 1641 21010 
Разработчик ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
 Авторы:  Лава Светлана Тимофеевна  
    Романчук Светлана Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: заместитель заведующего по основной деятельности 
 Тел.: +375 1641 21010 E-mail: ddu5@zhabinka.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 501 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 501 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505777 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении дошкольного образования, информация из 

раздела "Одно окно", познавательная информация для родителей о воспитании детей, об 

образовательных услугах на платной основе, а также представлена фотогалерея и контакты. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu501.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 501 г.Минска" 

Тел.: 262-55-12 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 501 г.Минска" 

Тел.: 262-55-12 
Ведение ИР: Тел.: 262-55-12 E-mail: ddu501@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 503 г.Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 503 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102392 от 14.11.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для воспитанников и их 

родителей, методические материалы, режим дня, графики работы кружков. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu503.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 503 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 250-17-59 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 503 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 250-17-59 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: (8-017) 250-17-59  E-mail: ddu503@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 520 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 520  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001128 от 25.11.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 520 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu520.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 520      г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 260-55-83 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Кожемяченко Наталья Александровна  
    Орлянская Наталья Станиславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 260-55-83 E-mail: ddu520@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 527 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад N527 г.Минска с 

углубленным гуманитарно-художественным направлением" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102391 от 14.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контакты, 

представлена информация о педагогическом коллективе и мероприятиях, фотоальбомы о 

жизни учреждения, информация для воспитанников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu527.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад N527 г.Минска с 

углубленным гуманитарно-художественным направлением" 

Тел.: (8-017) 258-67-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад N527 г.Минска с 

углубленным гуманитарно-художественным направлением" 

Тел.: (8-017) 258-67-57 
 Авторы:  Калинина Марина Леонидовна  
    Романюк Валентина Владимировна  
    Купреева Ирина Михайловна  
    Кук Людмила Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 258-67-57 E-mail: ddu527.minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 53 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 53 г. Гродно" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141609864 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для педагогов и родителей 

воспитанников и др.) 
Объём ИР:  4812,8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu53grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 53 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)50-00-52 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 53 г. Гродно" 

 Тел.: 8(0152)50-00-52 E-mail: ds53oktroogrodno@gmail.com 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 545 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 545  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001100 от 21.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 545 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu545.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 545  г. Минска" 

Тел.: (8-017) 260-11-77 
 Авторы:  Дроздовская Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 260-11-77 E-mail: ddu545@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 550 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 550  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001088 от 14.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 550 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu550.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 550       г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 260-27-09 
 Авторы:  Жук Алла Семеновна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 260-27-09 E-mail: ddu550@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 551" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 551 г.Минска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141505741 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, консультации узких 

специалистов, актуальные новости ясли-сада. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu551.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 551 г.Минска" 

Тел.: 270-97-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 551 г.Минска" 

Тел.: 270-97-13 
Ведение ИР: Подразделение: Системные администраторы 
 Тел.: 270-97-13  E-mail: ddu551@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 553 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 553  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001090 от 18.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 553 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu553.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 553       г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 267-78-82 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 267-78-82 E-mail: ddu553@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 554 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 554 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608165 от 09.06.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация для родителей воспитанников 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu554.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 554 г. Минска" 

Тел.: ул. Рафиева, д.92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 554 г. Минска" 

Тел.: ул. Рафиева, д.92 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 205-37-18 E-mail: ddu554@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 556 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 556 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141609813 от 04.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 



 

 

информация, информация для педагогов, родителей воспитанников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu556.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 556 г. Минска" 

Тел.: 270-21-48(49) 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 556 г. Минска" 

Тел.: 270-21-48(49) 
Ведение ИР: Тел.: 270-21-49 E-mail: ddu556@minsk.edu.by  
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 565 "Ліхтарык" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 565 "Ліхтарык" 

г. Минска с углубленным эколого-экономическим направлением" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102008 от 01.07.2011  
На сайте размещена информация об учреждении образования- история, контактная 

информация, информация для родителей, правила приёма детей в учреждение, фотогалерея, 

новости и др. информация. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu565.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 565 "Ліхтарык" г. 

Минска с углубленным эколого-экономическим направлением" 

Тел.: 8(017) 201-52-99 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 565 "Ліхтарык" г. 

Минска с углубленным эколого-экономическим направлением" 

Тел.: 8(017) 201-52-99 
Ведение ИР: Подразделение: Администрация 
 Тел.: 8(017) 201-52-99  E-mail: ddu565@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 63 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 63 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609964 от 21.10.2016  
На сайте размещены сведения о учреждении образования, администрации, контактная 

информация, время работы, а также информация для родителей воспитанников яслей-сада 
Объём ИР:  6963,2 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu63grodno.schools.by  
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 63 г. Гродно" 

Тел.: (0152) 74 41 42 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 63 г. Гродно" 
 Тел.: +375(33)3492890 E-mail: siver5rejnbern@gmail.com 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 65 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 65 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609860 от 13.10.2016  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, время работы, информация для педагогов, родителей воспитанников и др.) 
Объём ИР:  1228 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu65grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 65 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)53-08-97 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 65 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)53-08-97 E-mail: ddy@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 66 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 66   г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001125 от 19.11.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО "Ясли-

сад № 66 г. Минска", о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu66.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 66       г. Минска" 

Тел.: (8-017) 267-49-05 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 66       г. Минска" 

Тел.: (8-017) 267-49-05 
 Авторы:  Тарасевич Надежда Евгеньевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 267-49-05 E-mail: ddu66@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 68 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 68 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609881 от 17.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

информация для педагогов и родителей воспитанников, фотоальбомы, новости яслей- сада.  
Объём ИР:  5120 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://ddu68grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 68 г. Гродно" 

Тел.: 8(152)531715 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 68 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)53-17-15 E-mail: ddy68grodno@mail.ru 



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 7 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 7 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607003 от 05.03.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, информация по основной 

деятельности дошкольного учреждения: контактная информация, информация для педагогов, 

законных представителей воспитанников; информация о жизни коллектива, мероприятиях, 

проводимых в дошкольном учреждении, районе, городе. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu7.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 7 г. Минска" 

Тел.: (8-017)2749059 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 7 г. Минска" 

Тел.: (8-017)2749059 
 Авторы:  Петрович Ирина Петровна   
Ведение ИР: Подразделение: Руководитель физвоспитания 
 Тел.: (8-017)2749059 E-mail: ddu7@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 70 г. Гродно 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 70 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609842 от 12.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, учебный план, время работы, информация для педагогов, воспитанников и их 

родителей). 
Объём ИР:  2252.8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu70grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 70 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)54-11-23 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 70 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)54-11-23 E-mail: ds70grodno@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 75 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 75 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609872 от 14.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (контактная информация, режим 

работы учреждения, информация для педагогов, воспитанников и их родителей и др.) 
Объём ИР:  6656 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu75grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 75 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)94-88-89 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 75 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)94-88-89 E-mail: ddy75grodno@yandex.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 80 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 80 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609847 от 12.10.2016  
На сайте размещены сведение об учреждении образования (контактная информация, время 

работы, информация для родителей, отчетные мероприятия и другое) 
Объём ИР:  235,2 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu80grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 80 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)75-33-72 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 80 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)75-33-72 E-mail: guo_80@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 80 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 80 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607916 от 19.05.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов и родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu80.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 80 г. Минска" 

Тел.: 8017-208-47-51 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 80 г. Минска" 

Тел.: 8017-208-47-51 
Ведение ИР: Тел.: 8017- 208-47-51 E-mail: ddu80@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 82 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 82 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609893 от 18.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, время работы, информация для педагогов, воспитанников и их родителей и др.) 
Объём ИР:  5529.6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu82grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 82 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)56-64-00 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 82 г. Гродно" 
 Тел.: 8 (0152) 54-42-53 E-mail: ds82gr@tut.by 



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 84 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 84 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609868 от 14.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении дошкольного образования (краткая история, 

контактная информация, время работы, информация для родителей воспитанников 

учреждения дошкольного образования и др.) 
Объём ИР:  1740.8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu84grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 84 г. Гродно" 

Тел.: (8-015)254-08-41 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  

    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 84 г. Гродно" 
 Тел.: (8-015)254-08-41 E-mail: ddy84gr@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 86 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 86 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609894 от 18.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, время работы, информация для воспитателей и родителей) 
Объём ИР:  10444.8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu86grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 86 г. Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 54-08-47 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 86 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)54-08-47 E-mail: ddy86grodno@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 88 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 88 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609844 от 12.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его краткая история, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей, новости учреждения, графики работы 

администрации учреждения, фото и видео материалы о деятельности яслей-сада. 
Объём ИР:  2048 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu88grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 88 г. Гродно" 

Тел.: +375(152)53-25-79 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 88 г. Гродно" 
 Тел.: +375(152)53-25-79 E-mail: ddy88grodno@yandex.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 9 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 9 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303342 от 13.02.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, схема проезда, информация об администрации учреждения, о режиме работы 

учреждения и графики приема специалистов, информация для родителей, сведения о 

материально-технической базе учреждения, об оказании дополнительных образовательных 

услуг, размещены фотографии, методические материалы. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu9.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 9 г.Минска" 

Тел.: +375-17-202-94-44 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 9 г.Минска" 

Тел.: +375-17-202-94-44 
Ведение ИР: E-mail: ddu9@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад № 91 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 91 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609855 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, время работы, информация для родителей и др.) 
Объём ИР:  22.94 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu91grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 91 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)54-21-73 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 91 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)54-21-73 E-mail: ds91grodno@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 92 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 92 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505753 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, для родителей воспитанников. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu92.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 92 г. Минска" 

Тел.: 207-69-47 
Разработчик ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Фрунзенского 

района г.Минска 

Тел.: 259-69-00 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Ответственный за ведение сайта ИР 
 Тел.: (8-017) 231-46-29  E-mail: minenko-natalya@/mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 99 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 99 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609852 от 13.10.2016  
На сайте размещены сведения о государственном учреждении образования "Ясли сад № 99 г. 

Гродно" (контактная информация, время работы, информация для родителей и сотрудников, 

фото и видео материалы) 
Объём ИР:  66764.8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu99grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 99 г. Гродно" 

Тел.: 8(015) 254-08-44 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 99 г. Гродно" 
 Тел.: 8 (015)254-08-44 E-mail: ddu99@bk.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад №100 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №100 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606114 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, родителей, информация о вышестоящих органах. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://ddu100.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №100 г.Минска" 

Тел.: 8-017-313-73-17 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №100 г.Минска" 

Тел.: 8-017-313-73-17 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №101 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №101 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606123 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей, информация о работе методического 

кабинета учреждения, новости о предстоящих мероприятиях, праздниках и развлечениях для 

воспитанников, фото выставок совместного творчества детей, родителей и педагогов. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu101.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №101 г.Минска" 

Тел.: 220-88-61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №101 г.Минска" 

Тел.: 220-88-61 
 Авторы:  Губарь Марина Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 220-88-41 E-mail: ddu101@minsk.edu.by 



 

 

  

Сайт ГУО "Ясли-сад №104 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №104 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505824 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, горячие новости учреждения, фотогалерея, 

методические рекомендации педагогам и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu104.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №104 г.Минска" 

Тел.: 277-10-67 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №104 г.Минска" 

Тел.: 277-10-67 
 Авторы:  Костюк Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 277 10 67 E-mail: ddu104@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №107 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №107 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609892 от 18.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, расписание занятий, время работы, информация для педагогов, родителей и др.) 
Объём ИР:  4403 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu107grodno.schools.by/  
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №107 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)67-38-50 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад №107 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)67-38-50 E-mail: mstrana107@gmail.com 

Сайт ГУО "Ясли-сад №108 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 108 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610470 от 25.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, время работы, информация для воспитателей, родителей и др.) 
Объём ИР:  4.198 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu108grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №108 г.Гродно" 

Тел.: 8 (0152)63-17-07 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29) 555-37-13 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад №108 г. Гродно" 



 

 

 E-mail: ddy108grodno@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад №108 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №108 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606120 от 04.01.2016  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, родителей, информация о вышестоящих органах. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu108.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственного учреждения образования "Ясли-сад №108 г.Минска" 

Тел.: 8-017-362-93-73 
Разработчик ИР: Государственного учреждения образования "Ясли-сад №108 г.Минска" 

Тел.: 8-017-362-93-73 

  

Сайт ГУО "Ясли-сад №111 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №111 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505760 от 24.11.2015  
Контактная информация, информация для педагогов и родителей воспитанников, информация 

о дополнительных образовательных услугах, административные процедуры, фотогалерея. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu111.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №111 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 293-67-94 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №111 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 293-67-94 
 Авторы:  Рулёва Раиса Валентиновна  
Ведение ИР: Тел.: 8(017)293-67-94 E-mail: ddu111@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №115 г.Минска"  
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №115 г.Минска"  
Регистрационное свидетельство №: 1141505754 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, горячие новости учреждения, фотогалерея, 

методические рекомендации педагогам и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu115.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №115 г.Минска" 

Тел.: 212 89 87 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №115 г.Минска" 

Тел.: 212 89 87 
 Авторы:  Врубель Ольга Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 212 89 87 E-mail: ddu115@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №116 г.Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №116 г.Минска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141102367 от 31.10.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты новости, информацию для учащихся, родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, кружков, 

награды учащихся. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu116.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №116 г.Минска" 

Тел.: 284-75-72 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №116 г.Минска" 

Тел.: 284-75-72 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 284-75-72  E-mail: ddu116@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №119 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №119 г.Минска"  
Регистрационное свидетельство №: 1141505792 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, горячие новости учреждения, фотогалерея, 

методические рекомендации педагогам и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu119.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №119 г.Минска"  

Тел.: (8-017) 376 98 01 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №119 г.Минска"  

Тел.: (8-017) 376 98 01 
 Авторы:  Сазонова Оксана Евгеньевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 376 98 01 E-mail: ddu119.minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №121 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №121 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101685 от 17.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для воспитанников, 

родителей, методические материалы, расписание занятий, графики работы кружков. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu121.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №121 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 284-31-59 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №121 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 284-31-59 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 284-82-12 E-mail: ddu121@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №122 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №122 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505787 от 26.11.2015  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, методические материалы для педагогов, родителей, собственная печатная 

продукция, материалы из опыта работы. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu122.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№122 г.Минска" 

Тел.: 313-26-41 
Разработчик ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№122 г.Минска" 

Тел.: 313-26-41 
Ведение ИР: Тел.: 313-26-44 E-mail: ddu122@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №13 г.Слуцка" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №13 г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141504592 от 20.01.2015  
На сайте размещена информация о работе дошкольного учреждения: его история, контактная 

информация, информация для родителей и методическое обеспечение нашего учреждения. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://du13.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №13 г.Слуцка" 

Тел.: +375179554211 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №13 г.Слуцка" 

Тел.: +375179554211 
Ведение ИР: Тел.: +375295776940 E-mail: du13@slutsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №137 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №137 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606669 от 11.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении дошкольного образования, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей воспитанников, новости учреждения.  
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu137.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №137 г.Минска" 

Тел.: 8-017-246-02-10 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №73 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 214-73-58 
 Авторы:  Маевский Гай Андреевич  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-246-03-12 E-mail: ddu137@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №14 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №14 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606465 от 01.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, 



 

 

информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu14.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №14 г.Минска" 

Тел.: 8-017-222-96-82 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №14 г.Минска" 

Тел.: 8-017-222-96-82 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №142 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №142 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606140 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, сотрудников. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu142.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №142 г.Минска" 

Тел.: 223-62-14 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №142 г.Минска" 

Тел.: 223-62-14 
 Авторы:  Сосковец Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 223-62-14 E-mail: ddu1425@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №143 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №143 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606471 от 01.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для родителей, фотогалерея. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu143.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №143 г.Минска" 

Тел.: 200-96-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №143 г.Минска" 

Тел.: 200-96-20 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №146 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №146 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505798 от 26.11.2015  
Контактная информация, информация для педагогов и законных представителей 

воспитанников, информация о дополнительных образовательных услугах, административные 

процедуры, фотогалерея. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu146.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №146 г.Минска" 

Тел.: 293-63-10 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №146 г.Минска" 

Тел.: 293-63-10 
 Авторы:  Негря Валентина Петровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 293-63-10 E-mail: ddu146@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №15 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №15 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505823 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контакты, служба "Одно окно", 

образцы заявлений, сведения о педагогах, предоставляемых образовательных услугах на 

платной основе, справочная информация для родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu15.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №15 г.Минска" 

Тел.: 293-03-32 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №15 г.Минска" 

Тел.: 293-03-32 
Ведение ИР: Тел.: 292-48-25 E-mail: ddu15@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №152 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №152 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607337 от 17.03.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, сотрудников, родителей, профсоюзные новости.  
 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu152.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №152 г.Минска" 

Тел.: 2001676 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №152 г.Минска" 

Тел.: 2001676 
Ведение ИР: Тел.: 2001676 E-mail: ddu152@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №156 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №156 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505758 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для воспитателей и родителей. Фотогалерея мероприятий, 

новостная информация. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu156.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №156 г.Минска" 

Тел.: 292-31-12 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №156 г.Минска" 

Тел.: 292-31-12 



 

 

Ведение ИР: Тел.: 292-31-12 E-mail: ddu156@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №161 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №161 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606141 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, его администрации и сотрудниках, 

контактная информация. Указаны дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

учреждением дошкольного образования. Много познавательного материала от специалистов 

для коллег и родителей воспитанников, фотоальбом. Регулярно обновляются новости 

учреждения образования. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu161.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №161 г.Минска" 

Тел.: 8-017-328-33-42 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №161 г.Минска" 

Тел.: 8-017-328-33-42 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-328-33-42 E-mail: ddu161@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №164 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №164 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606965 от 03.03.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, график работы, условия приёма, информация о педагогическом коллективе 

учреждения, материально-технической базе и условиях для воспитанников, размещены 

консультации для законных представителей воспитанников. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu164.minsk.edu.by  
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №164 г.Минска" 

Тел.: 8-017-299-59-48 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №164 г.Минска" 

Тел.: 8-017-299-59-48 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)229 59 48 E-mail: ddu164@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №17 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №17 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505786 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, конкретная 

информация, информация для педагогов, воспитанников, законных представителей 

(родителей). 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu17.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №17 г.Минска" 

Тел.: 254-62-73 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №17 г.Минска" 

Тел.: 254-62-73 



 

 

Ведение ИР: Тел.: (8-017)254-62-73 E-mail: ddu17@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №171 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №171 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101486 от 13.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

методические материалы 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu171.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №171 г. Минска" 

Тел.: 335 45 24, 288-94-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №171 г. Минска" 

Тел.: 335 45 24, 288-94-13 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 310-17-10  E-mail: ddu171@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №173 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №173 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505799 от 26.11.2015  
Информационный ресурс о жизни дошкольного учреждения, знакомство с особенностями 

детского сада, новостями, нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность учреждения. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu173.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №173 г.Минска" 

Тел.: 209-08-44 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №173 г.Минска" 

Тел.: 209-08-44 
 Авторы:  Алехнович Елена Викторовна  
    Жартун Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Ясли-сад №173 
 Тел.: 8-017-209-08-44 E-mail: ddu173@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №19" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №19" 
Регистрационное свидетельство №: 7141404235 от 29.07.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для родителей, отчеты по прошедшим мероприятиям. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://du19.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №19" 

Тел.: 8 01795 6-12-08 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №19" 

Тел.: 8 01795 6-12-08 
  



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад №195 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №195 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505989 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для родителей, сотрудников. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu195.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №195 г.Минска" 

Тел.: 298-17-61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №195 г.Минска" 

Тел.: 298-17-61 
 Авторы:  Стасюк Илона Александровна   
Ведение ИР: Тел.: 298-17-61 E-mail: ddu195@minsk.edu.by 

  

Сайт ГУО "Ясли-сад №199 г.Минска"  
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №199 г.Минска"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606665 от 11.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, горячие новости учреждения, фотогалерея, 

методические рекомендации педагогам и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu199.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №199 г.Минска"  

Тел.: 222 01 94 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №199 г.Минска"  

Тел.: 222 01 94 
 Авторы:  Клим Галина Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: 222 01 94 E-mail: ddu199@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №2 агрогородка Буйничи" 
Официальный сайт ГУО "Ясли-сад №2 агрогородка Буйничи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504704 от 09.03.2015  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Ясли-сад №2 агрогородка Буйничи", информация о 

деятельности системы образования ГУО "Ясли-сад №2 агрогородка Буйничи" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sad2-buinichi.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образование "Ясли-сад №2 агрогородка 

Буйничи" 

Тел.: 8(0222) 703486 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад №2 агрогородка Буйничи" 



 

 

 Тел.: (8-0222) 45-73-58 E-mail: sad2-buinichi@mogilev.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №20 г.Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №20 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101512 от 14.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

методические материалы, графики работы специалистов. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu20.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №20 г. Минска" 

Тел.: 306 02 13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №20 г. Минска" 

Тел.: 306 02 13 
Ведение ИР: Тел.: 306 02 06 E-mail: ddu20@minsk.edu.bu 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №200 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №200 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505987 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu200.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №200 г.Минска" 

Тел.: 259-53-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №200 г.Минска" 

Тел.: 259-53-41 
 Авторы:  Фефилова Наталья Викторовна  
    Сень Екатерина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Ответственный за ведение сайта 
 Тел.: 29 7717328 E-mail: ddu200@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №212 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №212 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606116 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, горячие новости учреждения, методические 

рекомендации педагогам и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu212.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственного учреждения образования "Ясли-сад №212 г.Минска" 

Тел.: 8-017-222-10-07 
Разработчик ИР: Государственного учреждения образования "Ясли-сад №212 г.Минска" 

Тел.: 8-017-222-10-07 
 Авторы:  Шелег Галина Павловна  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-222-10-07 E-mail: ddu212@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад №218 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №218 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102223 от 01.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, новости, методические материалы, рекомендации психолога, медсестры, 

информация для воспитателей, родителей. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu218.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №218 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 288-02-01 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №218 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 288-02-01 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 288-02-01 E-mail: ddu218@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №221 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №221 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505994 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, воспитанников и их родителей.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu221.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №221 г.Минска" 

Тел.: 207-21-25 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №221 г.Минска" 

Тел.: 207-21-25 
Ведение ИР: Тел.: 207-21-25 E-mail: ddu221@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №229 г.Минска"  
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №229 г.Минска"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606455 от 22.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, горячие новости учреждения, фотогалерея, 

методические рекомендации педагогам и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu229.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №229 г.Минска"  

Тел.: 213 52 18 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №229 г.Минска"  

Тел.: 213 52 18 
 Авторы:  Дубаневич Екатерина Алексеевна  
Ведение ИР: Тел.: 213 52 18 E-mail: ddu229.minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №239 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №239 г.Минска"  



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141606664 от 11.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история и традиции, 

контактная информация, сведения о педагогической коллективе. Об предоставлении 

образовательных услуг на платной основе, о социально-педагогической, коррекционно-

психологической помощи, оказываемой специалистами учреждения. Актуальная информация 

для родителей по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста. Представлены 

фоторепортажи и видеоматериалы проводимых в учреждении мероприятиях. Осуществляется 

обратная связь посредством сервисов: электронное обращение, "гостевая книга", "вопрос-

ответ". 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu239.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №239 г.Минска" 

Тел.: 294-35-64 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №239 г.Минска" 

Тел.: 294-35-64 
 Авторы:  Кузьмич Татьяна Александровна  
    Василевский Александр Витальевич  
Ведение ИР: Тел.: 294-35-64 E-mail: ddu239@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №246 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №246 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505981 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, сотрудников. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu246.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №246 г.Минска" 

Тел.: 298-31-92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №246 г.Минска" 

Тел.: 298-31-92 
 Авторы:  Островская Ольга Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 298 31 97 E-mail: ddu246@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №250 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №250 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606112 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, родителей, информация о вышестоящих органах. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://ddu250.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №250 г.Минска" 

Тел.: 8-017-205-75-63 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №250 г.Минска" 

Тел.: 8-017-205-75-63 
  



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад №256 г.Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли - сад №256 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102388 от 14.11.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, кружков. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu256.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №256 г.Минска" 

Тел.: 233-27-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №256 г.Минска" 

Тел.: 233-27-57 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 

 Тел.: 288-94-55  E-mail: ddu2566@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №262 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №262 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606143 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, информация об 

учреждении дошкольного образования, контактная информация, нормативные документы, 

информация для родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu262.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №262 г.Минска" 

Тел.: 8-017-223-15-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №262 г.Минска" 

Тел.: 8-017-223-15-20 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-223-15-20 E-mail: ddu262@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №264 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №264 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505748 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, 

информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu264.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №264 г.Минска" 

Тел.: 017372-32-90 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №264 г.Минска" 

Тел.: 017372-32-90 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №279 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №279 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505815 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 



 

 

Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu279.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №279 г.Минска" 

Тел.: 207-23-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №279 г.Минска" 

Тел.: 207-23-00 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 207-23-00  E-mail: Ddu279@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №284 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №284 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505752 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, родителей, информация о вышестоящих органах. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu284.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №284 г.Минска" 

Тел.: 365-13-65 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №284 г.Минска" 

Тел.: 365-13-65 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №298 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №298 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607545 от 14.04.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, информация для 

воспитателей, родителей, информация о вышестоящих органах. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu298.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №298 г.Минска" 

Тел.: 207-17-35 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №298 г.Минска" 

Тел.: 207-17-35 
Ведение ИР: E-mail: ddu298@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №3 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №3 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606670 от 11.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu3.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №3 г.Минска" 

Тел.: 8-017-297-83-45 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №3 г.Минска" 

Тел.: 8-017-297-83-45 



 

 

Ведение ИР: Тел.: 8-017-297-83-27 E-mail: ddu3@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №30 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №30 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505808 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей воспитанников, консультации 

специалистов; информация о попечительском совете, профсоюзном комитете. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu30.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №30 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 205-03-55 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №30 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 205-03-55 
 Авторы:  Запорожец Ольга Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель-дефектолог 
 Тел.: 8 (017) 205-03-55 E-mail: ddu30@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №300 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №300 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606138 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контакты, информация для 

родителей, информация для педагогов, фотоматериалы. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu300.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №300 г.Минска" 

Тел.: 8-017-223-51-53 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №300 г.Минска" 

Тел.: 8-017-223-51-53 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 223-51-53 E-mail: ddu300@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №302 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №302 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505977 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация о педагогах, воспитанниках и их родителях, информация по 

вопросах воспитания и образования для педагогов и родителей.  
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu302.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №302 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 261-17-47 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №302 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 261-17-47 
 Авторы:  Войтович Светлана Петровна  
    Шукшина Светлана Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 261-12-35 E-mail: ddu302@minsk.edu.by 



 

 

  

Сайт ГУО "Ясли-сад №306 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №306 г.Минска"  
Регистрационное свидетельство №: 1141505809 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, нормативные документы , советы психолога, учителя 

–дефектолога. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu306.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №306 г.Минска" 

Тел.: 334-34-66, 334-34-06 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №306 г.Минска" 

Тел.: 334-34-66, 334-34-06 
Ведение ИР: Тел.: 334-34-06, 334-34-66 E-mail: ddu306@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №307 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №307 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505793 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, законных представителей воспитанников. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu307.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №307 г.Минска" 

Тел.: 292-71-81 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №307 г.Минска" 

Тел.: 292-71-81 
 Авторы:  Шумская Алина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Воспитатель 
 Тел.: 292-71-81 E-mail: ddu307@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №310 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №310 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505813 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu310.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №310 г.Минска" 

Тел.: 363-24-26 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №310 г.Минска" 

Тел.: 363-24-26 
Ведение ИР: Подразделение: Программист  
 Тел.: 363-24-26  E-mail: Ddu310@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №312 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №312 г.Минска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141606672 от 12.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, воспитанников и их родителей.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu312.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №312 г.Минска" 

Тел.: 367-31-34 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №312 г.Минска" 

Тел.: 367-31-34 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 367-31-34  E-mail: ddu312@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №314 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №314 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505759 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, полезная информация для сотрудников, законных представителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu314.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №314 г.Минска" 

Тел.: 200-00-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №314 г.Минска" 

Тел.: 200-00-00 
 Авторы:  Янковенко Юлия Сергеевна  
    Дворецкая Полина Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 3345025 E-mail: yankovenko78@.mail.ru 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №318 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №318 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606464 от 01.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении дошкольного образования - его история, 

контактная информация, информация для работников, законных представителей 

воспитанников. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu318.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №318 г.Минска" 

Тел.: 202-83-51; 207-18-18 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №318 г.Минска" 

Тел.: 202-83-51; 207-18-18 
Ведение ИР: Тел.: 202-83-51 E-mail: ddu318@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №325 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №325 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505789 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, одно окно, информация для родителей (рекомендации специалистов, платные 



 

 

услуги, распорядок дня), информация о педагогах, администрации учреждения, приемные 

часы, важные документы, попечительский совет учреждения. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu325.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №325 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 395-76-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №325 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 395-76-39 
 Авторы:  Тимошенко Оксана Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 395-76-39 E-mail: ddu325@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №329 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №329 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606127 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, законных представителей воспитанников.  
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu329.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №329 г.Минска" 

Тел.: 277-10-87 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №329 г.Минска" 

Тел.: 277-10-87 
 Авторы:  Быцонкова Лилия Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 277-10-87 E-mail: ddu329@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №333 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №333 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606111 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контакты, информация для 

родителей, информация для педагогов, фотоматериалы. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №333 г.Минска"  

Тел.: 8-017-220-91-23 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №333 г.Минска"  

Тел.: 8-017-220-91-23 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-220-91-23 E-mail: ddu333@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №34 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №34 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606378 от 20.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для законных представителей, последние новости, можно задать 

вопросы руководителю, ознакомиться с нормативно-правовыми документами и др. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Сетевой адрес: http://ddu34.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР:  Государственное учреждение образования "Ясли-сад №34 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 245-68-21 
Разработчик ИР:  Государственное учреждение образования "Ясли-сад №34 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 245-68-21 
Ведение ИР: Тел.: (8-029)704-41-32 E-mail: ddu34@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №341 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №341 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505800 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, законных представителей воспитанников. 

Фотогалерея мероприятий, новостная информация. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu341.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №341 г.Минска" 

Тел.: (017)2928734 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №341 г.Минска" 

Тел.: (017)2928734 
Ведение ИР: Тел.: (017) 2928900 E-mail: ddu341@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №351 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №351 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505826 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu351.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №351 г.Минска" 

Тел.: 361 21 64 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №351 г.Минска" 

Тел.: 361 21 64 
 Авторы:  Бубликова Юлия Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: 361 21 64 E-mail: ddu351@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №362 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №362 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606176 от 05.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей. Посетители сайта могут ознакомиться с 

нормативными правовыми актами, регламентирующий образовательный процесс. Ведётся 

рубрика рекомендаций учителя-дефектолога, педагога-психолога. Еженедельно обновляется 

новостная лента, освещающая события дошкольного учреждения. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu362.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 362 г.Минска" 



 

 

Тел.: 365-10-06 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 362 г.Минска" 

Тел.: 365-10-06 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №364 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №364 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505816 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu364.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 364 г.Минска" 

Тел.: 216 82 11 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 364 г.Минска" 

Тел.: 216 82 11 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 216 82 11  E-mail: ddu364@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №372 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №372 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505975 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: кадровый состав, история 

учреждения, контактная информация, информация службы "одно окно", информация для 

педагогов и законных представителей воспитанников по организации работы с детьми, 

фотоотчеты. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu372.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №372 г.Минска" 

Тел.: +375-17-2147318 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №372 г.Минска" 

Тел.: +375-17-2147318 
Ведение ИР: Тел.: +375-017-3675953 E-mail: ddu372@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №373 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №373 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505938 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

фотографии, информация для родителей.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu373.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №373 г.Минска" 

Тел.: 277-11-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №373 г.Минска" 

Тел.: 277-11-20 
Ведение ИР: Тел.: 277-11-20 E-mail: ddu373@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад №374 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №374 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606121 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов и родителей воспитанников, фотоотчеты 

проводящихся мероприятий 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu374.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №374 г.Минска" 

Тел.: 8-017-214-82-65 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №374 г.Минска" 

Тел.: 8-017-214-82-65 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-214-82-65 E-mail: ddu374@minsk.edu.by 

  

Сайт ГУО "Ясли-сад №393 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №393 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505995 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контакты, информация для 

родителей, информация для педагогов, фотоматериалы. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu393.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №393 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 214-73-02 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №393 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 214-73-02 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 214-73-02 E-mail: ddu393@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №396 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №396 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606667 от 11.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, педагогов.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu396.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №396 г.Минска" 

Тел.: 8-017-291-96-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №396 г.Минска" 

Тел.: 8-017-291-96-89 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-399-08-49 E-mail: ddu396@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №397 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №397 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607546 от 14.04.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, 

информация для педагогов и родителей воспитанников.  



 

 

Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu397.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №397 г.Минска" 

Тел.: 8-017-207-92-03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №397 г.Минска" 

Тел.: 8-017-207-92-03 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №400 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №400 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606128 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении дошкольного образования, его контактная 

информация, информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu400.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №400 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 277-14-05 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №400 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 277-14-05 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №403 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №403 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606125 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, информация об 

учреждении дошкольного образования, контактная информация, нормативные документы, 

информация для родителей.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu403.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №403 г.Минска" 

Тел.: 8-017-214-46-31 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №403 г.Минска" 

Тел.: 8-017-214-46-31 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-214-46-31 E-mail: ddu403@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №406 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №406 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505812 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении – его история, контактная информация, 

информация для педагогов, родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu406.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №406 г.Минска" 

Тел.: 261-78-10 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №406 г.Минска" 

Тел.: 261-78-10 



 

 

 Авторы:  Даненкова Людмила Анатольевна  
    Сабило Инна Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: 261-78-10 E-mail: ddu406@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №408 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №408 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505763 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, законных представителей воспитанников. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu408.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №408 г. Минска" 

Тел.: 292-93-61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №408 г. Минска" 

Тел.: 292-93-61 
 Авторы:  Осипчик Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель заведующего по основной деятельности 
 Тел.: 292-93-61 E-mail: ddu408@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №409 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №409 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606666 от 11.02.2016  
На сайте размещены информация об информации, документы, одно окно, электронные 

обращения граждан, консультации для родителей, мероприятия, объявления. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu409.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №409 г.Минска" 

Тел.: 360 80 30; 367 31 29 
Разработчик ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Ленинского 

района г.Минска 

Тел.: 223-83-15 
Ведение ИР: Тел.: 360 80 30 E-mail: ddu409@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №410 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №410 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505797 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

осуществляемые административные процедуры, необходимые сведения о качественном 

составе педагогов, предлагаемых образовательных услугах. Для педагогов и родителей 

воспитанников предоставляется текстовая и наглядная информация, фотоотчеты о ярких 

событиях учреждения. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu410.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №410 г.Минска" 

Тел.: (017) 261-21-81 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №410 г.Минска" 



 

 

Тел.: (017) 261-21-81 
Ведение ИР: Тел.: 8017-261-21-81 E-mail: ddu410@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №412 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №412 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607544 от 14.04.2016  
На сайте размещены сведения об государственном учреждении образования "Ясли-сад №412 

г.Минска" – его контактная информация, информация для сотрудников, консультации для 

родителей воспитанников, фотографии учреждения, фотографии мероприятий, проводимых в 

учреждении.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu412.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №412 г.Минска" 

Тел.: 8-017-277-11-26 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №412 г.Минска" 

Тел.: 8-017-277-11-26 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-277-11-26 E-mail: ddu412@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №414 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №414 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606466 от 01.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация и консультации для родителей и педагогов, фотогалерея. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu414.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №414 г.Минска" 

Тел.: 277-29-52 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №414 г.Минска" 

Тел.: 277-29-52 
 Авторы:  Филатова Елена Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 227-29-52 E-mail: ddu414@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №416 г.Минск" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №416 г.Минск" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505790 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении дошкольного образования – его история, 

традиции, контактная информация, информация для педагогов и законных представителей 

воспитанников. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu416.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 416 г.Минск" 

Тел.: (017) 334-62-44 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 416 г.Минск" 

Тел.: (017) 334-62-44 
 Авторы:  Кострова Ольга Владимировна  



 

 

    Болтышева Ирина Альбертовна  
Ведение ИР: Тел.: (017) 334-62-44 E-mail: ddu416@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №418 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №418 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606110 от 04.01.2016  
 

Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://ddu418.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №418 г.Минска" 

Тел.: 258-89-28 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №418 г.Минска" 

Тел.: 258-89-28 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №419 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №419 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606126 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

информация для родителей и коллег, история учреждения. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu419.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 419 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 391-12-53 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 419 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 391-12-53 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 391-12-53 E-mail: ddu419@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №42 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №42 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609867 от 14.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, специалистов, воспитанников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu42grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №42 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152) 52-62-24 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Горелик Оксана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад №42 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152) 52-62-24 E-mail: ddy42@mail.ru  

Сайт ГУО "Ясли-сад №420 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №420 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606119 от 04.01.2016  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

документы, одно окно, электронные обращения граждан, консультации для родителей, 

мероприятия, обновления. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu420.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №420 г.Минска" 

Тел.: 361-71-35 
Разработчик ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Ленинского 

района г.Минска 

Тел.: 223-83-15 
Ведение ИР: Тел.: 367-70-12 E-mail: ddu420@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №422 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №422 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505982 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для воспитателей и родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu422.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №422 г.Минска" 

Тел.: 8-017 258-98-44 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №422 г.Минска" 

Тел.: 8-017 258-98-44 
Ведение ИР: Тел.: 8-017 258-98-44 E-mail: ddu422@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №432 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №432 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505761 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении дошкольного образования - его история, 

контактная информация, информация для педагогов, законных представителей воспитанников. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu432.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №432 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 3311683 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №432 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 3311683 
 Авторы:  Евтихова Вера Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Музыкальный руководитель 
 Тел.: 8(017) 3311683 E-mail: ddu432@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №444 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №444 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606135 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, а также информация о мероприятиях проводимых в дошкольном учреждении. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Сетевой адрес: http://ddu444.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №444 г.Минска" 

Тел.: (8017)258-42-62 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №444 г.Минска" 

Тел.: (8017)258-42-62 
 Авторы:  Юракова Марина Фроловна  
    Левая Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: (8017)258-42-62 E-mail: ddu444@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №446 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №446 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607335 от 17.03.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, сотрудников .  
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu446.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №446 г.Минска" 

Тел.: 399-07-54 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №446 г.Минска" 

Тел.: 399-07-54 
 Авторы:  Гамезо Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 399 07 54 E-mail: ddu446@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №45 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №45 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505976 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении, контактная информация, информация для 

родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu45.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №45 г.Минска" 

Тел.: 314-16-69 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №45 г.Минска" 

Тел.: 314-16-69 
Ведение ИР: Тел.: +375296738613 E-mail: ddu45@minsk.edu.by 

  

Сайт ГУО "Ясли-сад №453 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №453 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606377 от 20.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, фотогалерея, раздел 

одно окно, контактная информация, информация для воспитателей, родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu453.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №453 г.Минска" 

Тел.: 270 63 39 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №453 г.Минска" 

Тел.: 270 63 39 
Ведение ИР: Подразделение: Делопроизводитель 
 Тел.: 277 07 34  E-mail: ddu453@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №455 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №455 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505984 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu455.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №455 г.Минска" 

Тел.: 385-93-21 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №455 г.Минска" 

Тел.: 385-93-21 
 Авторы:  Бурдун Анна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад № 455 г.Минска" 
 Тел.: 385-93-21 E-mail: ddu455@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №46 г.Могилева" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №46 г.Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141203259 от 25.10.2012  
Нормативно-правовое обеспечение ГУО "Ясли-сад №46 г.Могилева", информация о 

деятельности системы образования ГУО "Ясли-сад №46 г.Могилева" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sad46.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования администрации Ленинского района г. Могилёва 

Тел.: (8-0222) 37-70-81 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №46 г.Могилева" 

Тел.: (8-0222)23-72-31 
 Авторы:  Островский Роман Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад №46 г.Могилева" 
 Тел.: 8-029-740-29-97 E-mail: rimsky01@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад №464 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №464 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505820 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu464.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №464 г.Минска" 

Тел.: 207-25-47 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №464 г.Минска" 

Тел.: 207-25-47 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 



 

 

 Тел.: 207-25-47  E-mail: ddu464@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №468 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №468 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101870 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, родителей воспитанников, родителей, 

определяющих детей в дошкольное учреждение. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ddu468p.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №468 г. Минска" 

Тел.: 280-87-26 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №468 г. Минска" 

Тел.: 280-87-26 
Ведение ИР: Тел.: 280-66-01 E-mail: ddu468p@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №47 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №47 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606177 от 05.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, сотрудников. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu47.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №47 г.Минска" 

Тел.: 298-05-23 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №47 г.Минска" 

Тел.: 298-05-23 
 Авторы:  Побока Анна Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 298-05-22 E-mail: ddu47@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №471 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №471 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505978 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения о ГУО "Ясли-сад № 471 г.Минска" – его история, контактная 

информация, информация для родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu471.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №471 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 258-24-02 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №471 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 258-24-02 
 Авторы:  Акимова Наталья Юрьевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 258-24-02 E-mail: ddu471@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад №475 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №475 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505996 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для воспитателей и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu475.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №475 г.Минска" 

Тел.: 8-017 258-45-61 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №475 г.Минска" 

Тел.: 8-017 258-45-61 
Ведение ИР: Тел.: 8-017 258-45-61 E-mail: ddu475@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №48 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №48 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607924 от 23.05.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, его история, контактная 

информация, информация для родителей и их детей, консультационные вопросы, телефонные 

справочники, городские справочные системы. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu48.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №48 г. Минска" 

Тел.: 8017-222-92-12 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №48 г. Минска" 

Тел.: 8017-222-92-12 
 Авторы:  Холодцова Екатерина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №48 

г. Минска" 
 Тел.: 8017-222-92-12 E-mail: ddu48@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №481 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №481 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607336 от 17.03.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, сотрудников, родителей, служба "Одно окно", 

фотогалерея мероприятий.  

 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu481.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №481 г.Минска" 

Тел.: 360 11 41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №481 г.Минска" 

Тел.: 360 11 41 
 Авторы:  Виталёва Алла Вячеславовна  
Ведение ИР: Тел.: 368 18 05 E-mail: ddu481@ minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад №496 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №496 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606131 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов и родителей воспитанников.  
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu496.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №496 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 272-01-25 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №496 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 272-01-25 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 272-01-25 E-mail: ddu496@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №5 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №5 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505781 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, законных представителей воспитанников. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu5.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №5 г.Минска" 

Тел.: 293-03-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №5 г.Минска" 

Тел.: 293-03-38 
 Авторы:  Шимчёнок Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель заведующего по основной деятельности 
 Тел.: 293-03-38 E-mail: ddu5@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №5 г. Слуцка" 
Официальный сайт государственное учреждение образования "Ясли-сад №5 г. Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141505291 от 02.07.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, новости нашего учреждения. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://du5.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №5 г. Слуцка" 

Тел.: 5-80-82 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №5 г. Слуцка" 

Тел.: 5-80-82 
 Авторы:  Пенязь Ольга Викторовна  
    Гордейчик Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8025)7788907 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №5 г.Несвижа 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №5 г.Несвижа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102052 от 06.07.2011  



 

 

На сайте размещены контактные телефоны администрации, правила дошкольного учреждения, 

новости, достижения, информация для воспитателей, воспитанников и их родителей. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.Du5.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 5 г.Несвижа" 

Тел.: (8-01770) 53992 
 Авторы:  Барановская Людмила Павловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 5-39-92 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №500 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №500 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505796 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, горячие новости учреждения, фотогалерея, 

методические рекомендации педагогам и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu500.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №500 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 277 10 66 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №500 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 277 10 66 
 Авторы:  Деркач Лариса Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 277 17 41 E-mail: ddu500.minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №508 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №508 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202446 от 31.01.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для родителей, педагогов. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu508.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №508 г.Минска" 

Тел.: 8 (0172)2608488 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №508 г.Минска" 

Тел.: 8 (0172)2608488 
 Авторы:  Лазарева Инна Николаевна  
    Орлянская Наталья Станиславовна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0172) 260 84 88 E-mail: ddu508@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №510 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №510 г.Минска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141505814 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для воспитателей учреждений образования, педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов, музыкальных руководителей, руководителей физического воспитания 

и родителей воспитанников. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu510.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №510 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 258-49-69 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №510 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 258-49-69 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 258-49-69 E-mail: ddu510@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №512 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №512 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101588 от 16.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для родителей, 

методические материалы, информацию о дополнительном образовании, фотоматериалы. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu512.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №512 г. Минска" 

Тел.: 250 30 55 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №512 г. Минска" 

Тел.: 250 30 55 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 250 56 00  E-mail: ddu512@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №513 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №513 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505791 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, контактная информация, 

информация для родителей, консультации педагога-психолога и учителя-дефектолога для 

родителей, педагогический персонал учреждения образования, фотогалерея мероприятий. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu513.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №513 г.Минска" 

Тел.: 272-10-68 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №513 г.Минска" 

Тел.: 272-10-68 
Ведение ИР: Тел.: 272-05-88 E-mail: ddu513@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №52 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №52 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606324 от 18.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 



 

 

информация, информация для родителей ,фотогалерея, новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu52.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №52 г.Минска" 

Тел.: 2135745 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №52 г.Минска" 

Тел.: 2135745 
 Авторы:  Михальченко Марина Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 200-00-01 E-mail: ddu52@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №523 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №523 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606916 от 02.03.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для родителей, педагогов, воспитателей, фото-материалы 

проведённых мероприятий. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: ddu523.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №523 г.Минска" 

Тел.: 277-05-88; 277-06-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №523 г.Минска" 

Тел.: 277-05-88; 277-06-00 
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель по основной деятельности 
 Тел.: 277-05-88, 277-06-00  E-mail: ddu523@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №524 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №524 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505755 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его истории, контактная 

информация, информация для родителей воспитанников, педагогов. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu524.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №524 г.Минска" 

Тел.: 8-(017)-277-18-74 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №524 г.Минска" 

Тел.: 8-(017)-277-18-74 
Ведение ИР: Тел.: 8-(017)-277-18-74 E-mail: ddu524@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №525 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №525 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505810 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении дошкольного образования - визитка учреждения, 

контактная информация, карта безопасного маршрута, информация для педагогов и родителей 

воспитанников, фотогалерея, новости учреждения и др. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Сетевой адрес: http://ddu525.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №525 г.Минска" 

Тел.: 272-78-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №525 г.Минска" 

Тел.: 272-78-57 
Ведение ИР: Тел.: 272-78-57 E-mail: ddu525@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №540 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №540 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505795 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, воспитанников и их родителей 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu540.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №540 г.Минска" 

Тел.: (017) 257-06-18 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №540 г.Минска" 

Тел.: (017) 257-06-18 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (017) 257-06-18  E-mail: ddu540@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №541 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №541 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606129 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов и родителей, консультации и рекомендации 

специалистов. Обзор мероприятий, праздников и семинаров. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu541.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №541 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 205 37 10 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №541 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 205 37 10 
 Авторы:  Бондарь Ольга Анатольевна  
    Почебыт – Роза Оксана Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: +375 29 703 63 98 E-mail: ddu541@minsk.edu.by 

  

Сайт ГУО "Ясли-сад №542 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №542 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606663 от 11.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu542.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №542 г.Минска" 

Тел.: 270-27-90 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №542 г.Минска" 

Тел.: 270-27-90 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №546 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №546 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606134 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

информация для педагогов, воспитанников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu546.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №546 г.Минска" 

Тел.: 205-39-10 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №546 г.Минска" 

Тел.: 205-39-10 
 Авторы:  Яськова Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Ясли-сад 

№546 г.Минска" 
 Тел.: 205-39-10 E-mail: ddu546@mihsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №548 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 548 г. Минска" управления 

образования администрации Первомайского района г. Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141101313 от 02.06.2011  
Официальный сайт предназначен для информирования граждан об образовательной сети 

района, целях и задачах деятельности государственного учреждения образования, о работе с 

обращениями граждан, об осуществлении административных процедур в отношении граждан. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu548.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 548 г. Минска" 

Тел.: 8-017-286-40-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 548 г. Минска" 

Тел.: 8-017-286-40-00 
 Авторы:  Корсак Юлия Дмитриевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-286-40-00 E-mail: ddu548@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №549 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №549 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506000 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, 

информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu549.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственного учреждения образования "Ясли-сад №549 г.Минска" 

Тел.: 8017-270-26-90 
Разработчик ИР: Государственного учреждения образования "Ясли-сад №549 г.Минска" 



 

 

Тел.: 8017-270-26-90 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №557 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №557 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606463 от 01.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu557.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №557 г.Минска" 

Тел.: 8 017 277 86 89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №557 г.Минска" 

Тел.: 8 017 277 86 89 
Ведение ИР: Тел.: 8 017 277 86 98 E-mail: ddu557@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №558 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №558 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606185 от 06.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении дошкольного образования - его история, 

значимые достижения коллектива и воспитанников, контактная информация, информация для 

педагогов и родителей воспитанников, новости учреждения, Министерства образования и 

комитета по образованию, фотогалерея и т.д. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu558.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №558 г.Минска" 

Тел.: 8-017-273-17-42 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №558 г.Минска" 

Тел.: 8-017-273-17-42 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-273-17-42 E-mail: ddu558@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №561" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №561 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505785 от 26.11.2015  
Информационный ресурс о жизни дошкольного учреждения, знакомство с особенностями 

детского сада, новостями, нормативно-правовыми документами регламентирующими 

деятельность учреждения. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu561.minsk.edu.by./ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 561 г.Минска" 

Тел.: 8-017-259-90-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 561 г.Минска" 

Тел.: 8-017-259-90-43 
 Авторы:  Юхновец Оксана Анатольевна  
    Соколова Юлия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Ясли-сад № 561 
 Тел.: 8-017-259-90-43 E-mail: ddu561@minsk.edu.by 



 

 

Сайт ГУО "Ясли-сад №567 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №567 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505801 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, 

информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu567.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №567 г.Минска" 

Тел.: 017-272-41-93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №567 г.Минска" 

Тел.: 017-272-41-93 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №568 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №568 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606139 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для родителей, консультации специалистов для родителей, 

фотогалерея мероприятий. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu568.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №568 г.Минска" 

Тел.: 8-017-274-88-74 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №568 г.Минска" 

Тел.: 8-017-274-88-74 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-274-88-74 E-mail: ddu568@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №570 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №570 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606117 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для сотрудников, законных представителей воспитанников. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu570.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №570 г.Минска" 

Тел.: 315-60-44 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №570 г.Минска" 

Тел.: 315-60-44 
Ведение ИР: Тел.: 315-60-04 E-mail: ddu570@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №60 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №60 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505544 от 05.10.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, узких специалистов, воспитанников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu60.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №60 г.Минска" 

Тел.: 224-78-52 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №60 г.Минска" 

Тел.: 224-78-52 
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-методический центр 
 Тел.: 224-78-44  E-mail: ddu60o@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №61 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №61 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606662 от 11.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

информация для педагогов, воспитанников и их родителей, новости учреждения дошкольного 

образования. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu61.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №61 г.Минска" 

Тел.: 298-82-92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №73 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 214-73-58 
 Авторы:  Маевский Гай Андреевич  
Ведение ИР: Тел.: 298-89-07 E-mail: ddu61@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №66 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №66 города 

Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609862 от 13.10.2016  
На сайте размещена информация о дошкольном учреждении (краткая история, сведения о 

педагогическом коллективе, группах, контактная информация, осуществляется 

информирование родителей). 
Объём ИР:  243,9 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu66grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №66 города 

Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 53-24-85 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад №66 г.Гродно" 
 Тел.: 8 (0152) 53 24 85 E-mail: ddy66grodno@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад №71 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №71 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505803 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, законных представителей воспитанников. 



 

 

Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu71.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №71 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 262 83 31 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №71 г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 262 83 31 
 Авторы:  Ажгиревич Татьяна Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель заведующего по основной деятельности 
 Тел.: 8(017) 262 83 31 E-mail: ddu71@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли-сад №73 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №73 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102011 от 01.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для родителей, сотрудников. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu73.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №73 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 214-73-58 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №73 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 214-73-58 
Ведение ИР: Тел.: 368-58-45 E-mail: ddu73@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №76 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №76 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610001 от 11.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (контактная информация, сведения 

о педагогах, время работы, информация для педагогов, родителей воспитанников и др.). 
Объём ИР:  684,5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu76grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №76 г.Гродно" 

Тел.: 8(0152)93-54-08 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли-сад №76 г.Гродно" 
 Тел.: 8(0152) 93-54-08 E-mail: dy76@mail.ru 

Сайт ГУО "Ясли-сад №76 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №76 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505991 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, конкретная 

информация, информация для педагогов, воспитанников, законных представителей 

(родителей) 
Объём ИР: 200 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu76.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №76 г.Минска" 

Тел.: 315-94-84 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №76 г.Минска" 

Тел.: 315-94-84 
Ведение ИР: Тел.: 315-94-84 E-mail: ddu76@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №77 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №77 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606109 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, воспитанников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu77.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №77 г.Минска" 

Тел.: 8-017-286-18-08 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №77 г.Минска" 

Тел.: 8-017-286-18-08 
 Авторы:  Скрендо Валентина Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-286-18-08 E-mail: ddu77@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №8 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №8 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606668 от 11.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, родителей.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu8.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №8 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 220 08 90 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №8 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 220 08 90 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 220 08 90 E-mail: ddu8@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №85 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №85 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606118 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для родителей, горячие новости учреждения, фотогалерея, 

методические рекомендации педагогам и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu85.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственного учреждения образования "Ясли-сад №85 г.Минска" 

 



 

 

Тел.: 8-017-222-01-77 
Разработчик ИР: Государственного учреждения образования "Ясли-сад №85 г.Минска" 

 

Тел.: 8-017-222-01-77 
 Авторы:  Круподерова Валентина Александровна   
Ведение ИР: Тел.: 8-017-213-30-56 E-mail: ddu85@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №86 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №86 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606145 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: кадровый состав, история 

учреждения, контактная информация, информация службы "одно окно", информация для 

педагогов и законных представителей воспитанников по организации работы с детьми, 

фотоотчеты. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu86.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №86 г.Минска" 

Тел.: 8-017-223-67-28 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №86 г.Минска" 

Тел.: 8-017-223-67-28 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-285-11-56 E-mail: ddu86@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №94 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №94 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607338 от 17.03.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении дошкольного образования, контактная 

информация (администрация и специолисты), информация для родителей воспитанников 

учреждения, основные события, фотогалерея.  
 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu94.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №94 г.Минска" 

Тел.: 277-56-78 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №94 г.Минска" 

Тел.: 277-56-78 
Ведение ИР: Тел.: 277-56-78 E-mail: ddu94@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №98 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №98 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606144 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

информация для родителей, административные процедуры, новости, галерея фотографий. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu98.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №98 г.Минска" 

Тел.: 361-31-87 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №98 г.Минска" 

Тел.: 361-31-87 
Ведение ИР: Тел.: 361-31-87 E-mail: ddu98@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли-сад №99 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №99 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505794 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, конкретная 

информация, информация для педагогов, воспитанников, законных представителей 

(родителей). 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu99.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №99 г.Минска"                 

Тел.: (8-017) 313 98 96 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №99 г.Минска"                 

Тел.: (8-017) 313 98 96 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 313 98 96 E-mail: ddu99@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли–сад № 151 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад № 151 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505774 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – контактная информация, 

информация для воспитателей и родителей. Мероприятия, новостная информация. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu151.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад № 151 г.Минска" 

Тел.: 290-03-59 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад № 151 г.Минска" 

Тел.: 290-03-59 
Ведение ИР: Тел.: 292-11-84 E-mail: ddu151@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли–сад № 379 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад № 379 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505776 от 25.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов и родителей воспитанников. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu379.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад № 379 г.Минска" 

Тел.: 292-52-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад № 379 г.Минска" 

Тел.: 292-52-41 
Ведение ИР: Тел.: 292-52-41 E-mail: ddu379@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт ГУО "Ясли–сад №153 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад №153 г.Минска"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606642 от 10.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, родителей воспитанников.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu153.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №153 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 226 47 94 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №153 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 226 47 94 
  

Сайт ГУО "Ясли–сад №224 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад №224 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606115 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, воспитанников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu224.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №224 г.Минска" 

Тел.: 256-93-88 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №224 г.Минска" 

Тел.: 256-93-88 
Ведение ИР: Тел.: 256-93-88 E-mail: ddu224@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли–сад №281 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли–сад №281 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505819 от 30.11.2015  
Сайт содержит информацию о дошкольном учреждении, его структуре, основных 

направлениях работы, режиме работы учреждения, отражает работу педагогов. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu281.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №281 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 259 27 37 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №281 г.Минска" 

Тел.: 8(017) 259 27 37 
 Авторы:  Божко Елена Григорьевна  
    Баскова Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Ясли-сад №281 
 Тел.: 8 017 259 27 37 E-mail: Ddu281@minsk.edu.by 

Сайт ГУО "Ясли–сад №297 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад №297 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606643 от 10.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов дошкольного образования, воспитанников и их 



 

 

родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu297.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №297 г.Минска" 

Тел.: 363 42 13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №297 г.Минска" 

Тел.: 363 42 13 
Ведение ИР: Тел.: 363 42 13 E-mail: ddu297@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли–сад №384 г. Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад №384 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606325 от 18.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов дошкольного образования, воспитанников и их 

родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu384.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №384 г. Минска" 

Тел.: 365-40-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №384 г. Минска" 

Тел.: 365-40-71 
Ведение ИР: Тел.: 365-40-71 E-mail: ddu384@ minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли–сад №430 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №430 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606462 от 01.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для родителей, горячие новости учреждения, фотогалерея, 

методические рекомендации педагогам и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu430.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждения образования "Ясли-сад №430 г.Минска" 

Тел.: 8-017-272-69-10 
Разработчик ИР: Государственное учреждения образования "Ясли-сад №430 г.Минска" 

Тел.: 8-017-272-69-10 
 Авторы:  Ровкач Вера Юстиновна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 272 69 10 E-mail: ddu430.minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО "Ясли–сад №563 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад №563 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606673 от 12.02.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении, образования - контактная информация, 

информация для родителей, новости в государственном учреждении. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Сетевой адрес: http://ddu563.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №563 г.Минска" 

Тел.: 270-44-88 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли–сад №563 г.Минска" 

Тел.: 270-44-88 
Ведение ИР: Тел.: 270-44-88 E-mail: ddu563@minsk.by 
  

Сайт ГУО "Ясли–сад №84 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад №84 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606113 от 04.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация, 

информация для педагогов и родителей, фотогалерея. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu84.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №84 г. Минска" 

Тел.: 328-75-46 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "ДиджиАрт" 

Тел.: 541-68-99 
 Авторы:  Маевский Гай Андреевич  
Ведение ИР: Тел.: 328-75-46 E-mail: ddu84@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО «Гортольская СШ» 
Официальный сайт государственного учреждения образования «Гортольская средняя школа» 
Регистрационное свидетельство №: 2141610493 от 28.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

контактная информация, информация для учащихся и родителей, о проводимых мероприятиях 

с учащимися, об административных процедурах, осуществляемых учреждением образования 

для граждан по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: www.gortol.ivacevichi.edu.by 
Владелец ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Гортольская средняя школа" 

Тел.: 8-016-45-39-2-28 
Разработчик ИР: Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Гортольская средняя школа" 

Тел.: 8-016-45-39-2-28 
Ведение ИР: Тел.: 8-016-45-39-2-28 E-mail: gortol@ivacevichi.edu.by 
  

Сайт ГУО ДСШ №272 г. Минска 
Сайт Государственного учреждения образования "Детский сад-школа №272 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101738 от 22.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, кружков, 

награды учащихся. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://ddu272.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Детский сад-школа №272 г. 

Минска" 

Тел.: 8 (017) 233-55-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Детский сад-школа №272 г. 

Минска" 

Тел.: 8 (017) 233-55-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 233-55-13 E-mail: ddu272@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО Костюковичский районный ЦКРОиР 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Костюковичский районный 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101821 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ckroir.kostjukovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Костюковичский районный 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 

Тел.: 8-02245-54661 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-02245-54661 E-mail: ckroir@kostjukovichi.edu.by 
  

Сайт ГУО СОШ № 5 г. Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101405 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе, ее истории, а также информация для учителей, 

учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch5.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 242-79-77 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 242-79-77 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 242-79-77 E-mail: sch5@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО СОШ №210 г. Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №210 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101524 от 14.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, достижения, 

контактная информация, "одно окно", информация для учителей, учащихся и родителей 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch210.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №210 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 344-15-82 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №210 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 344-15-82 
 Авторы:  Сергиеня Светлана Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: учитель информатики 

 Тел.: (8-017) 344-99-61 E-mail: sch210@minsk.edu.by 

Сайт ГУО СОШ №48 г. Минска им. Ф.А. Малышева 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа №48 

г. Минска имени Ф.А. Малышева" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101467 от 13.06.2011  
Сведения об учреждении, контакты, новости, информация для учащихся и родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, кружков, 

награды учащихся. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch48.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №48 г. Минска имени Ф.А. Малышева" 

Тел.: 8 (017) 203-77-42 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №48 г. Минска имени Ф.А. Малышева" 

Тел.: 8 (017) 203-77-42 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 8 (017) 204-89-53  E-mail: sch48@minsk.edu.by 

Сайт ГУО ССШ № 188 г.Минска 
Сайт Государственного учреждения образования "Специальная средняя 

общеобразовательная школа №188 для детей с нарушениями зрения г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101638 от 16.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, кружков, 

награды учащихся 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch188.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальная средняя 

общеобразовательная школа №188 для детей с нарушениями зрения г. 

Минска" 



 

 

Тел.: 234-12-83 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Специальная средняя 

общеобразовательная школа №188 для детей с нарушениями зрения г. 

Минска" 

Тел.: 234-12-83 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 234-12-83  E-mail: Sch188@minsk.edu.by 

Сайт ГУО СШ № 8 г. Орши 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 8 г. Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609956 от 20.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, контактная информация, 

информация для учителей, учащихся и их родителей. Информация по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. Воспитательная работа. Еженедельно размещается 

информация об интересных событиях и мероприятиях, проведенных в школе. 
Объём ИР: 1500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://8orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 8 г. Орши" 

Тел.: (8-216) 54-44-28 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
Ведение ИР: Тел.: (8-216) 44-42-54 E-mail: 08.school.orsha@gmail.com 
  

Сайт ГУО СШ №15 г.Барани 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №15 

г.Барани" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609955 от 20.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников, школьные новости. 
Объём ИР: 1300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://15.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №15 

г.Барани" 

Тел.: 8(0216)25 15 00 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
Ведение ИР: E-mail: 15.school.bar@gmail.com 
  

Сайт ГУО СШ №2 г.Смолевичи 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.Смолевичи" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203092 от 16.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://sch2.belhost.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Смолевичи" 

Тел.: 801778 54467 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Смолевичи" 

Тел.: 801778 54467 
Ведение ИР: Подразделение: учитель информатики 
 Тел.: 8 017 76 544 67  E-mail: p-ele@tut.by 

Сайт ГУО СШ №31 г.Бобруйска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №31 г.Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141504771 от 17.03.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, фотографии, новости 
Объём ИР:  196 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://31.bobr.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №31 

г.Бобруйска" 

Тел.: (8-0225) 55 44 49 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №31 

г.Бобруйска" 

Тел.: (8-0225) 55 44 49 
 Авторы:  Матусевич Елена Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: +37529 844 70 98 E-mail: alena65_6@mail.ru 
  

Сайт ГУО ФСЦДМ ЦР г.Минска 
Сайт Государственного учреждения образования "Физкультурно-спортивный центр детей и 

молодежи Центрального района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102415 от 30.11.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, кружков, 

награды учащихся. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dukfp28.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Центрального района г.Минска" 

Тел.: 8(017)2032735 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Центрального района г.Минска" 

Тел.: 8(017)2032735 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 8(017)2033081  E-mail: fscdmcr@minsk.edu.by 

Сайт ГУО ЦДОДиМ "Маяк" г.Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр дополнительного 



 

 

образования детей и молодежи "Маяк" г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607620 от 21.04.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учащихся и их родителей, информация об 

объединениях по интересам, актуальные новости и события, фотогалереи.  
 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://lencvr.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "Маяк" г.Минска" 

Тел.: 380-15-31 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "Маяк" г.Минска" 

Тел.: 380-15-31 
Ведение ИР: Тел.: 223-87-09 E-mail: lencvr@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО ЦКРОиР г.Слуцка 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Слуцкий районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 
Регистрационное свидетельство №: 6141403984 от 21.05.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, детей и их родителей, фотогалерея 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ckroir.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Слуцкий районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 

Тел.: 2-51-03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Слуцкий районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 

Тел.: 2-51-03 
 Авторы:  Гутковский Михаил Валерьевич  
    Мирончик Татьяна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Педагог-психолог, рабочий по обслуживанию здания 
 Тел.: 2-51-03 E-mail: ckroir@slutsk.edu.by 

Сайт ГУО ЦТДиМ "Виктория" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр творчества детей и 

молодежи "Виктория" Партизанского района г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101982 от 29.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, фото, новости, информация для педагогов, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.parctdm.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр творчества детей и 



 

 

молодежи "Виктория" Партизанского района г. Минска" 

Тел.: 8(017) 245-13-33 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр творчества детей и 

молодежи "Виктория" Партизанского района г. Минска" 

Тел.: 8(017) 245-13-33 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 245-13-33 E-mail: parctdm@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО я/с №439 г. Минска 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №439 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101733 от 21.06.2011  
Информация об учреждении, контакты, информация для родителей, методические материалы, 

графики работы кружков. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu439.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №439 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 203-34-88 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №439 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 203-34-88 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 203-34-88 E-mail: ddu439@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУО ясли-сад №216 г. Минска 
Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №216 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101592 от 16.06.2011  
Информация о, учреждении, информация для родителей, методические материалы, сведения о 

дополнительных образовательных услугах, фотогалерея. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ddu216.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №216 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 227-80-92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад №216 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 227-80-92 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 289-10-63 E-mail: ddu216@minsk.edu.by 
  

Сайт ГУСО "ЦКРОиР г.Барановичи" 
Официальный сайт государственного учреждения специального образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Барановичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141303330 от 06.02.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учащихся и их родителей. Имеется форма 

электронного обращения граждан. В разделе "Сервиса" работает форум сайта. Организовано 

интерактивное голосование по актуальным вопросам. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://ckro.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение специального образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Барановичи" 

Тел.: (8-0163)469930 
Разработчик ИР: Государственное учреждение специального образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Барановичи" 

Тел.: (8-0163)469930 
 Авторы:  Купцова Марина Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: ЦКРОиР 
 Тел.: (8-0163) 583502 E-mail: ckro@baranovichi.edu.by 

Сайт ГУСО "ЦКРОиР г.Пинска" 
Официальный сайт Государственного учреждения специального образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Пинска" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403986 от 21.05.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, цели и задачи, 

значимые достижения, сведения о детских и молодёжных общественных объединениях, 

образцы заявлений, план внеклассных мероприятий, контактная информация, информация для 

учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ckroir.pinsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение специального образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Пинска" 

Тел.: +375(165)33-68-96 
Разработчик ИР: Государственное учреждение специального образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Пинска" 

Тел.: +375(165)33-68-96 
Ведение ИР: Тел.: +375295212062 E-mail: ckroir@pinsk.edu.by 
  

Сайт Гераненской СШ 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гераненская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101756 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости школы, 

фотографии. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://geran.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гераненская средняя школа" 

Тел.: 80159539240 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гераненская средняя школа" 

Тел.: 80159539240 
 Авторы:  Станкуть Людмила Ивановна  
    Станевич Евгений Геннадьевич  
    Гилинская Тереса Генриковна  
    Барабан Татьяна Викторовна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 80159539240 E-mail: geransch@gmail.com 

Сайт Гиженской СШ 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гиженская средняя школа" 

Славгородского района Могилевской области 
Регистрационное свидетельство №: 7141101722 от 21.06.2011  
Информация о деятельности учреждения образования. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gizhenka.slav-roo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гиженская средняя школа" 

Тел.: 8 (02246) 3-41-37 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гиженская средняя школа" 

Тел.: 8 (02246) 3-41-37 
 Авторы:  Степанов Александр Сергеевич  
Ведение ИР: Тел.: 8 (02246) 3-41-37 E-mail: gizhenka.schkola@mail.ru 
  

Сайт Гимназии № 36 г. Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 36 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101770 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, его история, контактная 

информация, информация об образовательном процессе для педагогов, учащихся и их 

родителей, онлайн-консультант 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn36.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 36 г. Минска" 

Тел.: 203-52-94 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 36 г. Минска" 

Тел.: 203-52-94 
 Авторы:  Сорокин Евгений Борисович  
Ведение ИР: Тел.: (017) 2035294 E-mail: gymn36@minsk.edu.by 
  

Сайт Гимназии №10 г. Гродно 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №10 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101671 от 17.06.2011  
Информация о гимназии, новости, расписание занятий, школьная газета, документы. 
Объём ИР: 88 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gimn10.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №10 г. Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 74-31-69 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0152) 74-32-08 E-mail: rso75@mail.ru 



 

 

  

Сайт Глусской районной гимназии 
Сайт государственного учреждения образования "Глусская районная гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000929 от 28.06.2010  
Основными разделами сайта являются: Главная., о нас., Учащимся., Родителям., 

Выпускникам., Сервисы., Карта сайта., Начальная школа. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://_gumn.glussk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Глусская районная гимназия" 

Тел.: (8-02230) 42-290 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 350-37-97 E-mail: gluskgumn@tut.by 
  

Сайт Глусской санаторной школы-интернат 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Глусская санаторная школа-

интернат для детей с соматической патологией" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000944 от 30.06.2010  
Нормативно-правовое обеспечение системы образования, информация о деятельности 

учреждения образования. 
Объём ИР: 5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gsschi.mogilev-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Глусская санаторная школа-

интернат для детей с соматической патологией" 

Тел.: (8-02230) 41-9-59 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-02230) 41-959 E-mail: sanschool-glusk@mail.ru 
  

Сайт Гомельского областного центра ЖКХ 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гомельский областной центр 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов отрасли жилищно-

коммунального хозяйства" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101260 от 25.05.2011  
На сайте размещены сведения о деятельности предприятия, график обучения, контактная 

информация. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gguc.gomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гомельский областной центр 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства" 

Тел.: 80232 741621 



 

 

Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Деловые Идеи плюс" 

Тел.: 8017 3121428 
 Авторы:  Тепляков Арсений Александрович  
    Лавникович Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Директор 
 Тел.: 80232 741621 E-mail: gguc_jkh@mail.ru 

Сайт Городецкого детского сада-средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Городецкий детский сад - 

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403827 от 17.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: gorodec.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Городецкий детский сад-средняя школа, учитель 

математики 
 Тел.: 8(01642) 67338  E-mail: uok_gorodec@mail.ru 

Сайт Горской средней школы Горецкого района 
Сайт государственного учреждения образования "Горская средняя школа Горецкого района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000949 от 01.07.2010  
Включает сведения о различных направлениях педагогической деятельности Горской средней 

школы Горецкого района. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gorischool.narod.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Горская средняя школа 

Горецкого района" 

Тел.: (8-02233) 35-624 
 Авторы:  Маланский Павел Иванович  
    Радьков Антон Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 745-25-03 E-mail: stoks2007@yandex.ru 
  

Сайт Государственного учреждения образования "СШ № 161 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 161 

г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101626 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sсh161.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №161 

г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 270-63-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №161 

г.Минска" 

Тел.: 8 (017) 270-63-39 
 Авторы:  Стружко Валерий Александрович  
    Козубовский Евгений Валерьевич  
    Гилько Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора по УР курирующий ИТ 
 Тел.: 3003582 E-mail: e.kozubovskiy@minsk.edu.by 

Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад агрогородка Кадино" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад агрогородка 

Кадино" 
Регистрационное свидетельство №: 7141403989 от 21.05.2014  
Нормативно-правовое обеспечение государственного учреждения образования "Ясли-сад 

агрогородка Кадино"; информация о деятельности системы образования государственного 

учреждения образования "Ясли-сад агрогородка Кадино" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sad-kadino.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад агрогородка 

Кадино" 

Тел.: 8(0222)40-55-37 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Ясли-сад 

агрогородка Кадино" 
 Тел.: 8(0222)40-55-37 E-mail: sad-kadino@mogilev.by 

Сайт Гробовичского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа 
Сайт государственного учреждения образования "Гробовичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000881 от 07.04.2010  
Информация о деятельности учреждения образования. 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://grschool.mam.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гробовичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Тел.: (8-02242) 26-171 
 Авторы:  Артеменко Людмила Федоровна  



 

 

    Шибут Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02242) 26-171 E-mail: gorbo110@tut.by 
  

Сайт Гродненский государственный медицинский колледж 
Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный медицинский 

колледж"  
Регистрационное свидетельство №: 4141610500 от 29.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования –его история, контактная 

информация, информация для педагогов, обучающихся и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: www.medkolleg.grodno.by  
Владелец ИР: Официальный сайт учреждения образования "Гродненский 

государственный медицинский колледж"  

Тел.: 48 40 91 
Разработчик ИР: Официальный сайт учреждения образования "Гродненский 

государственный медицинский колледж"  

Тел.: 48 40 91 
Ведение ИР: Тел.: 48-40-91 E-mail: medkolleg@mail.grodno.by 
  

Сайт Гродненского музыкального колледжа 
Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный музыкальный 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505459 от 18.08.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контакты, структура, 

информация для преподавателей, учащихся и их родителей, новости, культурные события, 

афиши концертов и мероприятий, проводимых в колледже.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.music.grodno.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный музыкальный 

колледж" 

Тел.: (80152) 542903 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный музыкальный 

колледж" 

Тел.: (80152) 542903 
Ведение ИР: Тел.: (80152) 542904 E-mail: music@mail.grodno.by 

  

Сайт Гродненской школы-интернат для детей с нарушениями зрения 
Сайт государственного учреждения образования "Гродненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101431 от 10.06.2011  
Сайт содержит историческую справку и информацию о школе-интернате, а также правила 

приема, информацию о педагогическом коллективе, учащихся, информацию для родителей и 

учащихся, фотогалерею и новости школы-интерната. 
Объём ИР: 1 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.schizr.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гродненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения" 

Тел.: (8-0152)72-06-12 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гродненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения" 

Тел.: (8-0152)72-06-12 
Ведение ИР: Тел.: (8-0152)74-28-21 E-mail: shania2006@mail.ru 
  

Сайт ДУА "Гімназія №4 г. Мінска" 
Афіцыйны сайт дзяржаўнай установы адукацыі "Гімназія №4 г.Мінска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102390 от 14.11.2011  
Гісторыя гімназіі, кантактная інфармацыя, звесткі аб арганізацыі вучэбнага і выхаваўчага 

працэса, інфармацыя для бацькоў, вучняў і настаўнікаў. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn4.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Дзяржаўная установа адукацыі "Гімназія №4 г.Мінска" 

Тел.: 258-49-71 
Разработчик ИР: Дзяржаўная установа адукацыі "Гімназія №4 г.Мінска" 

Тел.: 258-49-71 
Ведение ИР: Тел.: 258-49-71 E-mail: vova-nello@tut.by 
  

Сайт ДЦРР № 98 г. Гродно 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дошкольный центр развития 

ребенка № 98 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609883 от 17.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (контактная информация, время 

работы, информация для педагогов, родителей и детей, фоторепортажи о проводимых 

мероприятиях) 
Объём ИР:  18636.8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu98grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития 

ребенка № 98 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152) 51-13-19  
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Дошкольный 

центр развития ребенка № 98 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152) 51-13-19 E-mail: ddy98grodno@mail.ru 

Сайт Демидовичского УПК детский сад - базовая общеобразовательная школа 
Официальный сайт Демидовичского УПК детский сад - базовая общеобразовательная школа 

филиала ГУО "Муринборский УПК детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101818 от 23.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://demidow.kostjukovichi.edu.by 
Владелец ИР: Демидовичский учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая 

общеобразовательная школа филиала государственного учреждения 

образования "Муринборский учебно-педагогический комплекс детский 

сад - средняя общеобразовательная школа" 
 

Тел.: 8-02245-24742 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-02245-24742 
  

Сайт Детского дома №2 г. Минска" 
Сайт Государственного учреждения образования "Детский дом №2  г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001102 от 22.10.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности ГУО 

"Детский дом №2 для детей-сирот с тяжелыми нарушениями речи г. Минска", о работе с 

обращениями граждан посредством предусмотренных административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dom2.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Детский дом №2 для детей-

сирот с тяжелыми нарушениями речи г. Минска" 

Тел.: (8-017) 281-14-18 
 Авторы:  Зеневич Валентина Петровна  
    Леончик Ирина Петровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 283-03-29 E-mail: uleonchik@mail.ru 
  

Сайт Детского сада - средней школы №4 г.Кобрина 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Детский сад - средняя школа 

№4 г.Кобрина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403847 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: sch4.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 



 

 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Средняя школа №2 г.Кобрина, учитель информатики 
 Тел.: 8(01642) 21816  E-mail: uok_sh2@mail.ru 

Сайт Дивинской средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Дивинская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403821 от 17.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: divin.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Дивинская средняя школа, учитель информатики 
 Тел.: 8(01642) 68138  E-mail: uok_divin@mail.ru 

Сайт Доросинского УПК детский сад-средяя школа 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Доросинский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Любанского района" Минской области 
Регистрационное свидетельство №: 6141203027 от 11.07.2012  
Отражает информацию об основных направлениях и аспектах деятельности учреждения 

образования 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://schooldorosino.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Доросинский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Любанского 

района" Минской области 

Тел.: 8(01794) 38-538 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Рабочая группа по ведению разделов сайта 
 Тел.: 8(01794) 38-538  E-mail: dorosino@luban.edu.by 

Сайт Дрибинской средней общеобразовательной школы 
Сайт Государственного учреждения образования "Дрибинская средняя общеобразовательная 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000896 от 20.05.2010  
Информация о деятельности Дрибинской средней общеобразовательной школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch.dribin.edu.by 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дрибинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-02248) 24-955 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кабинет информатики 
 Тел.: (8-02248) 24-955 E-mail: dribinschool@mail.ru 

Сайт Езёрской средней школы 
Сайт государственного учреждения образования "Езёрская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000826 от 28.01.2010  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Езёрской средней школы. 
Объём ИР:  35,8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://eserskayasrsch.narod.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Езёрская средняя школа" 

Тел.: (8-02243) 3-86-23 
 Авторы:  Лукашенко Елена Константиновна  
Ведение ИР: Тел.: (8-02243) 3-86-67 E-mail: eserskayasrsch@yandex.ru 
  

Сайт Забычанского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа 
Сайт Государственного учреждения образования "Забычанский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000888 от 15.04.2010  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Забычанского учебно-

педагогического комплекса детский сад - средняя школа. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zabychan.kostjukovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Забычанский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа" 

Тел.: (8-02245) 25-633 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Нестерович Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02245) 25-938 E-mail: zabychan@kostkjukovichi.edu.by 
  

Сайт Залесской средней школы Кобринского района 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Залесская средняя школа 

Кобринского района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403831 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: zales.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Залесская средняя школа, учитель информатики 
 Тел.: 8 (01642) 92238  E-mail: uok_zales@mail.ru 

Сайт Запрудской базовой школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Запрудская базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403828 от 17.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: zaprud.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Запрудская базовая школа, учитель физики 
 Тел.: 8(01642) 70538  E-mail: uok_zaprud@mail.ru 

Сайт ИППК МЧС Республики Беларусь 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Институт переподготовки 

и повышения квалификации" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 6141101922 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для слушателей, новости. 
Объём ИР:  320 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rescuetraining.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Харлович Дмитрий Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "организация деятельности ОПЧС и 

общенаучных дисциплин" 



 

 

 Тел.: 80177 76 08 21 E-mail: nice_mes@mail.belpak.by 

Сайт Именинской средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Именинская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403829 от 17.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: imen.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Именинская средняя школа, учитель информатики 
 Тел.: 8(01642) 57338  E-mail: uok_imen@mail.ru 

Сайт Института "Кадры индустрии" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Институт повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности "Кадры 

индустрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101194 от 15.04.2011  
Содержит информацию об институте, его структурных подразделениях, план-график 

повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов, учебные 

программы института, сведения о гостинице "Агат". 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ki.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 

промышленности "Кадры индустрии" 

Тел.: (017)263-15-92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 

промышленности "Кадры индустрии" 

Тел.: (017)263-15-92 
 Авторы:  Шоломицкий Павел Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-технологический отдел 
 Тел.: (017)263-05-09 E-mail: egel@open.by 

Сайт Исторического факультета ВГУ имени П.М.Машерова 
Cайт Исторического факультета учреждения образования "Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102190 от 28.07.2011  
На сайте размещены сведения об Историческом факультете - его история, контактная 

информация, информация для студентов, магистрантов, абитуриентов, преподавателей и 

других лиц. 



 

 

Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://hist.vsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: 8(0212)57-38-77  E-mail: ppoims@vsu.by 

Сайт Кадинской средней общеобразовательной школы 
Сайт Государственного учреждения образования "Кадинская средняя общеобразовательная 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001108 от 28.10.2010  
Нормативно-правовое обеспечение, информация о деятельности Кадинской средней 

общеобразовательной школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kadino.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Кадинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-02222) 21-96-29 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 21-96-30 E-mail: kadino_school@mogilev.by 
  

Сайт Каменской вспомогательной школы-интернат 
Сайт учреждения образования "Каменская государственная вспомогательная школа-

интернат" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000797 от 18.01.2010  
Включает информацию о режиме, содержании и методах работы школы-интерната 
Объём ИР: 25 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kvsi.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Каменская государственная вспомогательная 

школа-интернат" 

Тел.: (8-0225) 71-01-84 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Каменская государственная вспомогательная 

школа-интернат" 

Тел.: (8-0225) 71-01-84 
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 59-43-16 E-mail: www.kvsi@tut.by 
  



 

 

Сайт Киселевецкого детского сада - средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Киселевецкий детский сад - 

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403833 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: kisel.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Киселевецкий детский сад-средняя школа, учитель 

географии 
 Тел.: 8(01642) 91438  E-mail: ouk_kisel@mail.ru 

Сайт Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея 
 Официальный сайт государственного учреждения образования "Клецкий 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202806 от 14.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей, абитуриентов. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kletskspl.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Клецкий 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8(01793)55696 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Карпович Андрей Юрьевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(01793)55696 E-mail: kletskspl@minsk-region.edu.by 
  

Сайт Климовичского профессионального лицея № 14 
Сайт учреждения образования "Климовичский государственный профессиональный лицей № 

14" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000991 от 07.07.2010  
Данные об учебных специальностях и единичных квалификациях, истории лицея, кадровом 

составе, работе методической службы, информация "Одно окно". 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.licei.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Климовичский государственный 

профессиональный лицей № 14" 



 

 

Тел.: (8-02244) 5-11-94 
 Авторы:  Карпекин Александр Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02244) 5-11-94 E-mail: klimptu@mail.ru 
  

Сайт Климовичской районной гимназии 
Сайт учреждения образования "Климовичская районная гимназия им. И. С. Николаева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000988 от 07.07.2010  
Данные о педагогическом коллективе, истории гимназии, методические разработки учителей. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gymn.klimovichi.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Климовичская районная гимназия им. И. С. 

Николаева" 

Тел.: (8-02244) 5-39-54 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Климовичская районная гимназия им. И. С. 

Николаева" 

Тел.: (8-02244) 5-39-54 
 Авторы:  Захарченко Екатерина Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-02244) 5-39-54 
  

Сайт Княжицкой средней общеобразовательной школы 
Сайт государственного учреждения образования "Княжицкая средняя общеобразовательная 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001091 от 18.10.2010  
Нормативно-правовое обеспечение Княжицкой средней общеобразовательной школы, 

информация о деятельности школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://knyazhic.mogilev.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Княжицкая средняя 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-0222) 215-299 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 215-299 E-mail: knyazhicischool@mogilev.by 
  

Сайт Кобринский районный ЭБЦДиЮ 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Кобринский районный 

эколого-биологический центр детей и юношества" 
Регистрационное свидетельство №: 2141404202 от 08.07.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учеников и их родителей 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://ekologi.kobrin.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Кобринский районный ЭБЦДиЮ, зам. директора 
 Тел.: 8(01642) 2 32 95  E-mail: kobrin_biol@mail.by 

Сайт Коровчинской средней школы 
Сайт Государственного учреждения образования "Коровчинская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001056 от 14.09.2010  
Информация о деятельности Коровчинской средней общеобразовательной школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://korovchino.dribin.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Коровчинская средняя 

школа" 

Тел.: (8-02248) 23-436 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02248) 26-105 
  

Сайт Корчицкого учебно-педагогического комплекса детского сада-базовой школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Корчицкий учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403834 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: korch.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Корчицкий УПК детский сад -базовая школа, учитель 

информатики 
 Тел.: 8(01642) 79238  E-mail: uok_divin@mail.ru 

Сайт Костюковичской районной государственной гимназии 
Сайт учреждения образования "Костюковичская районная государственная гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000884 от 14.04.2010  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Костюковичской районной 



 

 

государственной гимназии. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn.kostjukovichi.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Костюковичская районная государственная 

гимназия" 

Тел.: (8-02245) 23-291 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Нестерович Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02245) 23-081 E-mail: gymn@kostkjukovichi.edu.by 
  

Сайт Краснопольской районной государственной гимназии 
Сайт Краснопольской районной государственной гимназии 
Регистрационное свидетельство №: 7141000805 от 18.01.2010  
Сведения о различных сферах деятельности Краснопольской районной государственной 

гимназии. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gimnazisti.narod.ru 
Владелец ИР: Учреждение образования "Краснопольская районная государственная 

гимназия" 

Тел.: (8-02238) 21-404 
 Авторы:  Ивченко Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-02238) 21-417 E-mail: tatsianasnop@tut.by 
  

Сайт Кричевского профессионального агротехнического колледжа 
Сайт учреждения образования "Кричевский государственный профессиональный 

агротехнический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001033 от 01.09.2010  
Нормативно-правовое обеспечение системы образования, информация о деятельности 

Кричевского профессионального агротехнического колледжа. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://agrocollege.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Кричевский государственный 

профессиональный агротехнический колледж" 

Тел.: (8-02241) 52-462 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Кричевский государственный 

профессиональный агротехнический колледж" 

Тел.: (8-02241) 52-462 
 Авторы:  Борисов Александр Андреевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02241) 52-462 E-mail: agrtechkrichev@mail.ru 
  



 

 

Сайт Кричевского районного центра туризма, краеведения и экскурсий 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Кричевский районный центр 

туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101898 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, предлагаемых туристских и 

экскурсионных услугах, о проводимой работе по пропаганде туризма, краеведения среди 

учащихся района. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://turizm.krichev.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кричевского районного 

исполнительного комитета Могилевской области 

Тел.: 8(02241) 5-13-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр туризма, краеведения 

и экскурсий детей и молодежи г. Кричева" 

Тел.: (8-02241) 514-49 
 Авторы:  Тимошенко Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и 

молодежи г. Кричева" 
 Тел.: 8(02241) 5-14-49 E-mail: krichev-turizm@mail.ru 

Сайт Лапичской средней школы Осиповичского района 
Сайт государственного учреждения образования "Лапичская средняя общеобразовательная 

школа" Осиповичского района 
Регистрационное свидетельство №: 7141000968 от 02.07.2010  
Информация о Лапичской средней школы Осиповичского района, правилах приема в школу, 

контингенте учащихся, мероприятиях, проводимых в школе, и др. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lapichi-sh8.ucor.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лапичская средняя 

общеобразовательная школа" Осиповичского района 

Тел.: (8-02235) 39-684 
 Авторы:  Шамак Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 692-96-25 E-mail: lapichyschool@tut.by 
  

Сайт Лебедевской СШ 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лебедевская средняя школа 

Молодечненского района" 
Регистрационное свидетельство №: 6141610000 от 03.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их законных представителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://lebedevo.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лебедевская средняя школа 

Молодечненского района" 



 

 

Тел.: 80176 720147 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Юрча Людмила Ричардовна  
Ведение ИР: Тел.: 80176 720147 E-mail: maadamovich@yandex.ru 
  

Сайт Леликовской средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Леликовская средняя школа 

имени Владимира Шепетюка" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403822 от 17.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: lelikov.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Леликовская средняя школа, учитель информатики 
 Тел.: 8(01642) 69238  E-mail: uok_lelikov@mail.ru 

Сайт Ленинской средней школы Горецкого района 
Сайт государственного учреждения образования "Ленинская средняя школа Горецкого 

района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000927 от 28.06.2010  
Содержит сведения для школьников, учителей и родителей, учебно-методические материалы, 

новости, а также сведения о школе, её истории, знаменитых учителях и выпускниках. 

Информация представлена в разнообразных форматах: текстовых, графических, 

анимационных, фото- и видеофрагментах. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lenino.na.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ленинская средняя школа 

Горецкого района" 

Тел.: (8-02233) 38-536 
 Авторы:  Хмарский Сергей Иванович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 24-44-725 E-mail: hmarsky@tut.by 
  

Сайт Лидского колледжа УО "ГрГУ им. Янки Купалы" 
Официальный сайт Лидского колледжа учреждения образования "Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы" 
Регистрационное свидетельство №: 4141102121 от 21.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся, абитуриентов и их родителей. 



 

 

Объём ИР:  1234 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ltk.grsu.by 
Владелец ИР: Лидский колледж учреждения образования "Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-154) 52-13-72 
Разработчик ИР: Лидский колледж учреждения образования "Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-154) 52-13-72 
 Авторы:  Будевич Андрей Станиславович  
    Радченко Максим Витальевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-0154) 52-65-66 E-mail: MaximV@tut.by 
  

Сайт Лицея №1 г. Гродно 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лицей №1 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101528 от 14.06.2011  
Информация о лицее, педколлективе, учащихся, правила приема, информация для родителей, 

новости. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://Liceum1.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лицей №1 г. Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 43-91-89 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0152) 43-91-89 E-mail: IcI_Iyceum@tyt.by 
  

Сайт Лукской средней школы Кобринского района 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лукская средняя школа 

Кобринского района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403830 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: luka.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Лукская средняя школа, учитель информатики 
 Тел.: 8 (01642) 73285  E-mail: uok_luka@mail.by 



 

 

Сайт Любашевской БШ 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Любашевская базовая школа" 

Ганцевичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141102243 от 18.08.2011  
Сайт учреждения образования отражает общие сведения об учреждении образования, 

информацию о работе учреждения. Применяется для обмена информацией с другими 

учреждениями и организациями. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lubashevo.gancevichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Любашевская базовая школа" 

Ганцевичского района 

Тел.: 8(01646) 4-32-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Любашевская базовая школа" 

Ганцевичского района 

Тел.: 8(01646) 4-32-38 
 Авторы:  Есис Инна Иосифовна  
    Кондратович Галина Иосифовна  
Ведение ИР: Тел.: 8(01646) 4-32-38 E-mail: lubashevoschcool@mail.ru 
  

Сайт МГЛУ 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный лингвистический 

университет" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102016 от 04.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, студентов, абитуриентов и их родителей, 

потенциальных партнеров. 
Объём ИР: 715 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mslu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский государственный 

лингвистический университет" 

Тел.: 8(017) 294-76-63 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский государственный 

лингвистический университет" 

Тел.: 8(017) 294-76-63 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных сетей 
 Тел.: 8(017) 288-25-73  E-mail: webmaster@mslu.by 

Сайт МГОИРО 
Официальный сайт учреждения образования "Могилевский государственный институт 

развития образования" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101172 от 21.02.2011  
Нормативно-правовое и методическое обеспечение системы образования области, 

информация о методической деятельности системы образования области. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mogileviro.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный институт 

развития образования" 

Тел.: (8-0222)26-01-35 
Разработчик ИР: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

"ИНИС-СОФТ" 

Тел.: (8-017) 200-20-81 
 Авторы:  Фисюк Владимир Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационно-методический поддержки кадров 
 Тел.: (8-0222)28-79-81 E-mail: mogipk@mogilev.unibel.by 

Сайт МГПЛ № 7 строительства 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессиональный 

лицей № 7 строительства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101979 от 29.06.2011  
Информация об учреждении образования - история создания, специальности, информация для 

педагогов, учащихся и родителей. Страничка БРСМ, профсоюзов, фотоархив. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://licey7.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей № 7 строительства" 

Тел.: 8(017) 341-92-11 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей № 7 строительства" 

Тел.: 8(017) 341-92-11 
 Авторы:  Бурина Наталья Викторовна  
    Машков Кирилл Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 340-36-22 E-mail: licey7@minsk.edu.by 
  

Сайт МГЭУ им. А.Д.Сахарова 
Официальный сайт учреждения образования "Международный государственный 

экологический университет имени А.Д.Сахарова" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102162 от 26.07.2011  
Информация об учреждении образования - его история, контакты, информация для 

абитуриентов, студентов и преподавателей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://iseu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 



 

 

Тел.: (8-017)23089-34 
Ведение ИР: Подразделение: Информационно издательский отдел 
 Тел.: 8(017) 230-36-06  E-mail: novikau@iseu.by 

Сайт Максимовичской средней общеобразовательной школы 
Сайт Максимовичской средней общеобразовательной школы 
Регистрационное свидетельство №: 7141000879 от 06.04.2010  
Информация о деятельности Максимовичской средней общеобразовательной школы. 
Объём ИР: 3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://maksh.mam.by 
Владелец ИР: Максимовичская средняя общеобразовательная школа 

Тел.: (8-02236) 51-540 
Разработчик ИР: Мигунов Игорь Геннадьевич 

Тел.: (8-025) 952-44-67 
Ведение ИР: Тел.: (8-025) 952-44-67 E-mail: fear9080@mail.ru 
  

Сайт Маслаковской средней школы Горецкого района 
Сайт государственного учреждения образования "Маслаковская средняя школа Горецкого 

района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000928 от 28.06.2010  
Нормативно-правовое обеспечение и информация о деятельности Маслаковской средней 

школы Горецкого района. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.skolamaslaki.narod.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Маслаковская средняя школа 

Горецкого района" 

Тел.: (8-02233) 49-122 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02233) 49-250 E-mail: skl.maslaki@tut.by 
  

Сайт Математического факультета ВГУ имени П.М.Машерова 
Cайт Математического факультета учреждения образования "Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102195 от 28.07.2011  
На сайте размещены сведения о Математическом факультете - его история, контактная 

информация, информация для студентов, магистрантов, абитуриентов, преподавателей и 

других лиц. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://mf.vsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: 8(0212)51-38-77  E-mail: ppoims@vsu.by 

Сайт Маякская средняя школа 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Маякская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141403920 от 15.04.2014  
На сайте размещены сведения о школе: ее история, информация о кадрах, сведения об 

образовательном процессе школы, контактная информация, ведется новостная лента 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://majak.slutsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образование "Маякская средняя школа" 

Тел.: (8 01795) 72418 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образование "Маякская средняя школа" 

Тел.: (8 01795) 72418 
Ведение ИР: Подразделение: секретарь 
 Тел.: (801795) 72-47-18  E-mail: majakschool@tut.by 

Сайт Межшкольного учебно-производственного комбината трудового обучения и 

профессиональной ориентации учащихся  
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся 

Кобринского района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403857 от 25.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://upk.kobrin.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Межшкольный учебно-производственный комбинат, 

преподаватель 
 Тел.: 8 (01642) 23697  E-mail: uok_upk2008@mail.by 

Сайт Минского городского института развития образования 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Минский городской 

институт развития образования" 
Регистрационное свидетельство №: 1140900689 от 06.10.2009  
Официальный сайт учреждения, предназначен для организации повышения квалификации 

педагогов столичного региона. 



 

 

Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgiro.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской институт 

развития образования" 

Тел.: (8-017) 284-35-83 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской институт 

развития образования" 

Тел.: (8-017) 284-35-83 
 Авторы:  Мороз Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел телекоммуникаций и информационного 

обеспечения центра информационных ресурсов системы регионального 

образования 

 Тел.: (8-017) 3342138 E-mail: iso@minsk.edu.by 

Сайт Минского городского педагогического колледжа 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Минский городской 

педагогический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607850 от 12.05.2016  
Официальный сайт учреждения предназначен для информирования аудитории о деятельности 

ГУО "Минский городской педагогический колледж" 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://pedkol.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской 

педагогический колледж" 

Тел.: 267 15 90 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской институт 

развития образования" 

Тел.: (8-017) 284-35-83 
 Авторы:  Петруцкая Екатерина Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-267-15-90 E-mail: pedkol@minsk.edu.by 
  

Сайт Минского государственного ПТК ДПИ имени Н.А. Кедышко 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101590 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся, и их родителей, поступающих, а  

также размещаются объявления об имеющихся вакансиях и платных услугах. Есть раздел 

"витрина", где размещены фото изделий производимых в колледже, и их примерная цена. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ptk-dpi.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А. 

Кедышко" 



 

 

Тел.: 292-43-55 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А. 

Кедышко" 

Тел.: 292-43-55 
Ведение ИР: Подразделение: преподаватель 
 Тел.: (017)331-23-76  E-mail: ptk-dpi@minsk.edu.by 

Сайт Минского государственного областного учебно-методического кабинета 
Официальный сайт Учебно-методического учреждения "Минский государственный 

областной учебно-методический кабинет" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202619 от 17.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении - контактная информация, информация для 

методистов, учителей, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://umk.by/ 
Владелец ИР: Учебно-методическое учреждение "Минский государственный областной 

учебно-методический кабинет" 

Тел.: 306-44-84 
Разработчик ИР: Учебно-методическое учреждение "Минский государственный областной 

учебно-методический кабинет" 

Тел.: 306-44-84 
Ведение ИР: Тел.: 203-84-42 E-mail: info@umk.by 
  

Сайт Минского областного ИРО 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Минский областной 

институт развития образования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202668 от 30.05.2012  
Содержит сведения об институте, его структуре и подразделениях, направлениях 

деятельности, курсах, издательской деятельности, методические материалы, новости. 
Объём ИР: 1470 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.moiro.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский областной институт 

развития образования" 

Тел.: 80172169710 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Подразделение: Центр информатизации образования 
 Тел.: +375172169708 

Сайт Минской лингвистической гимназии-колледжа № 24 
Сайт учреждения образования "Минская государственная лингвистическая гимназия-

колледж № 24" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001007 от 14.07.2010  
Содержит сведения для учащихся, абитуриентов и их родителей; учебно-методические 

материалы, новости, а также сведения об учреждении образования, его структуре и 



 

 

подразделениях. Информация представлена в виде ресурсов разнообразных форматов: 

текстовых, графических, фото и видео форматах и др. 
Объём ИР: 46 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mulk24.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минская государственная лингвистическая 

гимназия-колледж № 24" 

Тел.: (8-017) 328-66-73 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 328-66-73 E-mail: mulk24@minsk.edu.by 
  

Сайт Минянской средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Минянская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403835 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: min.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Минянская средняя школа, учитель информатики 
 Тел.: 8 (01642) 97316  E-mail: uok_divin@mail.ru 

Сайт Михеевской средней школы 
Сайт Государственного учреждения образования "Михеевская средняя школа" Дрибинского 

района Могилёвской области 
Регистрационное свидетельство №: 7141000900 от 25.05.2010  
Включает сведения о различных сферах деятельности Михеевской средней школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.miheevka.dribin.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Михеевская средняя школа" 

Тел.: (8-02248) 55-852 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02248) 55-852 E-mail: miheevkascool@yandex.ru 
  

Сайт Могилевского ООСиТ 
Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма Могилевского районного 



 

 

исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000864 от 26.03.2010  
Нормативно правовое обеспечение системы образования, спорта и туризма района, 

информация ее деятельности 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://roo.mogilev.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Могилевского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: (8-0222) 27-74-21 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  

    Зеков Михаил Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический кабинет отдела образования, 

спорта и туризма Могилевского райисполкома 
 Тел.: (8-0222) 22-43-38 E-mail: roo@mogilev.edu.by 

Сайт Могилевского медицинского колледжа 
Официальный сайт учреждения образования "Могилёвский государственный медицинский 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101506 от 14.06.2011  
Служит для представления официальной информации о деятельности учреждения образования 

"Могилевский государственный медицинский колледж" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://medcollege.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: (8-0222)25-34-50 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: (8-0222)25-34-50 
 Авторы:  Белая Татьяна Николаевна  
    Певень Елена Трофимовна  
    Кривощеков Игорь Юрьевич  
    Камеш Юлия Викторовна, Рыльская Екатерина  

    Жарин Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222)31-18-78 E-mail: Bela-Ya@mail.ru 
  

Сайт Могилевского областного центра физвоспитания и спорта учащихся и студентов 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Могилевский областной 

центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101173 от 21.02.2011  
Нормативно-правовое обеспечение системы образования в области физического воспитания и 

здоровья учащихся региона, информация о деятельности системы образования региона по 

вопросам физического воспитания и здоровья учащихся. 



 

 

Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ocfvis.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Могилевский областной 

центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов" 

Тел.: (8-0222)22-56-96 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Могилевский областной 

центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов" 

Тел.: (8-0222)22-56-96 
 Авторы:  Землянухин Семен Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Организационно-методический отдел 
 Тел.: (8-0222)25-90-96 E-mail: orgotdelocfvis@mogilev.by 

Сайт Могилёвского профессиональный агролесотехнического колледжа 
Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный профессиональный 

агролесотехнический колледж им. К. П. Орловского" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001006 от 14.07.2010  
Нормативно-правовое обеспечение учреждения образования информация о деятельности 

Могилёвского профессиональный агролесотехнического колледжа. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://agrocollege.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный 

профессиональный агролесотехнический колледж им. К. П. Орловского" 

Тел.: (8-0222) 47-10-09 
 Авторы:  Алехнович Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 47-10-09 E-mail: kalanday@tut.by 
  

Сайт Могилёвского технологического профессионально-технического колледжа 
Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный технологический 

профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000939 от 30.06.2010  
Нормативно-правовое обеспечение учреждения образования, информация о деятельности 

учреждения образования. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgtptk.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный 

технологический профессионально-технический колледж" 

Тел.: (8-0222) 22-55-56 
 Авторы:  Савчкова Марина Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 25-15-75 E-mail: yo_mgtptk@mail.ru 
  

Сайт Могилёвского государственного областного лицея № 2 
Сайт Могилёвского государственного областного лицея № 2 
Регистрационное свидетельство №: 7141000791 от 15.01.2010  



 

 

Включает общеобразовательную информацию для учащихся и учителей лицея, абитуриентов 

и лиц, занимающихся самообразованием. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mol2.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный областной 

лицей № 2" 

Тел.: (8-0222) 46-45-87 
 Авторы:  Герасименко Никита Васильевич  
    Отдельный Вячеслав Александрович  
    Лосева Ирина Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитический центр 
 Тел.: (8-0222) 46-45-87 E-mail: iloseva@yandex.ru 

Сайт Могилёвского государственного областного лицея № 3 
Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный областной лицей № 3" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001014 от 15.07.2010  
Нормативно-правовое обеспечение системы образования, информация о деятельности 

Могилёвского государственного областного лицея № 3. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sheiko.mam.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный областной 

лицей № 3" 

Тел.: (8-0222) 25-01-36 
 Авторы:  Шейко Анатолий Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 25-08-82 E-mail: mgol3@mail.ru 
  

Сайт Могилёвского государственного областного лицея № 5 
Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный областной лицей № 5" (г. 

Быхов) 
Регистрационное свидетельство №: 7141000898 от 25.05.2010  
Включает информацию о деятельности Могилёвского государственного областного лицея № 

5. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgol5.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный областной 

лицей № 5" (г. Быхов) 

Тел.: (8-02231) 56-195 
 Авторы:  Бельский Андрей Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02231) 56-194 E-mail: bykhovlyceum@tut.by 
  

Сайт Могилёвского государственного профессионального лицея № 5 
Сайт государственного учреждения образования "Могилёвский профессиональный лицей № 5 

" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7141000823 от 27.01.2010  
Включает следующие разделы: "О лицее"; "Педагогический коллектив"; "Мастерские 

Абитуриенту"; "Методическая работа"; "Воспитательная работа"; "Фотогалерея". 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mpl5.110.mb.com 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Могилёвский 

профессиональный лицей № 5" 

Тел.: (8-0222) 23-51-12 
  

Сайт Могилёвского государственного профессионального лицея № 7 
Сайт учреждения образования "Государственный профессиональный лицей № 7 г. Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000809 от 19.01.2010  
Включает методические разработки педагогов по предметам общеобразовательного или 

специального циклов, воспитательной работы, информацию об истории администрации, 

приема в лицей. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgpl. 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный профессиональный лицей № 

7 г. Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 48-01-14 
 Авторы:  Петрусевич Ирина Борисовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 48-01-14 E-mail: licey_7_98@mail.ru 
  

Сайт Могилёвского государственного профессионального лицея № 9 
Сайт учреждения образования "Государственный профессиональный лицей № 9 г. Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000808 от 19.01.2010  
Включает методические разработки педагогов по предметам общеобразовательного или 

специального циклов, воспитательной работы, информацию об истории администрации, 

приема в лицей. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.profliceum.narod.ru 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный профессиональный лицей № 

9 г. Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 25-35-65 
 Авторы:  Тарасов Алексей Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 25-35-65 E-mail: mptu58@tut.by 
  

Сайт Могилёвского детского дома № 1 
Сайт государственного учреждения образования "Могилёвский детский дом № 1" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000904 от 03.06.2010  
Содержит нормативно-правовое обеспечения систем образования области, информацию о 

деятельности ГУО "Могилёвский детский дом № 1". 
Объём ИР:  3 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://igds.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Могилёвский детский дом № 

1" 

Тел.: (8-0222) 42-99-11, 42-78-70 
 Авторы:  Алексеенко Наталья Евгеньевна  
    Михайлюк Светлана Николаевна  
    Желтикова Елена Алексеевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 42-78-70 E-mail: igds@tut.by 
  

Сайт Могилёвского машиностроительного профессионально-технического колледжа 
Официальный сайт учреждения образования "Могилёвский государственный 

машиностроительный профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001025 от 06.08.2010  
Нормативно правовое обеспечение и информация о деятельности Могилёвского 

государственного машиностроительного профессионально-технического колледжа. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgmptk.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный 

машиностроительный профессионально-технический колледж" 

Тел.: (8-0222) 25-72-58 
 Авторы:  Архипов Игорь Брониславович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 25-72-58 E-mail: mmptk@mail.ru 
  

Сайт Могилёвского областного лицея № 1 
Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный областной лицей № 1" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000742 от 05.01.2010  
Включает информацию для учащихся, преподавателей, родителей, а также выпускников о 

новостях лицея, сообщениях администрации и т.д. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Исследование истории здания "Женского епархиального училища 

Духовного ведомства" 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ourlyceum.org.ru 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный областной 

лицей № 1" 

Тел.: (8-0222) 25-35-92 
 Авторы:  Казакевич Павел Васильевич  
    Шалашкевич Елена Ивановна  
    Харланов Анатолий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кабинет информатики 
 Тел.: (8-029) 242-18-22 E-mail: knight_007@mail.ru 

Сайт Могилёвского областного центра коррекционно-развивающего обучения 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Могилёвский областной 



 

 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001027 от 12.08.2010  
Нормативно-правовое обеспечение системы образования области, информация о деятельности 

Могилёвского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.razam.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Могилёвский областной 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 

Тел.: (8-0222) 27-93-06 
 Авторы:  Белянкина Наталья Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 27-93-06 E-mail: ockroirmogilev@tut.by 
  

Сайт Могилёвского профессионального лицея № 1 
Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный профессиональный лицей № 1" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000909 от 09.06.2010  
Представляет информацию об учебном заведении, включающей в себя характеристику 

учебного процесса, воспитательной работы, условиях приема в учебное заведение, описание 

производственной деятельности учебного заведения. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgpl1.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный 

профессиональный лицей № 1 

Тел.: (8-0222) 24-98-17 
 Авторы:  Матурский Алексей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебная часть 
 Тел.: (8-0222) 24-98-17 E-mail: am_ace@tut.by 

Сайт Могилёвского профессионального лицея № 2 
Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный профессиональный лицей № 2" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000825 от 28.01.2010  
Содержит информацию о лицее с указанием адреса, руководстве лицея, специальностей; 

представлена служба "Одного окна" и др. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgpl2.at.tut.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный 

профессиональный лицей № 2" 

Тел.: (8-0222) 42-34-28 
 Авторы:  Маслеников Евгений Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 797-30-36 E-mail: shostyr@mail.ru 
  

Сайт Могилёвского профессионального лицея № 5 
Сайт государственного учреждения образования "Могилёвский профессиональный лицей № 

5" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7141000961 от 01.07.2010  
Нормативно-правовое обеспечение и информация о деятельности Могилёвского 

профессионального лицея № 5. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mpl5.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Могилёвский 

профессиональный лицей № 5" 

Тел.: (8-0222) 22-27-25 
 Авторы:  Хлемянцов Петр Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 22-27-25 E-mail: mpl5@mogilev.by 
  

Сайт Могилёвского профессиональный электротехнического колледжа 
Сайт Государственного учреждения образования "Могилёвский профессиональный 

электротехнический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000819 от 25.01.2010  
Включает информацию для поступающих в колледж , сведения о колледже, а также 

методические материалы для учащихся и преподавателей. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mpek.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Могилёвский 

профессиональный электротехнический колледж" 

Тел.: (8-0222) 27-95-91 
 Авторы:  Ананевич Павел Александрович  
    Мордовина Наталья Юрьевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 740-03-71 E-mail: mordovina043@mail.ru 
  

Сайт Могилёвского учобщепита 
Сайт коммунального торгово-производственного унитарного предприятия "Могилёвский 

учобщепит" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000972 от 05.07.2010  
Представление информации о предприятии. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mogilev_pit.by 
Владелец ИР: Коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие 

"Могилёвский учобщепит" 

Тел.: (8-0222) 25-84-13 
 Авторы:  Плиско Сергей Иванович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 25-84-13 E-mail: mogilev_pit@tut.by 
  

Сайт Могилёвского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
Сайт Государственного учреждения образования "Могилёвский городской центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7141001111 от 28.10.2010  
Нормативно-правовое обеспечение учебного заведения, информация о деятельности 

Могилёвского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgckroir.iatp.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Могилёвский городской 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 

Тел.: (8-0222) 26-37-26 
 Авторы:  Зайцева Любовь Ивановна  
    Симанович Галина Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 26-07-79 E-mail: mgckroir@tut.by 
  

Сайт Могилёвского экономического профессионально-технического колледжа 
Сайт Могилёвского государственного экономического профессионально-технического 

колледжа 
Регистрационное свидетельство №: 7141000807 от 19.01.2010  
Нормативно-правовое обеспечение учреждения образования, информация о деятельности 

Могилёвского экономического профессионально-технического колледжа. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgeptk.sml.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный 

экономический профессионально-технический колледж " 

Тел.: (8-0222) 25-22-70 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный 

экономический профессионально-технический колледж " 

Тел.: (8-0222) 25-22-70 
 Авторы:  Королев Вячеслав Владимирович  
    Французов Михаил Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информатизации 
 Тел.: (8-0222) 25-22-70 E-mail: moggeptk@rambler.ru 

Сайт Могилёвской гимназии № 4 
Сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 4 г. Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000975 от 05.07.2010  
Нормативно-правовое обеспечение учебного заведения, информация о деятельности 

Могилёвской гимназия № 4. 
Объём ИР:  180 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gimnazia4.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 4 г. Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 48-44-25 
 Авторы:  Ковалёва Жанна Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 48-61-40 E-mail: gimnazia4.mogilev@tut.by 
  



 

 

Сайт Могилёвской областной кадетской школы-интернат 
Сайт учреждения образования "Могилёвская областная кадетская школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000908 от 09.06.2010  
Информация о деятельности Могилёвской областной кадетской школы-интернат. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kadet.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвская областная кадетская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Тел.: (8-0222) 22-37-92 
 Авторы:  Семенкова Юлия Викторовна  
    Сергеева Елена Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 22-37-92 E-mail: kadetmogilev@mail.ru 
  

Сайт Могилёвской средней школы № 1 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 г. Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000924 от 25.06.2010  
На сайте можно ознакомиться с историей школы, узнать цели и задачи, которые ставит перед 

собой учебное заведение, узнать, чем живет учебное заведение сегодня, прочитать свежие 

новости и др. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sosh1.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 г. 

Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 22-12-64 
 Авторы:  Волкова Татьяна Святослововна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 41-14-42 E-mail: malli@mail.ru 
  

Сайт Могилёвской средней школы № 23 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №23 г. Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000990 от 07.07.2010  
На сайте можно ознакомиться с историей учебного заведения, с его жизнью и коллективом, 

прочитать свежие новости о школе и др. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sosh23.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №23 г. 

Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 28-33-03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №23 г. 

Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 28-33-03 
 Авторы:  Лисовская Ольга Валерьевна  



 

 

Ведение ИР: Тел.: (8-029) 242-50-01 E-mail: sosh_23@tut.by 
  

Сайт Могилёвской средней школы № 32 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №32 г. 

Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000976 от 05.07.2010  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, опубликованы фотографии 

со школьных мероприятий, спортивных праздников и др. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school32.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования 

"Средняя школа №32 г. Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 42-75-82 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования 

"Средняя школа №32 г. Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 42-75-82 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 42-74-13 E-mail: mogilev_school32@tut.by 
  

Сайт Могилёвской средней школы № 34 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №34 г. Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000977 от 05.07.2010  
Нормативно-правовое обеспечение учебного заведения, информация о деятельности 

Могилёвской средней школы № 34. 
Объём ИР:  180 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school34.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №34 г. 

Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 48-23-79 
 Авторы:  Голофаст Ирина Павловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 25-90-39 E-mail: mogilev_school34@telecom.by 
  

Сайт Могилёвской средней школы № 37 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №37 г. Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000978 от 05.07.2010  
Нормативно-правовое обеспечение учебного заведения, информация о деятельности 

Могилёвской средней школы № 37. 
Объём ИР:  180 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school37.na.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №37 г. 

Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 48-80-06 



 

 

 Авторы:  Булай Светлана Викторовна  
    Семеняко Оксана Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 48-12-47 E-mail: mogilev_school37@telecom.by 
  

Сайт Могилёвской средней школы № 43 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №43 г. Могилёва" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000979 от 05.07.2010  
Нормативно-правовое обеспечение учебного заведения, информация о деятельности 

Могилёвской средней школы № 43. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school43.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 43  г. 

Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 41-45-78 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 43  г. 

Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 41-45-78 
 Авторы:  Блинков Дмитрий Анатольевич  
    Козлов Игорь Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 41-26-08 E-mail: school43@mogilev.by 
  

Сайт Молодечненской школы-интерната № 2 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Молодечненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат № 2 для детей с нарушениями зрения" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202695 от 06.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, цели и задачи деятельности, 

методические материалы для педагогов, информация для учащихся и родителей. Размещена 

специальная информация об обучении и воспитании детей с нарушениями зрения, ссылки на 

специальные сайты. Сайт содержит обширный фотоматериал об условиях обучения и лечения 

детей, условия их приема в школу-интернат. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://msoshi2.minsk-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Молодечненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат № 2 для детей с нарушениями 

зрения" 

Тел.: 8-0176-774122 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8-0176-774122 E-mail: msoshi2@minsk-region.edu.by 
  

Сайт Мстиславского строительного профессионально-технического колледжа 
Сайт учреждения образования "Мстиславский государственный строительный 

профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000993 от 07.07.2010  



 

 

Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Мстиславского строительного 

профессионально-технического колледжа. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgsptk.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Мстиславский государственный строительный 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: (8-02240) 20-501 
 Авторы:  Дробышев Дмитрий Валерьевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02240) 20-501 E-mail: mgsptk@mail.ru 
  

Сайт НОШ №103 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Начальная 

общеобразовательная школа №103 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101557 от 15.06.2011  
На сайте размещены сведения о целях и задачах школы; об администрации и педагогическом 

коллективе; об условиях приема в школу. Приводятся различные сведения для родителей и 

учеников в вопросах помощи как подготовки к урокам, так и в плане воспитания учащихся. 

Осуществляется диалоговый режим общения администрации школы с посетителями сайта. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch103.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Начальная 

общеобразовательная школа №103 г.Минска" 

Тел.: 204-08-04 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Начальная 

общеобразовательная школа №103 г.Минска" 

Тел.: 204-08-04 
Ведение ИР: Тел.: 2040804 E-mail: nsch103@minsk.edu.by 
  

Сайт Научной библиотеки УО "Полоцкий государственный университет" 
Официальный сайт Научной библиотеки УО "Полоцкий государственный университет" 
Регистрационное свидетельство №: 3141203261 от 08.11.2012  
На сайте размещены сведения о Научной библиотеке УО "ПГУ" - история, контактные данные, 

информация для студентов, преподавателей и сотрудников вуза, а также для специалистов 

библиотечного дела о деятельности и ресурсах. 
Объём ИР: 598,2 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lib.psu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека УО "ПГУ" 
 Тел.: (8-0214) 53-96-22  E-mail: truemarinian705@yandex.ru 



 

 

Сайт Национального института образования 
Сайт научно-методического учреждения "Национальный институт образования" 

Министерства образования Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1141000789 от 15.01.2010  
Включает освещение вопросов дошкольного, общего среднего и специального образования. 
Объём ИР: 7000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.adu.by 
Владелец ИР: Научно-методическое учреждение "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-59-09 
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитическое управление 
 Тел.: (8-017) 226-42-71  E-mail: info@adu.by 

Сайт Начальной школы №29 г.Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Начальная школа №29 

г.Минска" (nsch29.minsk.edu.by) 
Регистрационное свидетельство №: 1141505979 от 30.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их законных представителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://nsch29.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Начальная школа №29 

г.Минска" 

Тел.: 328-34-35 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Начальная школа №29 

г.Минска" 

Тел.: 328-34-35 
Ведение ИР: Тел.: 223-00-01 E-mail: nsch29@minsk.edu.by 
  

Сайт Новоселковской средней школы Ляховичского района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Новоселковская средняя 

школа" Ляховичского района 
Регистрационное свидетельство №: 2141202572 от 04.05.2012  
На сайте размещены общие сведения об учреждении образования, его история, режим работы, 

нормативные документы, контактная информация, информация для учителей, учеников и их 

родителей, фотогалерея, сведения об общественных организациях, новости, электронное 

обращение граждан к администрации школы и другое. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://novoselki.lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Новоселковская средняя 

школа" Ляховичского района 

Тел.: 8-0163331719 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 



 

 

Ведение ИР: Тел.: 8-0163331721 E-mail: novoselki@lyahovichi.edu.by 
  

Сайт Новосёлковской средней школы Кобринского района 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Новосёлковская средняя 

школа Кобринского района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403836 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: novos.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Новосёлковская средняя школа, учитель информатики 
 Тел.: 8(01642) 71-2-48  E-mail: uok_novos@mail.ru 

Сайт ОГПЛТ 
Официальный сайт учреждения образования "Оршанский государственный 

профессиональный лицей текстильщиков имени Г.В. Семёнова" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101453 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lyceum-textile.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Оршанский государственный 

профессиональный лицей текстильщиков имени Г.В. Семёнова" 

Тел.: 23-21-31 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Оршанский государственный 

профессиональный лицей текстильщиков имени Г.В. Семёнова" 

Тел.: 23-21-31 
 Авторы:  Кореньков Юрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Оператор ЭВМ 
 Тел.: +37533 33-66-156 E-mail: rurka@tut.by 

Сайт ОО Миорского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Миорского райисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 3141303341 от 13.02.2013  
На сайте размещена информация о работниках отдела образования, о структуре отдела, 

помещены документы, касающиеся работы учреждений образования, материалы ученических 

и педагогических конкурсов и конференций, сведения о школах и дошкольных учреждениях 

района, имеется доска почёта педагогических работников, фотогалерея по благоустройству 

учреждений образования, отражена работа районного центра детей и молодёжи, райкома 

профсоюза работников образования и науки, "одно окно", новости жизни учреждений 



 

 

образования и отдела. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.otd-miory.vitebsk.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Миорского райисполкома 

Тел.: 8-02152- 4-21-70 
Разработчик ИР: Отдел образования Миорского райисполкома 

Тел.: 8-02152- 4-21-70 
 Авторы:  Януш Галина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: - 
 Тел.: 8-02152-4-34-37 E-mail: obr_miory@tut.by 

Сайт ОО Молодечненского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Молодечненского районного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141101896 от 24.06.2011  
На сайте размещена информация об отделе образования, о проведённых и планируемых 

мероприятиях отдела образования, нормативные документы, контактная информация. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://molodechno.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Отдел образования Молодечненского районного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8 0176 77 04 22 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Методический кабинет отдела образования 
 Тел.: 80176 73 00 95  E-mail: molodechno@minsk-region.edu.by, 

metodistuo@mail.ru 

Сайт ОО Щучинского РИК 
Официальный сайт отдела образования Щучинского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 4141101736 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об отделе образования, контактная информация, информация 

для учителей, учеников и их родителей, методические разработки для учителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shhuchin.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Отдел образования Щучинского районного исполнительного комитета 

Тел.: (801514)27075 
Разработчик ИР: Отдел образования Щучинского районного исполнительного комитета 

Тел.: (801514)27075 
 Авторы:  Жилинская Лариса Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Главный специалист 
 Тел.: (801514)29642 E-mail: zhilinskaja.larisa@yandex.ru 



 

 

Сайт ООСиТ 
Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма администрации Ленинского 

района г.Гродно 
Регистрационное свидетельство №: 4141101530 от 14.06.2011  
Информация о структуре отдела образования, спорта и туризма администрации Ленинского 

района г.Гродно. Нормативные документы. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lenue.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма администрации Ленинского района 

г. Гродно 

Тел.: 8 (0152) 72-11-79 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма администрации Ленинского района 

г. Гродно 

Тел.: 8 (0152) 72-11-79 
Ведение ИР: Подразделение: Специалист ИРЦ 
 Тел.: 8 (0152) 74 03 78  E-mail: Len_roo@mail.grodno.by 

Сайт ООСиТ администрации Первомайского района г.Бобруйска 
Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма администрации Первомайского 

района г.Бобруйска 
Регистрационное свидетельство №: 7141504775 от 17.03.2015  
На сайте размещены сведения об отделе образования, спорта и туризма, контактная 

информация, информация для населения, административные процедуры, образование района 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.perv.bobruisk.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма администрации Первомайского 

района г.Бобруйска 

Тел.: 8 0225 786030 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма администрации Первомайского 

района г.Бобруйска 

Тел.: 8 0225 786030 
 Авторы:  Борисевич Оксана Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8 0225 786020 E-mail: znborisevich@mail.ru 
  

Сайт Октябрьского детского сада-средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Октябрьский детский сад - 

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403837 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: oktjabr.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 



 

 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Октябрьский детский сад-средняя школа, учитель 

информатики 
 Тел.: 8 (01642) 97438  E-mail: uok_oktjabr@mail.ru 

Сайт Ореховской средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ореховская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403838 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: oreh.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Ореховская средняя школа, учитель информатики 
 Тел.: 8(01642) 64-4-38  E-mail: uok_oreh@mail.ru 

Сайт Оршанского колледжа ВГУ имени П.М.Машерова 
Cайт Оршанского колледжа учреждения образования "Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102198 от 28.07.2011  
На сайте размещены сведения об Оршанском колледже - его история, контактная информация, 

информация для студентов, магистрантов, абитуриентов, преподавателей и других лиц. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://okvgu.vsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: 8(0212)57-38-77  E-mail: ppoims@vsu.by 

Сайт Осиповичского профессионального лицея № 8 
Сайт Осиповичского государственного профессионального лицея № 8 
Регистрационное свидетельство №: 7141001026 от 10.08.2010  
Включает информацию о деятельности Осиповичского профессионального лицея № 8. 
Объём ИР:  3 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lc8.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Осиповичский государственный 

профессиональный лицей № 8" 

Тел.: (8-02235) 24-911 
 Авторы:  Мартыненко Александр Федорович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02235) 26-985 E-mail: Aleks_mart@mail.ru 
  

Сайт Осиповичской специальной школы-интерната 
Официальный сайт учреждения образования "Осиповичская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000923 от 25.06.2010  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, информация о 

восстановительном лечении, коррекционной работе, СППС. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.osipovichi-deti.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Осиповичская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата" 

Тел.: (8-02235)57647 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Осиповичская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата" 

Тел.: 80223557516 
Ведение ИР: Тел.: (8-022) 3557436 E-mail: os-school2013@yandex.by 
  

Сайт Осовского учебно-педагогического комплекса детского сада- базовой школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Осовский учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа 
Регистрационное свидетельство №: 2141403839 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: osa.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Осовская УПК детский сад - базовая школа, учитель 



 

 

информатики 
 Тел.: 8(01642) 66348  E-mail: uok_osa@mail.ru 

Сайт Остромичской средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Остромичская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403840 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: ostrom.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Остромичская средняя школа, зам. директора по УР 
 Тел.: 8(01642)98247  E-mail: uok_divin@mail.ru 

Сайт Отдела образования Ивановского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Ивановского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102304 от 05.10.2011  
На сайте размещены сведения об отделе образования -контактная информация, последние 

новости об образовании района, отчеты о проведенных мероприятиях, книга почета с лучшими 

педагогами по результатам учебного года и многое другое. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ivanovo.brest-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Ивановского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8 01652) 2 13 45 
Разработчик ИР: Отдел образования Ивановского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8 01652) 2 13 45 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист РЦИТСО отдела образования 
 Тел.: (801652) 2 17 43  E-mail: resurs2008@tut.by 

Сайт Отдела образования, спорта и туризма Кобринского райисполкома 
Официальный сайт Отдела образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141202603 от 16.05.2012  
На сайте размещены сведения об Отделе образования, спорта и туризма Кобринского 

райисполкома и его работниках, статистическая и иная информация о подведомственных 

учреждениях, мероприятиях, результатах деятельности отдела и учреждений образования. 

Размещена информация о работе с обращениями граждан по принципу "Одно окно", о 

деятельности РК профсоюза работников образования и науки. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://kobrin.edu.by/ 
Владелец ИР: Управление образования Кобринского районного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Управление образования Кобринского районного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Вычислительный центр 
 Тел.: 8(01642)21682  E-mail: vcuo@mail.by 

Сайт Песковской средней школы Кобринского района 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Песковская средняя школа 

Кобринского района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403841 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: peski.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Песковская средняя школа, учитель информатики 
 Тел.: 8(01642) 90282  E-mail: uok_peski@mail.ru 

Сайт Пинский государственный ПЛСХ производства 
Официальный сайт учреждения образования "Пинский государственный профессиональный 

лицей сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102395 от 16.11.2011  
На сайте размещена информация об учреждении образования - его история, контактная 

информация, материалы для педагогов, учащихся и их родителей, информация для 

абитуриентов. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ptu161.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Пинский государственный профессиональный 

лицей сельскохозяйственного производства" 

Тел.: (8-0165)30-55-30 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Пинский государственный профессиональный 

лицей сельскохозяйственного производства" 

Тел.: (8-0165)30-55-30 
Ведение ИР: Тел.: (8-0165)30-54-39 E-mail: ptu161@brest.by 
  

Сайт Пинского колледжа УО "БрГУ имени А.С. Пушкина" 
Официальный сайт Пинского колледжа учреждения образования "Брестский 



 

 

государственный университет имени А.С. Пушкина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102024 от 04.07.2011  
Информация Пинском колледже - его история, контакты, информация для абитуриентов и их 

родителей, учебно-методические материалы для преподавателей, новости. 
Объём ИР: 210 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pinskcol.brsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина" 

Тел.: 8(0162) 23-33-40 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина" 

Тел.: 8(0162) 23-33-40 
Ведение ИР: Тел.: 8(0165) 33-10-94 E-mail: dimova@tut.by 
  

Сайт Повитьевского детского сада-средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Повитьевский детский сад-

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403842 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: povit.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Повитьевский детский сад-средняя школа, учитель 

информатики 
 Тел.: 8(01642) 60238  E-mail: uok_povit@mail.ru 

Сайт Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. Машерова 
Cайт Полоцкого колледжа учреждения образования "Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102199 от 28.07.2011  
На сайте размещены сведения о Полоцком колледже - его история, контактная информация, 

информация для студентов, магистрантов, абитуриентов, преподавателей и других лиц. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://pedcol.vsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: 8(0212)57-38-77  E-mail: ppoims@vsu.by 

Сайт Почеповского учебно-педагогического комплекса "детский сад - средняя школа" 
Сайт Почеповского учебно-педагогического комплекса "детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000806 от 18.01.2010  
Сведения о различных сферах деятельности Почеповского учебно-педагогического комплекса 

"детский сад - средняя школа". 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pochepi.narod.ru 
Владелец ИР: Почеповский учебно-педагогический комплекс "детский сад - средняя 

школа" 

Тел.: (8-02238) 55-433 
 Авторы:  Высоцкий Андрей Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02238) 55-433 E-mail: pochepi@jandex.ru 
  

Сайт РОО Клецкого РИК 
Официальный сайт отдела образования Клецкого районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141203102 от 18.07.2012  
На сайте размещены сведения об отделе образования и учреждениях образования, история, 

контактная информация, информация для учителей и администрации. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kletsk.minsk-region.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Клецкого районного исполнительного комитета 

Тел.: 80179355345 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 80179353562  E-mail: kletsk@minsk-region.edu.by 

Сайт Райцевского детского сада-средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Райцевский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101272 от 26.05.2011  
На сайте размещены сведения о школе- ее истории, сведения о педагогах, учениках, контактная 

информация, информация для учеников и родителей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.raica.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования " Райцевский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа" 



 

 

Тел.: (801596)26144 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования " Райцевский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа" 

Тел.: (801596)26144 
 Авторы:  Мащёнская Тамара Михайловна  
    Мелешко Антонина Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: (801596)26144 E-mail: raicash@mail.ru 
  

Сайт Рогачёвского педагогического колледжа 
Сайт учреждения образования "Рогачёвский государственный педагогический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101386 от 09.06.2011  
Информационно-методический ресурс для педагогов, учащихся и их родителей, абитуриентов 

и общественности. Содержит справочную и методическую информацию по организации 

образовательного процесса в колледже, приёма в учреждения образования. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rogpk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Рогачёвский государственный педагогический 

колледж" 

Тел.: 8 (02339) 4-10-05 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Рогачёвский государственный педагогический 

колледж" 

Тел.: 8 (02339) 4-10-05 
 Авторы:  Семёнова Елена Петровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (02339) 4-31-38 E-mail: archidey@tut.by 
  

Сайт Роднянского детского сада - средней школы Климовичского района 
Сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический комплекс 

Роднянский детский сад - средняя школа Климовичского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000983 от 06.07.2010  
История школы, данные о педагогическом коллективе и учащихся, методические разработки 

учителей. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rodny.klimovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Роднянский детский сад - средняя школа Климовичского 

района" 

Тел.: (8-02244) 3-74-72 
 Авторы:  Сергеенко Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02244) 3-74-72 
  

Сайт Россонского РОО 
Официальный сайт Отдела образования Россонского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3141101729 от 21.06.2011  
Информация об учреждениях образования района, новости, уголок профсоюза, методические 



 

 

рекомендации 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rosroo.myvitebsk.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Россонского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (02159) 4-24-45 
Разработчик ИР: Отдел образования Россонского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (02159) 4-24-45 
 Авторы:  Ендулов Виталий Николаевич  
    Шалдо Олег Николаевич  
    Лазаренко Людмила Алексеевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (02159) 4-21-36 E-mail: hrrosroo@vitebsk.by 
  

Сайт Рынковской средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Рынковская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403843 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: rynki.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Рынковская средняя школа, учитель информатики 
 Тел.: 8(01642) 64238  E-mail: uok_rynki@mail.ru 

Сайт Рясненской средней школы 
Сайт государственного учреждения образования "Рясненская средняя школа" Дрибинского 

района Могилёвской области 
Регистрационное свидетельство №: 7141001064 от 05.10.2010  
Информация о деятельности Ряснянской средней школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ryasno.dribin.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Рясненская средняя школа" 

Тел.: (8-02248) 22-723 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02248) 22-723 E-mail: sregniya-5@yandex.ru 
  



 

 

Сайт Ряснянской вспомогательной школы-интерната 
Сайт государственного учреждения образования "Ряснянская вспомогательная школа-

интернат" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000959 от 01.07.2010  
Нормативно-правовое обеспечение учреждения образования, информация о деятельности 

Ряснянской вспомогательной школы - интерната. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.internat.dribin.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ряснянская вспомогательная 

школа - интернат" 

Тел.: (8-02248) 22-764 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ряснянская вспомогательная 

школа - интернат" 

Тел.: (8-02248) 22-764 
 Авторы:  Каменских Ирина Ульяновна  
Ведение ИР: Тел.: (8-02248) 22-764 E-mail: skolariasno@tut.by 
  

Сайт СШ № 20 г.Гродно 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 20 

г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101610 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе - его история, контактная информация, информация для 

учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 6500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://sch20grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №20 

г.Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 53-23-97 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: СШ № 20 г. Гродно 
 Тел.: 8 (0152) 53-23-97  E-mail: sh20.oktroo@gmail.com 

Сайт СШ № 40 г. Гродно 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 40 г. 

Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609882 от 17.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (контактная информация, время 

работы, информация для учеников, родителей, учителей и др.) 
Объём ИР: 2048 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch40.grodno.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 40 г. 

Гродно" 



 

 

Тел.: 8(0152) 63 43 93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 40 г. 

Гродно" 

Тел.: 8(0152) 63 43 93 
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Средняя 

школа № 40 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152) 63 43 93  E-mail: sch40oktroo@gmail.com 

Сайт СШ № 8 г. Гродно 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101823 от 23.06.2011  
Информация о школе, правила приема, информация о педагогическом коллективе, 

информация для учащихся и их родителей, фотогалерея, французская гостиная, новости. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch8.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152) 74-14-37 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8(0152) 74-14-37 E-mail: sh8@mail.grodno.by 
  

Сайт СШ №10 г. Мозыря 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №10 г. Мозыря" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101596 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе - ее структура, основные направления учебной, 

методической и воспитательной работы, контактная информация 
Объём ИР:  30 Мб. 29 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch10.mozyrroo.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №10 г. Мозыря" 

Тел.: (0236) 324742 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №10 г. Мозыря" 

Тел.: (0236) 324742 
 Авторы:  Приписнов Вячеслав Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (0236) 324742 E-mail: mozyr-school10@yandex.ru 
  

Сайт СШ №11 г. Гродно 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №11 имени 

генерала армии А.И.Антонова г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101837 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 



 

 

информация, расписание занятий, время работы, информация для субъектов образовательного 

процесса и др.) 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://sch11grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №11 имени 

генерала армии А.И.Антонова г. Гродно" 

Тел.: 8-0152-75-58-088 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Средняя школа №11 имени генерала армии 

А.И.Антонова г. Гродно" 
 Тел.: +375297813043 E-mail: marinakoroza@gmail.com 

Сайт СШ №2 г.Скиделя 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 2 

г.Скиделя" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101579 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, новости жизни школы, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://skidel2.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Скиделя" 

Тел.: 8-0152-977-931 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Дашкевич Виктория Витольдовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель 
 Тел.: 8-0152-977-929 E-mail: skids2@tut.by 

Сайт СШ №36 г. Гродно 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа №36 

г. Гродно с польским языком обучения" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101629 от 16.06.2011  
На сайте размещена общая информация о школе, также информация для выпускников, их 

родителей, нормативно-правовая база, локальные документы. 
Объём ИР: 1 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch36.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа №36 г. Гродно с польским языком 

обучения" 

Тел.: 8 (0152) 43-17-31 



 

 

Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
  

Сайт СШ №97 г. Минска 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №97 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101889 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения о СШ №97 г. Минска - её структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также информация для учащихся, педагогов и 

родителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch97.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №97 г. 

Минска" 

Тел.: 212-73-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №97 г. 

Минска" 

Тел.: 212-73-71 
Ведение ИР: Тел.: 212-11-43 E-mail: sch97@minsk.edu.by 
  

Сайт Саковщинского детского сада - средней школы 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Саковщинский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа имени В.А.Коваленко" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202707 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shsakovschina.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Саковщинский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа имени 

В.А.Коваленко" 

Тел.: 01772 39-1-38 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Гишман Светлана Ивановна  
    Кадырко Ирина Дмитриевна  
Ведение ИР: Тел.: 0177239138 E-mail: sakovschina@volozhin.edu.by 
  

Сайт Сенненского РОО 
Официальный сайт отдела образования Сенненского районного исполнительного комитета 

Витебской области 
Регистрационное свидетельство №: 3141101840 от 23.06.2011  
На сайте размещена информация о деятельности системы образования Сенненского района. 



 

 

Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.senno_roo.vitebsk.by 
Владелец ИР: Отдел образования Сенненского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02135) 4-13-47 
Разработчик ИР: Отдел образования Сенненского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02135) 4-13-47 
Ведение ИР: Подразделение: Ресурсный центр информационных технологий и средств 

обучения Сенненского РОО 
 Тел.: (8-02135) 4-11-88  E-mail: Sen_POO@mail.ru 

Сайт Смиловичского лицея 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Смиловичский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101669 от 17.06.2011  
Информация об учреждении - история, контакты, информация для поступающих, учащихся и 

их родителей, официальные документы, инструкции, методические разработки. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://smilspl.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Смиловичский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8 (01714) 5-33-98 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Смиловичский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8 (01714) 5-33-98 
Ведение ИР: Тел.: 8 (01714) 5-33-98 E-mail: smispl@minsk-region.edu.by 
  

Сайт Солигорского ПТК 
Официальный сайт учреждения образования "Солигорский государственный 

профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102337 от 17.10.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей, абитуриентов. В 

содержание сайта входят новости, идеологическая и воспитательная работа, методическая 

информация, информация по заявительному принципу "Одно окно", сведения о ходе приемной 

кампании (план набора, перечень документов, необходимых для поступления, списки 

принятых на обучение), расписание выпускных квалификационных экзаменов. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sspl.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Солигорский государственный 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: (8-0174)22-14-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Солигорский государственный 

профессионально-технический колледж" 



 

 

Тел.: (8-0174)22-14-32 
Ведение ИР: Тел.: (8-0174)22-14-32 E-mail: solspl@minsk-region.edu.by 
  

Сайт Средней школы №1 г. Любани 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 г. 

Любани" 
Регистрационное свидетельство №: 6141610232 от 18.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости, воспитательная 

работа, фотоотчеты. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://school1.roo.ljuban.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г. 

Любани" 

Тел.: 8-(017) 945-54-95 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г. 

Любани" 

Тел.: 8-(017) 945-54-95 
Ведение ИР: Тел.: 375(29) 116-74-34 E-mail: sch1@luban.edu.by 
  

Сайт Средней школы №11 г.Гомеля 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №11 

г.Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202796 от 14.06.2012  
Содержит информацию о различных сферах деятельности управления образования, 

контактную информацию отделов и служб управления образования, районных отделов 

образования, областных учреждений образования. Включает справочную и нормативную 

информацию, новости, объявления и поздравления, гостевую книгу, фоторепортажи о 

мероприятиях. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school-11.gorodgomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №11 

г.Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 77-64-88 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 77-64-88 E-mail: tasya1615@yandex.ru 
  

Сайт Средней школы №2 г.Кобрина 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.Кобрина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403845 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: sch2.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Средняя школа №2 г.Кобрина, учитель информатики 
 Тел.: 8(01642) 21816  E-mail: uok_sh2@mail.ru 

Сайт Средней школы №2 г.Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505739 от 23.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учащихся и их законных представителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch2.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Минска" 

Тел.: (017) 314-84-02 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Минска" 

Тел.: (017) 314-84-02 
 Авторы:  Шлыкова Ирина Ивановна  
    Брухацкая Наталья Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (017) 380-46-89 E-mail: shlikova@minsk.edu.by 
  

Сайт Средней школы №23 г.Бреста 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №23 

г.Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202566 от 03.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch23.brest.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №23 

г.Бреста" 

Тел.: 8 (0162) 42 38 87 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №23 

г.Бреста" 

Тел.: 8 (0162) 42 38 87 
 Авторы:  Жук Татьяна Георгиевна  
    Чапчук Елена Михайловна  
    Строганова Анна Ивановна  



 

 

    Пилипчук Инна Васильевна  
    Корнейчук Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0162) 42 28 87 E-mail: sch23mr@open.by 
  

Сайт Средней школы №25 г. Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 25 г. 

Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101489 от 13.06.2011  
На сайте представлена информация об учреждении образования, о деятельности школы по 

реализации государственной политики в области образования, контактная информация, 

нормативно - правовое обеспечение учебного заведения и учебного процесса, информация о 

работе с обращениями граждан посредством предусмотренных административных процедур. 

Сайт обеспечивает информирование родительской, ученической и учительской 

общественности о проводимых учебных и воспитательных мероприятиях. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch25.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №25 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №25 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
 Авторы:  Якушик Ольга Александровна  
 Авторы:  Тишкевич Ольга Николаевна  
    Бородавка Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Педагогический коллектив 
 Тел.: 296-85-80 E-mail: sch25@minsk.edu.by 

Сайт Средней школы №3 г.Кобрина 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №3 

г.Кобрина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403846 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: sch3.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Средняя школа №3 г.Кобрина, учитель информатики 
 Тел.: 8(01642) 25936  E-mail: uok_sh2@mail.ru 



 

 

Сайт Средней школы №32 г.Минска 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №32 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505540 от 22.09.2015  
На сайте размещаются сведения об учреждении образования, информация для учащихся, их 

родителей и педагогов. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sch32.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №32 

г.Минска" 

Тел.: 8 017 3941338 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №32 

г.Минска" 

Тел.: 8 017 3941338 
 Авторы:  Домашевич Ирина Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: 8 017 3941338 E-mail: sch32@minsk.edu.by 
  

Сайт Средней школы №6 г.Кобрина 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №6 

г.Кобрина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403861 от 25.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch6.kobrin.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Средняя школа №6 г.Кобрина, учитель математики 
 Тел.: 8 (01642) 2 29 09  E-mail: uok_sh6@mail.by 

Сайт Средней школы №7 г.Кобрина 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №7 

г.Кобрина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403860 от 25.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch7.kobrin.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 



 

 

Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Средняя школа №7 г.Кобрина, учитель химии 
 Тел.: 8 (01642) 2 27 03  E-mail: uok_sh7@mail.by 

Сайт Средней школы №8 г.Кобрина 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №8 

г.Кобрина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403858 от 25.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch8.kobrin.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Средняя школа №8 г.Кобрина, учитель информатики 
 Тел.: 8 (01642) 2 10 83  E-mail: uok_sh8@mail.by 

Сайт Средней школы №9 г.Кобрина 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №9 

г.Кобрина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403859 от 25.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch9.kobrin.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Средняя школа №9 г.Кобрина, учитель информатики 
 Тел.: 8 (01642) 3 73 57  E-mail: uok_sh9@mail.by 

Сайт Средней шокы №1 г. Кобрина 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №1 г. 

Кобрина" 
Регистрационное свидетельство №: 2141303640 от 05.11.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Средняя школа №1 г. Кобрина, учитель информатики 
 Тел.: 8(016424)22021  E-mail: uok_sh1@mail.ru 

Сайт Средняя школа № 20 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 20 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001020 от 23.07.2010  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: история, достижения, режим 

работы, контактная информация; информация для учителей, учеников и их законных 

представителей, новости, фото и видео материалы. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch20.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 219-37-47 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 219-37-47 
 Авторы:  Моренова Татьяна Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист  
 Тел.: (8-017) 219-37-47 E-mail: sсh20@minsk.edu.by 

Сайт Столбцовского отдела образования 
Официальный сайт отдела образования Столбцовского районного исполнительного 

комитета Минской области 
Регистрационное свидетельство №: 6141202694 от 05.06.2012  
На сайте размещены сведения об отделе образования - его история, контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей, ведётся новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://stolbcy.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Столбцовского районного исполнительного комитета 

Тел.: 80171755345 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8-01717) 54772 E-mail: roo@stolbcy.edu.by 
  

Сайт Стриговского детского сада-средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Стриговский детский сад-



 

 

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403844 от 18.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: strigovo.kobrin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Стригоровский детский сад - средняя школа 
 Тел.: 8(01642) 72341  E-mail: uok_strigovo@mail.ru 

Сайт Темнолесской базовой общеобразовательной школы 
Сайт Государственного учреждения образования "Темнолесская базовая 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001055 от 14.09.2010  
Информация о деятельности Темнолесской базовой общеобразовательной школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://temnoles.dribin.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Темнолесская базовая 

общеобразовательная школа" 

Тел.: (8-02248) 52-053 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02248) 52-053 E-mail: schkoliar@ mail.ru 
  

Сайт Теребежовской средней школы 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Теребежовская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141203154 от 12.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Еженедельно размещается 

информация об интересных событиях и мероприятиях проведённых в школе. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://trj.stolin.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Теребежовская средняя 

школа" 

Тел.: 80165546306 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Теребежовская средняя 



 

 

школа" 

Тел.: 80165546306 
Ведение ИР: Тел.: 80165546238 E-mail: trj@stolin.edu.by 
  

Сайт Технологического колледжа УО ГрГУ им. Я. Купалы 
Официальный сайт Технологического колледжа Учреждения образования "Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101476 от 13.06.2011  
Сведения об учреждении образования - его история, контактная информация, информация об 

отделениях колледжа, информация для сотрудников, учащихся и абитуриентов. 
Объём ИР:  2730 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.xtt.grsu.by 
Владелец ИР: Технологический колледж Учреждения образования "Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы" 

Тел.: 8 (0152) 43-43-23 
Разработчик ИР: Технологический колледж Учреждения образования "Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы" 

Тел.: 8 (0152) 43-43-23 
 Авторы:  Воробей Борис Викторович  
    Воронецкий Петр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Вычислительный центр 
 Тел.: 8 (0152) 43-43-23 E-mail: mail@xtt.grsu.by 

Сайт Тимоновской средней общеобразовательной школы 
Сайт государственного учреждения образования "Тимоновская средняя 

общеобразовательная школа Климовичского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000987 от 07.07.2010  
Данные о педагогическом коллективе, истории школы. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://timonovskaya.klimovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Тимоновская средняя 

общеобразовательная школа Климовичского района" 

Тел.: (8-02244) 501-95 
 Авторы:  Гулак Григорий Григорьевич  
    Поролёва Анна Николаевна  

    Михаленко Екатерина Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-02244) 501-95 
  

Сайт Трилесинской средней общеобразовательной школы 
Сайт Государственного учреждения образования "Трилесинская средняя 

общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000903 от 03.06.2010  
Информация о деятельности Трилесинской средней общеобразовательной школы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://trilesino.dribin.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Трилесинская средняя 

общеобразовательная школа" Дрибинского района, Могилевской области 

Тел.: (8-02248) 22-609 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02248) 22-609 E-mail: mararoi@tut.by 
  

Сайт Турьевского учебно-педагогического комплекса "детский сад - средняя школа" 
Сайт Турьевского учебно-педагогического комплекса "детский сад - средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000804 от 18.01.2010  
Сведения о различных сферах деятельности Турьевского учебно-педагогического комплекса 

"детский сад - средняя школа". 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://turjascool.na.by 
Владелец ИР: Турьевский учебно-педагогический комплекс "детский сад - средняя 

школа" 

Тел.: (8-02238) 54-545 
 Авторы:  Перевозников Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02238) 54-545 
  

Сайт УО "Гомельский дорожно-строительный колледж" 
Сайт учреждения образования "Гомельский государственный дорожно-строительный 

колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101258 от 25.05.2011  
На сайте размещены сведения о колледже, информация для абитуриентов, учебно-

методическая информация для учащихся заочного отделения. 
Объём ИР:  220 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www. ggdst.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный дорожно-

строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии" 

Тел.: 8 0232 743475 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный дорожно-

строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии" 

Тел.: 8 0232 743475 
 Авторы:  Михед Константин Николаевич  
    Пятяри Елизавета Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-вычислительный центр 
 Тел.: 8 0232 743475 E-mail: ggdst@mail.gomel.by 

Сайт УО "Слонимский государственный медицинский колледж" 
Официальный сайт учреждения образования "Слонимский государственный медицинский 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 4141203014 от 11.07.2012  



 

 

 На сайте размещены сведения об учреждении образования - история и образовательная 

деятельность колледжа, информация для абитуриентов, учащихся и выпускников, сведения об 

общественных организациях, контактная информация, сведения о городе Слониме. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.slonimsmc.grodno.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8 (01562) 50820 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8 (01562) 50820 
 Авторы:   Грипич Андрей Иванович  

    Ботвич Светлана Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-электроник 
 Тел.: 8 (01562) 21888 E-mail: med@slonimsmc.grodno.by 

Сайт УО " МГПЛ № 13 строительства" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессиональный 

лицей № 13 строительства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101812 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об упреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся, абитуриентов и их родителей, о 

правилах приема в учебное заведение, о методической и экспериментальной деятельности 

лицея, материально - техническом и кадровом обеспечении образовательного процесса. 
Объём ИР: 800 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://wp4.licey13.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей № 13 строительства" 

Тел.: 296 42 53 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей № 13 строительства" 

Тел.: 296 42 53 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 246 57 61  E-mail: licey13@minsk.edu.by 

Сайт УО "БГК связи" 
Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный колледж связи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202422 от 13.01.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 1500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ptk-sviazi.iatp.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Брестский государственный колледж связи" 

Тел.: 8-016-(2)-21-16-20 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Брестский государственный колледж связи" 

Тел.: 8-016-(2)-21-16-20 
Ведение ИР: Тел.: 8-016-(2)-21-16-20 E-mail: ptk-sviazi@brest.by 
  

Сайт УО "БГКЛП им. В.Е. Чернышева" 
Официальный сайт учреждения образования "Барановичский государственный колледж 

легкой промышленности им. В.Е. Чернышева" 
Регистрационное свидетельство №: 2141504706 от 09.03.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей, абитуриентов 
Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bgklp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный колледж 

легкой промышленности имени В.Е. Чернышева" 

Тел.: 80163412430 
 Авторы:  Белькевич Виталий Анатольевич  
    Цуприк Вадим Геннадьевич  
    Дорофей Алексей Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 80163412430 E-mail: bgklp@open.by 

Сайт УО "БГОЦМТ" 
Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102273 от 22.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для воспитанников и их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://cmt.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества" 

Тел.: 8-0162-40-79-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества" 

Тел.: 8-0162-40-79-21 
 Авторы:  Пархомчук Вадим Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8-0162-40-75-67 E-mail: youthcenter@tut.by 
  

Сайт УО "БГПЛ железнодорожного транспорта" 
Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей железнодорожного транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102130 от 21.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - контактная информация, история, 

информация для учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 14 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gptu27.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей железнодорожного транспорта" 

Тел.: (80162) 21-21-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей железнодорожного транспорта" 

Тел.: (80162) 21-21-38 
Ведение ИР: Тел.: (80162) 21-21-38 E-mail: ptu27@brest.by 
  

Сайт УО "БГПЛМ" 
Официальный сайт учреждения образования "Барановичский государственный 

профессиональный лицей машиностроения" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102406 от 24.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - история, достижения, сведения об 

общежитии, "Одно окно", контактная информация, информация для абитуриентов, учащихся, 

родителей и др. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bplm.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный 

профессиональный лицей машиностроения" 

Тел.: 8-0163-41-51-89 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный 

профессиональный лицей машиностроения" 

Тел.: 8-0163-41-51-89 
Ведение ИР: Тел.: 8-0163-49-10-30 E-mail: bplm@brest.by 
  

Сайт УО "БГПЛС" 
Официальный сайт учреждения образования "Барановичский государственный 

профессиональный лицей строителей" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102164 от 26.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учащихся и их родителей, информация о специальностях, 

новости лицея, мониторинг вступительной кампании. 
Объём ИР: 45 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bsplb.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Тел.: 8(0163) 44-16-39 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Тел.: 8(0163) 44-16-39 
Ведение ИР: Тел.: 8(0163) 44-15-97 E-mail: Ptu_61@brest.by 



 

 

  

Сайт УО "БГПТК приборостроения" 
Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный профессионально-

технический колледж приборостроения" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102075 от 11.07.2011  
Информация об учреждении образования - его история, контакты, информация для 

преподавателей, учащихся дневного и заочного отделений, абитуриентов и их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ptkp.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Брестский государственный профессионально-

технический колледж приборостроения" 

Тел.: (375-162) 46-17-51 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Брестский государственный профессионально-

технический колледж приборостроения" 

Тел.: (375-162) 46-17-51 
 Авторы:  Ковалевский Андрей Константинович  
Ведение ИР: Тел.: (375-162) 44-81-85 E-mail: ptu151@brest.by 
  

Сайт УО "БГПТХК имени А.Е. Ларина" 
Официальный сайт учреждения образования "Бобруйский государственный 

профессионально-технический художественный колледж имени А.Е. Ларина" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000824 от 27.01.2010  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, история, 

материально-техническая база, информация о специальностях, квалификациях, услугах 

населению, условиях приема, контактная информация. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bgpthk.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Бобруйский государственный 

профессионально-технический художественный колледж имени А.Е. 

Ларина" 

Тел.: (8-0225) 45-80-30 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Бобруйский государственный 

профессионально-технический художественный колледж имени А.Е. 

Ларина" 

Тел.: (8-0225) 45-80-30 
Ведение ИР: Тел.: 8-0225-47-71-76 E-mail: kiril_lida@tut.by 
  

Сайт УО "БГСПЛ" 
Официальный сайт учреждения образования "Борисовский государственный строительный 

профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202662 от 28.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bgspl.ihb.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Борисовский государственный строительный 

профессиональный лицей" 

Тел.: (0177) 73-31-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Борисовский государственный строительный 

профессиональный лицей" 

Тел.: (0177) 73-31-62 
 Авторы:  Вашкевич Надежда Сергеевна  
    Шумский Александр Валерьевич  
Ведение ИР: E-mail: naduy1@mail.ru 
  

Сайт УО "БГТУ" 
Официальный сайт учреждения образования "Белорусский государственный технологический 

университет" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101448 от 13.06.2011  
Сайт университета обеспечивает официальное представление информации об университете в 

сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг, оперативного ознакомления 

преподавателей, сотрудников, студентов, абитуриентов, деловых партнеров и других 

заинтересованных пользователей с различными аспектами деятельности университета, 

повышения эффективности взаимодействия университета с целевой аудиторией. ИР сайта 

формируется как отражение различных аспектов деятельности всех структурных 

подразделений, факультативов и кафедр университета. 
Объём ИР:  2500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://www.belstu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный 

технологический университет" 

Тел.: (8-017) 327-62-17 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный 

технологический университет" 

Тел.: (8-017) 327-62-17 
 Авторы:  Кривошеев Алексей Иванович  
    Цылина Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-вычислительный центр 
 Тел.: 327-43-76 E-mail: shiman@belstu.by 

Сайт УО "БГУИР" 
Официальный сайт учреждения образования "Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102101 от 19.07.2011  
Сайт предназначен для сотрудников и студентов БГУИР, а также для лиц, интересующихся 

событиями в университете информатики и радиоэлектроники. Содержит информацию об 

учебной и научной работе, о досуге студентов и преподавателей. 
Объём ИР: 14000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.bsuir.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники" 

Тел.: (8-017) 293-88-07 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники" 

Тел.: (8-017) 293-88-07 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел инновационных разработок в сфере образования 

центра информатизации и инновационных разработок 
 Тел.: (8-017) 293-85-61  E-mail: prov@bsuir.by 

Сайт УО "Барановичский ГПТК сферы обслуживания" 
Официальный сайт учреждения образования "Барановичский государственный 

профессионально-технический колледж сферы обслуживания" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102409 от 24.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, абитуриентов, учащихся дневной и заочной 

формы обучения и их родителей. Информация о платных услугах, достижениях колледжа, 

учебные материалы. 
Объём ИР:  470 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bgptk-so.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный 

профессионально-технический колледж сферы обслуживания" 

Тел.: 8 0163 47-18-46 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный 

профессионально-технический колледж сферы обслуживания" 

Тел.: 8 0163 47-18-46 
 Авторы:  Бегер Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: ТСО 
 Тел.: 8(033) 3308519 E-mail: bt_s22@mail.ru 

Сайт УО "Берестовицкий ГСПЛ" 
Официальный сайт учреждения образования "Берестовицкий государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101650 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждениях образования - его история, семейные династии 

лицея, сведения об администрации лицея, информация для абитуриентов, информация для 

учащихся и их родителей, информациях об услугах, оказываемых в лицее 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://BGSPL.OF.BY 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Берестовицкий 

государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8(01511)21730 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Берестовицкий 

государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8(01511)21730 



 

 

 Авторы:  Александрович Татьяна Николаевна  
    Федорова Надежда Александровна  
    Горбач Дмитрий Павлович  
    Булыбенко Александр Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: 8(01511)21876 

Сайт УО "Бобруйский государственный медицинский колледж" 
Официальный сайт учреждения образования "Бобруйский государственный медицинский 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101281 от 27.05.2011  
 Содержит информацию об основных направлениях деятельности учреждения образования, 

оказываемых услугах, контактные данные. 
Объём ИР: 230 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bobrmedcollege.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Бобруйский государственный центр 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки медицинских 

кадров" 

Тел.: (8-0225) 52-92-40 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Бобруйский государственный центр 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки медицинских 

кадров" 

Тел.: (8-0225) 52-92-40 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0225) 47 25 55 E-mail: progr_bobrmed@mail.ru 
  

Сайт УО "Борисовский государственный медицинский колледж" 
Официальный сайт учреждения образования "Борисовский государственный медицинский 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 6141203252 от 25.09.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - характеристика структурных 

подразделений, обзор вступительной кампании, новости из жизни колледжа, информация о 

истории и традициях колледжа. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.borisov-med.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Борисовский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8-0177-76-21-80 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Борисовский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8-0177-76-21-80 
Ведение ИР: Подразделение: Преподователь 
 Тел.: 8-029-7942-675  E-mail: slava.txt@mail.ru 

Сайт УО "Брестский ГПЛ строителей" 
Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей строителей" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 2141102222 от 01.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: его история, достижения, 

информация для абитуриентов, учащихся, родителей, работников учебных заведений, 

информация о работе службы "Одно окно", контактная информация и др. 
Объём ИР:  334 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ptu65.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Тел.: 8(0162) 24-46-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Тел.: 8(0162) 24-46-83 
 Авторы:  Яковцов Дмитрий Сергеевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(0162) 24-46-83 E-mail: ptu65@brest.by 
  

Сайт УО "Брестский ГПЛ швейного производства им. Д.М.Карбышева" 
Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей швейного производства им. Д.М.Карбышева" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102275 от 23.09.2011  
На сайте размещена информация об учреждении образования - его история, достижения, 

спортивные достижения, перечень специальностей и их характеристика, информация для 

учащихся и их родителей, информация для абитуриентов, контактная информация. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://liceyshp.brest.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей швейного производства им. Д.М.Карбышева" 

Тел.: 8(0162)21-15-50 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей швейного производства им. Д.М.Карбышева" 

Тел.: 8(0162)21-15-50 
 Авторы:  Вабищевич Ирина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Методист 
 Тел.: 8(0162)21-15-50 E-mail: GPLShP-brest@ jandex.ru 

Сайт УО "Брестский ГПЛЛП" 
Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей легкой промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102203 от 29.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, достижения, 

контактная информация, информация дляпоступающих, учащихся и их родителей, 

методические и учебные пособия. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bgpllp.brest.by 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей легкой промышленности" 

Тел.: 8(0162) 46-17-85 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей легкой промышленности" 

Тел.: 8(0162) 46-17-85 
Ведение ИР: Тел.: 8(0162) 46-33-56 E-mail: bpllp@brest.by 
  

Сайт УО "Брестский ГТТ колледж" 
Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный торгово-

технологический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102136 от 22.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, абитуриентов, методическая 

работа, которая ведется в колледже; обзор идеологической работы; информация о платных 

услугах, которые предоставляет учреждение образования; принцип одного окна; фотографии 

и последние новости жизни колледжа. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ttk.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Брестский государственный торгово-

технологический колледж" 

Тел.: 8(0162) 21-66-80 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Брестский государственный торгово-

технологический колледж" 

Тел.: 8(0162) 21-66-80 
 Авторы:  Ясенев Виктор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 8(0162) 21-31-83 E-mail: ttk@brest.by 

Сайт УО "Брестский государственный колледж сферы обслуживания" 
Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный колледж сферы 

обслуживания" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102176 от 27.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, достижения, перечень 

специальностей и их характеристика, контактная информация, информация для 

преподавателей, учащихся и их родителей, информация для абитуриентов. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bgkso.brest.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Брестский государственный профессионально-

технический колледж сферы обслуживания" 

Тел.: 8(0162) 24-63-84 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Брестский государственный профессионально-

технический колледж сферы обслуживания" 

Тел.: 8(0162) 24-63-84 
 Авторы:  Корнейчук Елена Николаевна  



 

 

    Панасюк Елена Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0162) 24-41-12 E-mail: vpubo@brest.by 
  

Сайт УО "ВГМУ" 
Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 
Регистрационное свидетельство №: 3760800594 от 17.10.2008  
Включает информацию об университете, его деятельности, подразделениях и сотрудниках, 

новости университета, информация для абитуриентов, студентов, сотрудников, специалистов, 

анонсы о проводимых мероприятиях. Обеспечивает проведение интернет - конференций.  
Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vsmu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Гарновская Ирина Ивановна  
 Авторы:  Бебешко Ирина Александровна  
    Таллер Вадим Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционного обучения 
 Тел.: (8-0212)246-11-83 E-mail: sitevsmu@gmail.com 

Сайт УО "ВГПК" 
Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный политехнический 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102146 от 25.07.2011  
Информация о колледже -его история, контактные данные, а также информация для учащихся, 

их родителей и абитуриентов. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vgpt.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный политехнический 

колледж" 

Тел.: (8-0212) 21 30 91 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный политехнический 

колледж" 

Тел.: (8-0212) 21 30 91 
 Авторы:  Андриянец Алеся Чеславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0212) 21 30 91 E-mail: vgpt@vitebsk.by 
  

Сайт УО "ВГПЛ №1 машиностроения им. М.Ф. Шмырева" 
Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный 

профессиональный лицей №1 машиностроения им. М.Ф. Шмырева" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102032 от 05.07.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vgpl1.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный 

профессиональный лицей №1 машиностроения им. М.Ф. Шмырева" 

Тел.: 8(212) 24-20-36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный 

профессиональный лицей №1 машиностроения им. М.Ф. Шмырева" 

Тел.: 8(212) 24-20-36 
 Авторы:  Борисенко Вячеслав Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 8(212) 24-20-36 E-mail: admin@vgpl1.by 

  

Сайт УО "ВГПЛ №2 строителей" 
Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный 

профессиональный лицей №2 строителей" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101500 от 13.06.2011  
Информация об учреждении образования - его история, учебно-методическая база, 

сотрудники, производимая продукция, мероприятия, информация для абитуриентах, 

учащихся, родителей, преподавателей, контактная информация. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vgpl-2.iatp.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный 

профессиональный лицей №2 строителей" 

Тел.: 8 (0212) 24-12-54 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный 

профессиональный лицей №2 строителей" 

Тел.: 8 (0212) 24-12-54 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0212) 24-12-54 E-mail: vgpl2stroi@tut.by 
  

Сайт УО "ВГПЛ №5 приборостроения" 
Официальный сайт Учреждения образования "Витебский государственный 

профессиональный лицей №5 приборостроения" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102104 от 19.07.2011  
На сайте размещены сведения об учебном заведении - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vgpl5.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный 

профессиональный лицей №5 приборостроения" 

Тел.: 8(0212) 22-99-54 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный 



 

 

профессиональный лицей №5 приборостроения" 

Тел.: 8(0212) 22-99-54 
 Авторы:  Беляева Елена Егоровна  
Ведение ИР: E-mail: vvmbox@gmail.ru 
  

Сайт УО "ВГПТК" 
Информационный сайт учреждения образования "Витебский государственный 

профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101714 от 20.06.2011  
Информационный ресурс содержит информацию о специальностях, отделениях, работниках, 

производимой продукции, методические материалы, ссылки. 
Объём ИР:  65 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vgptk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: 8 (0212) 36-50-45 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: 8 (0212) 36-50-45 
 Авторы:  Кулешов Сергей Александрович  
    Петречкив Олег Викторович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (029) 713-61-06 E-mail: djklim@mail.ru 
  

Сайт УО "ВГПТК" 
Официальный сайт учреждения образования "Вилейский государственный профессионально-

технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101648 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, мастеров производственного обучения, 

учащихся и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vileyka-k.at.tut.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Вилейский государственный 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: (8-01771) 56996 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Вилейский государственный 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: (8-01771) 56996 
 Авторы:  Багиян Валерий Арменакович  
    Китиков Игорь Семенович  
Ведение ИР: Тел.: (8-01771)56996 E-mail: valbag@mail.ru 
  

Сайт УО "Верхнедвинская государственная гимназия" 
Официальный сайт учреждения образования "Верхнедвинская государственная гимназия" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3141101664 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения о гимназии - её структура, основные направления работы, 

контактная информация, новости, фотогалерея. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.v-dgg.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Верхнедвинская государственная гимназия" 

Тел.: (8-02151) 5-02-00 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Верхнедвинская государственная гимназия" 

Тел.: (8-02151) 5-02-00 
Ведение ИР: Тел.: (8-02151) 5-02-00 E-mail: sunpolyana@sunpolyana.by 
  

Сайт УО "ВитГТК" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Витебский государственный 

технологический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 3141203208 от 10.08.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, достижения 

коллектива учащихся и педагогов, контактная информация, информация для учителей, 

учеников и их родителей. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vitgtk.vitebsk.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Витебский государственный 

технологический колледж" 

Тел.: (8-0212)23 29 30 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Витебский государственный 

технологический колледж" 

Тел.: (8-0212)23 29 30 
 Авторы:  Никитенко Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0212) 23 29 30 E-mail: vitgkt@mail.ru 
  

Сайт УО "Витебский государственный технический колледж" 
Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный технический 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102106 от 19.07.2011  
Сведения об учреждении образования - его история, контактная информация, материальная 

база, информация для преподавателей, учащихся, абитуриентов и их родителей, информация 

для выпускников (распределение специалистов), информация об оказываемых платных 

услугах. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vgtk.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный технический 

колледж" 

Тел.: 8(0212) 24-28-88 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный технический 

колледж" 

Тел.: 8(0212) 24-28-88 
 Авторы:  Лясковский Иосиф Иванович  
    Степура Андрей Иванович  
    Орлова Тамара Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Вычислительный центр 
 Тел.: 8(0212) 24-97-46 E-mail: vitgtk@ripo.unibel.by 

Сайт УО "Волынецкой ГОСШ" 
Официальный сайт учреждения образования "Волынецкая государственная 

общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101926 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об УО "Волынецкая государственная общеобразовательная 

средняя школа" - направления работы, результаты, школьные материалы, мероприятия, 

контактные рубрики с участниками образовательного процесса. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://volshkol.vitebs.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Волынецкая государственная 

общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: 802151 5-92-48 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Волынецкая государственная 

общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: 802151 5-92-48 
 Авторы:  Зимина Ирина Николаевна  
    Цехан Наталья Васильевна  
    Оноприенко Юрий Эрнестович, Пузанская Фелиция Феликсовна  
    Кривко Татьяна Николаевна  
    Иванова Елена Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 802151 5-92-48 E-mail: Mandrik_52@tut.by 
  

Сайт УО "Вороновский колледж ГПТК с/х производства" 
Официальный сайт учреждения образования "Вороновский государственный 

профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101658 от 17.06.2011  
История колледжа, символика, сведения об администрации, информация для учащихся и 

преподавателей 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ptu190.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Вороновский государственный 

профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 

производства" 

Тел.: 80159421968 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Вороновский государственный 

профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 



 

 

производства" 

Тел.: 80159421968 
 Авторы:  Ковшик Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: преподаватель информатики 
 Тел.: 80159421968 E-mail: Gpty-190@mail.grodno.by 

Сайт УО "Высоковский ГСПТК" 
Официальный сайт учреждения образования "Высоковский государственный 

сельскохозяйственный профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102205 от 29.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, информация для 

абитуриентов, текущие новости. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vgsptk.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Высоковский государственный 

сельскохозяйственный профессионально-технический колледж" 

Тел.: 8(01631) 7-62-88 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Высоковский государственный 

сельскохозяйственный профессионально-технический колледж" 

Тел.: 8(01631) 7-62-88 
Ведение ИР: Тел.: 8(01631) 7-62-91 E-mail: vgsptk@brest.by 
  

Сайт УО "ГГМК" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

машиностроительный колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101797 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения о колледже - история колледжа, сведения о подразделениях 

колледжа, информация для абитуриентов, учащихся и преподавателей, новости колледжа, 

информация о выдаче документов по принципу "Одно окно". 
Объём ИР:  540 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.uoggmt.org 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

машиностроительный колледж" 

Тел.: 8 032 45 88 18 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

машиностроительный колледж" 

Тел.: 8 032 45 88 18 
 Авторы:  Гончарук Виталий Викторович  
    Третьякова Наталья Александровна  
    Полякова Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-вычислительный центр 
 Тел.: 8 032 43 16 25 E-mail: gmt@mail.gomel.by 

Сайт УО "ГГОУМЦ ПО" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный областной 



 

 

учебно-методический центр профессионального образования" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101683 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (история, контактная информация, 

различные материалы), информация о научном и методическом обеспечении учебно-

воспитательного процесса, инновационных технологиях в области образования. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://oymcpo.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный областной 

учебно-методический центр профессионального образования" 

Тел.: 8 (0232) 74-86-17 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный областной 

учебно-методический центр профессионального образования" 

Тел.: 8 (0232) 74-86-17 
 Авторы:  Командирчик Надежда Анатольевна  
    Липский Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: ИСиТ 
 Тел.: 8 (0232) 74-38-20 E-mail: gumc@mail.gomel.by 

Сайт УО "ГГПЛ строителей №1" 
Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный 

профессиональный лицей строителей №1" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101265 от 25.05.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, правила и порядок приема на обучение, итоги 

вступительной компании за предыдущие годы, также каталог продукции, выпускаемой 

лицеем. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ggpls1.grodno.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессиональный лицей строителей №1" 

Тел.: (8-015) 54-37-13 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессиональный лицей строителей №1" 

Тел.: (8-015) 54-37-13 
 Авторы:  Масловский Руслан Юрьевич  

    Судак Игорь Валерьевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-015) 54-37-13 E-mail: ptu_119@mail.grodno.by 
  

Сайт УО "ГГПЛ строителей" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессиональный лицей строителей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141404201 от 08.07.2014  
Сайт содержит информацию об организации учебного процесса, квалификациях и структуре 

инженерно-педагогического коллектива. Для абитуриентов предоставляются перечень 

профессий, по которым ведется подготовка, квалификационные характеристики и условия 



 

 

приема в лицей. Для учащихся предоставлены материалы по подготовке к урокам и экзаменам, 

правила оформления письменных экзаменационных работ, рефератов. Для преподавателей, 

мастеров производственного обучения создана "методическая копилка". Также имеются 

рекомендации социально-педагогической и психологической службы. Представлены образцы 

продукции нашего лицея. 
Объём ИР: 400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggpls.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Тел.: 8(0232)60-52-93 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Тел.: 8(0232)60-52-93 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 8(0232)60-52-93  E-mail: ggpls@tut.by 

Сайт УО "ГГПЛСП" 
Официальный сайт учреждения образования "Ганцевичский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102086 от 12.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gnclicei.brest.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Ганцевичский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 

Тел.: 8(01646) 2-68-96 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Ганцевичский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 

Тел.: 8(01646) 2-68-96 
 Авторы:  Кононович Павел Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8(01646) 2-65-47 E-mail: gnclicei@brest.by 
  

Сайт УО "ГГПТК БОН" 
Официальный сайт Учреждения образования "Гродненский государственный 

профессионально - технический колледж бытового обслуживания населения" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101447 от 13.06.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования, контактная информация, 

информация для абитуриентов, их родителей, а также для педагогов, учащихся. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ww.ggptkbo.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессионально - технический колледж бытового обслуживания 



 

 

населения" 

Тел.: 43-35-59 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессионально - технический колледж бытового обслуживания 

населения" 

Тел.: 43-35-59 
 Авторы:  Кривеня Людмила Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Преподаватель 
 Тел.: 43-35-59 E-mail: ptu74@mail.grodno.by 

Сайт УО "ГГПТК коммунального хозяйства" 
Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж коммунального хозяйства" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101611 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: история создания, перечень 

профессий, по которым ведется обучение, и их характеристика, правила приема в колледж, 

информация о расписании уроков, методические рекомендации для педагогов, родителей, 

памятки для учащихся. 
Объём ИР: 60 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ggptkkh.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж коммунального хозяйства" 

Тел.: 8 (0152)72 - 25 - 34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж коммунального хозяйства" 

Тел.: 8 (0152)72 - 25 - 34 
Ведение ИР: Тел.: 74-43-74 E-mail: kkh_grodno@mail.by 
  

Сайт УО "ГГПТК кулинарии" 
Официальный сайт Учреждения образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж кулинарии" 
Регистрационное свидетельство №: 5141102238 от 18.08.2011  
Информация о специальностях и правилах приема для поступающих на дневную и заочную 

форму обучения, размещение учебно-методического материала, все о прошлом и настоящем 

колледжа, контактная информация, с помощью формы обратной связи можно задать вопрос 

администрации, информация психолога колледжа, первичная организация БРСМ, 

предусмотрен форум и гостевая книга для обмена информацией, перечень административных 

процедур, осуществляемых отделом кадров в колледже - размещен в рубрике "Одно окно". 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggptk.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж кулинарии" 

Тел.: (8-0232)68-37-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж кулинарии" 



 

 

Тел.: (8-0232)68-37-83 
 Авторы:  Танасейчук Мария Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Администрация 
 Тел.: (8-0232)683760 E-mail: kolleg_kul@mail.ru 

Сайт УО "ГГПТК л.п." 
Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101451 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, общие сведения об отделениях, функционирующих в учреждении образования, о 

педагогическом составе, о профессиях, по которым осуществляется обучение учащихся. Сайт 

наполнен информацией для педагогов, учащихся и их родителей, методическими и учебными 

материалами. На сайте размещены ссылки на другие образовательные ресурсы. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggptklp.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности" 

Тел.: 8(0152) 43 12 66 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности" 

Тел.: 8(0152) 43 12 66 
 Авторы:  Матирко Лариса Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-экономическое отделение 
 Тел.: 8(029) 887 84 85 E-mail: loramatirko@mail.ru 

Сайт УО "ГГПТК" 
Сайт учреждения образования "Гродненский государственный профессиональный 

технологический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101412 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, абитуриентов, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 25 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggptk.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессиональный технологический колледж" 

Тел.: 8 (015) 56 64 70 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессиональный технологический колледж" 

Тел.: 8 (015) 56 64 70 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 80292824058  E-mail: Buglac@mail.ru 

Сайт УО "ГГПТУ - 79 химиков" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельское государственное профессионально-

техническое училище №79 химиков" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101341 от 07.06.2011  



 

 

Содержит основные сведения об учебном заведении, происходящих в нем событиях, полезную 

информацию для учащихся и абитуриентов. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggptu79.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище №79 химиков" 

Тел.: 8-0232-48-10-50 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище №79 химиков" 

Тел.: 8-0232-48-10-50 
 Авторы:  Кушнер Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8-029-660-50-23 E-mail: ZKUSHNER@MAIL.RU 

  

Сайт УО "ГГПТУ №30 речного флота" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельское государственное профессионально-

техническое училище №30 речного флота" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101484 от 13.06.2011  
Информация для абитуриентов, гостевая книга, принцип "Одно окно". 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggptu30.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище №30 речного флота" 

Тел.: 8 (0232) 77-46-63 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище №30 речного флота" 

Тел.: 8 (0232) 77-46-63 
 Авторы:  Ломач Василий Николаевич  
    Филон Наталья Петровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0232) 77-55-61 E-mail: Ggptu30@gmail.com 
  

Сайт УО "ГГПТУ №35 железнодорожного транспорта им.М.Т.Лынькова" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельское государственное профессионально-

техническое училище №35 железнодорожного транспорта им. М.Т. Лынькова" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101599 от 16.06.2011  
Сведения об УО, информация для абитуриентов, работе приемной комиссии, новости, 

достижения, , фотографии учебного заведения и учебных кабинетов, история развития. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggptu-35.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище №35 железнодорожного 

транспорта им. М.Т. Лынькова" 

Тел.: 57 44 82 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище №35 железнодорожного 

транспорта им. М.Т. Лынькова" 

Тел.: 57 44 82 
 Авторы:  Турович Владимир Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Методический кабинет 
 Тел.: 57 44 82 E-mail: gptu35@mail.ru 

Сайт УО "ГГПТУ-230" 
Веб-сайт учреждения образования "Гомельское государственное профессионально-

техническое училище №230 легкой промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101332 от 06.06.2011  
ИР содержит информацию об истории, структуре учебного заведения, получаемых профессиях 

и специальностях, об организации учебно-воспитательного процесса. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ggptu230.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище №230 легкой промышленности" 

Тел.: 8-0232-45-84-24 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище №230 легкой промышленности" 

Тел.: 8-0232-45-84-24 
 Авторы:  Бугаева Галина Евгеньевна  
    Слепцова Людмила Михайловна  
    Рябица Алла Леонидовна  
    Рубцова Елена Владимировна  
    Рассафонова Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебная часть 
 Тел.: 8-0232-45-85-43 E-mail: olga66off@yandex.ru 

Сайт УО "ГГПЭК им. И. Счастного" 
Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный 

профессиональный электротехнический колледж им. И. Счастного" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101660 от 17.06.2011  
Информация о колледже, информация для учащихся, родителей, мастеров производственного 

обучения и преподавателей, новости колледжа, "одно окно". 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggpek.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессиональный электротехнический колледж им. И. Счастного" 

Тел.: 8 (0152) 74-27-46 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессиональный электротехнический колледж им. И. Счастного" 

Тел.: 8 (0152) 74-27-46 
 Авторы:  Демченко Виктор Иванович  
    Мелешко Светлана Владимировна  



 

 

Ведение ИР: Тел.: 8 (0152) 72-20-94 E-mail: gpek@mail.grodno.by 
  

Сайт УО "ГГСПЛ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гродненский 

государственный строительный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101682 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Представлена деловая 

документация лицея и сведения о приеме. 
Объём ИР: 5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggspl.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гродненский 

государственный строительный профессиональный лицей" 

Тел.: 8 (0152) 55-31-67 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гродненский 

государственный строительный профессиональный лицей" 

Тел.: 8 (0152) 55-31-67 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0152) 55-31-67 E-mail: random_les@mail.ru 
  

Сайт УО "ГИПК И ПК таможенных органов Республики Беларусь 
Официальный сайт учреждения образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202651 от 24.05.2012  
На сайте размещена информация о деятельности учреждения образования "ГИПК и ПК 

таможенных органов Республики Беларусь" (история института, новости, материалы об 

организации учебного процесса, архивы учебных и учебно-методических материалов, 

контактная информация). Также присутствует актуальная информация для специалистов по 

таможенному оформлению, и лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата 

специалиста по таможенному оформлению. Все желающие могут заполнить и 

зарегистрировать в электронной форме заявку на обучение. 
Объём ИР: 153 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gipk-customs.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
Разработчик ИР: ЧУП "Студия Борового" 

Тел.: 8-017-334-88-69 
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных технологий и дистанционного 

обучения 
 Тел.: (8-017) 219-41-26  E-mail: admin@gipk-customs.by 

Сайт УО "ГОСШ №1 г. Несвижа" 
Официальный сайт Учреждения образования "Государственная общеобразовательная 

средняя школа № 1 г. Несвижа" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 6141101654 от 17.06.2011  
На сайте размещены контактные телефоны администрации, правила школьной жизни, история 

школы, традиции, новости, достижения, информация для учителей, учеников и их родителей, 

ссылки на ресурсы сети интернет. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch1.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственная общеобразовательная 

средняя школа № 1 г. Несвижа" 

Тел.: 80177055632 
 Авторы:  Санцевич Марина Станиславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-01770) 55632 E-mail: Sch1@nesvizh-edu.by 
  

Сайт УО "ГОСШ №1 г.п. Городея" 
Официальный сайт учреждения образования "Государственная общеобразовательная 

средняя школа №1 г.п. Городея" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101655 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gorodea1.nesvizh-edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственная общеобразовательная 

средняя школа №1 г.п. Городея" 

Тел.: 8-(017-70) - 57 - 2- 50 
 Авторы:  Усов Виталий Валерьевич  
Ведение ИР: Тел.: 8-(017-70) - 57 - 5- 32 E-mail: gorodea1@nesvizh.edu.by 
  

Сайт УО "ГПТУ-182" 
Официальный сайт учреждения образования "Житковичское государственное 

профессионально-техническое училище №182 сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 5141102225 от 03.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для сотрудников, учащихся, абитуриентов. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://yogptu182.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Житковичское государственное 

профессионально-техническое училище №182 сельскохозяйственного 

производства" 

Тел.: 8(02353) 7-44-65 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Житковичское государственное 

профессионально-техническое училище №182 сельскохозяйственного 

производства" 

Тел.: 8(02353) 7-44-65 
 Авторы:  Попок Василина Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: 8(02353) 7-44-64 E-mail: ptu182@tut.by 
  

Сайт УО "ГТЭК" БКС 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский торгово-экономический колледж" 

Белкоопсоюза 
Регистрационное свидетельство №: 5141303587 от 13.08.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей. Информация для 

абитуриентов, собирающихся поступать в колледж. Имеется раздел с информацией по системе 

менеджмента качества 
Объём ИР:  2500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: www.gtec-bks.by 
Владелец ИР: УО "Гомельский торгово-экономический колледж" Белкоопсоюза 

Тел.: 700718 
Разработчик ИР: СП ООО "Ностра" 

Тел.: +375296198889 
 Авторы:  Бондаренко Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 77-52-84 E-mail: gtek@yandex.by 

Сайт УО "Гезгаловская государственная гимназия" 
Официальный сайт учреждения образования "Гезгаловская государственная гимназия" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101302 от 31.05.2011  
На сайте размещены сведения о гимназии: ее структура, полезная информация для учеников и 

родителей, новости, контактная информация. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gezggymn-dyatlovo.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гезгаловская государственная гимназия" 

Тел.: 8(01563)33144 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гезгаловская государственная гимназия" 

Тел.: 8(01563)33144 
 Авторы:  Аленчик Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Тел.: (801563)33144 E-mail: dtshgez@mail.grodno by 
  

Сайт УО "Гимназия №1 г.п. Кореличи" 
Официальный сайт учреждения образования "Государственная гимназия №1 г.п. Кореличи" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101334 от 06.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждения образования - его структура, контактная 

информация, информация о педагогическом коллективе, достижения педагогов и учащихся, 

фотогалерея, новости. 



 

 

Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn1-korelichi.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственная гимназия №1 г.п. Кореличи" 

Тел.: (80159621950) 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственная гимназия №1 г.п. Кореличи" 

Тел.: (80159621950) 
 Авторы:  Пахольчик Ольга Павловна  
Ведение ИР: Тел.: 80159620631 E-mail: gimnkor1@mail.ru 
  

Сайт УО "Глубокский госпрофлицей" 
Официальный сайт учреждения образования "Глубокский государственный 

профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102179 от 28.07.2011  
Сайт содержит информацию об учреждении образования, учебно-материальной базе, 

кадровом составе и информацию для поступающих. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggpl.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Глубокский государственный 

профессиональный лицей" 

Тел.: 8 (02156) 2-16-44 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Глубокский государственный 

профессиональный лицей" 

Тел.: 8 (02156) 2-16-44 
 Авторы:  Лапацкий Денис Валентинович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (02156) 2-19-34 E-mail: glicey@vitebsk.by 
  

Сайт УО "Гомельский государственный АУК" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный автомобильный 

учебный комбинат" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101245 от 04.05.2011  
Информационно-рекламный ресурс с размещёнными сведениями об оказываемых услугах, 

порядком их оказания, законодательной базой, регулирующей данный вид деятельности, 

расписанием занятий, материалами, имеющими отношение к Правилам и безопасности 

дорожного движения. 
Объём ИР:  23 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.goauk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный автомобильный 

учебный комбинат" 

Тел.: 8 0232 408028 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный автомобильный 

учебный комбинат" 

Тел.: 8 0232 408028 



 

 

 Авторы:  Кирпиченко Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебная часть АУК 
  

Сайт УО "Гомельский государственный лицей машиностроения" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный лицей 

машиностроения" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101233 от 28.04.2011  
На сайте размещены сведения об учебном заведении - его структура, основные виды 

деятельности, профессии, по которым ведется подготовка и трудоустройство выпускников 

лицея, контактная информация, а также выпускаемая продукция учебным заведением. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ggplm.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный лицей 

машиностроения" 

Тел.: 8-0232-48-06-02 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный лицей 

машиностроения" 

Тел.: 8-0232-48-06-02 
 Авторы:  Петренко Александр Михайлович  
    Прокопенков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебная часть 
 Тел.: 8-0332-48-10-22 E-mail: ggplm@tut.by 

Сайт УО "Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и молодёжи 
Сайт учреждения образования "Гомельский государственный областной Дворец творчества 

детей и молодёжи" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101437 от 10.06.2011  
 Информирование населения о деятельности учреждения. Сайт предназначен для учреждений 

дополнительного образования, педагогов, родителей, детей. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomelpalace.com 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодёжи" 

Тел.: (8-0232) 74-84-80 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодёжи" 

Тел.: (8-0232) 74-84-80 
 Авторы:  Михолап Евгений Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел компьютерной техники и программирования 
 Тел.: 8-029-1197757 E-mail: jan@biz.by 

Сайт УО "Гомельский государственный областной Дом технического творчества" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный областной Дом 

технического и художественного творчества" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101288 от 30.05.2011  
На сайте размещены сведения о учреждении образования - структура, основные виды 



 

 

деятельности, контактная информация, а также анонсы и отчеты о проводимых мероприятиях. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.domuchitelya.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный областной Дом 

технического и художественного творчества" 

Тел.: (8-0232) 48-53-53 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный областной Дом 

технического и художественного творчества" 

Тел.: (8-0232) 48-53-53 
 Авторы:  Пархоменко Владимир Степанович  
    Ященко Алексей Владиславович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 48-53-53 E-mail: info@domuchitelya.by 

  

Сайт УО "Гомельский государственный областной лицей" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный областной лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141102013 от 01.07.2011  
На сайте размещены сведения о лицее, его деятельность, ориентированная на учет интересов 

всех участников учебно-воспитательного процесса и контактная информация. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gsrl.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный областной 

лицей" 

Тел.: 8(0232) 77-62-80 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный областной 

лицей" 

Тел.: 8(0232) 77-62-80 
 Авторы:  Лапеко Евгений Александрович  
    Шпетный Вадим Анатольевич  
    Сазонов Виталий Владимирович  
    Миняйлова Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Вычислительный центр 
 Тел.: 8(0232) 77-57-82 E-mail: admin@gsrl.info 

Сайт УО "Гомельский государственный профессиональный политехнический лицеи" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессиональный политехнический лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101273 от 26.05.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, сведения для учащихся и абитуриентов, а также 

каталог продукции, выпускаемой учреждением образования. 
Объём ИР:  103 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ggppl.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 



 

 

профессиональный политехнический лицей" 

Тел.: (8-0323)54-69-82 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессиональный политехнический лицей" 

Тел.: (8-0323)54-69-82 
 Авторы:  Зеленская Ольга Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0323)54-69-82 E-mail: gsptu-144@mail.ru 
  

Сайт УО "Гомельское государственное профессионально-техническое училище № 152" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельское государственное профессионально-

техническое училище № 152 приборостроения" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101932 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учащихся и их родителей. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggptu152.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище № 152 приборостроения" 

Тел.: 8 0232 68-25-03 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище № 152 приборостроения" 

Тел.: 8 0232 68-25-03 
 Авторы:  Клименкова Надежда Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: 8 0232 68-25-03 E-mail: nnovikova5@rambler.ru 
  

Сайт УО "Государственная гимназия г.Скиделя" 
Официальный сайт учреждения образования "Государственная гимназия г.Скиделя" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101695 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, информация для учащихся, родителей, педагогов, достижения учреждения 

образования, справочные материалы, перечень услуг, оказываемых гимназией. Общие 

сведения 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.skidelgymn.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственная гимназия г.Скиделя" 

Тел.: 8 (0152) 97 63 51 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственная гимназия г.Скиделя" 

Тел.: 8 (0152) 97 63 51 
 Авторы:  Пастушеня Алла Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: - 
 Тел.: 8 (0152) 97 63 51 E-mail: Skid_gymn@rambler.ru 

Сайт УО "Государственный профессиональный лицей №10 г. Могилева" 
Официальный сайт учреждения образования "Государственный профессиональный лицей 

№10 г. Могилева" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7141000794 от 15.01.2010  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, мастеров производственного обучения, 

учащихся дневной и заочной форм обучения и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.licei10.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный профессиональный лицей № 

10 г. Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 32-44-24 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственный профессиональный лицей № 

10 г. Могилёва" 

Тел.: (8-0222) 32-44-24 
 Авторы:  Мороз Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8-0222) 32-44-24 E-mail: licei-10@rambler.ru 

Сайт УО "Гродненский ПТК приборостроения" 
Официальный сайт Учреждения образования "Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж приборостроения" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101366 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учебном заведении - его история, контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей, отражены основные виды деятельности, 

специальности, по которым осуществляется обучение в колледже, имеется каталог продукции, 

выпускаемой заведением, список услуг, предоставляемых населению. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ptkp.grodno.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж приборостроения" 

Тел.: (8-0152) 48-42-63 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж приборостроения" 

Тел.: (8-0152) 48-42-63 
 Авторы:  Кривицкая Анна Эдвардовна  
    Кривопуст Елена Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 

 Тел.: (8-0152) 48-42-63 E-mail: gptk_pribor@mail.grodno.by 

Сайт УО "Гроднеский ГХТПЛ" 
Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный химико-

технологический профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101422 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, сведения о материально-технической базе, информация для поступающих в 

лицей (перечень необходимых документов, правила приема), информация для учащихся и их 

родителей, фотогалерея. 
Объём ИР:  50 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gghtpl.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный химико-

технологический профессиональный лицей" 

Тел.: 8 (0152) 43 55 44 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный химико-

технологический профессиональный лицей" 

Тел.: 8 (0152) 43 55 44 
 Авторы:  Лоскот Светлана Иосифовна  
    Мороз Елена Николаевна  
    Милюк Кирилл Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Вычислительный центр 
 Тел.: 8 (0152) 43 00 90 E-mail: ptu49@mail.grodno.by 

Сайт УО "Домжерицкая СОШ" 
Официальный сайт учреждения образования "Домжерицкая государственная 

общеобразовательная средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101499 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования Домжерицкая ГОСШ: состав 

администрации, сведения о педагогических работниках, краткая история школы, сведения об 

учениках, фотографии интерьера и фото-отчеты о жизни школы, информационные материалы 

для учащихся и родителей, гостевая книга и школьный форум. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lepdom.na.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Домжерицкая государственная 

общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (02132) 26483 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Домжерицкая государственная 

общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: (02132) 26483 
 Авторы:  Ярмолович Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: учитель 
 Тел.: (02132) 26483 E-mail: lepdom@tut.by 

Сайт УО "ЖГПТК" 
Официальный сайт учреждения образования "Жлобинский государственный 

профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 5141404428 от 14.11.2014  
На сайте размещены сведения о колледже - его история, новости, контактная информация. 
Объём ИР:  3000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gpatk.gomel.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Жлобинский государственный 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: 8(02334)73523 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Жлобинский государственный 



 

 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: 8(02334)73523 
 Авторы:  Сотникова Ольга Сергеевна  
    Хорт Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Преподаватели 
 Тел.: 8(02334) 73523 E-mail: gpatk@tut.by 

Сайт УО "Жлобинский государственный профессиональный лицей сферы 

обслуживания" 
Сайт учреждения образования "Жлобинский государственный профессиональный лицей 

сферы обслуживания" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101930 от 27.06.2011  
Содержит информацию для абитуриентов (о профессиях и специальностях, правила приема в 

лицей); сведения об администрации, инженерно-педагогических работниках, сведения о 

материально-технической базе лицея, историю развития лицея. Имеется страничка 

"методическая копилка" (содержит информацию как для учащихся, так и для педагогических 

работников). Имеется информация по принципу "одно окно" 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.jgpl.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Жлобинский государственный 

профессиональный лицей сферы обслуживания" 

Тел.: 02334 4 71 55 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Жлобинский государственный 

профессиональный лицей сферы обслуживания" 

Тел.: 02334 4 71 55 
 Авторы:  Короленко Степан Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: (02334) 4 06 75 E-mail: kk82@tut.by 
  

Сайт УО "Ивацевичский ГПЛСП" 
Официальный сайт учреждения образования "Ивацевичский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202466 от 14.02.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ivgpl.brest.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Ивацевичский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 

Тел.: 8-01645-2-69-01 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектсофт" 

Тел.: (8-017) 294-49-24 
Ведение ИР: Тел.: 8-01645-2-69-93 E-mail: ivgpl@brest.by 
  

Сайт УО "КГАТПЛ" 
Официальный сайт учреждения образования "Костюковский государственный аграрно-



 

 

технический профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609480 от 01.08.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей, информация для 

абитуриентов, сведения о материально-технической базе, о проводимых мероприятиях и 

работе кружков и секций, информация о достижениях учреждения образования и дальнейшем 

трудоустройстве. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.kgatpl.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Костюковский государственный аграрно-

технический профессиональный лицей" 

Тел.: (8-0232) 97-15-98 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Костюковский государственный аграрно-

технический профессиональный лицей" 

Тел.: (8-0232) 97-15-98 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8-0232) 97-14-90  E-mail: info.kgatpl@gmail.com 

Сайт УО "Калинковичский ГПАТ лицей" 
Официальный сайт учреждения образования "Калинковичский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101234 от 28.04.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, администрации, информация для 

абитуриентов и сведения о проводимых акциях и мероприятиях 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kgpatl.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Калинковичский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей" 

Тел.: (8-02345) 3-63-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Калинковичский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей" 

Тел.: (8-02345) 3-63-72 
 Авторы:  Быков Сергей Петрович  
    Шкрадова Светлана Петровна  
    Федорук Николай Лазаревич  
    Зарецкий Юрий Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-производственное 
 Тел.: (8-02345) 3-79-74 E-mail: kgpatl@yandex.ru 

Сайт УО "Кировский ГПЛ №15" 
Официальный сайт учреждения образования "Кировский государственный профессиональный 

лицей №15" 
Регистрационное свидетельство №: 7141203265 от 22.11.2012  
Cайт содержит сведения об учреждении образования -его история, контактная информация, 

информация для учителей, родителей, обучающихся, новости, услуги лицея, опросы и прочее. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kgpl15.mogilev-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Кировский государственный 

профессиональный лицей №15" 

Тел.: 8 (02237) 24-7-66 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Кировский государственный 

профессиональный лицей №15" 

Тел.: 8 (02237) 24-7-66 
 Авторы:  Прудникова Юлия Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8 (02237) 24-7-66 E-mail: kirgpl15@gmail.com 

Сайт УО "Клястицкая ГСОШ-сад им. В.А. Хомченовского" 
Официальный сайт учреждения образования "Клястицкая государственная средняя 

общеобразовательная школа-сад 
им. В.А. Хомченовского" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102029 от 05.07.2011  
Информация об учреждении образования - его история, контакты, информация для учителей, 

учеников и их родителей 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://klya-shkola.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Клястицкая государственная средняя 

общеобразовательная школа-сад им. В.А. Хомченовского" 

Тел.: 8(02159) 3-49-98 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Клястицкая государственная средняя 

общеобразовательная школа-сад им. В.А. Хомченовского" 

Тел.: 8(02159) 3-49-98 
 Авторы:  Лещинская Ирина Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(02159) 3-49-98 E-mail: klya_sh@vitebsk.by 
  

Сайт УО "Кобринский ГПЛСО" 
Сайт учреждения образования "Кобринский государственный профессиональный лицей 

сферы обслуживания" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102260 от 20.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учащихся, абитуриентов и их родителей. 
Объём ИР:  6,5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kobringplso.brest.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Кобринский государственный 

профессиональный лицей сферы обслуживания" 

Тел.: 8 01642 2 33 35 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Кобринский государственный 

профессиональный лицей сферы обслуживания" 

Тел.: 8 01642 2 33 35 
 Авторы:  Дрык Александр Васильевич  



 

 

Ведение ИР: Тел.: 8 01642 2 33 35 E-mail: ptu-153@brest.by 
  

Сайт УО "Кобринский ГПТК строителей" 
Официальный сайт учреждения образования "Кобринский государственный 

профессионально-технический колледж строителей" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102410 от 24.11.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - его история, контактная информация, 

информация для педагогов, учащихся, родителей. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kgptks.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Кобринский государственный 

профессионально-технический колледж строителей" 

Тел.: (8-01642) 2-28-77 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Кобринский государственный 

профессионально-технический колледж строителей" 

Тел.: (8-01642) 2-28-77 
Ведение ИР: Тел.: (8-01642) 2-28-77 E-mail: gptkkbr@brest.by 
  

Сайт УО "Кобринский ГХ ПТК" 
Официальный сайт учреждения образования "Кобринский государственный художественный 

профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102269 от 22.09.2011  
На сайте размещена информация об учреждении образования - его история, выдающиеся 

выпускники, достижения, спортивные достижения, перечень специальностей и их 

характеристика, информация для учащихся и их родителей, информация для абитуриентов, 

контактная информация, информация по работе службы "Одно окно" и др. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ptkhud.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Кобринский государственный 

художественный профессионально-технический колледж" 

Тел.: 8(01642)2 25 03 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Кобринский государственный 

художественный профессионально-технический колледж" 

Тел.: 8(01642)2 25 03 
 Авторы:  Бинько Жанна Георгиевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(01642)2 27 86 E-mail: ptkhud@brest.by 
  

Сайт УО "Козловщинский лицей" 
Официальный сайт учреждения образования "Козловщинский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101684 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, правила приема в учебное 

заведение. 



 

 

Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kgspl.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Козловщинский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8 (01563) 3-01-93 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Козловщинский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8 (01563) 3-01-93 
Ведение ИР: Тел.: 8 (01563) 3-01-96 E-mail: Grptu191@mail.grodno.by 
  

Сайт УО "Копыльский государственный профессионально-технический колледж" 
Официальный сайт учреждения образования "Копыльский государственный 

профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102025 от 04.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учащихся и их родителей, а также информация для 

поступающих. 
Объём ИР:  450 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ptc.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Копыльский государственный 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: 8(01719) 4-96-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Копыльский государственный 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: 8(01719) 4-96-83 
 Авторы:  Мариничев Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: 375 29 272 88 11 E-mail: admin@spl.by 

Сайт УО "Кореличский строительный лицей" 
Официальный сайт Учреждения образования "Кореличский государственный строительный 

профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101662 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, перечень профессий 

по которым осуществляется обучение, контактная информация, информация для учащихся и 

их родителей, рекомендации социально-педагогической службы. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ptu125.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Кореличский государственный строительный 

профессиональный лицей" 

Тел.: (801596) 2-21-92 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Кореличский государственный строительный 

профессиональный лицей" 



 

 

Тел.: (801596) 2-21-92 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: (801596) 3-17-04  E-mail: grkr_125@mail.grodno.by 

Сайт УО "Леоновичская Гд/с-СОШ" 
Официальный сайт учреждения образования "Леоновичская государственная детский сад - 

средняя общеобразовательная школа" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101794 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://leonov.nesvizh-edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Леоновичская государственная детский сад - 

средняя общеобразовательная школа" 

Тел.: 8-01770-35318 
 Авторы:  Миронович Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-01770-35316 E-mail: Leonov@nesvizh.edu.by 
  

Сайт УО "Лидский ГППЛ" 
Официальный сайт учреждения образования "Лидский государственный профессиональный 

политехнический лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101396 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lgppl.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Лидский государственный профессиональный 

политехнический лицей" 

Тел.: 80154540765 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Лидский государственный профессиональный 

политехнический лицей" 

Тел.: 80154540765 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 80333103804  E-mail: shaft_c@mail.ru 

Сайт УО "Лунинецкий ГППТК" 
Официальный сайт учреждения образования "Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально - технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102408 от 24.11.2011  
На сайте размещена следующая информация: подробное описание каждой специальности, вся 

необходимая информация для поступающих, учебные планы, методическая работа, история 

колледжа, продукция, услуги, расписание кружков, одно окно, краткая информация на 

английском языке, СППС и новости колледжа. 
Объём ИР:  10,3 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lgplp.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Лунинецкий государственный 

политехнический профессионально - технический колледж" 

Тел.: 8(01647)-2-57-60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Лунинецкий государственный 

политехнический профессионально - технический колледж" 

Тел.: 8(01647)-2-57-60 
 Авторы:  Ковалевич Александр Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8(01647)-2-57-48 E-mail: lplp@brest.by 
  

Сайт УО "Лунинецкий ГПТК СП" 
Официальный сайт учреждения образования "Лунинецкий государственный 

профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102263 от 20.09.2011  
На сайте размещена информация об учреждении образования - его история, выдающиеся 

выпускники, достижения, спортивные достижения, перечень специальностей и их 

характеристика, информация для учащихся и их родителей, информация для абитуриентов, 

контактная информация. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://luninec-gptk.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Лунинецкий государственный 

профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 

производства" 

Тел.: 8(01647)3-32-50 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Лунинецкий государственный 

профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 

производства" 

Тел.: 8(01647)3-32-50 
 Авторы:  Лыщик Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Преподаватель информатики 
 Тел.: 8(01647)3-32-50 E-mail: ptu160@brest.by 

Сайт УО "МГК" 
Официальный сайт учреждения образования "Молодечненский государственный колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101653 от 17.06.2011  
Официальный сайт учреждения образования, содержащий сведения о деятельности 

учреждения, материалы для преподавателей и учащихся, методические разработки, 

фотоотчеты с проведенных мероприятий. 
Объём ИР:  8014 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://molgc.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Молодечненский государственный колледж" 

Тел.: 80176747195 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Молодечненский государственный колледж" 



 

 

Тел.: 80176747195 
 Авторы:  Ерёменко Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Администрация 
 Тел.: 80176747221 E-mail: admin@molgc.by 

Сайт УО "МГМК" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный медицинский 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101773 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для абитуриентов, об учебно-методической работе, воспитательной 

работе, материалы по практическому обучению. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.msmc.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 230-53-44 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Колондёнок Дмитрий Александрович 

Тел.: +37529 313-33-70 
Ведение ИР: Тел.: 299-54-09 E-mail: mail@msmc.by 
  

Сайт УО "МГОЛ" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный областной лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101787 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgol.of.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный областной лицей" 

Тел.: 275-13-93 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный областной лицей" 

Тел.: 275-13-93 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-электроник 
 Тел.: 275-13-93  E-mail: mgol@minsk-region.edu.by 

Сайт УО "МГПК" 
Официальный сайт учреждения образования "Мозырский государственный политехнический 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 5141102088 от 12.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся, абитуриентов. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgpt.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный 



 

 

политехнический колледж" 

Тел.: 8(0236)35-39-00 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный 

политехнический колледж" 

Тел.: 8(0236)35-39-00 
 Авторы:  Вегера Инна Леонидовна  
    Мартинович Артем Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-вычислительный центр 
 Тел.: 8(0236)35-39-00 E-mail: uomgpt@tut.by 

Сайт УО "МГПК" 
Официальный сайт учреждения образования "Могилевский государственный 

политехнический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141609831 от 11.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для педагогов, абитуриентов, учащихся и их родителей, а также для 

руководителей предприятий и совета руководителей УССО Могилевской области.  
Объём ИР: 30000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.politex.mogilev.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный 

политехнический колледж" 

Тел.: 731308 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный 

политехнический колледж" 

Тел.: 731308 
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-вычислительный центр 
 Тел.: 8 (0222)708666  E-mail: mgpkn@tut.by 

Сайт УО "МГПЛ №9 автомобилестроения" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №9 автомобилестроения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101585 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения о лицее - его история, контактная информация, информация для 

абитуриентов, об учебно-методической работе, воспитательной работе, материалы по 

практическому обучению. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://licey9.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №9 автомобилестроения" 

Тел.: 246-23-14 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №9 автомобилестроения" 

Тел.: 246-23-14 
 Авторы:  Рачицкий Сергей Витольдович  
Ведение ИР: Тел.: 246-23-14 E-mail: licey9@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт УО "МГПЛ №10 строительства им. И.М.Жижеля" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №10 строительства имени И.М.Жижеля" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101784 от 22.06.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей, абитуриентов. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://licey10.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №10 строительства имени И.М.Жижеля" 

Тел.: 272 75 67 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №10 строительства имени И.М.Жижеля" 

Тел.: 272 75 67 
 Авторы:   Бойко Анна Владимировна  
    Шелег Степан Васильевич  
    Траханова Любовь Ивановна  
    Лазовская Галина Францевна  
Ведение ИР: Тел.: 272 75 67 E-mail: lic10str@mail.ru 
  

Сайт УО "МГПЛ №3 машиностроения" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №3 машиностроения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202435 от 16.01.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - цели, задачи, его история, 

контактная информация для преподавателей и учеников, их родителей, сведения о музее, о 

достижениях, фотогалерея лицея, новости. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://licey3.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №3 машиностроения" 

Тел.: 296-55-61 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №3 машиностроения" 

Тел.: 296-55-61 
Ведение ИР: Тел.: 296-55-82 E-mail: Licei_03@mail.ru 
  

Сайт УО "МГПЛ №5 транспортного строительства" 
Официальный сайт учреждения образования " Минский государственный профессиональный 

лицей №5 транспортного строительства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101786 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, правила приема, специальности, материальная база, деловые партнеры, 

оказываемые услуги, музей лицея, новости и т.д. 



 

 

Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.plic5.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №5 транспортного строительства" 

Тел.: 207-64-11 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №5 транспортного строительства" 

Тел.: 207-64-11 
 Авторы:  Токарева Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 207-64-11 E-mail: Sveta8686@mail.ru 

Сайт УО "МГПЛ №6" 
Официальный сайт учреждения образования "Мстиславский государственный 

профессиональный лицей №6" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000980 от 05.07.2010  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgpl6.fps.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Мстиславский государственный 

профессиональный лицей № 6" 

Тел.: (8-02240) 20-890 
Ведение ИР: Тел.: (8-02240) 20-890 E-mail: mgpl6@tut.by 
  

Сайт УО "МГПЛС" 
Сайт учреждения образования "Мозырский государственный профессиональный лицей 

строителей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101321 от 03.06.2011  
 На сайте размещены сведения об учебном заведении; перечень учебных специальностей и 

квалификаций, по которым осуществляется подготовка; информация для абитуриентов, 

учащихся, педагогов; контактная информация. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgpls.blog.tut.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Тел.: 8 0236 350385 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Тел.: 8 0236 350385 
 Авторы:   Бокунь Александр Васильевич  
     Климова Олеся Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: методист 



 

 

 Тел.: 80236 359902 E-mail: olesia-klimova@yandex.ru 

Сайт УО "МГПТК легкой промышленности" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102069 от 08.07.2011  
Информация об учреждении образования - его история, контакты, информация для 

абитуриентов, преподавателей и мастеров п/о, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ptk-lp.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности" 

Тел.: 8(017) 203-86-55 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности" 

Тел.: 8(017) 203-86-55 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 203-86-55 E-mail: college@telecom.by 
  

Сайт УО "МГПТК монтажных и подъемно-транспортных работ" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101634 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, новости, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, мероприятия, проводимые 

в учреждении, информация для абитуриентов, платные услуги, предоставляемые населению. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ptk-mpt.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ" 

Тел.: 230-12-67 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ" 

Тел.: 230-12-67 
Ведение ИР: Подразделение: программист 

 Тел.: 230-11-72  E-mail: zhartun@minsk.edu.by 

Сайт УО "МГПТК полиграфии" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж полиграфии имени В.З. Хоружей" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101771 от 22.06.2011  
На сайте размещена следующая информация: история колледжа; информация об 

администрации, преподавателях; методические материалы для учащихся, и т.д. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgptkp.info 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж полиграфии имени В.З. Хоружей" 

Тел.: 284-45-02 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж полиграфии имени В.З. Хоружей" 

Тел.: 284-45-02 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер 
 Тел.: 8(029) 855-65-45  E-mail: d.shklennik@gmail.com 

Сайт УО "МГПТК строительства и коммунального хозяйства" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж строительства и коммунального хозяйства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101791 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, перечень специальностей, по которым ведется подготовка, образцы 

изготавливаемых изделий, информация для педагогов, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ptk-skh.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж строительства и коммунального хозяйства" 

Тел.: 2464162 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж строительства и коммунального хозяйства" 

Тел.: 2464162 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 2464336  E-mail: ptk-skh@minsk.edu.by 

Сайт УО "МГТК" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный технологический 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102078 от 12.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактные данные, 

информация о специальностях, информация для преподавателей, учащихся. Информация о 

воспитательной работе и внеклассной жизни колледжа. Информация для иностранных 

граждан. 
Объём ИР:  350 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mstc.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный технологический 

колледж" 

Тел.: 8(017) 284-78-15 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный технологический 

колледж" 

Тел.: 8(017) 284-78-15 
 Авторы:  Ажар Валентина Станиславовна  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 284-88-59 E-mail: andreyKaKv@mail.ru 
  



 

 

Сайт УО "Малоберестовицкий ГПЛ перерабатывающей промышленности" 
Официальный сайт учреждения образования "Малоберестовицкий государственный 

профессиональный лицей перерабатывающей промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101594 от 16.06.2011  
Сайт лицея содержит информацию о данном учреждении образования: короткую 

историческую справку, информацию для абитуриентов, контактную информацию, описание 

мероприятий, проходящих в лицее, информацию по деятельности организации БРСМ и многое 

другое. Данный информационный ресурс предназначен для ознакомления абитуриентов и всех 

желающих со специальностями, по которым проходит набор, условиями приема, а также 

внутренней жизнью лицея. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ptu195.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Малоберестовицкий государственный 

профессиональный лицей перерабатывающей промышленности" 

Тел.: (8-015-11) 42-5-37 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Малоберестовицкий государственный 

профессиональный лицей перерабатывающей промышленности" 

Тел.: (8-015-11) 42-5-37 
 Авторы:  Микуцкая Ирина Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 8029889322 E-mail: ira_stan@mail.ru 

Сайт УО "Малоритский ГПЛ СП" 
Официальный сайт учреждения образования "Малоритский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102150 от 26.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, обучающихся, родителей, абитуриентов. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: malorita-gplsp.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Малоритский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 

Тел.: 8(01651) 2-25-43 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Малоритский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 

Тел.: 8(01651) 2-25-43 
 Авторы:  Бурштын Николай Федорович  
    Костючик Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист, заместитель директора по УВР 
 Тел.: 8(01651) 2-22-61 E-mail: malorita235@mail.ru 

Сайт УО "Минская областная школа-интернат для детей с нарушением слуха" 
Официальный сайт учреждения образования "Минская областная государственная 

специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202639 от 22.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zhdanovichi-specinternat.iatp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минская областная государственная 

специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с 

нарушением слуха" 

Тел.: (8017) 5099248 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минская областная государственная 

специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с 

нарушением слуха" 

Тел.: (8017) 5099248 
 Авторы:  Аксенова Наталья Алексеевна  

    Стречко Анатолий Павлович  
    Гончарик Татьяна Михайловна  
    Волчек Инна Витольдовна  
Ведение ИР: Тел.: (8017) 5099248 E-mail: mshigd@user.unibel.by 
  

Сайт УО "Минский ГПТК железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607540 от 13.04.2016  
На сайте размещена информация об учреждении образования: история, символика, 

информация о знаменитых выпускниках, об администрации колледжа, информация для 

абитуриентов, родителей, обучающихся. Публикуются ежедневные замены, новости 

колледжа, результаты успеваемости учащихся. Размещается информация о подготавливаемых 

специальностях, о базовом предприятии. Публикуется интернет-версия газеты колледжа 

"EXPRESS". Размещен раздел "Одно окно". 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ptk-zht.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. 

Юшкевича" 

Тел.: (8-017) 272-74-94 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. 

Юшкевича" 

Тел.: (8-017) 272-74-94 
 Авторы:  Машков Кирилл Николаевич  
    Евсиевич Ольга Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: (8-025) 930-05-46 E-mail: stefbuldog@gmail.com 

Сайт УО "Минский государственный высший авиационный колледж" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202637 от 21.05.2012  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для абитуриентов, студентов, преподавателей. Сведения о 

специальностях, факультетах, кафедрах, жизни учреждения образования. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgvak.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Альтоп Групп" 

Тел.: 8 (017) 254-76-50 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел ТСО и ВТ 
 Тел.: 8 (017) 345-01-70  E-mail: tso@mgvak.by 

Сайт УО "Минский государственный колледж электроники" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный колледж 

электроники" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101894 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, абитуриентов. 
Объём ИР: 1024 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgke.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный колледж 

электроники" 

Тел.: 212-11-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный колледж 

электроники" 

Тел.: 212-11-62 
Ведение ИР: Тел.: 212-76-36 E-mail: vc@ptke.net 
  

Сайт УО "Минский государственный колледж электроники" 
Сайт учреждения образования "Минский государственный колледж электроники" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101892 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей, абитуриентов. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ptke.net 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный колледж 

электроники" 

Тел.: 212-11-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный колледж 

электроники" 

Тел.: 212-11-62 
Ведение ИР: Тел.: 212-76-36 E-mail: vc@ptke.net 



 

 

  

Сайт УО "Минский государственный колледж электроники" 
Сайт учреждения образования "Минский государственный колледж электроники" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101893 от 24.06.2011  
На сайте размещена информация для учащихся. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ptke.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный колледж 

электроники" 

Тел.: 212-11-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный колледж 

электроники" 

Тел.: 212-11-62 
Ведение ИР: Тел.: 212-76-36 E-mail: vc@ptke.net 
  

Сайт УО "Минский государственный профессионально-технический колледж 

кулинарии" 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж кулинарии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101905 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования, его история, информация для 

педагогов, информация для абитуриентов и учащихся, рекомендации СППС. 
Объём ИР: 70 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ptk-kulinarii.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж кулинарии" 

Тел.: 8(017) 295-02-03 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж кулинарии" 

Тел.: 8(017) 295-02-03 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 295-02-04 E-mail: ptk-kulinarii@minsk.edu.by 
  

Сайт УО "Минский государственный профессиональный лицей №4 бытового 

обслуживания 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №4 бытового обслуживания населения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102022 от 04.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей, достижения, 

фотогалерея, новости, расписание занятий и кружков, методические материалы. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://plic4.minsk.edu.by 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №4 бытового обслуживания населения" 

Тел.: 8(017) 212-09-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №4 бытового обслуживания населения" 

Тел.: 8(017) 212-09-21 
 Авторы:  Герасимов Артем Владимирович  
    Гмыза Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 212-39-03 E-mail: licey4@mail.belpak.by 
  

Сайт УО "Мирский ГХПТК" 
Официальный сайт учреждения образования "Мирский государственный художественный 

профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101661 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся, их родителей, правила приёма в 

колледж. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mghptk.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Мирский государственный художественный 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: 8 01596 23 5 40 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Мирский государственный художественный 

профессионально-технический колледж" 

Тел.: 8 01596 23 5 40 
Ведение ИР: Тел.: 8 01596 23 5 40 E-mail: mir234@tut.by 
  

Сайт УО "Могилевский государственный колледж искусств" 
Официальный сайт учреждения образования "Могилевский государственный колледж 

искусств" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303637 от 01.11.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: история, новости, информация о 

специальностях, деятельности основных структурных подразделений, информация для 

преподавателей, учащихся, абитуриентов и их родителей. 
Объём ИР:  450 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mguk.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный колледж 

искусств" 

Тел.: (8-0222) 25-08-16 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный колледж 

искусств" 

Тел.: (8-0222) 25-08-16 
 Авторы:  Исаев Владимир Михайлович  
Ведение ИР: E-mail: v_isaev@tut.by 



 

 

  

Сайт УО "Мозырский государственный музыкальный колледж" 
Официальный сайт Учреждения образования "Мозырский государственный музыкальный 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 5141202636 от 21.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образовании- его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей. Рубрики "Одно 

окно", "Наша гордость", "Информация для абитуриентов", "периодическое издание "Наш 

музыкальный дом", "Студенческая филармония", "Творческие коллективы" и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.muzcolleg.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный музыкальный 

колледж" 

Тел.: (8-0236) 353414 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный музыкальный 

колледж" 

Тел.: (8-0236) 353414 
 Авторы:  Примаченко Ольга Михайловна  
    Хорошук Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-236)353406 E-mail: Mozyr-Muz@yandex.ru 
  

Сайт УО "Мозырский государственный областной лицей" 
Официальный сайт учреждения образования "Мозырский государственный областной лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101242 от 29.04.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mozliceum.na.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный областной 

лицей" 

Тел.: 8-0236-32-33-84 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный областной 

лицей" 

Тел.: 8-0236-32-33-84 
 Авторы:  Дамасевич Сергей Артурович  
Ведение ИР: Тел.: 8-0236-32-33-84 E-mail: mozlicey@tut.by 
  

Сайт УО "Мозырский государственный профессиональный лицей геологии" 
Сайт Учреждения образования "Мозырский государственный профессиональный лицей 

геологии" 
Регистрационное свидетельство №: 5141102031 от 05.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структуре, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также каталог образовательных услуг, 

осуществляемых учреждением образования. 



 

 

Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgplg.gomel.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный 

профессиональный лицей геологии" 

Тел.: 8(0236) 35-39-14 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный 

профессиональный лицей геологии" 

Тел.: 8(0236) 35-39-14 
 Авторы:  Лисимова Наталья Ефимовна  
  

Сайт УО "Мозырское ГПТУ №228 химиков" 
Официальный сайт учреждения образования "Мозырское государственное профессионально-

техническое училище №228 химиков" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101346 от 08.06.2011  
На сайте размещены сведения об учебном заведении - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, специальности, информация для абитуриентов. 
Объём ИР:  350 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gptu-228.com 
Владелец ИР: Учреждение образования "Мозырское государственное 

профессионально-техническое училище №228 химиков" 

Тел.: 0236-35-39-26 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Мозырское государственное 

профессионально-техническое училище №228 химиков" 

Тел.: 0236-35-39-26 
 Авторы:  Гринишин Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 0236-35-39-26 E-mail: Gptu228@np.by 
  

Сайт УО "НГАЭК" 
Официальный сайт учреждения образования "Новопольский Государственный аграрно-

экономический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 6141303612 от 19.09.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учащихся, преподавателей, а также абитуриентов. Постоянно 

производится обновление новостей жизни колледжа, а также освещение главных мероприятий. 

Содержится информация о преподавательской корпорации. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ngaek.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Новопольский государственный аграрно-

экономический колледж" 

Тел.: 8(017)505-45-42 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Новопольский государственный аграрно-

экономический колледж" 



 

 

Тел.: 8(017)505-45-42 
  

Сайт УО "НДЦ "Зубренок" 
Официальный сайт учреждения образования "Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр "Зубренок" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102394 от 14.11.2011  
На сайте размещены сведения о деятельности учреждения образования, контактная 

информация. 
Объём ИР: 1120 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zubronok.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр "Зубренок" 

Тел.: 8-01797-48-6-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр "Зубренок" 

Тел.: 8-01797-48-6-62 
Ведение ИР: Тел.: 8-01797-48-6-62 E-mail: zubronok@user.unibel.by 
  

Сайт УО "Наровлянский ГПЛ" 
Официальный сайт учреждения образования "Наровлянский государственный 

профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141404497 от 27.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: его история, контактная 

информация, информация для учащихся и их родителей, сведения об образовательных услугах. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ngpl.guo.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Наровлянский государственный 

профессиональный лицей" 

Тел.: (802355) 2 16 24 
Разработчик ИР: ИП Сахарчук Олег Вячеславович 

Тел.: 8-0232-74-38-71 
 Авторы:  Сахарчук Олег Вячеславович  
Ведение ИР: Тел.: (802355) 2 27 86 E-mail: gptunarovlya@tut.by 

  

Сайт УО "Неманский государственный профессиональный лицей" 
Официальный сайт учреждения образования "Неманский государственный 

профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101580 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей, абитуриентов, 

сведения о профессиях, нормативные документы. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://ngpl.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Неманский государственный 

профессиональный лицей" 

Тел.: 80154561812 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Неманский государственный 

профессиональный лицей" 

Тел.: 80154561812 
Ведение ИР: Подразделение: Оператор ЭВМ 
 Тел.: 80154561812  E-mail: bergptu@mail.lida.by 

Сайт УО "Новогрудский государственный с/х профессиональный лицей" 
Официальный сайт учреждения образования "Новогрудский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101361 от 08.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ptu193.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Новогрудский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8(01597)22366 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Новогрудский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8(01597)22366 
 Авторы:  Болтач Виталий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8(01597)22366 E-mail: gptu193@mail.grodno.by 

Сайт УО "Новомышский ГПЛ с.-х. производства" 
Официальный сайт учреждения образования "Новомышский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102166 от 27.07.2011  
На сайте размещена информация об учреждении образования - администрация и коллектив 

лицея, учебно-материальная база, перечень специальностей и их характеристика, 

идеологическая и воспитательная работа лицея, информация для учащихся и их родителей, 

информация для абитуриентов, контактная информация, фотогалерея, обратная связь. 
Объём ИР:  233 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://novgpl.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Новомышский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 

Тел.: 8(0163) 43-12-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Новомышский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 

Тел.: 8(0163) 43-12-47 
 Авторы:  Пилипенко Анна Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0163) 43-12-47 E-mail: Ptu156@brest.by 



 

 

  

Сайт УО "Новополоцкий ГПЛ нефтехимии" 
Официальный сайт Учреждения образования "Новополоцкий государственный 

профессиональный лицей нефтехимии" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101843 от 23.06.2011  
На сайте размещена информация: историческая справка, коллектив работников, достижения 

лицея, учебная база, обучение, традиции. Сведения для абитуриентов и учащихся лицея. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ngpl.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Новополоцкий государственный 

профессиональный лицей нефтехимии" 

Тел.: 8 (0214) 53-06-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Новополоцкий государственный 

профессиональный лицей нефтехимии" 

Тел.: 8 (0214) 53-06-34 
 Авторы:  Петрусенко Ольга Михайловна  
    Рудак Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебная часть 
 Тел.: 8 (0214) 53-06-34 E-mail: ngpl@vitebsk.by 

Сайт УО "Оршанская ГОСШ №20" 
Официальный сайт учреждения образования "Оршанская государственная 

общеобразовательная средняя школа №20" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101847 от 23.06.2011  
Информация о школе, учениках, учителях, новости учреждения образования, обучающий и 

тестирующий ресурс. 
Объём ИР:  780 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school20.goroo-orsha.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Оршанская государственная 

общеобразовательная средняя школа №20" 

Тел.: (8-0216) 23-85-14 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Оршанская государственная 

общеобразовательная средняя школа №20" 

Тел.: (8-0216) 23-85-14 
 Авторы:  Островская Елена Геннадьевна  
    Пурышкин Максим Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Администрация учреждения образования 
 Тел.: (8-0216) 23-88-84 E-mail: 20.school.orsha@gmail.com 

Сайт УО "Оршанская ГОСШ №7" 
Официальный сайт учреждения образования "Оршанская государственная 

общеобразовательная средняя школа №7" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101845 от 23.06.2011  
Информация о школе, учениках, учителях. Образовательные материалы. 
Объём ИР:  800 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://School7.goroo-orsha.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Оршанская государственная 

общеобразовательная средняя школа №7" 

Тел.: (8-0216) 23-21-93 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Оршанская государственная 

общеобразовательная средняя школа №7" 

Тел.: (8-0216) 23-21-93 
 Авторы:  Данилевич Александр  
    Чечулина Людмила Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Администрация учреждения образования 
 Тел.: (8-0216) 23-00-22 E-mail: 07.school.orsha@gmail.com 

Сайт УО "Ошмянский ГПАТК" 
Официальный сайт учреждения образования "Ошмянский государственный 

профессиональный аграрно-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 4141102167 от 27.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и родителей, а также информация о работе 

приемной комиссии. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.optu.inbel.biz 
Владелец ИР: Учреждение образования "Ошмянский государственный 

профессиональный аграрно-технический колледж" 

Тел.: (801593) 4-41-31 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Ошмянский государственный 

профессиональный аграрно-технический колледж" 

Тел.: (801593) 4-41-31 
 Авторы:  Рахоцкий Алексей Анатольевич  
Ведение ИР: Тел.: (801593) 4-06-62 E-mail: oshptu@mail.grodno.by 
  

Сайт УО "ПГАЭК" 
Официальный сайт учреждения образования "Полоцкий государственный аграрно-

экономический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 3141404426 от 13.11.2014  
На сайте размещена информация для абитуриентов, студентов, преподавателей, а  также 

сведения о колледже - история, контактная информация. 
Объём ИР: 2500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pgaek.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный аграрно-

экономический колледж" 

Тел.: (8-0214) 42-31-03 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный аграрно-

экономический колледж" 

Тел.: (8-0214) 42-31-03 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Учебный вычислительный центр 
 Тел.: (8-0214) 42-31-03  E-mail: pgaek@tut.by 

Сайт УО "ПГОСШ №10 им.В.М.Азина " 
Официальный сайт учреждения образования "Полоцкая государственная 

общеобразовательная средняя школа №10 
им. В.М. Азина" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101785 от 22.06.2011  
Информация о школе - ее структура, основные виды деятельности, контактная информация, а 

также учащиеся школы, мероприятия, проводимые в школе и т.д. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school10.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкая государственная 

общеобразовательная средняя школа № 10 им. В.М. Азина" 

Тел.: 8(0214) 44-44-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкая государственная 

общеобразовательная средняя школа № 10 им. В.М. Азина" 

Тел.: 8(0214) 44-44-72 
 Авторы:  Стречко Сергей Николаевич  
    Хвостов Александр Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(0214) 44-44-72 E-mail: pgossh10@tut.by 
  

Сайт УО "Пинский ГПЛ строителей" 
Официальный сайт учреждения образования "Пинский государственный профессиональный 

лицей строителей" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102266 от 20.09.2011  
На сайте размещена информация об учреждении образования - его история, выдающиеся 

выпускники, достижения, спортивные достижения, перечень специальностей и их 

характеристика, информация для учащихся и их родителей, информация для абитуриентов, 

контактная информация. 
Объём ИР:  372 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pinskgpls.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Пинский государственный профессиональный 

лицей строителей" 

Тел.: 8(0165)34-14-29 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Пинский государственный профессиональный 

лицей строителей" 

Тел.: 8(0165)34-14-29 
 Авторы:  Дикая Марина Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0165)34-14-29 E-mail: ptu88@brest.by 
  

Сайт УО "Пинский ГПТК ЛП" 
Официальный сайт учреждения образования "Пинский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202465 от 13.02.2012  



 

 

На сайте размещена информация об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для работников, учащихся и их родителей. Также содержится 

перечень и стоимость оказываемых платных услуг. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pinskgptklp.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Пинский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности" 

Тел.: 8-0165-33-14-30 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Пинский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности" 

Тел.: 8-0165-33-14-30 
 Авторы:  Грейс Артем Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8-0165-33-14-30 E-mail: artem_greis@mail.ru 
  

Сайт УО "Пинский ГПТК машиностроения" 
Официальный сайт учреждения образования "Пинский государственный профессионально-

технический колледж машиностроения" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102123 от 21.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для абитуриентов, преподавателей, учащихся и их родителей. 
Объём ИР: 3000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pgptkm.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Пинский государственный профессионально-

технический колледж машиностроения" 

Тел.: 8 (0165) 37-15-25 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Пинский государственный профессионально-

технический колледж машиностроения" 

Тел.: 8 (0165) 37-15-25 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0165) 37-15-53 E-mail: pgptkm@brest.by 
  

Сайт УО "Полоцкая ГОСШ №2" 
Официальный сайт учреждения образования "Полоцкая государственная 

общеобразовательная средняя школа №2" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101795 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе - ее структура, основные виды деятельности, контактная 

информация, а также новости и методические пособия. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.psh2.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкая государственная 

общеобразовательная средняя школа №2" 

Тел.: 8-0214-48-12-97 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкая государственная 



 

 

общеобразовательная средняя школа №2" 

Тел.: 8-0214-48-12-97 
Ведение ИР: Тел.: 8-0214-48-12-97 E-mail: Pgossh2@mail.ru 
  

Сайт УО "Полоцкая ГОСШ №8" 
Официальный сайт учреждения образования "Полоцкая государственная 

общеобразовательная средняя школа №8" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101763 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: контактная информация о школе, 

историческая справка, отражены направления работы учреждения и др. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://polotsk-school.iatp.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкая государственная 

общеобразовательная средняя школа №8" 

Тел.: 8 (0214) 43-28-06 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкая государственная 

общеобразовательная средняя школа №8" 

Тел.: 8 (0214) 43-28-06 
 Авторы:  Баранова Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0214) 43-28-06 E-mail: 5178882@mail.ru 
  

Сайт УО "Полоцкий ГПЛ строителей" 
Официальный сайт учреждения образования "Полоцкий государственный профессиональный 

лицей строителей" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101723 от 21.06.2011  
Информация о лицее - структура, материальная база, основные профессии, сведения для 

поступающих, контактная информация, а также информация об общежитии. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.polotsk_lyceum_str.vitebsk.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Тел.: 8 (0214) 43-14-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Тел.: 8 (0214) 43-14-83 
Ведение ИР: Подразделение: Кабинет информатики 
 Тел.: 8 (033) 697-74-84  E-mail: Beliaj@tut.by 

Сайт УО "Полоцкий государственный университет" 
Официальный сайт учреждения образования "Полоцкий государственный университет" 
Регистрационное свидетельство №: 3140600470 от 11.10.2006  
На сайте размещена информация для абитуриентов, студентов, преподавателей, слушателей 

курсов повышения квалификации, а также сведения об университете - история, контактная 

информация. 
Объём ИР: 6431 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.psu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел интернет-технологий 
 Тел.: (8-0214)53-84-04  E-mail: webmaster@psu.by 

Сайт УО "Полоцкое кадетское училище" 
Официальный сайт учреждения образования "Полоцкое кадетское училище" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101928 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для педагогов, учащихся и их родителей. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://p_kadet.at.tut.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкое кадетское училище" 

Тел.: (8-0214) 43-35-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкое кадетское училище" 

Тел.: (8-0214) 43-35-21 
 Авторы:  Ясюкевич Александр Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 291-53-12 E-mail: infpku@yandex.ru 
  

Сайт УО "Поставский государственный колледж" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Поставский 

государственный колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102231 от 09.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей. 
Объём ИР:  340 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gptk.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Поставский государственный 

колледж" 

Тел.: 8 (02155) 4-16-34 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Поставский государственный 

колледж" 

Тел.: 8 (02155) 4-16-34 
 Авторы:  Волк Владимир Ромуальдович  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8 (02155) 4-16-34 E-mail: gptk@mail.ru 

Сайт УО "Правдинский государственный строительный профессиональный лицей" 
Официальный сайт учреждения образования "Правдинский государственный строительный 

профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101652 от 17.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об учреждении образовании - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей, сведения для 

поступающих. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pgspl.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Правдинский государственный строительный 

профессиональный лицей" 

Тел.: 8-(01713)-62349 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Правдинский государственный строительный 

профессиональный лицей" 

Тел.: 8-(01713)-62349 
 Авторы:  Бялт Алексей Якимович  
Ведение ИР: Тел.:  8-(01713)-62346 E-mail: ptu111@minsk-region.edu.by 
  

Сайт УО "Приборское ГПТУ-185" 
Официальный сайт учреждения образования "Приборское государственное профессионально-

техническое училище №185 сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101392 от 09.06.2011  
Содержит в себе информацию о жизни училища, информацию для поступающих, свежие 

фотографии с проводимых мероприятий, время работы и приёмные дни администрации, 

общую информацию об учреждении, отображает хронологию всех событий в училище. 
Объём ИР:  115 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gptu185.org 
Владелец ИР: Учреждение образования "Приборское государственное 

профессионально-техническое училище №185 сельскохозяйственного 

производства" 

Тел.: 938-248 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Приборское государственное 

профессионально-техническое училище №185 сельскохозяйственного 

производства" 

Тел.: 938-248 
 Авторы:  Цалков Юрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 911-13-22 (vel) E-mail: gptu185@tut.by 

Сайт УО "РГСОШ№6" 
 Официальный сайт учреждения образования "Речицкая государственная средняя 

общеобразовательная школа №6" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101380 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения: О школе, ее новости, сведения об учительском и 

административном составе, фотогалерея, видеогалерея, рубрика психолога, методические 

разработки уроков и внеклассных мероприятий, карта сайта, гостевая книга, нормативные 

документы школы, планы школы, рубрика "Одно окно", контакты школы, контакты с 

администратором сайта и т.д. 
Объём ИР:  694 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rechitsa-skool6.ehost.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Речицкая государственная средняя 

общеобразовательная школа №6" 

Тел.: 8(02340)5-53-44 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Речицкая государственная средняя 

общеобразовательная школа №6" 

Тел.: 8(02340)5-53-44 
 Авторы:  Смелова Владислава Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: +375293312979 E-mail: vlad.sm@mail.ru 

Сайт УО "Радунская школа-интернат" 
Официальный сайт учреждения образования "Радунская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с трудностями в обучении имени 

И.А.Котова" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101581 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.inter.radun.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Радунская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с трудностями в 

обучении имени И.А.Котова" 

Тел.: 8-01594-23371 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Радунская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с трудностями в 

обучении имени И.А.Котова" 

Тел.: 8-01594-23371 
 Авторы:  Станевич Ирина Станиславовна  
    Тевель Екатерина Иосифовна  
Ведение ИР: Тел.: 8-01594-23371 E-mail: Radun_internat@tut.by 
  

Сайт УО "Республиканский институт контроля знаний" 
Официальный сайт учреждения образования "Республиканский институт контроля знаний" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505119 от 12.05.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования "Республиканский институт 

контроля знаний" (официальное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

режим работы, сведения о задачах и функциях УО РИКЗ, сведения о руководителе и его 

заместителях), информация о централизованном и репетиционном тестировании, а также 

нормативные правовые акты Республики Беларусь (извлечения из них), регулирующие 

организацию и проведение централизованного тестирования. Содержится информация о 

регистрации на централизованное тестирование, пунктах регистрации, сертификате, 

информация по заполнению бланка ответов. На сайте размещены демонстрационные варианты 

тестов, спецификации. 
Объём ИР: 430 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rikc.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" 

Тел.: (017) 237-06-66 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" 

Тел.: (017) 237-06-66 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел мониторинга и методик контроля 
 Тел.: (8-017) 267-21-67  E-mail: priem@rikc.by 

Сайт УО "Республиканский экологический центр детей и юношества" 
Официальный сайт учреждения образования "Республиканский экологический центр детей и 

юношества" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101883 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей; новости, касающиеся 

деятельности учреждения образования. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.eco.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский экологический центр детей и 

юношества" 

Тел.: 267-11-68 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский экологический центр детей и 

юношества" 

Тел.: 267-11-68 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 263-51-82  E-mail: recu@user.unibel.by 

Сайт УО "Речицкая государственная гимназия № 1" 
Официальный сайт учреждения образования "Речицкая государственная гимназия № 1" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101984 от 29.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - контактная информация, новости 

гимназии, особенности обучения, его история, достижения, опыт по организации учебной, 

методической, воспитательной, исследовательской деятельности, различная информация для 

учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  190 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rchgymn.ehost.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Речицкая государственная гимназия № 1" 

Тел.: 8(02340) 2-72-13 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Речицкая государственная гимназия № 1" 

Тел.: 8(02340) 2-72-13 
 Авторы:  Ермоленко Виктор Викторович  
    Хлебин Дмитрий Васильевич  
    Свитенков Антон Александрович  
    Клименкова Ирина Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: 8(02340) 2-71-67 E-mail: rchgymn@tut.by 



 

 

  

Сайт УО "Речицкий ГПАТЛ" 
Официальный сайт учреждения образования "Речицкий государственный профессиональный 

аграрно-технический лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101250 от 24.05.2011  
Сайт содержит интересную и полезную информацию для учащихся лицея, абитуриентов и их 

родителей, педагогов. На его страницах представлена информация об учебном заведении, 

специальностях, которые можно получить в лицее, сведения об учебно-материальной базе 

учреждения и другая интересная информация. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.agrotehlitsey.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Речицкий государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей" 

Тел.: 8(02340) 57-408 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Речицкий государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей" 

Тел.: 8(02340) 57-408 
 Авторы:  Калиберова Татьяна Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: - 
 Тел.: 8(02340) 57-408 E-mail: agrotehlitsey@gomel.beltelecom.by 

Сайт УО "Речицкий лицей" 
Официальный сайт учреждения образования "Речицкий государственный районный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101383 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения о лицее - история, учителя, методические разработки, 

олимпиады, новости УО, фотогалерея, гостевая книга, система опроса, международное 

сотрудничество и т.д. 
Объём ИР:  694 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://licei.rechitsa.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Речицкий государственный районный лицей" 

Тел.: 8(02340)2-46-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Речицкий государственный районный лицей" 

Тел.: 8(02340)2-46-41 
 Авторы:  Мартынов Евгений Вадимович  

    Смелова Владислава Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8(029)3902301 E-mail: enlukyanenko@mail.ru 

Сайт УО "Рогачевский ГПТК строителей" 
Официальный сайт учреждения образования "Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101253 от 24.05.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

образовательной деятельности. Контактная информация. 
Объём ИР:  7,5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rgpsk.at.tut.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей" 

Тел.: (8-02339) 41753 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей" 

Тел.: (8-02339) 41753 
 Авторы:  Чеушева Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-02339) 41753 E-mail: rgpsk@ tut.by 
  

Сайт УО "Рогачевское ГПТУ №150 приборостроения" 
Официальный сайт Учреждения образования "Рогачевское государственное 

профессионально-техническое училище №150 приборостроения" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101252 от 24.05.2011  
На сайте размещены сведения об училище - его структура, основные виды деятельности, 

правила приема в учебное заведение и другие сведения. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gptu-150.at.tut.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Рогачевское государственное 

профессионально-техническое училище №150 приборостроения" 

Тел.: (8-02339)39718 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Рогачевское государственное 

профессионально-техническое училище №150 приборостроения" 

Тел.: (8-02339)39718 
 Авторы:  Кузьмич Светлана Анатольевна  
    Склярова Лариса Николаевна  
    Рожкова Ольга Тургунбековна  
    Омелюсик Александр Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: администрация 
 Тел.: (8-02339)39718 

Сайт УО "Россонская ГСОШ им. П.М. Машерова" 
Официальный сайт учреждения образования "Россонская государственная средняя 

общеобразовательная школа имени 
П.М. Машерова" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101693 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация об учителях начальной и средней школы, информация для учителей, 

учащихся и их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rossony-shkola.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Россонская государственная средняя 

общеобразовательная школа имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-02159) 4-24-45 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Россонская государственная средняя 

общеобразовательная школа имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-02159) 4-24-45 
 Авторы:  Гирель Елена Леонидовна  
    Шалдо Олег Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8-02159)4-19-61 E-mail: ros_sh@vitebsk.by 

Сайт УО "СГПЛ СП" 
Официальный сайт учреждения образования "Столинский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 2141102265 от 20.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей.  

 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sgplsp.brest.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Столинский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 

Тел.: 8(01655)2-25-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Столинский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 

Тел.: 8(01655)2-25-62 
 Авторы:  Пашкевич Сергей Андреевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(01655)2-11-32 E-mail: ptu164@ msn.com 
  

Сайт УО "СГПТК СП" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Слонимский 

государственный профессионально- технический колледж сельскохозяйственного 

производства" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101438 от 10.06.2011  
На сайте размещены сведения о колледже - его история, контактная информация, информация 

для учителей, учеников и их родителей.  также размещено расписание занятий, фотоальбомы 

колледжа и различные объявления и новости колледжа. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://sgptksp.schools.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный 

профессионально- технический колледж сельскохозяйственного 

производства" 

Тел.: 8-1562-5-90-69 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Костелик Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Преподаватель математики, информатики, КП и САПР, 

информационные технологии 



 

 

 Тел.: +375296042060 E-mail: elenagera@yandex.ru 

Сайт УО "СОШ № 86 г. Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 86 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101406 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения о школе - ее структура, основные напралвения деятельности, 

контактная информация. Представленная информация для родителей по основным вопросам 

воспитания ребенка. Размещена информация в помощь учителям - предметникам и классным 

руководителям. 
Объём ИР: 95 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch86.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 86 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 2451633 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 86 г. Минска" 

Тел.: 8 (017) 2451633 
Ведение ИР: Подразделение: Администрация ( заместитель директора по УР) 
 Тел.: 8 (017) 2975307  E-mail: sch86@minsk.edu.by 

Сайт УО "Светлогорский государственный индустриальный колледж" 
Официальный сайт учреждения образования "Светлогорский государственный 

индустриальный колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609971 от 01.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация о специальностях, общественных организациях колледжа, 

информация для преподавателей, учащихся и их родителей, абитуриентов, шестой школьный 

день, достижения. 
Объём ИР:  6000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sgik.of.by/index.php/ru/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Светлогорский государственный 

индустриальный колледж" 

Тел.: 0234255251 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Светлогорский государственный 

индустриальный колледж" 

Тел.: 0234255251 
 Авторы:  Медведев Олег Николаевич  
    Самсон Оксана Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: +375299575224, +375292368625 E-mail: osamson@rambler.ru 
  

Сайт УО "Слуцкий государственный медицинский колледж" 
Сайт учреждения образования "Слуцкий государственный медицинский колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101703 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - структура учреждения, контактная 

информация, сведения о специальностях, работа приемной комиссии, работа с обращениями 

граждан по принципу "Одно окно". 



 

 

Объём ИР: 700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.slutskmedkol.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Слуцкий государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8(01795) 5-26-46 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Слуцкий государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8(01795) 5-26-46 
Ведение ИР: Тел.: 801795 5-26-46 E-mail: slutskmeduch@tut.by 
  

Сайт УО "Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Официальный сайт учреждения образования "Слуцкий государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141101921 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для абитуриентов и их родителей, фото видео галереи, информация 

"одно окно". 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.SGSPL.BY 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Слуцкий государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8-(01795) 63506 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Слуцкий государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 8-(01795) 63506 
 Авторы:  Долбик Светлана Михайловна  
    Корзун Алексей Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 80179563506 E-mail: sgspl@minsk-region.edu.by 

Сайт УО "Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный 

лицей 
Официальный сайт учреждения образования "Смолевичский государственный аграрно-

технический профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202767 от 13.06.2012  
На сайте расположена информация об основных направлениях деятельности учреждения 

образования, справочная и нормативная документация для преподавателей и учащихся, а  

также освещаются мероприятия, проводимые в лицее. 
Объём ИР: 98 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sgatpl.minsk-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Смолевичский государственный аграрно-

технический профессиональный лицей" 

Тел.: 8 017 76 55282 



 

 

Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 017 76 55282 E-mail: sgatpl@minsk-region.edu.by 
  

Сайт УО "Солигорский государственный педагогический колледж" 
Официальный сайт учреждения образования "Солигорский государственный педагогический 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202703 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, современное 

состояние, контактная информация для преподавателей, учащихся очного и заочного 

отделений, родителей, абитуриентов. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sgpk.minsk-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Солигорский государственный 

педагогический колледж" 

Тел.: 80174221473 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Солигорский государственный 

педагогический колледж" 

Тел.: 80174221473 
 Авторы:  Королев Борис Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 80174221482 E-mail: pedkolledzh.s@yandex.ru 
  

Сайт УО "Хойникское ГПТУ-183 мелиоративного строительства" 
Официальный сайт Учреждения образования "Хойникское профессионально-техническое 

училище №183 мелиоративного строительства" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101981 от 29.06.2011  
История училища, правила приёма, расписание занятий, специальности, коллектив училища, 

методические разработки, нормативные документы, идеологическая работа, наши достижения, 

фотогалерея. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gptu183.xoiniki.com 
Владелец ИР: Учреждение образования "Хойниское государственное профессионально- 

техническое училище №183 мелиоративного строительства" 

Тел.: 8 (02346) 3-38-00 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Хойниское государственное профессионально- 

техническое училище №183 мелиоративного строительства" 

Тел.: 8 (02346) 3-38-00 
 Авторы:  Буйневич Светлана Александровна  
    Стрикун Оксана Александровна  
    Денисенко Ольга Александровна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (02346) 3-38-00 E-mail: aleksanders@mail.by 
  

Сайт УО "Чечерское ГПТУ №186 с/х производства" 
Официальный сайт учреждения образования "Чечерское государственное профессионально-



 

 

техническое училище №186 сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101204 от 19.04.2011  
Сайт предназначен: 
 1. для абитуриентов (информация о правилах приема и о ходе работы приемной комиссии) 
 2. для учащихся (расписание занятий, кружков и секций, а  также дополнительные материалы) 
 3. для преподавателей и мастеров (рекомендации, методические разработки)  
 4. для других граждан (график приема граждан, одно окно, режим работы, адрес и телефон) 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gptu186.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Чечерское государственное профессионально-

техническое училище №186 сельскохозяйственного производства" 

Тел.: 8 02332 3 28 49 
Разработчик ИР: Информационно-расчетный центр республиканского унитарного 

предприятия "Белтелеком" 

Тел.: (8-01770) 5-56-61 
 Авторы:  Лапицкий Александр Александрович  
Ведение ИР: Тел.: +375 29 676 91 19 E-mail: gptuchechersk@tut.by 
  

Сайт УО "Щучинский ГСПЛ" 
Официальный сайт учреждения образования "Щучинский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 4141101439 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников их родителей, информация о жизни лицея. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ptu198.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Щучинский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 151429735 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Щучинский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Тел.: 151429735 
 Авторы:  Лунгу Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: преподаватель 

 Тел.: 151429973 E-mail: gpty@rambler.ru 

Сайт УО "Янковичская ГСОШ-сад им. И.А. Повалишина" 
Официальный сайт учреждения образования "Янковичская государственная средняя 

общеобразовательная школа-сад имени И.А. Повалишина" 
Регистрационное свидетельство №: 3141101694 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация об учителях начальной и средней школы, информация для учителей, 

учащихся и их родителей. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.yankovichi-shkola.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Янковичская государственная средняя 

общеобразовательная школа-сад имени И.А. Повалишина" 

Тел.: (8-02159) 4-24-45 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Янковичская государственная средняя 

общеобразовательная школа-сад имени И.А. Повалишина" 

Тел.: (8-02159) 4-24-45 
 Авторы:  Алипова Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: (8-02159)3-45-17 E-mail: yank_sh@vitebsk.by 

Сайт УО Волковысского РИК 
Официальный сайт Управления образования Волковысского районного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 4141101798 от 22.06.2011  
Информация об учреждении - его история, контакты, информация для учителей, учеников и их 

родителей, новости, анонсы мероприятия. Обмен педагогическим опытом и демонстрация 

достижений учреждений образования района. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://volkovysk.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Управление образования Волковысского районного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8(01512) 2-23-35 
Разработчик ИР: Гродненское областное унитарное предприятие компьютерных и 

информационных технологий "Инфотехсервис" при управлении 

образования облисполкома 

Тел.: (80152) 771646 
Ведение ИР: Тел.: 8(01512) 2-18-57 E-mail: volkroo@yandex.ru 
  

Сайт УО ГГПАТЛ 
Официальный сайт Учреждения образования "Гомельский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141610021 от 11.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация о предстоящих мероприятиях и новостях учебного заведения. 
Объём ИР: 4600 Мб. 247 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ggpatl.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей" 

Тел.: 40-89-29 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей" 

Тел.: 40-89-29 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-электроник 
 Тел.: 40-89-29  E-mail: csharp.worker@gmail.com 



 

 

Сайт УО ГГПЛ приборостроения 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессиональный лицей приборостроения" 
Регистрационное свидетельство №: 5141404430 от 14.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для преподавателей, учащихся и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggptu152.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессиональный лицей приборостроения" 

Тел.: 8-0232-68-25-03 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный 

профессиональный лицей приборостроения" 

Тел.: 8-0232-68-25-03 
 Авторы:  Петрунько Татьяна Анатольевна  
    Прокопенко Михаил Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: +37525-933-42-15 E-mail: yuraid@tut.by 

Сайт УО МГАК 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Минский государственный 

автомеханический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203260 от 05.11.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация о коммерческой деятельности колледжа, информация для учащихся 

и их родителей, преподавателей, абитуриентов, информация о мероприятиях, проводимых в 

колледже 
Объём ИР: 830 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgak.ripo.unibel.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский государственный 

автомеханический колледж" 

Тел.: (8-017)242 71 93 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский государственный 

автомеханический колледж" 

Тел.: (8-017)242 71 93 
Ведение ИР: Подразделение: Вычислительный центр 
 Тел.: 243 52 95  E-mail: spyriagina@tut.by 

Сайт УО МГАСК 
Официальный сайт Учреждения образования "Минский государственный архитектурно-

строительный колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101435 от 09.06.2011  
Назначение: предоставление общей информации (история создания и функционирования; 

контактные данные администрации; информация о специальностях, вакансиях и т.д.) об 

учреждении; расписание занятий заочного отделения; публикация методических разработок, 

периодики (газета), новостей, нормативных внутриколледжных документов и др.; 



 

 

информирование населения о правилах приема, сроках обучения, возможностях поступления, 

продолжения образования, стоимости и ассортименте платных услуг для населения. Область 

применения: информационная поддержка учебно-воспитательного процесса. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgask.org 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный архитектурно-

строительный колледж" 

Тел.: (017) 294 04 32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный архитектурно-

строительный колледж" 

Тел.: (017) 294 04 32 
 Авторы:  Денисов Андрей Николаевич  

    Панько Илья Леонтьевич  
    Кузенкова Ирина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-вычислительный центр 
 Тел.: (029) 130 56 93 E-mail: iibav@mail.ru 

Сайт УО МГПЛ №14 
Сайт учреждения образования "Минский государственный профессиональный лицей № 14 

деревообрабатывающего производства и транспортного обслуживания" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101644 от 16.06.2011  
Сайт профессионального лицея, содержит информацию об учебном заведении, сведения для 

поступающих, обучающихся и преподавателей, а также консультации психолога, новостную 

ленту, полезные ссылки. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://licey14.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей № 14 деревообрабатывающего производства и транспортного 

обслуживания" 

Тел.: (8-017) 295 33 69 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей № 14 деревообрабатывающего производства и транспортного 

обслуживания" 

Тел.: (8-017) 295 33 69 
 Авторы:  Антипов Николай Александрович  

    Юрченко Татьяна Федоровна  
    Бабенков Евгений Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 295 33 69 E-mail: licey14@minsk.edu.by 
  

Сайт УО МГПЛ №6 приборостроения 
Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №6 приборостроения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101978 от 29.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация и карта проезда, информация для учителей, учеников и их родителей. Также 



 

 

присутствуют ссылки на другие сайты, новости комитета. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://licey6.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессиональный 

лицей №6 приборостроения" 

Тел.: 8 (017) 267-15-90 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 267-15-90 E-mail: licey6@minsk.edu.by 
  

Сайт УО МГПУ имени И.П.Шамякина 
Официальный интернет-сайт учреждения образования "Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П.Шамякина" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101929 от 27.06.2011  
Содержит информацию об университете, его службах, обучении, ведущейся научной работе. 
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgpu.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина" 

Тел.: (8-0236) 32-43-14 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина" 

Тел.: (8-0236) 32-43-14 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел международных связей и инновационной 

деятельности 
 Тел.: (8-0236) 32-98-29  E-mail: mgpu@mail.gomel.by 

Сайт УО МГТК 
Официальный сайт учреждения образования "Могилевский государственный 

технологический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102017 от 04.07.2011  
На сайте содержатся сведения о колледже, контактные данные, информация для учащихся 

дневного и заочного отделений, информация для абитуриентов и т.д 
Объём ИР:  210 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgtk.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный 

технологический колледж" 

Тел.: 8(0222 ) 48-13-00 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский государственный 

технологический колледж" 

Тел.: 8(0222 ) 48-13-00 
 Авторы:  Дзен Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(0222 ) 48-13-00 E-mail: admin@mgplm.org 



 

 

  

Сайт УО Новогрудского райисполкома 
Официальный сайт управления образования Новогрудского районного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 4141101692 от 20.06.2011  
Сайт осуществляет административные процедуры в УО. Раскрывает сущность развития 

системы образования района, успехи, перспективы развития. На WEB-сайте помещены 

материалы, которые используются методическими службами учреждений образования и 

педагогами. Содержит информацию о работниках УО, курируемых ими вопросах, графиках 

работы. А также содержит структуру, удобную навигацию, контактные телефоны, факс и 

электронный адрес. Представляет анонс событий, происходящих в системе образования 

района. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.novogrudok.grodno.unibel.by/ 
Владелец ИР: Управление образования Новогрудского районного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8 (1597) 2-18-28 
Разработчик ИР: Управление образования Новогрудского районного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8 (1597) 2-18-28 
 Авторы:  Коношенко Вероника Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Методический кабинет 
 Тел.: 8 (1597) 2-15-70 E-mail: kanichka@mail.ru 

Сайт УО ПГГ №2 
Официальный сайт учреждения образования "Полоцкая государственная гимназия №2" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102295 от 29.09.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, информация о 

поступлении, краткая характеристика, расписание занятий, новости, фотогалерея, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pgg2.info 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкая государственная гимназия №2" 

Тел.: 8-(0214)-42-18-78 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкая государственная гимназия №2" 

Тел.: 8-(0214)-42-18-78 
 Авторы:  Валюшкина Светлана Михайловна  
    Пропп Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 8-(0214)-42-18-78 E-mail: talentschig@rambler.ru 
  

Сайт УО ПТТК 
Официальный сайт учреждения образования "Полоцкий торгово-технологический колледж" 

Белкоопсоюза 
Регистрационное свидетельство №: 3141504946 от 08.04.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 



 

 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pttc.bks.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий торгово-технологический колледж" 

Белкоопсоюза 

Тел.: 8-0214-424662 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий торгово-технологический колледж" 

Белкоопсоюза 

Тел.: 8-0214-424662 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационных технологий 
 Тел.: 8-0214-427289  E-mail: pttk@bks.by 

Сайт УО Советского района 
Официальный сайт управления образования администрации Советского района г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141101885 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об управлении образования - его история, структура, режим 

работы, контактная информация, информация о проводимой работе, сведения для учителей, 

учеников, родителей и других интересующихся граждан. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sovue.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Управление образования администрации Советского района г.Минска 

Тел.: (8-017) 292-82-41 
Разработчик ИР: Управление образования администрации Советского района г.Минска 

Тел.: (8-017) 292-82-41 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 296-69-50 E-mail: sovue@minsk.edu.by 
  

Сайт УО Центрального района г. Минска 
Официальный сайт управления образования администрации Центрального района города 

Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141101354 от 08.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, родителей, 

методические материалы, нормативные документы, баннеры, ссылки, гостевую 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://cenue.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Управление образования администрации Центрального района города 

Минска 

Тел.: 334-10-21 
Разработчик ИР: Управление образования администрации Центрального района города 

Минска 

Тел.: 334-10-21 
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: 334-89-65  E-mail: aneichyk@minsk.edu.by 



 

 

Сайт УО администрации Ленинского района г. Минска 
Официальный сайт управления образования администрации Ленинского района г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141101772 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об управлении образования администрации Ленинского района 

г. Минска (структура управления образования, основные виды деятельности, график приема 

граждан, административные процедуры, контактная информация). 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lenue.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Ленинского 

района г.Минска 

Тел.: 223-83-15 
Разработчик ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Ленинского 

района г.Минска 

Тел.: 223-83-15 
 Авторы:  Дыбаль Светлана Ивановна  
    Шкода Галина Валентиновна  
    Носкова Анжела Николаевна  
    Наумович Лариса Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 223-84-15 E-mail: lenue@minsk.edu.by 
  

Сайт УО администрации Партизанского района г.Минска 
Официальный сайт управления образования администрации Партизанского района города 

Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141101409 от 09.06.2011  
 На сайте размещены сведения об организации - его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах, учреждениях образования, находящихся в подчинении управления образования. 
Объём ИР: 95 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://parue.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Управление образования администрации Партизанского района г.Минска 

Тел.: 8 (017) 2946334 
Разработчик ИР: Управление образования администрации Партизанского района г.Минска 

Тел.: 8 (017) 2946334 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дошкольного и общего среднего образования 

 Тел.: 8 (017) 2995440  E-mail: parue2@minsk.edu.by 

Сайт УО администрации Фрунзенского района 
Официальный сайт управления образования администрации Фрунзенского района г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141101352 от 08.06.2011  
На сайте размещены сведения об управлении образования Фрунзенского района г.Минска, его 

структура, образовательная сеть Фрунзенского района, методические рекомендации, 

общественная приемная, результаты опросов, контактная информация. 
Объём ИР:  204 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.phrue.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Фрунзенского 

района г.Минска 

Тел.: 259-69-00 
Разработчик ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Фрунзенского 

района г.Минска 

Тел.: 259-69-00 
Ведение ИР: Подразделение: Группа централизованного хозяйственного обеспечения 
 Тел.: 204-60-12  E-mail: frunue@minsk.edu.by 

Сайт УОСиТ БГИК 
Сайт Управления образования, спорта и туризма Бобруйского городского исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141607600 от 20.04.2016  
На сайте размещены сведения об управлении образования, спорта и туризма Бобруйского 

горисполкома – его история, контактная информация, информация для учеников и их 

родителей, сведения о структурных подразделениях управления УОСиТ. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://uo.bobruisk.edu.by/ 
Владелец ИР: Управление образования, спорта и туризма Бобруйского городского 

исполнительного комитета  

Тел.: 58-63-79 
Разработчик ИР: Управление образования, спорта и туризма Бобруйского городского 

исполнительного комитета  

Тел.: 58-63-79 
 Авторы:  Рудковская Кристина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический кабинет 
 Тел.: 72-84-65 E-mail: k305@tut.by 

Сайт УОСиТ администрации Октябрьского района г.Минска 
Официальный сайт управления образования, спорта и туризма администрации Октябрьского 

района г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141505805 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об организации, подведомственных учреждениях образования - 

его история, контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей, 

ссылки на информационные ресурсы, справочная информация, нормативно-правовые акты. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://oktue.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Октябрьского 

района г.Минска 

Тел.: 213-28-15 
Разработчик ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Октябрьского 

района г.Минска 

Тел.: 213-28-15 
Ведение ИР: Подразделение: Секретарь 
 Тел.: 213-28-15  E-mail: oktue@minsk.edu.by 

Сайт УПК Бастунские ясли-сад - средняя школа 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Бастунские ясли-сад - общеобразовательная средняя школа" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141101444 от 13.06.2011  
Школьный сайт содержит сведения об учреждении - его историю, контактную информацию, 

данные об администрации, электронные версии организационных документов, сведения о 

социально-педагогической и психологической службе и воспитательной и идеологической 

работе, а также фотогалерею. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bastuny.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Бастунские ясли-сад - общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: 8-01594-95-188 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс Бастунские ясли-сад - общеобразовательная средняя школа" 

Тел.: 8-01594-95-188 
 Авторы:  Потько Виталий Станиславович  
Ведение ИР: Тел.: 8-01594-95-258 E-mail: Bastuny1@mail.ru 
  

Сайт УПК г. Мозыря 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся 

г. Мозыря" отдела образования Мозырского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5141101649 от 16.06.2011  
На сайте размещены сведения об УПК г. Мозыря - его структура, сведения об учебном 

процессе и материально-технической базе. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://upkgorod.mozyrroo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 

ориентации учащихся г. Мозыря" отдела образования Мозырского 

районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (0236) 37-73-92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 

ориентации учащихся г. Мозыря" отдела образования Мозырского 

районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (0236) 37-73-92 
 Авторы:  Будович Виталий Андреевич  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0236) 37-73-92 E-mail: mozyrupk@tut.by 
  

Сайт Управления образования 
Официальный сайт Управления образования, спорта и туризма администрации Московского 

района г. Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141101697 от 20.06.2011  
На сайте управления образования освещены все значимые события, происходящие в 

образовательном пространстве района (новости, мероприятия, пр.); изменения в нормативной 



 

 

правовой базе, образовательных услугах; публикуется и обновляется различная справочная, 

аналитическая и ознакомительная информация отделов управления образования. 
Подробно освещено образовательное пространство Московского района г. Минска.  
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mosue.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Московского 

района г.Минска 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
Разработчик ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Московского 

района г.Минска 

Тел.: (8-017) 270-63-39 
 Авторы:  Куницкая Алла Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист  
 Тел.: 272-21-97 E-mail: popkovskaya@minsk.edu.by 

Сайт Уречской СШ №2 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Уречская средняя школа №2 

Любанского района" Минской области 
Регистрационное свидетельство №: 6141203212 от 21.08.2012  
Отражает информацию об основных направлениях и аспектах деятельности учреждения 

образования. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school2urech.edu.minskregion.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Уречская средняя школа №2 

Любанского района" Минской области 

Тел.: (8017) 94 564 66 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: Рабочая группа по ведению разделов сайта 
 Тел.: (8017) 94 564 66  E-mail: urech2@luban.edu.by 

Сайт Хабовичской средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Хабовичская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403849 от 20.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://hab.kobrin.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 



 

 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Хабовичская средняя школа, учитель физики 
 Тел.: 8 (01642) 96260  E-mail: uok_hab@mail.ru 

Сайт Хидринской средней школы 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Хидринская средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141403848 от 19.03.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования- его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://xidri.kobrin.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01642)25623 
Ведение ИР: Подразделение: Хидринская средняя школа, учитель информатики 
 Тел.: 8 (01642) 99356  E-mail: uok_xidri@mail.ru 

Сайт Хотимского профессионального лицея № 16 
Сайт учреждения образования "Хотимский государственный профессиональный лицей № 16" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000994 от 07.07.2010  
Нормативно-правовое обеспечения учреждения образования, информация о деятельности 

Хотимского профессионального лицея № 16 Могилевской области. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.hgpl16nm.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Хотимский государственный 

профессиональный лицей № 16" 

Тел.: (8-02247) 31-789 
 Авторы:  Андреев Константин Валерьевич  
    Андрюшкин Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02247) 31-789 E-mail: ptu_215@mogilev.by 
  

Сайт ЦВР "Контакт" Центрального района г.Минска 
Сайт учреждения образования "Центр внешкольной работы "Контакт" Центрального 

района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101433 от 10.06.2011  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы, кружков, награды учащихся. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kontakt.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Центр внешкольной работы "Контакт" 

Центрального района г.Минска" 



 

 

Тел.: 335-45-12 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Центр внешкольной работы "Контакт" 

Центрального района г.Минска" 

Тел.: 335-45-12 
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-методический отдел 
 Тел.: 286-32-23  E-mail: cvr_con@minsk.edu.by 

Сайт ЦДО 
Информационно-образовательный сайт Центра дистанционного обучения Белорусско-

Российского университета 
Регистрационное свидетельство №: 7141101931 от 27.06.2011  
Информационный ресурс, на котором размещены информационно-образовательные 

материалы для студентов заочной, дистанционной и очной форм обучения. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР "Разработка и экспериментальное внедрение в университете системы 

дистанционного обучения" НГР 20051156 
Объём ИР:  30412 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://cdo.bru.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение высшего профессионального образования 

"Белорусско-Российский университет" 

Тел.: 8 (0222) 23-00-07 
Разработчик ИР: Государственное учреждение высшего профессионального образования 

"Белорусско-Российский университет" 

Тел.: 8 (0222) 23-00-07 
 Авторы:  Хомченко Валентина Васильевна  
    Коротков Максим Николаевич  
    Грозный Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционного обучения 
 Тел.: 8 (0222) 22-07-89 E-mail: cdo-bru@mail.ru 

Сайт ЦДО ДиМ "Ранак" г.Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "Ранак" г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101890 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - контактная информация, 

актуальная информация для педагогов, учащихся объединений по интересам и их родителей, 

информация о структурных подразделениях центра, а также об основных событиях и 

мероприятиях, происходящих в центре, о музеях, уголке живой природы. Имеется раздел, 

созданный по принципу "Одно окно", содержащий информацию официального и 

административного характера. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ranak.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "Ранак" г. Минска" 

Тел.: (017) 2716851 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования детей и молодежи "Ранак" г. Минска" 



 

 

Тел.: (017) 2716851 
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: (017) 2074660  E-mail: ranak@minsk.edu.by 

Сайт ЦКРОиР Партизанского района 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации" Партизанского района города Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141101466 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, сведения о выполняемых административных 

процедурах, информация для специалистов, детей и родителей, учреждениях образования, 

находящихся в подчинении управления образования и осуществляющих обучение по 

специальным коррекционным программам. 
Объём ИР: 75 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.parсkо.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации" Партизанского района города 

Минска 

Тел.: 8 (017) 294-84-17 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации" Партизанского района города 

Минска 

Тел.: 8 (017) 294-84-17 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дошкольного и общего среднего образования 
 Тел.: 8 (017) 2995440  E-mail: parue2@minsk.edu.by 

Сайт ЦХТ Фрунзенского района г. Минска 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр художественного 

творчества учащихся Фрунзенского района г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101880 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: его история, контактная 

информация, сведения об администрации, структурных подразделений, режиме работы, 

традициях, информация для педагогов, обучающихся и их родителей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://cht.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования " Центр художественного 

творчества учащихся Фрунзенского района г. Минска" 

Тел.: (017) 258-61-79 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования " Центр художественного 

творчества учащихся Фрунзенского района г. Минска" 

Тел.: (017) 258-61-79 
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: (017) 258-79-98  E-mail: cht@minsk.edu.by 

Сайт Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Оршанского 

района 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр коррекционно-



 

 

развивающего обучения и реабилитации Оршанского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609875 от 14.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (его история, контактная 

информация), информация для педагогов специального образования Оршанского района, 

родителей детей с особенностями психофизического развития; материалы методического 

кабинета, ресурсного центра, консультационного пункта; сведения о работе попечительского 

совета, о благотворительной помощи; о работе с обращениями граждан, об осуществлении 

административных процедур 
Объём ИР:  750 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ckroir-orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Оршанского района" 

Тел.: 8 (0216) 54 66 78 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Оршанского района" 

Тел.: 8 (0216) 54 66 78 
 Авторы:  Шитикова Елена Николаевна  
    Кихтева Ирина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: (33) 305 06 57 E-mail: ckro.orsha@gmail.com 

Сайт Центра обучения и реабилитации Первомайского района г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Первомайского района г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001010 от 14.07.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности Центр 

обучения и реабилитации Первомайского района г. Минска, о работе с обращениями граждан 

посредством предусмотренных административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://guockroir.narod.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Первомайского района г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 280-27-95 
 Авторы:  Мальцева Ольга Владимировна  
    Мацанова Оксана Яковлевна  

    Марковка Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 280-27-95 E-mail: perckr@minsk.edu.by 
  

Сайт Червенский профессиональный строительный лицей 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Червенский 

профессиональный строительный лицей" 
Регистрационное свидетельство №: 6141202747 от 13.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: его история, контактная 

информация, важные документы, информация по заявительному принципу "одно окно", 

сведения о специальностях и профессиях, по которым идет подготовка, о приемной кампании, 



 

 

разнообразная информация для обучающихся, в том числе выпускников, и их родителей, о 

методической, воспитательной работе, достижениях лицея, фотогалерея и др. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://chpsl.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Червенский 

профессиональный строительный лицей" 

Тел.: (801714) 55 1 39 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Червенский 

профессиональный строительный лицей" 

Тел.: (801714) 55 1 39 
 Авторы:  Катько Елена Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (801714) 55 1 39 E-mail: chpsl@minsk-region.edu.by 

  

Сайт Чериковского профессионального лицея № 11 
Сайт учреждения образования "Чериковский государственный профессиональный лицей № 

11" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000985 от 07.07.2010  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Чериковского профессионального 

лицея № 11. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.plcherikov11.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Чериковский государственный 

профессиональный лицей № 11" 

Тел.: (8-02243) 3-15-69 
Ведение ИР: Тел.: (8-02243) 3-15-69 E-mail: ptu130@mogilev.by 
  

Сайт Черневского учебно-педагогического комплекса ясли-сад-средняя школа 
Сайт Государственного учреждения образования "Черневский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001054 от 14.09.2010  
Информация о деятельности Черневского учебно-педагогического комплекса ясли-сад-

средняя школа. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://thernevka.dribin.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Черневский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 

Тел.: (8-02248) 22-445 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02248) 22-445 E-mail: thernevke@mail.ru 
  



 

 

Сайт Шкловского государственного профессионального лицея № 12 
Сайт Шкловского государственного профессионального лицея № 12 
Регистрационное свидетельство №: 7141000796 от 18.01.2010  
Информация о лицее. Информация о приеме и выпуске. Воспитательная, учебно-методическая 

и психологическая работа. Работа с гражданами. 
Включает следующие разделы: администрация лицея, информация о приеме и выпуске, 

филиал лицея, воспитательная работа, социально-педагогическая служба, учебно-

методическая работа, учебный процесс, условия проживания, история лицея, работа с 

обращениями граждан, административные процедуры, платные услуги, информация об 

аренде, продукция учебных мастерских, электронное обращение, доска объявлений, сервисы, 

новости. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shklovlicej.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Шкловский государственный 

профессиональный лицей № 12" 

Тел.: (8-02239) 3-25-04 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Шкловский государственный 

профессиональный лицей № 12" 

Тел.: (8-02239) 3-25-04 
 Авторы:  Савельев Василий Васильевич  
    Радьков Александр Владимирович  
    Минин Игорь Сергеевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02239) 3-23-98 E-mail: p139@mogilev.by 
  

Сайт Шкловской школы-интерната 
Сайт учреждения образования "Шкловская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000926 от 28.06.2010  
Нормативно- правовое обеспечение системы образования, информация о деятельности 

Шкловской школы-интерната. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zrok.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Шкловская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения" 

Тел.: (8-02239) 33-096 
 Авторы:  Пименов Олег Геннадиевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02239) 33-096 E-mail: sp_school_shklov@mail.ru 
  

Сайт Ясли-сад № 22 г. Гродно 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад № 22 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609879 от 17.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования (краткая история, контактная 

информация, сведения о педагогах, новости учреждения образования, информация для 

педагогов, воспитанников и их родителей, функционирует форма обратной связи). 



 

 

Объём ИР:  5700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://ddu22grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 22 г. Гродно" 

Тел.: 8(0152)520681 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ясли - сад № 22 г. Гродно" 
 Тел.: 8(0152)520681 E-mail: jasli-sad22@tut.by 

Сайт Ясли-сад №25 г. Минска 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №25 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606327 от 18.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для воспитателей, воспитанников и их родителей.  
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu25.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образование "Ясли-сад №25 г.Минска" 

Тел.: 201-69-63 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образование "Ясли-сад №25 г.Минска" 

Тел.: 201-69-63 
Ведение ИР: Тел.: 201-69-63 E-mail: ddu25@minsk.edu.by 
  

Сайт Ясли-сада № 31 г. Гродно 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 31 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609849 от 13.10.2016  
На сайте размещена информация о дошкольном учреждении (информация о заведующем, 

педагогах, режим работы, об административных процедурах) о проводимых мероприятиях с 

детьми и педагогами, информационный материал для родителей. 
Объём ИР:  11571 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ddu31grodno.schools.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 31 г. Гродно" 

Тел.: (8-0152) 52-13-58 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)8070659 
 Авторы:  Поцелуйко Александра Сергеевна  
    Мицкевич Евгений Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 

31 г. Гродно" 
 Тел.: (8-0152) 52-13-58 E-mail: Ddy31grodno@tut.by 

Сайт архитектурно-строительного колледжа 
Официальный сайт архитектурно-строительного колледжа в составе государственного 

учреждения высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет" 
Регистрационное свидетельство №: 7141102160 от 26.07.2011  
На сайте представлена информация о колледже, информация и документы для учащихся 



 

 

дневного и заочного отделений, абитуриентов, а также имеются форум, мини-чат и гостевая 

книга. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ask-bru.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение высшего профессионального образования 

"Белорусско-Российский университет" 

Тел.: 8 (0222) 23-00-07 
Разработчик ИР: Государственное учреждение высшего профессионального образования 

"Белорусско-Российский университет" 

Тел.: 8 (0222) 23-00-07 
 Авторы:  Островский Роман Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8(0222) 28-36-48 E-mail: rimsky01@mail.ru 

  

Сайт библиотеки  
Сайт библиотеки государственного учреждения образования "Академия последипломного 

образования" 
Регистрационное свидетельство №: 1180300252 от 15.09.2003  
Электронный каталог Академии последипломного образования содержит справочную, научно-

педагогическую информацию. При работе с электронным каталогом педагогической 

литературы и журнальных статей с Интернет-доступом возможен поиск книг, статей по автору, 

по названию, по ключевым словам. 
Объём ИР: 50 Мб. 76600 зап. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.alib.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Академия последипломного 

образования" 

Тел.: (8-017) 285-78-28, 285-78-49 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Академия последипломного 

образования" 

Тел.: (8-017) 285-78-28, 285-78-49 
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: (8-017)285-78-49  E-mail: cit@academy.edu.by 

Сайт библиотеки БГУКИ 
Официальный сайт библиотеки Белорусского государственного университета культуры и 

искусств 
Регистрационное свидетельство №: 1141303446 от 23.04.2013  
На сайте размещены сведения о библиотеке БГУКИ - история, структура, контактные данные, 

информация о предоставляемых электронных информационных ресурсах, виртуальная 

справочная служба "Спроси библиотекаря", web-версия электронного каталога и новостная 

лента. Предназначен для пользователей библиотеки, а также для специалистов в области 

библиотечного дела. 
Объём ИР:  318 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.buk.by/libbuk/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Иванов Андрей Леонидович  
    Федосова Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека Белорусского государственного университета 

культуры и искусств 
 Тел.: 8 (017) 222 83 27 E-mail: libra@buk.by 

Сайт библиотеки УО "ВГМУ" 
Официальный сайт библиотеки учреждения образования "Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет" 
Регистрационное свидетельство №: 3141606969 от 03.03.2016  
На сайте размещены сведения о библиотеке – её история, контактная информация, правила 

пользования, новостная информация для читателей, виртуальные выставки, полнотекстовые 

базы данных собственной генерации, информационная продукция библиотеки, виртуальная 

справочная служба, гостевая книга и т.д. 
Объём ИР:  900 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://lib.vsmu.by/  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Красикова Елена Григорьевна  
    Котова Екатерина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел компьютеризации библиотечных процессов 
 Тел.: (8-212) 23-70-45 E-mail: bibliotekavgmu@mail.ru 

Сайт гимназии города Кировска 
Сайт государственного учреждения образования "Гимназия города Кировска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000817 от 25.01.2010  
Включает информацию о нормативном правовом обеспечении и деятельности 

государственного учреждения образования "Гимназия города Кировска". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch2.kirovsk.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Кировского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02237) 25-500 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Гимназия 



 

 

города Кировска" 
 Тел.: (8-02237) 25-532 E-mail: rookirovsk@tut.by 

Сайт гимназии г. Осиповичи 
Сайт государственного учреждения образования "Гимназия г. Осиповичи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000967 от 02.07.2010  
Информация о гимназии г. Осиповичи, правилах приема в школу, контингенте учащихся, 

мероприятиях, проводимых в школе, и др. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gimnos2008.narod.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г. Осиповичи" 

Тел.: (8-02235) 20-116 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия г. Осиповичи" 

Тел.: (8-02235) 20-116 
 Авторы:  Громова Наталья Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 847-10-18 E-mail: gimnos2008@yandex.ru 
  

Сайт гимназии № 11 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 11 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000933 от 29.06.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности санаторной 

гимназии № 11 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn11.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 11 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 263-21-85 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 267-80-96 E-mail: gymn11@minsk.edu.by 
  

Сайт гимназии № 16 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 16 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000948 от 30.06.2010  
Включает сведения об учебном заведении, информацию для учеников, информацию для 

родителей, методический сервис, сведения об информационно-ресурсных центрах, новости 

гимназии, "одно окно". 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn16.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 16 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 250-61-08 
 Авторы:  Гусар Леонид Иосифович  
    Поланевич Игорь Станиславович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 250-58093 E-mail: gymn16@minsk.edu.by 
  



 

 

Сайт гимназии № 18 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 18 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001013 от 15.07.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности санаторной 

гимназии № 18 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn18.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 18 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 281-74-59 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 281-74-59 E-mail: gymn18@minsk.edu.by 
  

Сайт гимназии № 9 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 9 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001029 от 20.08.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности гимназии 

№ 9 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn9.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 9 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 283-04-21 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 283-04-21 E-mail: gymn9@minsk.edu.by 
  

Сайт гимназии №1 г. Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №1 имени Ф. 

Cкорины г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101887 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn1.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 имени Ф. 

Скорины г. Минска" 

Тел.: 247-31-63 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №1 имени Ф. 

Скорины г. Минска" 

Тел.: 247-31-63 
Ведение ИР: Подразделение: учитель информатики 
 Тел.: 248-52-43  E-mail: gymn1@minsk.edu.by 

Сайт гимназии №2 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Гимназия №2 г. Минска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141000937 от 30.06.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности гимназии 

№ 2 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn2.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 260-55-86 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 260-55-86 
 Авторы:  Король Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 260-55-86 E-mail: gymn2@minsk.edu.by 

  

Сайт гимназии №38 г.Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №38 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001016 от 16.07.2010  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. Посетители сайта могут 

оставить электронное сообщение, получить сведения об административных процедурах 

гимназии. Сайт используется как методический ресурс для работы педагогами гимназии, 

учащимися и их родителями. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn38.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №38 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 260-72-01 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №38 г.Минска" 

Тел.: (8-017) 260-72-01 
 Авторы:  Макаревич Юлия Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: gymn38@minsk.edu.by 
  

Сайт гимназии №8 г.Минска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия №8 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101814 от 23.06.2011  
Официальный сайт учреждения предназначен для организации процесса получения 

информации родителями и учащимися школы. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gymn8.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия №8 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 292-03-36 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
  



 

 

Сайт гимназии-колледжа искусств г. Минска 
Сайт учреждения образования "Минская государственная гимназия-колледж искусств" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000907 от 09.06.2010  
Содержит сведения об учреждении, контакты, новости, информацию для учащихся, родителей, 

методические материалы, расписание занятий, графики работы факультативов, кружков, 

награды учащихся. 
Объём ИР:  120 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gki.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минская государственная гимназия-колледж 

искусств" 

Тел.: (8-017) 286-78-18 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минская государственная гимназия-колледж 

искусств" 

Тел.: (8-017) 286-78-18 
 Авторы:  Деревянко Елена Николаевна  
    Дешкевич Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационные технологии 
 Тел.: (8-017) 286-78-18 E-mail: gki@minsk.edu.by 

Сайт гимназии-колледжа искусств г.Бобруйска 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия-колледж искусств 

г.Бобруйска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141404393 от 11.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их родителей. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gkdance.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия-колледж искусств 

г.Бобруйска" 

Тел.: (8-0225) 48-07-40 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия-колледж искусств 

г.Бобруйска" 

Тел.: (8-0225) 48-07-40 
 Авторы:  Дворяков Сергей Михайлович  
    Полугодкова Екатерина Игоревна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 49-52-62 E-mail: gkdance@yandex.by 
  

Сайт государственного областного ясли-сада для детей с нарушением слуха 
Сайт учреждения образования "Государственный областной ясли-сад для детей с 

нарушением слуха" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000982 от 06.07.2010  
Создан для представления информации об учебном заведении. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://babydeaf.mogilev.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный областной ясли-сад для 

детей с нарушением слуха" 

Тел.: (8-0225) 47-94-04 
 Авторы:  Зайченко Тимур Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 43-72-12 E-mail: zt.72@mail.ru 
  

Сайт государственного предприятия "Институт нефти и химии" 
Официальный сайт республиканского научно-производственного унитарного предприятия 

"Институт нефти и химии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202944 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении - задачи и функции, структура предприятия, 

закупки, конкурсы, центр трансфера технологий, контактная информация. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.inchim.by 
Владелец ИР: Республиканское научно-производственное унитарное предприятие 

"Институт нефти и химии" 

Тел.: 277-22-61 
Разработчик ИР: Агентство интернет-рекламы "Seobility" 

Тел.: 268-46-67 
Ведение ИР: Подразделение: научно-исследовательский технологический отдел 
 Тел.: 277-22-61  E-mail: office@inchim.by 

Сайт государственного учреждения образования "Вспомогательная школа-интернат 

№11 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Вспомогательная школа-

интернат №11 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141610036 от 14.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей, новости учреждения, 

фотогалерея. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://schi11.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа-

интернат №11 г.Минска" 

Тел.: 272-53-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа-

интернат №11 г.Минска" 

Тел.: 272-53-43 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (017)5001403  E-mail: naumovich@minsk.beltelecom.by 

Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 12 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 12 г. 

Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609966 от 21.10.2016  
Мультимедийная система, содержащая комбинацию текста, графики, звуко- и 



 

 

видеоинформации или отдельные их компоненты. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://sch12grodno.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 12 г. 

Гродно" 

Тел.: 8(0152)52-13-67 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 12 г. 

Гродно" 

Тел.: 8(0152)52-13-67 
Ведение ИР: Подразделение: государственное учреждение образования "Средняя 

школа № 12 г. Гродно" 
 Тел.: +375298838421  E-mail: 8838421@gmail.com 

Сайт детского сада - средней школы № 12 г. Могилева 
Сайт Государственного учреждения образования "Учебно-педагогический комплекс детский 

сад - средняя школа № 12 г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001121 от 12.11.2010  
На сайте средней школы № 12 г. Могилева можно ознакомиться с историей учебного 

заведения, узнать цели и задачи, которые ставит перед школой, узнать чем живет школа 

сегодня, ознакомиться с коллективом школы, прочитать свежие новости. Также Вы найдете 

полезные ссылки и многое другое... 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sosh12.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа № 12 г. Могилева" 

Тел.: (8-0222) 27-92-85 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа № 12 г. Могилева" 

Тел.: (8-0222) 27-92-85 
 Авторы:  Панченкова Юлия Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 27-92-85 E-mail: sosh_12@tut.by 
  

Сайт кафедры информационных технологий с курсом электронной библиотеки УО 

"Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" 
Сайт кафедры информационных технологий с курсом электронной библиотеки УО 

"Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", 

содержащий электронные учебно-методические комплексы по различным дисциплинам 
Регистрационное свидетельство №: 3141505829 от 30.11.2015  
Включает информацию о событиях в области информационных технологий ВГМУ, анонсы 

проводимых мероприятий на кафедре. Предоставляет доступ к учебно-методическим 

комплексам. Обеспечивает проведение интернет-конференций, online-тестирования студентов 

по дисциплинам, преподаваемым в вузе. 
Объём ИР:  8700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.e-vsmu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 



 

 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Таллер Вадим Александрович  
    Крицкая Татьяна Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных технологий 
 Тел.: 23-03-21 E-mail: kit_vgmu@tut.by 

Сайт клуба ЮНЕСКО "Дружба" 
Сайт клуба ЮНЕСКО "Дружба" учреждения образования "Гомельский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодёжи" 
Регистрационное свидетельство №: 5141101593 от 16.06.2011  
Информирование общественности о деятельности и воспитательных возможностях 

миротворческого клуба. Сайт предназначен для учреждений образования, педагогов, 

родителей и учащейся молодёжи. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://UNESCO.GOMELPALACE.COM 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодёжи" 

Тел.: (8-0232) 74-84-80 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодёжи" 

Тел.: (8-0232) 74-84-80 
 Авторы:  Быковский Алексей Владимирович  
    Поддубный Сергей Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: отдел по работе с детскими и молодежными 

организациями 
 Тел.: (8-0232) 74-84-80 E-mail: clubunescodruzba@yandex.ru 

Сайт комитета по образованию Мингорисполкома 
Официальный сайт комитета по образованию Минского городского исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 1140900690 от 06.10.2009  
Включает информацию об учреждениях образования г. Минска, нормативное правовое 

обеспечения системы образования г. Минска, перечень вакансий педагогических работников, 

информация о мероприятиях, проводимых Комитетом и учреждениями образования г. Минска, 

статистика. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://minsk.edu.by 
Владелец ИР: Комитет по образованию Минского городского исполнительного 

комитета 

Тел.: (8-017) 2031060 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской институт 

развития образования" 



 

 

Тел.: (8-017) 284-35-83 
 Авторы:  Мирончик Михаил Владимирович  
    Мороз Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел телекоммуникаций и информационного 

обеспечения Центра информационных ресурсов системы регионального 

образования государственного учреждения образования "Минский 

городской институт развития образования" 
 Тел.: (8-017) 293-11-07 E-mail: isot@minsk.edu.by 

Сайт лицея Белорусско - Российского университета 
Сайт лицея государственного учреждения высшего профессионального образования 

"Белорусско - Российский университет" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000956 от 01.07.2010  
Нормативно-правовое обеспечение учреждения образования, информация о деятельности 

лицея. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.liceybru.mogilev.by 
Владелец ИР: Лицей государственного учреждения высшего профессионального 

образования "Белорусско - Российский университет" 

Тел.: (8-0222) 25-75-71 
 Авторы:  Плетнев Александр Эдуардович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 25-75-71 E-mail: liceybru@narod.ru 
  

Сайт научной библиотеки УО "ВГУ им. П. М. Машерова" 
Cайт научной библиотеки учреждения образования "Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова" 
Регистрационное свидетельство №: 3141102194 от 28.07.2011  
На сайте размещены сведения о Научной библиотеке "ВГУ им. П.М. Машерова"- текущие и 

планируемые события, доступ к электронным формулярам читателей, доступ к электронным 

ресурсам собственной генерации (электронному каталогу, учебным материалам 

преподавателей ВГУ, оцифрованным документам), виртуальные выставки, электронные 

версии печатных изданий ВГУ(библиографические пособия, Вестники ВГУ, Ученые записки 

УО "ВГУ им. П.М. Машерова", материалы конференций), правила пользования НБ и 

оказываемые услуги, история и структура НБ, статистические показатели. 
Объём ИР:  62464 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://lib.vsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Борисенко Ирина Юрьевна  
    Мурашевич Александр Викторович  
    Качмар Ирина Александровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека 
 Тел.: (8-0212) 27-07-57 E-mail: nauchbib@vsu.by 

Сайт начальной общеобразовательной школы № 198 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Начальная общеобразовательная школа № 

198 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001021 от 26.07.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы 

№198 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch198.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Начальная 

общеобразовательная школа № 198 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 285-97-02 
 Авторы:  Кохан Павел Сергеевич  
    Цимбаленко Оксана Николаевна  
    Омелькович Елена Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 285-97-02 E-mail: nsch198@minsk.edu.by 
  

Сайт отдела образования Барановичского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Барановичского районного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141202646 от 23.05.2012  
На сайте размещена информация об отделе образования, размещены ссылки на сайты 

учреждений образования района, контактная информация, информация для учителей и 

учеников. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://roo.baranovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Барановичского районного исполнительного 

комитета 

Тел.: (8-0163) 424771 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Центр современных средств обучения 
 Тел.: (8-0163) 423755  E-mail: baroo@open.by 

Сайт отдела образования Белыничского райисполкома 
Сайт отдела образования Белыничского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000820 от 27.01.2010  
Включает сведения о различных сферах деятельности отдела образования Белыничского 

райисполкома, нормативное правовое обеспечение системы образования района. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belynichi.mogilev-region.by 



 

 

Владелец ИР: Отдел образования Белыничского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02232) 51-334 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Хозяйственная группа отдела образования Белыничского 

райисполкома 
 Тел.: (8-02232) 52-450 E-mail: belroo@mogilev.by 

Сайт отдела образования Березовского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Березовского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102286 от 23.09.2011  
Информация о работе служб отдела, подчинённых учреждений образования, сведения о 

проводимых мероприятиях в системе образования района, фотогалерея, новости. 
Объём ИР: 44 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bereza.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Березовского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 01643 22250 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Центр современных средств обучения РОО г.Березы 
 Тел.: 80164322476  E-mail: csso@berezaroo.brest.by 

Сайт отдела образования Бобруйского райисполкома 
Сайт отдела образования Бобруйского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000793 от 15.01.2010  
Включает сведения о различных сферах деятельности отдела образования Бобруйского 

райисполкома. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bobruisk-roo.mogilev-region.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Бобруйского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-0225) 52-27-08 
Разработчик ИР: Управление образования Могилёвского областного исполнительного 

комитета 

Тел.: (8-0222) 32-66-94 
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 52-27-08 
  

Сайт отдела образования Борисовского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Борисовского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141102158 от 26.07.2011  
Информация об отделе образования - его история, контактная информация, информация для 

учителей, учеников и их родителей, последние новости, законодательные документы, 

информация об учебной, воспитательной деятельности, информация от профсоюза и 

районного учебно-методического кабинета. 
Объём ИР:  40 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rooborisov.by 
Владелец ИР: Отдел образования Борисовского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-0177)-76-22-08 
Разработчик ИР: Отдел образования Борисовского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-0177)-76-22-08 
 Авторы:  Борейко Татьяна Аркадьевна  
    Садовская Елена Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0177)-73-30-33 E-mail: Bor_belgim2@rambler.ru 
  

Сайт отдела образования Быховского райисполкома 
Сайт отдела образования Быховского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000849 от 01.03.2010  
Включает информацию о нормативном правовом обеспечении, роде деятельности, а также 

текущая информацию о системе образования района. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bykhovroo.by 
Владелец ИР: Отдел образования Быховского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02231) 5-45-70 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Соверченко Сергей Викторович 

Тел.: (8-029) 749-15-83 
 Авторы:  Соверченко Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Централизованная группа хозяйственного обслуживания 

отдела образования Быховского райисполкома 
 Тел.: (8-02231) 5-45-70 E-mail: byhovro@tut.by 

Сайт отдела образования Витебского райисполкома 
Сайт отдела образования Витебского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3141101796 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об отделе образования, его структура, основные направления 

деятельности, контактная информация, перечень оказываемых услуг, новости образования 

Витебского района. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vitebskroo.vitebsk.by 
Владелец ИР: Отдел образования Витебского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(0212) 36-23-92 
Разработчик ИР: Отдел образования Витебского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(0212) 36-23-92 
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: 8(0212) 36-53-45  E-mail: vitebskroo@yandex.ru 

Сайт отдела образования Воложинского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Воложинского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141202621 от 18.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждениях образования района, отделе образования, 

учебно-методическом кабинете отдела образования, информация работы службы "Одно окно", 



 

 

регулярно обновляются горячие новости образования района, размещена контактная 

информация учреждений образования. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://volozhin.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Воложинского районного исполнительного комитета 

Тел.: 80177258693 
Разработчик ИР: Отдел образования Воложинского районного исполнительного комитета 

Тел.: 80177258693 
 Авторы:  Ботян Вероника Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: 80177260360 E-mail: roo@volozhin.edu.by 
  

Сайт отдела образования Вороновского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Вороновского райисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 4141101496 от 13.06.2011  
Информация об учреждениях образования района, о работниках отдела образования, учебно-

методическая информация, информация для педагогов, учеников и родителей. 
Объём ИР: 90 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://voronovo.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Отдел образования Вороновского райисполкома 

Тел.: 8 (01594) 22-384 
Разработчик ИР: Гродненское областное унитарное предприятие компьютерных и 

информационных технологий "Инфотехсервис" при управлении 

образования облисполкома 

Тел.: (80152) 771646 
Ведение ИР: Тел.: 8 (01594) 22-384 E-mail: vrooo@mail.ru 
  

Сайт отдела образования Ганцевичского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Ганцевичского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102237 от 11.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждениях образования района, информация для учащихся 

и их родителей о проводимых конкурсах, мероприятиях, олимпиадах. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gancevichi.brest-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Ганцевичского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01646) 2-42-13 
Разработчик ИР: Отдел образования Ганцевичского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01646) 2-42-13 
 Авторы:  Сороков Сергей Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический кабинет при отделе образования 
 Тел.: 8(01646) 2-28-15 E-mail: gantsevichiroo@mail.ru 

Сайт отдела образования Глусского райисполкома 
Сайт отдела образования Глусского районного исполнительного комитета 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7141000822 от 27.01.2010  
Об отделе образования и образовании района, документы, мероприятия, статистика, сервисы. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://glussk.mogilev-region.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Глусского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02230) 41-080 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий отдела образования 

Глусского райисполкома 
 Тел.: (8-029) 358-90-08  E-mail: glusskroo@tut.by 

Сайт отдела образования Гомельского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Гомельского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5141202595 от 14.05.2012  
Целью создания сайта является популяризация информационных технологий среди 

работников учреждений образования, учащихся школ, родителей, совершенствование 

информационного пространства отдела образования. 
Задачи:  
1. расширить возможности обмена информацией с педагогами, учащимися, родителями; 
2. поделиться опытом работы по различным направлениям деятельности отдела; 
3. установить контакт с общеобразовательными учреждениями посредством сайта; 
4. информировать об особенностях учебно-воспитательного процесса района, о достойных 

выпускниках, родителях, педагогах 
Объём ИР: 700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.roo.gomel.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Гомельского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8-(0232)-36-21-10 
Разработчик ИР: Отдел образования Гомельского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8-(0232)-36-21-10 
Ведение ИР: Тел.: 8-(0232)-36-23-71 E-mail: roogomel@mail.ru 
  

Сайт отдела образования Горецкого райисполкома 
Сайт отдела образования Горецкого районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000867 от 29.03.2010  
Включает сведения о различных сферах деятельности отдела образования Горецкого 

райисполкома, нормативное правовое обеспечение системы образования района. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gorki.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Горецкого районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02233) 59-275 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 



 

 

 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Группа материально-техничческого обеспечения 
 Тел.: (8-02233) 59-275 E-mail: roo.gorki@tut.by 

Сайт отдела образования Дрибинского райисполкома 
Сайт отдела образования Дрибинского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000854 от 11.03.2010  
Нормативное правовое обеспечение системы образования района, информация о деятельности 

системы образования района. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dribin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Дрибинского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02248) 2-48-13 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический кабинет отдела образования 

Дрибинского райисполкома 
 Тел.: (8-02248) 2-47-82 E-mail: driroo@tut.by 

Сайт отдела образования Жабинковского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Жабинковского районного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102163 от 26.07.2011  
Сведения об отделе образования Жабинковского райисполкома, подведомственных 

учреждений образования, нормативно-правовых документах, проводимых мероприятиях, 

доске почета работников системы образования Жабинковского района. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zhabinka.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Разработчик ИР: Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01641) 2-23-05 
 Авторы:  Капустина Оксана Николаевна  
    Сида Екатерина Николаевна  

    Пальчук Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Вычислительный центр отдела образования 

Жабинковского райисполкома 
 Тел.: 8(01641) 2-23-05 E-mail: Kapuoksana@yandex.ru 

Сайт отдела образования Жодинского горисполкома 
Официальный сайт отдела образования Жодинского городского исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141202724 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения об отделе образования - контактная информация, информация 

для учителей, учеников и их родителей.  
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zhodino-edu.belhost.by 
Владелец ИР: Отдел образования Жодинского городского исполнительного комитета 

Тел.: 8-0175-37076 
Разработчик ИР: Отдел образования Жодинского городского исполнительного комитета 

Тел.: 8-0175-37076 
 Авторы:  Барздыко Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-01775-34127 E-mail: rcit-zhodino@mail.ru 
  

Сайт отдела образования Ивьевского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Ивьевского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 4141101735 от 21.06.2011  
Сайт является представительством образовательной среды Ивьевского района Гродненской 

области в сети Интернет, источником информации о системе учебной и воспитательной 

работы, достижениях и проблемах учреждений, педагогов и учащихся. На сайте организовано 

информирование общественности об образовательных услугах, представляемых 

учреждениями района, проходящих мероприятиях и акциях, организована работа форума, 

способствующая вовлечения родителей и общественности в обсуждении актуальных вопросов, 

представлены материалы педагогов Ивьевского района. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://Ive.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Отдел образования Ивьевского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (01595) 2-14-58 
Разработчик ИР: Отдел образования Ивьевского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (01595) 2-14-58 
Ведение ИР: Тел.: 8 (01595) 2-19-88 E-mail: Ivje_roo@mail.grodno.by 
  

Сайт отдела образования Каменецкого райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Каменецкого районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102169 от 27.07.2011  
Сведения об отделе образования Каменецкого райисполкома, подведомственных учреждений 

образования, нормативно-правовых документах, проводимых мероприятиях, доске почета 

работников системы образования Каменецкого района. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kamenec.brest-region.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Каменецкого районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01631) 2-25-61 
Разработчик ИР: Отдел образования Каменецкого районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01631) 2-25-61 
 Авторы:  Адамчук Александр Александрович  
    Кирилюк Надежда Владимировна  
    Гришкевич Дмитрий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Ресурсный центр информационных технологий и 

технических средств обучения 



 

 

 Тел.: 8(01631) 2-25-61 E-mail: DZimoS@mail.ru 

Сайт отдела образования Кировского райисполкома 
Сайт отдела образования Кировского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000816 от 25.01.2010  
Включает нормативное правовое обеспечение и информацию о системе образования 

Кировского района. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kirovsk.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Кировского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02237) 25-500 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Централизованная бухгалтерия отдела образования 

Кировского райисполкома 
 Тел.: (8-02237) 25-532 E-mail: rookirovsk@tut.by 

Сайт отдела образования Климовичского райисполкома 
Сайт отдела образования Климовичского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000986 от 07.07.2010  
Данные о работниках и работе отдела образования Климовичского райисполкома. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.klimovichi.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Климовичского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02244) 5-16-35 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТ - ПЕРСПЕКТИВА" 

Тел.: (8-017) 203-12-94 
Ведение ИР: Тел.: (8-02244) 5-12-58 E-mail: klimroo@mogilev.by 
  

Сайт отдела образования Кличевского райисполкома 
Сайт отдела образования Кличевского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000857 от 26.03.2010  
Включает сведения о различных сферах деятельности отдела образования Кличевского 

райисполкома, нормативное правовое обеспечение системы образования района. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://klichev.mogilev-region.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Кличевского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02236) 51-540 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий РОО 
 Тел.: (8-02236) 51-780 E-mail: citroo@mail.ru 



 

 

Сайт отдела образования Кореличского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Кореличского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 4141101235 от 28.04.2011  
На сайте размещены сведения об отделе - его структура, контактная информация, сведения о 

работниках отдела и администрации подведомственных учреждений образования, приказы и 

положения по основной деятельности, а также оперативные новости, анонс мероприятий. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.korelichi.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Отдел образования Кореличского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01596)2-21-82 
 Авторы:  Гладкая Людмила Евгеньевна  
    Шевко Алла Владимировна  

    Сенько Елена Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический кабинет 
 Тел.: (8-01596)2-13-82 E-mail: korroo@tut.by 

Сайт отдела образования Костюковичского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Костюковичского райисполкома Могилевской 

области 
Регистрационное свидетельство №: 7141000821 от 27.01.2010  
На сайте размещены сведения об отделе образования- контактная информация, информация 

для сотрудников, учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kostjukovichi.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Костюковичского районного исполнительного 

комитета 

Тел.: (8-02245) 23-496 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий и техн-х средств 

обучения отдела образования Костюковичского райисполкома 
 Тел.: (8-02245) 23-081  E-mail: cittso@kostjukovichi.edu.by 

Сайт отдела образования Краснопольского райисполкома 
Сайт отдела образования Краснопольского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000803 от 18.01.2010  
Включает сведения о различных сферах деятельности отдела образования Краснопольского 

района. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ookrasnopolie.narod.ru 
Владелец ИР: Отдел образования Краснопольского районного исполнительного 

комитета 

Тел.: (8-02238) 2-12-11 
 Авторы:  Высоцкий Андрей Владимирович  



 

 

Ведение ИР: Тел.: (8-02238) 2-17-51 E-mail: rookras@rambler.ru 
  

Сайт отдела образования Крупского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Крупского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141102023 от 04.07.2011  
На сайте размещены сведения об отделе образования - контактная информация, информация 

для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://krupki.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Крупского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01796) 5-55-43 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Методический кабинет 
 Тел.: 8(01796) 5-51-76  E-mail: krupki-metod@yandex.ru 

Сайт отдела образования Лунинецкого райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Лунинецкого районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102287 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения о руководстве и специалистах отдела образования, учреждениях 

образования Лунинецкого района, мероприятиях, проводимых с учащимися и педагогами, 

административных процедурах, осуществляемых отделом образования для граждан по 

заявительному принципу "Одно окно", контактная информация, информация для педагогов, 

учащихся.  
Объём ИР:  26 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://luninec.brest-region.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Лунинецкого районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (01647) 2 13 45 
Разработчик ИР: Отдел образования Лунинецкого районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (01647) 2 13 45 
 Авторы:  Ярохович Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Главный специалист отдела образования 
 Тел.: 8 (01647) 2 20 34 E-mail: lnzumk@mail.ru 

Сайт отдела образования Любанского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Любанского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141101973 от 28.06.2011  
На сайте размещены сведения об отделе и учреждении образования района - история, 

контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://roo.ljuban.by 
Владелец ИР: Отдел образования Любанского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(01794) 5-53-45 
Разработчик ИР: Отдел образования Любанского районного исполнительного комитета 



 

 

Тел.: 8(01794) 5-53-45 
 Авторы:  Дубина Сергей Иванович  
    Евдокимов Владимир Иванович  
Ведение ИР: Тел.: 8(01794) 5-56-64 E-mail: umkrooluban@tut.by 
  

Сайт отдела образования Ляховичского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Ляховичского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141202536 от 11.04.2012  
На сайте размещены сведения об отделе образования - его история, контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей, а также страница районного 

методического кабинета, профсоюзной организации. Имеются сведения обо всех 

мероприятиях, проводимых отделом образования и другое. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lyahovichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Ляховичского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8-(01633) 2-18-59 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Ляховичский районный центр современных средств 

обучения" 
 Тел.: 8-01633-2-04-05  E-mail: csso@lyahovichi.edu.by 

Сайт отдела образования МРИК 
Официальный сайт отдела образования Минского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 1141101824 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об отделе образования - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также размещаются сведения об образовательном 

процессе района, ведется новостная лента. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.minsk.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Разработчик ИР: Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-017) 256-16-32 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор дошкольного и общего среднего образования 
 Тел.: (8-017) 256-16-32  E-mail: minsk@minsk-region.edu.by 

Сайт отдела образования Малоритского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Малоритского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102292 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения о работе отделов управления образования, учреждений 

дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования, контактная информация, информация для учителей, учеников и их 

родителей, сборники статистической информации по области, информация по работе службы 

"Одно окно", абитуриенту и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.malorita.brest-region.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Малоритского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (01651) 2 33 42 
Разработчик ИР: Отдел образования Малоритского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (01651) 2 33 42 
 Авторы:  Левченко Светлана Владимировна  
    Прокопук Иван Михайлович  
    Парчевский Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: ГУО "Брестский областной институт развития 

образования" 
 Тел.: 8 (01651) 2-36-12 E-mail: mrumk@mail.ru 

Сайт отдела образования Мстиславского райисполкома 
Сайт отдела образования Мстиславского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000850 от 01.03.2010  
Содержит сведения о деятельности отдела образования и подведомственных ему учреждений 

образования (контактная информация, сеть учреждений образования района, перечень 

административных процедур и др.) 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mstislavl.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Мстиславского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02240) 2-01-37 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: (8-02240) 2-18-86  E-mail: roo_mstislavl@tut.by 

Сайт отдела образования Мядельского РИК 
Официальный сайт отдела образования Мядельского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141203000 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об отделе образования (структура, контактная информация), 

информация об учреждениях образования района, направления работы с одаренными детьми, 

новости в сфере образования. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://myadel.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Мядельского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (01797) 54-031 
Разработчик ИР: Отдел образования Мядельского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (01797) 54-031 
Ведение ИР: Тел.: 8 (01797) 54-031 E-mail: roo@myadel.edu.by 
  

Сайт отдела образования Несвижского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Минской области 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 6141101698 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения об отделе образования: структура, контактная информация, 

информация об учреждениях образования района, мероприятиях, информация для учителей, 

учеников и их родителей 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.nesvizh.minsk-region.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Разработчик ИР: Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Ведение ИР: Подразделение: районный учебно-методический кабинет 
 Тел.: (8-01770) 5-38-49  E-mail: nesvizh@minsk-region.edu.by 

Сайт отдела образования Октябрьского района г. Гродно 
Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма администрации Октябрьского 

района г. Гродно 
Регистрационное свидетельство №: 4141609957 от 20.10.2016  
На сайте размещены сведения об отделе - его контактная информация, информация для 

учителей, учеников и их родителей. Информация о школах, садах Октябрьского района г. 

Гродно. 
Объём ИР:  800 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.oktue.ihb.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма администрации Октябрьского 

района г.Гродно 

Тел.: 8-0152-52-05-64 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма администрации Октябрьского 

района г.Гродно 

Тел.: 8-0152-52-05-64 
 Авторы:  Гасевич Ярослав Генрихович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: (0152)52-05-79 E-mail: oktroo@gmail.com 

Сайт отдела образования Оршанского горисполкома 
Официальный сайт отдела образования Оршанского городского исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3141101842 от 23.06.2011  
Сайт содержит краткую информацию об учреждениях образования города Орши, нормативно-

правовую информацию в сфере образования, новости образования г.Орши, методические 

материалы. 
Объём ИР:  293 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.goroo-orsha.by 
Владелец ИР: Отдел образования Оршанского городского исполнительного комитета 

Тел.: (8-0216)21-24-83 
Разработчик ИР: Отдел образования Оршанского городского исполнительного комитета 

Тел.: (8-0216)21-24-83 
 Авторы:  Костевич Елена Евгеньевна  



 

 

    Огурцов Иван Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический кабинет 
 Тел.: (8-0216) 24-47-23 E-mail: goroo_orsha@tut.by 

Сайт отдела образования Осиповичского райисполкома 
Сайт отдела образования Осиповичского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000962 от 02.07.2010  
Включает информацию о работе отдела образования Осиповичского райисполкома. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.osipovichi.mogilev-region.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Осиповичского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02235) 24-345 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационных технологий РУМК 
 Тел.: (8-029) 658-35-50  E-mail: osip-sektor@yandex.ru 

Сайт отдела образования Пинского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Пинского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102124 от 21.07.2011  
На сайте располагаются новости, которые регулярно обновляются; выполняемые услуги, 

разнообразная справочная информация. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pinsk-roo.brest-region.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Пинского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-0165) 35-39-20 
Разработчик ИР: Отдел образования Пинского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-0165) 35-39-20 
 Авторы:  Коховец Павел Павлович  
    Лозицкий Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Ресурсный центр информационных технологий и 

технических средств обучения 
 Тел.: (8-0165) 32-25-08 E-mail: rcit-roo@yandex.by 

Сайт отдела образования Пружанского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Пружанского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102264 от 20.09.2011  
На сайте размещены сведения об отделе образования - контактная информация, 

подразделения, новости, информация об административных процедурах, осуществляемых 

отделом. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pruzhany.brest-region.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Пружанского районного исполнительного комитета 

Тел.: (01632)71345 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 



 

 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Ресурсный центр информационных технологий 
 Тел.: (01632)90214  E-mail: rcitso@tut.by 

Сайт отдела образования Пуховичского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Пуховичского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141202741 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения об отделе образования: его структуре, кадрах, информация об 

образовательном пространстве района, контактная информация, ведется новостная лента. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pukhovichi-roo.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Пуховичского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8-01713-50737 
Разработчик ИР: Отдел образования Пуховичского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8-01713-50737 
 Авторы:  Кобяков Денис Владимирович  
    Шимонец Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: учебно-методический кабинет 
 Тел.: 8-01713-50583 E-mail: metodkabinet.pukhovishi@yandex.by 

Сайт отдела образования Рогачевского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Рогачевского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5141101988 от 30.06.2011  
На сайте размещены сведения об основных направлениях деятельности отдела образования, 

его история, контактная информация, информация для учителей, учеников и их родителей, 

нормативные документы. Также содержаться сведения подведомственных учреждениях 

образования. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rogachevoo.gov.by 
Владелец ИР: Отдел образования Рогачевского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(02339) 4-21-10 
Разработчик ИР: Отдел образования Рогачевского районного исполнительного комитета 

Тел.: 8(02339) 4-21-10 
 Авторы:  Матюшенко Виктор Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: УМУ "Рогачевский РУМК" 

 Тел.: 8(02339) 3-14-76 E-mail: support@rogachevoo.gov.by 

Сайт отдела образования Славгородского райисполкома 
Сайт отдела образования Славгородского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000868 от 29.03.2010  
Нормативно-правовое обеспечение системы образования района, информация о деятельности 

системы образования района. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://slav-roo.by 
Владелец ИР: Отдел образования Славгородского районного исполнительного 



 

 

комитета 

Тел.: (8-02246) 2-63-45 
 Авторы:  Новиков Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий и средств обучения 
 Тел.: (8-02246) 2-45-35 E-mail: slavgorod-roo@tut.by 

Сайт отдела образования Слуцкого райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Слуцкого районного исполнительного комитета 

Минской области 
Регистрационное свидетельство №: 6141102004 от 01.07.2011  
Сведения об отделе образования- контактная информация, история и структура отдела, 

информация для учителей, учеников и их родителей, учебно-методический и научно-

практический журнал "Вести образования", структура, план работы и новостная лента Слуцкой 

районной организации профсоюза работников образования и науки, перечень 

административных процедур и график приема граждан службы "Одно окно", осуществляемых 

отделом образования. 
 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://slutsk.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Слуцкого районного исполнительного комитета 

Минской области 

Тел.: 8 (01795) 5-80-42 
Разработчик ИР: Отдел образования Слуцкого районного исполнительного комитета 

Минской области 

Тел.: 8 (01795) 5-80-42 
 Авторы:  Шилович Александр Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 8 (01795) 6-10-63 E-mail: san@slutskedu.unibel.by 
  

Сайт отдела образования Узденского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Узденского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141202685 от 31.05.2012  
На сайте размещены сведения об отделе образования, системе образования Узденского района 

- его история, контактная информация, информация для учеников и их родителей.  
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://uzda.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Узденского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-01718) 55-3-88 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: методический кабинет отдела образования 
 Тел.: (8-01718)65394  E-mail: roo@uzda.edu.by 

Сайт отдела образования Хотимского райисполкома 
Сайт отдела образования Хотимского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000865 от 26.03.2010  
Включает нормативное правовое обеспечение и информацию о деятельности системы 



 

 

образования района. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pooxotimsk.ho.ua 
Владелец ИР: Отдел образования Хотимского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02247) 33-021 
 Авторы:  Минченко Андрей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Районный центр информационных технологий и средств 

обучения 
 Тел.: (8-02247) 33-091 E-mail: pooxotimsk@tut.by 

Сайт отдела образования Чаусского райисполкома 
Сайт отдела образования Чаусского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000880 от 07.04.2010  
Включает сведения о различных сферах деятельности отдела образования Чаусского 

райисполкома, нормативное правовое обеспечение системы образования района. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://roo-chays.narod.ru 
Владелец ИР: Отдел образования Чаусского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02242) 21-708 
 Авторы:  Воронцов Николай Владимирович  
    Славников Виктор Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02242) 21-289 E-mail: otdel22@rambler.ru 
  

Сайт отдела образования Червенского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования Червенского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141202967 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об отделе образования - контактная информация, информация о 

работе учебно-методического кабинета, социально-психологической службы, о подготовке 

учащихся к конкурсам, олимпиадам, сценарии различных мероприятий, открытых уроков. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://cherven.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Червенского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8017-14)50-6-50 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)54-2-33 E-mail: rumk_cherven@mail.ru 
  

Сайт отдела образования Чериковского райисполкома 
Сайт отдела образования Чериковского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000787 от 14.01.2010  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности учреждений образования 

Чериковского района. 



 

 

Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://cherikov.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Чериковского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02243) 3-13-45 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-02243) 3-14-18 E-mail: kaplunova.alesy@mail.ru 
  

Сайт отдела образования администрации Ленинского района г. Могилёва 
Сайт отдела образования администрации Ленинского района г. Могилёва 
Регистрационное свидетельство №: 7141000989 от 07.07.2010  
Включает нормативное правовое обеспечение и информацию о деятельности системы 

образования района. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mlenobr.mogilev.by 
Владелец ИР: Отдел образования администрации Ленинского района г. Могилёва 

Тел.: (8-0222) 37-70-81 
 Авторы:   Матурский Алексей Николаевич  
    Гринева Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 25-90-39 E-mail: mogroo@tut.by 
  

Сайт отдела образования администрации Московского района г. Бреста 
Официальный сайт отдела образования администрации Московского района г. Бреста 
Регистрационное свидетельство №: 2141102277 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения об отделе образования, учреждениях образования района - его 

история, мероприятия, контактная информация, информация для учителей, учеников и их 

родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mosue.brest.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования администрации Московского района г. Бреста 

Тел.: (0162)42-00-36 
Разработчик ИР: Отдел образования администрации Московского района г. Бреста 

Тел.: (0162)42-00-36 
 Авторы:  Лешкевич Юлия Степановна  
    Шестак Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Районный вычислительный центр отдела образования 
 Тел.: (0162)42-62-01 E-mail: oomr@tut.by 

Сайт отдела образования администрации Советского района г.Гомеля 
Официальный сайт отдела образования администрации Советского района г.Гомеля 
Регистрационное свидетельство №: 5141202684 от 31.05.2012  
На сайте размещена информация о структуре отдела образования, его руководстве, последние 

новости, методическая помощь, расписание мероприятий. 



 

 

Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sovroo.gorodgomel.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования администрации Советского района г.Гомеля 

Тел.: 8 (0232) 40-61-10 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0232) 40-55-74 E-mail: dic_of@mail.ru 
  

Сайт отдела образования, спорта и туризма Ивацевичского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма Ивацевичского районного 

исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102256 от 30.08.2011  
На сайте размещены сведения об отделе образования, спорта и туризма, его структура, 

контактная информация, перечень сети учреждений образования. информация для педагогов, 

выпускников и их родителей. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ivacevichi.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Ивацевичского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01645) 91674 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Ивацевичского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(01645) 91674 
 Авторы:  Стаскевич Галина Адамовна  
    Моторницкий Роман Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Вычислительный центр отдела образования, спорта и 

туризма Ивацевичского райисполкома 
 Тел.: 8(01645) 2-55-10 E-mail: vcentr@ivacevichi.edu.by 

Сайт отдела образования, спорта и туризма Кричевского райисполкома 
Сайт отдела образования, спорта и туризма Кричевского районного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000876 от 06.04.2010  
Нормативное правовое обеспечения системы образования района, информация о деятельности 

учреждений образования района. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://krichev.edu.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Кричевского районного 

исполнительного комитета Могилевской области 

Тел.: 8(02241) 5-13-43 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Иода Андрей Викторович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Хозяйственная группа отдела образования, спорта и 

туризма Кричевского райисполкома 
 Тел.: (8-02241) 5-25-53 E-mail: roo-krichev1@mail.by 

Сайт отдела образования, спорта и туризма Круглянского райисполкома 
Сайт отдела образования, спорта и туризма Круглянского районного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000853 от 01.03.2010  
Включает нормативное правовое обеспечение и информацию о системе образования 

Круглянского района. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://edu-krugloe.mogilev-region.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Круглянского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: (8-02234) 5-36-83 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Группа централизованного хозяйственного обслуживания 
 Тел.: (8-02234) 70-017  E-mail: ip_oo_krugloe@tut.by 

Сайт отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома 
Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма Полоцкого районного 

исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3141101781 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждениях образования района, подведомственных 

учреждениях (визитки учреждений), отделе образования (контактная информация), учебно-

методическом центре (структура), "Одно окно" (административные процедуры, обращение), 

новости, информация для педагогов, учеников, родителей. 
Объём ИР: 4000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.polotskroo.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Полоцкого районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 8(0214) 42-30-30 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Полоцкий районный учебно-

методический центр" 

Тел.: 8-0214-42-60-24 
Ведение ИР: Подразделение: ГУ "Полоцкий районный учебно-методический центр" 
 Тел.: 8(0214) 42-60-46  E-mail: center_it@mail.ru 

Сайт отдела образования, спорта и туризма Столинского райисполкома 
Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма Столинского районного 

исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102252 от 23.08.2011  
На сайте размещены сведения об учреждениях образования района, контактная информация, 

информация для учителей, учеников и их родителей. 
Объём ИР: 300 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://stolin.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Столинского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 801655-61123 
Разработчик ИР: Отдел образования, спорта и туризма Столинского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: 801655-61123 
Ведение ИР: Подразделение: методист 
 Тел.: 801655-20236  E-mail: umk@stolin.edu.by 

Сайт отдела образования, спорта и туризма Шкловского райисполкома 
Сайт отдела образования, спорта и туризма Шкловского районного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7141000786 от 14.01.2010  
Включает сведения о системе образования и нормативно-правовое обеспечение системы 

образования Шкловского района 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://shklov.edu.by/; http://shklovroo.gov.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования, спорта и туризма Шкловского районного 

исполнительного комитета 

Тел.: (8-02239) 31-741 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Центр информационных ресурсов и коммуникаций" 

Тел.: (8-017) 200-64-13 
 Авторы:  Йода Андрей Викторович  
    Зеков Михаил Георгиевич  
Ведение ИР: Тел.: (802239) 31-741 E-mail: shklovroo@tut.by 
  

Сайт регионального центра тестирования 
Официальный сайт регионального центра тестирования и профессиональной ориентации 

учащейся молодежи 
Регистрационное свидетельство №: 5141101285 от 27.05.2011  
Сведения для абитуриентов Гомельской области по вопросам организации и проведения 

централизованного и репетиционного тестирования. 
Объём ИР:  65 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rct.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого" 

Тел.: (8-023) 248-16-00 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого" 

Тел.: (8-023) 248-16-00 
 Авторы:  Алексюк Александр Казимирович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Региональный центр тестирования и профессиональной 

ориентации учащейся молодежи 
 Тел.: (8-023) 247-52-74 E-mail: test@gstu.by 

Сайт санаторной общеобразовательной школы-интернат № 2 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Санаторная общеобразовательная школа-

интернат № 2 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000932 от 29.06.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности санаторной 

школы-интернат №2 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством 

предусмотренных административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://slsch2.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Санаторная 

общеобразовательная школа-интернат № 2 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 237-09-88 
 Авторы:  Метельская Марина Генриховна  
    Царенко Наталья Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 237-09-88 E-mail: sschi2@minsk.edu.by 
  

Сайт специальной общеобразовательной школы № 14 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Специальная общеобразовательная школа 

№ 14 для детей с нарушением слуха г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000931 от 29.06.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности 

специальной школы №14 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством 

предусмотренных административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://perue.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Специальная 

общеобразовательная школа № 14 для детей с нарушением слуха г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 267-83-65 
 Авторы:  Римарович Юлия Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 267-36-27 E-mail: www.ssch14@minsk.edu.by 
  

Сайт средней школы № 1 г. Горки 
Интернет-сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 г. Горки" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001024 от 30.07.2010  
Содержит информацию о деятельности средней школы № 1 г. Горки. 
Объём ИР:  160 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gorkischool1.narod.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 г. Горки" 



 

 

Тел.: (8-02233) 5-92-97 
 Авторы:  Цвыр Андрей Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02233) 5-92-77 E-mail: gorkischool1@yandex.ru 
  

Сайт средней образовательной школы № 1 г. Костюковичи 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя образовательная школа № 1 г. 

Костюковичи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000885 от 15.04.2010  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности средней образовательной школы 

№ 1 г. Костюковичи. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch1.kostjukovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя образовательная 

школа № 1 г. Костюковичи" 

Тел.: (8-02245) 23-292 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Нестерович Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02245) 23-081 E-mail: sch1@kostkjukovichi.edu.by 
  

Сайт средней образовательной школы № 2 г. Костюковичи 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя образовательная школа № 2 г. 

Костюковичи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000886 от 15.04.2010  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности средней образовательной школы 

№ 2 г. Костюковичи. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch2.kostjukovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя образовательная 

школа № 2 г. Костюковичи" 

Тел.: (8-02245) 52-905 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Нестерович Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02245) 52-905 E-mail: sch2@kostkjukovichi.edu.by 
  

Сайт средней образовательной школы № 4 г. Костюковичи 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя образовательная школа № 4 г. 

Костюковичи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000887 от 15.04.2010  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности средней образовательной школы 

№ 4 г. Костюковичи. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch4.kostjukovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя образовательная 

школа № 4 г. Костюковичи" 

Тел.: (8-02245) 51-638 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Нестерович Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02245) 51-638 E-mail: sch4@kostkjukovichi.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной средней школы № 3 г. Климовичи 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Климовичи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000984 от 06.07.2010  
Данные о педагогическом коллективе, истории школы, методические разработки учителей. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch3.klimovichi.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Климовичи" 

Тел.: (8-02244) 524-75 
 Авторы:  Мухамендрикова Татьяна Ивановна  
    Федорович Жанна Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-02244) 524-75 E-mail: school-3@tut.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 1 г. Чаусы 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Чаусы" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000882 от 07.04.2010  
Информация о деятельности учреждения образования. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch1chausy.narod.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Чаусы" 

Тел.: (8-02242) 21-455 
 Авторы:  Демидова Жанна Анатольевна  
    Савченко Иван Геннадьевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-02242) 21-455 E-mail: sch1_chausy@tut.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 100 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 

100 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001017 от 22.07.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

100 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 



 

 

Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch100.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 100 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 281-17-13 
 Авторы:  Гаранин Вячеслав Петрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 281-17-13 E-mail: sch110@minsk.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 115 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 

115 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000930 от 29.06.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

115 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch115.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 115 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 280-86-11 
 Авторы:  Кленовская Виктория Чеславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 280-03-53 E-mail: sch115@minsk.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 121 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 

121 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001023 от 28.07.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы 

№121 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch121.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 121 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 267-10-50 
 Авторы:  Хрущева Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 267-02-61 E-mail: sch121@minsk.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 137 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 

137 г. Минска им. П. М. Машерова" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000941 от 30.06.2010  



 

 

Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

137 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch137.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 137 г. Минска им. П. М. Машерова" 

Тел.: (8-017) 267-05-01 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 267-92-90 E-mail: sch137@minsk.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 163 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 

163 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001019 от 23.07.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

163 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch163.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 163 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 263-39-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 163 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 263-39-00 
 Авторы:  Яблочкин Константин Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 263-39-00 E-mail: sch163@minsk.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 180 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 

180 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000947 от 30.06.2010  
Включает информацию о деятельности школы № 180 г. Минска для учителей, учащихся и их 

законных представителей.. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch180.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 180 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 250-10-50 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Винокурова Анастасия Владимировна  



 

 

    Суряк Александр Евгеньевич  
    Сачок Ольга Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 250-10-50 E-mail: janeraven@mail.ru 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 187 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 

187 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001074 от 07.10.2010  
Предназначен для организации процесса получения информации родителями и учащимися 

школы. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch187.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 187 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 331-29-71 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Афанасенко Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 331-29-71 E-mail: sch187@minsk.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 190 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 

190 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001009 от 14.07.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы 

№190 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch190.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 190 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 260-24-91 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 260-24-91 E-mail: irina_b@mail.ru 

  

Сайт средней общеобразовательной школы № 191 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 

191 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000938 от 30.06.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы 

№191 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://sch191.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 191 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 260-67-94 
 Авторы:  Бабакова Алла Владимировна  
    Змушко Евгений Анатольевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 260-67-94 E-mail: sch191@minsk.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 196 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 

196 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001008 от 14.07.2010  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, основные виды 

образовательной деятельности, контактная информация, информация для родителей и 

учащихся, новости учреждения образования. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch196.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 196 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 260-80-74 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 196 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 260-80-74 
 Авторы:  Дащинская Олеся Владимировна  
    Харько Валентина Петровна  
    Папко Ольга Владимировна  
    Маркевич Валентина Владимировна  
    Комодей Ирина Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 765-90-43 E-mail: taptun@gmail.com 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 2 г. Осиповичи 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Осиповичи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000965 от 02.07.2010  
Информация о средней школе № 2 г. Осиповичи, правилах приема в школу, контингенте 

учащихся, мероприятиях, проводимых в школе, и др. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch2osip.narod.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Осиповичи" 

Тел.: (8-02235) 23-780 
 Авторы:  Рыжанкова Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 345-63-24 E-mail: sch2osip@rambler.ru 
  



 

 

Сайт средней общеобразовательной школы № 3 г. Осиповичи 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Осиповичи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000964 от 02.07.2010  
Информация о средней школе № 3 г. Осиповичи, правилах приема в школу, контингенте 

учащихся, мероприятиях, проводимых в школе, и др. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.os-school3.narod.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Осиповичи" 

Тел.: (8-02235) 22-113 
 Авторы:  Сасов Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 372-84-98 E-mail: os_school3@tut.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 37 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 37 

г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000945 от 30.06.2010  
Включает информацию о деятельности школы № 37 г. Минска. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch37.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 37 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 288-02-63 
 Авторы:  Артихович Сергей Альфредович  
    Щуцкая Инна Викторовна  
    Лямцева Светлана Вениаминовна  
    Ключ Елена Петровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 233-87-69 E-mail: sch37@minsk.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 4 г. Осиповичи 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Осиповичи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000966 от 02.07.2010  
Информация о средней школы № 4 г. Осиповичи, правилах приема в школу, контингенте 

учащихся, мероприятиях, проводимых в школе, и др. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.osp-sckola-4.ucor.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Осиповичи" 

Тел.: (8-02235) 23-203 
 Авторы:  Ничипорович Елена Степановна  



 

 

Ведение ИР: Тел.: (8-029) 658-35-50 E-mail: nichip-elena@yandex.ru 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 45 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 45 

г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000942 от 30.06.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

45 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch45.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 260-80-57 
 Авторы:  Домничева Анна Вячеславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 260-80-66 E-mail: sch45@minsk.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 63 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 63 

г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000958 от 01.07.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

63 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch63.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 63 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 263-44-00 
 Авторы:  Кудрявцева Екатерина Геннадьевна  
    Сарнавская Ольга Владимировна  
    Прищепова Екатерина Вячеславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 263-42-41 E-mail: sch63@minsk.edu.by 

  

Сайт средней общеобразовательной школы № 64 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 64 

г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001075 от 07.10.2010  
Предназначен для организации процесса получения информации родителями и учащимися 

школы. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch64.minsk.edu.by 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 64 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 293-49-71 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Коледа Инна Ростиславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 293-49-71 E-mail: sch64@minsk.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 70 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 70 

г. Минска им. Л. Н. Гуртьева" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001018 от 23.07.2010  
Включает следующие разделы: "Новостная лента", Одно окно", "Учащимся", "Учителям", 

"Родителям", "Фотогалерея", "Обратная связь", "Доска почета", "Пед. состав", "Рука помощи", 

"Школьный музей", "Воспитательная работа", "Учебный процесс", "Профсоюз", "Приемная 

логопеда", "Правовая защита", "Библиотека", "Медицинский кабинет", "Школьный форум". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch70.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 70 г. Минска им. Л. Н. Гуртьева" 

Тел.: (8-017) 263-45-51 
 Авторы:  Прохоров Дмитрий Игоревич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 281-17-13 E-mail: sch70@minsk.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 73 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 73 

г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000935 от 30.06.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

73 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch73.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 73 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 280-87-26 
 Авторы:  Бурак Елена Вячеславовна  
    Гузова Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 280-47-73 E-mail: sch73@minsk.edu.by 
  

Сайт средней общеобразовательной школы № 84 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 84 

г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001015 от 15.07.2010  



 

 

Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы №84 

г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch84.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 84 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 286-81-00 
 Авторы:  Карпович Ирина Петровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 286-81-00 E-mail: sch84@minsk.edu.by 
  

Сайт средней школы № 1 города Кировска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 города Кировска" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000818 от 25.01.2010  
Включает информацию о нормативном правовом обеспечении и деятельности 

государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 города Кировска". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch1.kirovsk.edu.by 
Владелец ИР: Отдел образования Кировского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8-02237) 25-500 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение образования "Средняя 

школа № 1 города Кировска" 
 Тел.: (8-02237) 24-439 E-mail: sch1.kirovsk@tut.by 

Сайт средней школы № 1 г. Осиповичи 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 г. Осиповичи им. Б. М. 

Дмитриева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000963 от 02.07.2010  
Информация о средней школе № 1 г. Осиповичи, правилах приема в школу, контингенте 

учащихся, мероприятиях, проводимых в школе, и др. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.osp-skola-4.ucor.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1  г. 

Осиповичи им. Б. М. Дмитриева" 

Тел.: (8-02235) 24-040 
 Авторы:  Захарова Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 361-33-63 E-mail: scool-1-osipov@mail.ru 
  



 

 

Сайт средней школы № 1 города Черикова 
Сайт средней школы № 1 города Черикова 
Регистрационное свидетельство №: 7141000792 от 15.01.2010  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности средней школы № 1 города 

Черикова. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch1cherikov.narod.ru 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 города 

Черикова" 

Тел.: (8-02243) 3-15-06 
 Авторы:  Сивакова Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-02243) 3-15-06 E-mail: irena-40@mail.ru 

  

Сайт средней школы № 114 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 114 г. Минска имени 

Симона Боливара" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000934 от 30.06.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

114 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch114.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 114 г. 

Минска имени Симона Боливара" 

Тел.: (8-017) 283-07-94 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 114 г. 

Минска имени Симона Боливара" 

Тел.: (8-017) 283-07-94 
 Авторы:  Катибникова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 267-88-87 E-mail: sch114@minsk.edu.by 
  

Сайт средней школы № 13 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 13 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000940 от 30.06.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы №13 

г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch13.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 13 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 263-25-42 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 13 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 263-25-42 
 Авторы:  Давыдова Юлия Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 263-25-42 E-mail: sch13@minsk.edu.by 
  

Сайт средней школы № 15 г. Могилева 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 15 г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001115 от 02.11.2010  
Представлены нормативно-правовое обеспечения системы образования области, а также 

информация о деятельности средней школы № 15 г. Могилева. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sosh-15mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 15 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 24-20-49 
 Авторы:  Бутроменко Ирина Александровна  
    Панфилович Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 24-20-49 E-mail: sosh15@mail.ru 
  

Сайт средней школы № 177 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 177 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000992 от 07.07.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

177 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch177.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 177 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 260-60-04 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 177 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 260-60-04 
 Авторы:  Януть Марина Вячеславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 267-82-81 E-mail: sch177@minsk.edu.by 
  

Сайт средней школы № 19 г. Могилева 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 19 г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001063 от 05.10.2010  
На сайте средней школы № 19 г. Могилева можно ознакомиться с историей учебного 

заведения, узнать цели и задачи, которые ставит перед школой, узнать чем живет школа 

сегодня, ознакомиться с коллективом школы, прочитать свежие новости. Также Вы найдете 

полезные ссылки и многое другое... 



 

 

Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sosh19.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственного учреждения образования "Средняя школа № 19 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 32-61-57 
 Авторы:  Мигунова Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 547-44-26 E-mail: migunovy@inbox.ru 
  

Сайт средней школы № 197 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 197 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000960 от 01.07.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы 

№197 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch197.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 197 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 283-74-37 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 197 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 283-74-37 
 Авторы:  Рябая Алла Евгеньевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 283-74-37 E-mail: sch197@minsk.edu.by 
  

Сайт средней школы № 2 г. Могилева 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 2 г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001045 от 03.09.2010  
Информация о школе, расписание занятий, фотогалереи школы. 
Объём ИР:  3072 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sosh2.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 2 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 25-73-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 2 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 25-73-56 
 Авторы:  Гомонов Александр Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 25-73-56 E-mail: sosh_2@tut.by 
  

Сайт средней школы № 202 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя № 202 г. Минска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141001022 от 28.07.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

202 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sch202.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 202 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 286-41-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 202 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 286-41-20 
 Авторы:  Бурсин Алексей Игоревич  
    Станкевич Надежда Валерьевна  
    Павловец Виктория Викторовна  
    Орлова Елена Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 286-41-20 E-mail: sch202@minsk.edu.by 
  

Сайт средней школы № 203 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 203 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141001004 от 13.07.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

203 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch203.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 203 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 286-42-92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 203 г. 

Минска" 

Тел.: (8-017) 286-42-92 
 Авторы:  Курс Александр Степанович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 286-52-11 E-mail: sch63@minsk.edu.by 

  

Сайт средней школы № 21 г. Могилева 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 21 г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001085 от 13.10.2010  
На сайте средней школы № 21 г. Могилева можно ознакомиться с историей учебного 

заведения, узнать цели и задачи, которые ставит перед школой, узнать чем живет школа 

сегодня, ознакомиться с коллективом школы, прочитать свежие новости. Также Вы найдете 

полезные ссылки и многое другое... 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sosh21.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 21 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 22-68-11 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 21 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 22-68-11 
 Авторы:  Астапкина Наталья Валерьевна  
    Кондратьева Инна Петровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 27-80-59 E-mail: xyzpolina@rambler.ru 
  

Сайт средней школы № 25 г. Могилева 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 25 г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001119 от 05.11.2010  
 На сайте можно ознакомиться с историей средней школы № 25 г. Могилева, узнать цели и 

задачи, которые ставит перед собой учебное заведение, узнать, чем живет школа сегодня, 

ознакомиться с коллективом школы, прочитать свежие новости о школе. Также Вы найдете 

полезные ссылки и многое другое... 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mogsh-25.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 24-99-80 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 24-99-80 
 Авторы:  Балашенко Сергей Николаевич  
    Молодцова Елена Георгиевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 24-99-80 E-mail: Serge_sl@inbox.ru 
  

Сайт средней школы № 26 г. Могилева 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 26 г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000895 от 04.05.2010  
Включает исторические сведения о средней школе № 26 г. Могилева, информацию о целях и 

задачах, которые ставит перед собой учебное заведение, сведения о педагогическом 

коллективе школы, новости и другие сведения. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sosh26.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 26 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 23-60-28 
Разработчик ИР: Лукьянова Марина Артуровна 

Тел.: (8-0222) 27-54-41 



 

 

Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 27-54-41 E-mail: marina.dudkina@list.ru 
  

Сайт средней школы № 35 г. Могилева 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 35 г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001106 от 27.10.2010  
На сайте средней школы № 35 г. Могилева можно ознакомиться с историей учебного 

заведения, узнать цели и задачи, которые ставит перед школой, узнать чем живет школа 

сегодня, ознакомиться с коллективом школы, прочитать свежие новости. Также Вы найдете 

полезные ссылки и многое другое... 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sosh35.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 35 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 24-75-89 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 35 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 24-75-89 
 Авторы:  Ныркова Анна Олеговна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 24-75-89 E-mail: anna_bad_77@mail.ru 
  

Сайт средней школы № 4 г. Могилева 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 4 г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001094 от 19.10.2010  
На сайте средней школы № 4 г. Могилева можно ознакомиться с историей учебного заведения, 

узнать цели и задачи, которые ставит перед школой, узнать чем живет школа сегодня, 

ознакомиться с коллективом школы, прочитать свежие новости. Также Вы найдете полезные 

ссылки и многое другое... 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.school4.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 4 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 28-33-16 
 Авторы:  Шибеко Оксана Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 28-33-16 E-mail: sosh4@tut.by 
  

Сайт средней школы № 4 г. Климовичи 
Сайт учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Климовичи" 
Регистрационное свидетельство №: 7141000800 от 18.01.2010  
Данные о педагогическом коллективе, истории школы, методические разработки учителей. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ourschool.na.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Климовичи" 



 

 

Тел.: (8-02244) 5-62-14 
 Авторы:  Хабибулин Андрей Ренатович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02244) 5-62-14 E-mail: shkolla_4@tut.by 
  

Сайт средней школы № 40 г. Могилева 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 40 г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001062 от 05.10.2010  
На сайте средней школы № 40 г. Могилева можно ознакомиться с историей учебного 

заведения, узнать цели и задачи, которые ставит перед школой, узнать чем живет школа 

сегодня, ознакомиться с коллективом школы, прочитать свежие новости. Также Вы найдете 

полезные ссылки и многое другое... 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sosh40.mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 40 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 24-01-29 
 Авторы:  Дамарад Наталья Валентиновна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 740-07-56 E-mail: Nat_Dam@rambler.ru 
  

Сайт средней школы № 8 г. Могилева 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 8 г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001076 от 08.10.2010  
На сайте средней школы № 8 г. Могилева можно ознакомиться с историей учебного заведения, 

узнать цели и задачи, которые ставит перед школой, узнать чем живет школа сегодня, 

ознакомиться с коллективом школы, прочитать свежие новости. Также Вы найдете полезные 

ссылки и многое другое... 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://school8mog.besthost.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 8 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 32-44-05 
 Авторы:  Дедков Артем Дмитриевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 32-76-81 E-mail: Dedkov-Artem@rambler.ru 

  

Сайт средней школы № 9 г. Могилева 
Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 9 г. Могилева" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001127 от 22.11.2010  
Сайт посвящен Средней школы №9 г. Могилева и включает следующую информацию: 

сведения об истории школы; цели и задачи, которые ставит перед собой учебное заведение; 

оперативная информация о жизни школы;, сведения о педагогическом коллективе; свежие 

новости; другая полезная информация. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.sсhool9,mogilev.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 9 г. 

Могилева" 

Тел.: (8-0222) 26-03-89 
 Авторы:  Ребковец Оксана Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 26-03-89 E-mail: sosh_9@tut.by 
  

Сайт средней школы № 94 г. Минска 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 94 г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141000936 от 30.06.2010  
Включает сведения об образовательной сети района, целях и задачах деятельности школы № 

94 г. Минска, о работе с обращениями граждан посредством предусмотренных 

административных процедур. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch94.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя № 94 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 266-84-05 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя № 94 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 266-84-05 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 266-84-05 E-mail: sch94@minsk.edu.by 
  

Сайт средней школы №21 г.Орши 
Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №21 г.Орши" 
Регистрационное свидетельство №: 1141610445 от 23.11.2016  
Информационный портал для преподавателей и учащихся школы, а также их родителей  
Объём ИР: 5600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: https://21orsha.schools.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №21 г.Орши" 

Тел.: 8 0216 52-72-78 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29) 555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Директор  
 Тел.: 8 0216 52-72-78  E-mail: 21.school.orsha@gmail.com 

Сайт средней школы №6 г.Слуцка 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 6 г.Слуцка" 
Регистрационное свидетельство №: 6141404123 от 17.06.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учеников и их родителей. 
Размещена информация о факультативных зынятиях, кружках, школьные новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch6.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 6 

г.Слуцка" 



 

 

Тел.: 8-0179556917 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа № 6 

г.Слуцка" 

Тел.: 8-0179556917 
 Авторы:  Еников Петр Афанасьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики 
 Тел.: 8-0179524350 E-mail: sch6.slutsk@mail.ru 

Сайт университета гражданской защиты МЧС Беларуси 
Официальный веб-сайт государственного учреждения образования "Университет 

гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1141610029 от 14.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, структура, календарь прошедших и текущих мероприятий, информация об 

оказываемых услугах и деятельности института, информация для курсантов, слушателей, 

студентов, преподавателей, соискателей и т.д. 
Объём ИР: 3100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://ucp.by/; http://umchs.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: 8017-3401596  E-mail: tsit@ucp.by 

Сайт управления образования Барановичского горисполкома 
Официальный сайт управления образования Барановичского городского исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102335 от 17.10.2011  
На сайте размещены сведения о работе управления образования, учреждений дошкольного, 

общего среднего, дополнительного образования, контактная информация, информация для 

учителей, учащихся и их родителей, информация по работе службы "Одно окно", абитуриенту 

и др. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.baranovichi-goo.brest-region.edu.by 
Владелец ИР: Управление образования Барановичского городского исполнительного 

комитета 

Тел.: 8 (0163) 42 46 83 
Разработчик ИР: Управление образования Барановичского городского исполнительного 

комитета 

Тел.: 8 (0163) 42 46 83 
 Авторы:  Бервяченок Елена Геннадьевна  



 

 

    Бугай Андрей Петрович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0163) 42-53-77 E-mail: gumk@tut.by 
  

Сайт управления образования Брестского облисполкома 
Официальный сайт управления образования Брестского областного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2141102174 от 27.07.2011  
На сайте размещены сведения о работе отделов управления образования, учреждений 

дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования, контактная информация, информация для учителей, учеников и их 

родителей, сборники статистической информации по области, информация по работе службы 

"Одно окно", абитуриенту и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.brest-region.edu.by 
Владелец ИР: Управление образования Брестского областного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8 (0162) 21-85-91 
Разработчик ИР: Управление образования Брестского областного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8 (0162) 21-85-91 
 Авторы:  Носков Анатолий Михайлович  
    Сенькевич Алла Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Брестский областной институт развития образования 
 Тел.: 8(0162) 95-91-68 E-mail: uo@brest-region.by 

Сайт управления образования Миноблисполкома 
Официальный сайт управления образования Минского областного исполнительного 

комитета 
Регистрационное свидетельство №: 6141101899 от 24.06.2011  
На сайте содержится информация по структуре образовательной сети Минской области, 

ссылки на сайты отделов образования, учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования, а также иных учреждений образования областного подчинения. 

Постоянно обновляются новостные и справочно-информационные разделы. Реализованы 

интерактивные сервисы. 
Объём ИР: 600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.uomoik.gov.by/ 
Владелец ИР: Управление образования Минского областного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8 (017) 227-34-82 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Подразделение: УМУ "Минский государственный областной учебно-

методический кабинет" 
 Тел.: 8 (017) 203-84-42  E-mail: umk@ minsk-region.edu.by 



 

 

Сайт управления образования Могилёвского облисполкома 
Сайт управления образования Могилёвского облисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 7141000740 от 04.01.2010  
Включает информацию о нормативно-правовом обеспечении и деятельности системы 

образования области. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mogilev-region.edu.by 
Владелец ИР: Управление образования Могилёвского областного исполнительного 

комитета 

Тел.: (8-0222) 32-66-94 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Зеков Михаил Георгиевич  
    Иода Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Централизованная бухгалтерия управления образования 

Могилевского облисполкома 
 Тел.: (8-0222) 25-90-39 E-mail: UOmogilev@tut.by 

Сайт управления образования, спорта и туризма администрации Заводского р-на 

г.Минска 
Официальный сайт управления образования, спорта и туризма администрации Заводского 

района г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141505784 от 26.11.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении – его структура, контактная информация, 

фоторепортажи, новости и нормативные документы. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://zavue.gov.by/; http://zavue.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Заводского 

района г.Минска 

Тел.: 296-20-00 
Разработчик ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации Заводского 

района г.Минска 

Тел.: 296-20-00 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 295-36-35  E-mail: zueprog@minsk.edu.by 

Сайт управления образования, спорта и туризма администрации Первомайского района 

г. Минска 
Сайт управления образования, спорта и туризма администрации Первомайского района г. 

Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1141000905 от 03.06.2010  
Служит для информирования граждан об образовательной сети района, целях и задачах 

деятельности государственного учреждения образования, о работе с обращениями граждан, об 

осуществлении административных процедур в отношении граждан. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://perue.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации 

Первомайского района г. Минска 

Тел.: (8-017) 280-27-81 
Разработчик ИР: Управление образования, спорта и туризма администрации 

Первомайского района г. Минска 

Тел.: (8-017) 280-27-81 
 Авторы:  Колодник Маргарита Сергеевна  
    Рапович Светлана Антоновна  
    Мирончик Светлана Иосифовна  
    Батура Ольга Михайловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 280-59-64 E-mail: perue@minsk.edu.by 
  

Сайт учреждений дополнительного образования Червенского района 
Cайт учреждений дополнительного образования Червенского района 
Регистрационное свидетельство №: 6141202968 от 06.07.2012  
На сайте размещена информация об учреждениях дополнительного образования, контактные 

данные руководителей, информация о работе кружков, секций, о действующих общественных 

организациях, музеях, о походах, экскурсиях, информация о достижениях педагогических 

коллективов и учреждений в целом. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dopobrcherven.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Червенского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8017-14)50-6-50 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)54-2-33 E-mail: rumk_cherven@mail.ru 
  

Сайт учреждений дошкольного образования Червенского района 
Cайт учреждений дошкольного образования Червенского района 
Регистрационное свидетельство №: 6141202969 от 06.07.2012  
На сайте размещена информация об учреждениях дополнительного образования, контактные 

данные руководителей, информация о работе кружков, секций, о действующих общественных 

организациях, музеях, о походах, экскурсиях, информация о достижениях педагогических 

коллективов и учреждений в целом. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sadikicherven.edu.minskregion.by/ 
Владелец ИР: Отдел образования Червенского районного исполнительного комитета 

Тел.: (8017-14)50-6-50 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
Ведение ИР: Тел.: (8017-14)55-5-97 E-mail: rumk_cherven@mail.ru 



 

 

  

Сайт филиала "ИПК" УО "РИПО" 
Официальный сайт государственного учреждения образования Филиал "Индустриально-

педагогический колледж" Учреждения образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101866 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении, образования - его история, контактная 

информация, информация для учителей, учащихся и их родителей, абитуриентов, участников 

централизованного тестирования, иностранных слушателей, информация о "Ресурсном центре 

современных строительных технологий", о заочном отделении колледжа, о дистанционном 

обучении в колледже.  также содержаться данные о заселении в общежитии, и проведении 

воспитательной работы с учащимися. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ipkripo.by/ 
Владелец ИР: Филиал "Индустриально-педагогический колледж" Учреждения 

образования "Республиканский институт профессионального 

образования" 

Тел.: 8 (017) 2554864 
Разработчик ИР: Филиал "Индустриально-педагогический колледж" Учреждения 

образования "Республиканский институт профессионального 

образования" 

Тел.: 8 (017) 2554864 
 Авторы:  Марченко Людмила Вацловасовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационного обеспечения колледжа 
 Тел.: (8-017) 255514 E-mail: lvm69@list.ru 

Сайт филиала БНТУ "БГАК" 
Официальный сайт филиала БНТУ "Бобруйский государственный автотранспортный 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141101591 от 16.06.2011  
На сайте размещена информация об учебном заведении, об администрации и преподавателях 

колледжа, информация учащимся, преподавателям и абитуриентам, отражена идеологическая 

и воспитательная работа, работа общественных организаций, информация о платных услугах. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bgak.unibel.by 
Владелец ИР: Филиал БНТУ "Бобруйский государственный автотранспортный 

колледж" 

Тел.: 8-0225-71-76-61 
Разработчик ИР: Филиал БНТУ "Бобруйский государственный автотранспортный 

колледж" 

Тел.: 8-0225-71-76-61 
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-вычислительный центр 
 Тел.: 8-0225-71-76-61  E-mail: bgak@mail.ru 

Сайт филиала БНТУ "МГПК" 
Официальный сайт филиала Белорусского национального технического университета 



 

 

"Минский государственный политехнический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102100 от 19.07.2011  
На сайте размещены сведения об колледже – его деятельность, история, новости, контактная 

информация, информация для абитуриентов, преподавателей, студентов и их родителей. 

Описывается материально-техническая база, воспитательная работа проводимая в филиале, 

дается информация для иностранных абитуриентов. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgpk.bntu.by/ 
Владелец ИР: Филиал Белорусского национального технического университета 

"Минский государственный политехнический колледж" 

Тел.: 8(017) 292-13-42 
Разработчик ИР: Филиал Белорусского национального технического университета 

"Минский государственный политехнический колледж" 

Тел.: 8(017) 292-13-42 
Ведение ИР: Тел.: +375 (17) 292-12-28 E-mail: mgpk@bntu.by 
  

Сайт филиала БНТУ "СГГХК" 
Официальный сайт филиала БНТУ "Солигорский государственный горно-химический 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 6141102152 от 26.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, отделения и 

специальности, информация о централизованном тестировании и приемной комиссии, 

информация для преподавателей, учащихся и их родителей, контактная информация. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sgght.belhost.by/ 
Владелец ИР: Филиал БНТУ "Солигорский государственный горно-химический 

колледж" 

Тел.: 8 017 4221335 
Разработчик ИР: Филиал БНТУ "Солигорский государственный горно-химический 

колледж" 

Тел.: 8 017 4221335 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 80291804833, 80174227153  E-mail: sgghc@bntu.by 

Сайт центра информационных и бизнес-технологий 
Сайт центра информационных и бизнес-технологий государственного учреждения 

образования "Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и 

специалистов промышленности "Кадры индустрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102261 от 20.09.2011  
Содержит информацию о центре центра информационных и бизнес-технологий института, 

план-график повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов, 

учебные программы центра, расписание учеб и семинаров. 
Объём ИР:  52 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.obuchenie.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 

промышленности "Кадры индустрии" 

Тел.: (017)263-15-92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 

промышленности "Кадры индустрии" 

Тел.: (017)263-15-92 
 Авторы:  Шуневич Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных и бизнес-технологий 
 Тел.: 8-017-263-71-13 E-mail: cibt@tut.by 

Сайт школы 
Сайт государственного учреждения образования "Пудовнянская средняя школа" Дрибинского 

района Могилевской области 
Регистрационное свидетельство №: 7141000855 от 11.03.2010  
Информация о деятельности учреждения образования. 
Объём ИР:  900 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pudovnia.dribin.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Пудовнянская средняя 

школа" 

Тел.: (8-02248) 5-31-49 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Пудовнянская средняя 

школа" 

Тел.: (8-02248) 5-31-49 
 Авторы:  Лавников Владислав Олегович  
Ведение ИР: Тел.: (8-02248) 5-31-49 E-mail: pudovnia_school@tut.by 
  

Сайт электронной библиотеки Белорусского государственного экономического 

университета 
Электронная библиотека БГЭУ = BSEU electronic library: сайт электронной библиотеки 

Белорусского государственного экономического университета 
Регистрационное свидетельство №: 1141505871 от 30.11.2015  
Сайт электронной библиотеки БГЭУ Электронная библиотека БГЭУ содержит учебные и 

научные публикации, ЭУМК, материалы конференций, периодические издания, студенческие 

работы и прочие полнотекстовые документы БГЭУ по экономике, праву и другим отраслям. 

Предназначен для обеспечения образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности БГЭУ. 
Объём ИР: 50000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812  E-mail: mba@bseu.by 

Санаторно-курортное и восстановительное лечение: электронный учебно-методический 

комплекс 
Санаторно-курортное и восстановительное лечение: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 03 "Экономика и управление санаторно-

курортными и оздоровительными организациями"  
Регистрационное свидетельство №: 1141506053 от 30.11.2015  
Основы медицинских знаний учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17490 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Антоненков Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Связи с общественностью: электронный учебно-методический комплекс 
Связи с общественностью: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607080 от 10.03.2016  
Связи с общественностью: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12922 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Бондарик Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Сельскохозяйственная экология: электронный учебно-методический комплекс 
Сельскохозяйственная экология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608564 от 16.06.2016  
Сельскохозяйственная экология: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15955 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бадьина Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Семантика: электронный учебно-методический комплекс 
Семантика: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-23 

01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607160 от 14.03.2016  
Семантика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13048 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Коцаренко Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Семейное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 
Семейное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606441 от 21.01.2016  
Семейное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний,  
список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17394  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Хватик Юлия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Семиотика культуры: электронный учебно-методический комплекс 
Семиотика культуры: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607159 от 14.03.2016  
Семиотика культуры: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12949 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Николина Татьяна Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Сервис инновационных продуктов: электронный учебно-методический комплекс 
Сервис инновационных продуктов: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным развитием 

организации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606636 от 09.02.2016  
Сервис инновационных продуктов: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным развитием 

организации". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация,материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18899 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Самойлов Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Сервисное обеспечение сложно-технической продукции: электронный учебно-

методический комплекс 
Сервисное обеспечение сложно-технической продукции: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Экономика инновационного развития организации: 

новые концепции, стратегии, проекты" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608493 от 15.06.2016  
Сервисное обеспечение сложно-технической продукции: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18896 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Самойлов Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Сервисные услуги в событийном маркетинге: электронный учебно-методический 

комплекс 
Сервисные услуги в событийном маркетинге: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы 1-26 81 01 "Event Marketing" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607157 от 14.03.2016  
Сервисные услуги в событийном маркетинге: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19341 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондарик Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Сетевая экономика и рынок труда: электронный учебно-методический комплекс  
Сетевая экономика и рынок труда: электронный учебно-методический комплекс для 

магистерской программы "Экономика и психология бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607761 от 03.05.2016  
Сетевая экономика и рынок труда: учебно-методический комплекс для магистерской 

программы "Экономика и психология бизнеса". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20525 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Синтактика: электронный учебно-методический комплекс 
Синтактика: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-

23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607155 от 14.03.2016  
Синтактика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13018 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нестерович Тамара Николаевна  
    Кацнельсон Инесса Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Синхронный перевод: электронный учебно-методический комплекс 
Синхронный перевод: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМБК 

БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141607102 от 11.03.2016  
Синхронный перевод: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14542 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Куркович Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Система дистанционного обучения 
Обучающая система "Система дистанционного обучения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403808 от 11.03.2014  
В обучающей системе размещена информация по дисциплинам, преподаваемым в институте, 

учебная литература, нормативные документы, тесты для обучаемых. 
Объём ИР: 55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (8 017) 3401596  E-mail: mail@kii.gov.by 

Системный анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Системный анализ: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607627 от 21.04.2016  
Системный анализ: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4513 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Литвинец Валерий Иванович  
    Синявская Ольга Александровна   



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Системы автоматизации научных исследований в экономике: электронный учебно-

методический комплекс 
Системы автоматизации научных исследований в экономике: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 08 "Математические и 

инструментальные методы экономики" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607630 от 21.04.2016  
Системы автоматизации научных исследований в экономике: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 08 "Математические и 

инструментальные методы экономики". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6.04 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1732 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Железко Борис Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Системы бронирования и резервирования в индустрии гостеприимства: электронный 

учебно-методический комплекс 
Системы бронирования и резервирования в индустрии гостеприимства: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Экономика и управление 

туристическими дестинациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606589 от 05.02.2016  
Системы бронирования и резервирования в индустрии гостеприимства: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11243  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сергеева Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Системы компьютерной математики 
Электронный учебник "Практическое использование систем компьютерной математики" 
Регистрационное свидетельство №: 1180300284 от 08.12.2003  
Представлен в виде полнотекстовой информации в формате PDF и посвящен вопросам 

практического использования на ПК системы компьютерной математики DERIVE версий 4 и 

5 на примерах теоретической механики и математики с изложением минимума сведений, с 

помощью которых возможно решение большинства практических задач. Является 

дополнением к сборнику заданий для курсовых работ под редакцией А. А. Яблонского. Может 

быть использован в учебном процессе любого технического вуза и техникума. 
Объём ИР: 74 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Разработчик ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)284-52-09 
  

Системы поддержки принятия решений и аудит информационных технологий: 

электронный учебно-методический комплекс 
Системы поддержки принятия решений и аудит информационных технологий: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607636 от 21.04.2016  
Системы поддержки принятия решений и аудит информационных технологий: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.04 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22979 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Железко Борис Александрович  
    Синявская Ольга Александровна   
    Подгорная Галина Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Системы поддержки принятия решений: электронный учебно-методический комплекс 
Системы поддержки принятия решений: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 02 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607632 от 21.04.2016  
Системы поддержки принятия решений: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 02 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.04 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1749 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Железко Борис Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Системы поддержки принятия решений: электронный учебно-методический комплекс 
Системы поддержки принятия решений: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607634 от 21.04.2016  
Системы поддержки принятия решений: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.04 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1741 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Железко Борис Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Скоропись в устной переводческой деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Скоропись в устной переводческой деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607100 от 11.03.2016  
Скоропись в устной переводческой деятельности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19360 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Куркович Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современная экономика труда: электронный учебно-методический комплекс 
Современная экономика труда: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608498 от 15.06.2016  
Современная экономика труда: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12294 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Самара Наталья Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современное общество как проблемное поле социальных наук: электронный учебно-

методический комплекс 
Современное общество как проблемное поле социальных наук: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607760 от 03.05.2016  
Современное общество как проблемное поле социальных наук: учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17333 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Наумов Дмитрий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные информационные системы в логистике: электронный учебно-

методический комплекс 
Современные информационные системы в логистике: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов для специальности 1-26 81 06 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608250 от 13.06.2016  
Современные информационные системы в логистике: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15247 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Иконников Валерий Федорович  
    Токаревская Наталья Гарьевна  
    Соколова Наталья Александровна  
    Седун Андрей Максимович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные концепции общей теории права: электронный учебно-методический 

комплекс 
Современные концепции общей теории права: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607230 от 15.03.2016  
Современные концепции общей теории права: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.59 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19356  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гавриленко Антон Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные концепции финансового менеджмента: электронный учебно-методический 

комплекс 
Современные концепции финансового менеджмента: электронный учебно-методический 

комплекс для магистерских программ "Финансы", "Финансовая инженерия и рынок ценных 

бумаг" и "Финансы и таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608640 от 17.06.2016  
Современные концепции финансового менеджмента: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,06 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20290  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аносов Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные методы нормирования труда: электронный учебно-методический 

комплекс 
Современные методы нормирования труда: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608400 от 14.06.2016  
Современные методы нормирования труда: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11742 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Локтев Валентин Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные пенсионные системы: электронный учебно-методический комплекс 
Современные пенсионные системы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 12 "Пенсионное обеспечение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608642 от 17.06.2016  
Современные пенсионные системы: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18958 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аносов Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля, статистики: 

электронный учебно-методический комплекс 
Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля, статистики: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Бухгалтерский учет, 

статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608892 от 04.07.2016  
Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля, статистики: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19032 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бокун Наталья Чеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля, статистики: 

электронный учебно-методический комплекс 
Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля, статистики: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Бухгалтерский учет, 

статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608714 от 20.06.2016  



 

 

Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля, статистики:учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19654 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Михалкевич Александр Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные проблемы качества и технологии пищевых продуктов: электронный 

учебно-методический комплекс 
Современные проблемы качества и технологии пищевых продуктов: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 06 "Технология и 

товароведение пищевых продуктов, продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607472 от 06.04.2016  
Современные проблемы качества и технологии пищевых продуктов: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,03 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19598 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные проблемы расследования экономических преступлений: электронный 



 

 

учебно-методический комплекс 
Современные проблемы расследования экономических преступлений: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607209 от 15.03.2016  
Современные проблемы расследования экономических преступлений: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21308  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мухин Геннадий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные проблемы функционирования финансовой системы: электронный учебно-

методический комплекс 
Современные проблемы функционирования финансовой системы: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов для специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608644 от 17.06.2016  
Современные проблемы функционирования финансовой системы: учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10188 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Струк Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством: электронный 

учебно-методический комплекс 
Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 04 "Экономика и управление 

народным хозяйством" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606674 от 12.02.2016  
Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 04 "Экономика и управление 

народным хозяйством". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.03 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25416  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кудашов Валерий Иванович  
    Шоломицкая Мария Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные проблемы, история и методология юридической науки: электронный 

учебно-методический комплекс 
Современные проблемы, история и методология юридической науки: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607076 от 10.03.2016  
Современные проблемы, история и методология юридической науки: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция" 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23394  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Ермолинский Петр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные продовольственные рынки в условиях глобализации: электронный 

учебно-методический комплекс 
Современные продовольственные рынки в условиях глобализации: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Товароведение, экспертиза, 

технология и безопасность продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607473 от 06.04.2016  
Современные продовольственные рынки в условиях глобализации: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25407 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные тенденции функционирования рынка ценных бумаг: электронный учебно-

методический комплекс 
Современные тенденции функционирования рынка ценных  
бумаг: электронный учебно-методический комплекс для магистратуры для специальностей 

1-25 81 04 "Финансы и кредит", 1-25 80 03 "Финансы, денежное обращение и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606413 от 20.01.2016  
Современные тенденции функционирования рынка ценных бумаг : учебно-методический 

комплекс для магистратуры для специальностей 1-25 81 04 "Финансы и кредит", 1-25 80 03 

"Финансы, денежное обращение и кредит" 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17399 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Берзинь Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные технологии логистики производства: электронный учебно-методический 

комплекс 
Современные технологии логистики производства: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Логистика и управление цепями поставок" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608491 от 15.06.2016  
Современные технологии логистики производства: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,71 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18890 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Самойлов Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные технологии перевода: электронный учебно-методический комплекс 
Современные технологии перевода: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607097 от 11.03.2016  
Современные технологии перевода: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14595 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондарик Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные торговые технологии: электронный учебно-методический комплекс 
Современные торговые технологии: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607474 от 06.04.2016  
Современные торговые технологии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17326 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Климченя Людмила Сергеевна  
    Бобровская Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современные формы организации бизнеса: электронный учебно-методический 

комплекс 
Современные формы организации бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606675 от 12.02.2016  
Современные формы организации бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 

комплекс для магистрантов специальности "Экономика и управление на предприятии". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19166  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Быкова Татьяна Петровна  
    Шоломицкая Мария Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современный русский язык: электронный учебно-методический комплекс 
Современный русский язык: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606411 от 20.01.2016  
Современный русский язык: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19128 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Федотова Ирина Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Современный стратегический анализ: электронный учебно-методический комплекс  
Современный стратегический анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Оценка активов, бизнеса и инвестиций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607256 от 16.03.2016  
Современный стратегический анализ: учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Оценка активов, бизнеса и инвестиций". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22517  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киреева Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Сохранение качества товаров в товароведной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Сохранение качества товаров в товароведной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Технология торговли, товароведение 

и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608846 от 01.07.2016  
Сохранение качества товаров в товароведной деятельности: учебно-методический комплекс 

для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22056 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Несмелов Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социальная и экономическая статистика: электронный учебно-методический комплекс  
Социальная и экономическая статистика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608771 от 21.06.2016  
Социальная и экономическая статистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,5 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19065 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Матковская Оксана Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социальная ответственность бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Социальная ответственность бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

магистерской программы "Социально-трудовые процессы и их развитие в инновационной 

экономике" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607759 от 03.05.2016  
Социальная ответственность бизнеса: учебно-методический комплекс для магистерской 

программы "Социально- трудовые процессы и их развитие в инновационной экономике". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 
самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для  
лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25163 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Симхович Валентина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социальная политика в сфере труда: электронный учебно-методический комплекс 
Социальная политика в сфере труда: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специализации 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607758 от 03.05.2016  
Социальная политика в сфере труда: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специализации 1-23 01 05 06 "Экономическая социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17312 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Первачук Анна Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социальная политика: электронный УМК 
Социальная политика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специализации 1-25 01 01 01 "Экономическая политика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505939 от 30.11.2015  
Социальная политика: электронный учебно-методический комплекс, для студентов ДФО 

специализации 1-25 01 01 01 "Экономическая политика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля 

знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  1.18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22489 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондарь Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социальная психология: электронный учебно-методический комплекс 
Социальная психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606608 от 09.02.2016  
Социальная психология: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-

23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 



 

 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19132 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Козловская Юлия Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социальная статистика: электронный учебно-методический комплекс  
Социальная статистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608770 от 21.06.2016  
Социальная статистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13202 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Матковская Оксана Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социальная структура и социально-экономическая стратификация: электронный 

учебно-методический комплекс 
Социальная структура и социально-экономическая стратификация: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607757 от 03.05.2016  
Социальная структура и социально-экономическая стратификация: учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17340 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Наумов Дмитрий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социально-психологический тренинг: электронный учебно-методический комплекс 
Социально-психологический тренинг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальностей 1-23 01 05 "Социология", 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606610 от 09.02.2016  
Социально-психологический тренинг: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальностей 1-23 01 05 "Социология", 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19223 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бороздина Галина Васильевна  
    Немкевич Наталья Марковна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социально-экономическая антропология: электронный учебно-методический комплекс 
Социально-экономическая антропология: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов для студентов специальностей 1-23 01 05 "Социология", 1-23 01 06-03 

"Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607301 от 17.03.2016  



 

 

Социально-экономическая антропология: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-23 01 05 "Социология", 1-23 01 06-03 "Политология".  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18349 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гафарова Юлия Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социально-экономическая политика в Республике Беларусь: электронный учебно-

методический комплекс 
Социально-экономическая политика в Республике Беларусь: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Экономическая политика и 

социология бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607700 от 02.05.2016  
Социально-экономическая политика в Республике Беларусь: учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Экономическая политика и социология бизнеса". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20533 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социально-экономическое проектирование и прогнозирование: электронный учебно-



 

 

методический комплекс 
Социально-экономическое проектирование и прогнозирование: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607755 от 03.05.2016  
Социально-экономическое проектирование и прогнозирование: учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 05 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.96 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20411 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социально-экономическое развитие городов и поселений: электронный учебно-

методический комплекс 
Социально-экономическое развитие городов и поселений: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608286 от 13.06.2016  
Социально-экономическое развитие городов и поселений: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,76 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21169 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Терехов Илья Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Социальное и медицинское право: электронный учебно-методический комплекс 
Социальное и медицинское право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607240 от 15.03.2016  
Социальное и медицинское право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24842 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Астапов Евгений Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социальное партнерство и социология труда: электронный учебно-методический 

комплекс 
Социальное партнерство и социология труда: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608389 от 14.06.2016  
Социальное партнерство и социология труда: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12325 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киеня Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Социальное партнерство: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов 
Социальное партнерство: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608463 от 15.06.2016  
Социальное партнерство: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/8103 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киеня Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Социальное партнерство: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социальное партнерство: электронный учебно-методический комплекс для студентов 
Социальное партнерство: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608398 от 14.06.2016  
Социальное партнерство: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22837 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киеня Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Социальное проектирование бизнес-структур: электронный учебно-методический 

комплекс 
Социальное проектирование бизнес-структур: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607756 от 03.05.2016  
Социальное проектирование бизнес-структур: учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 05 06 "Экономическая социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.77 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17309 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социальные технологии в экономике: электронный учебно-методический комплекс 
Социальные технологии в экономике: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 04 10 "Психология предпринимательской деятельности", 1-

23 01 05 06 "Экономическая социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607754 от 03.05.2016  
Социальные технологии в экономике: учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 04 10 "Психология предпринимательской деятельности", 1-23 01 05 06 

"Экономическая социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17294 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кочергин Вячеслав Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социальные технологии и политика: электронный учебно-методический комплекс 
Социальные технологии и политика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" специализации 1-23 01 06-03 01 

"Политический менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606810 от 18.02.2016  
Социальные технологии и политика: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология" специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический 

менеджмент"Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17112  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мигун Дмитрий Адамович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социокультурная динамика в условиях глобализации: электронный учебно-

методический комплекс 
Социокультурная динамика в условиях глобализации: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-21 80 12 "Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607300 от 17.03.2016  
Социокультурная динамика в условиях глобализации: учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-21 80 12 "Философия". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,78 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20135 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яскевич Ядвига Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социолингвистика: электронный учебно-методический комплекс 
Социолингвистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 

специализация 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607095 от 11.03.2016  
Социолингвистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,84 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14439 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шевцова Валентина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социолингвистика: электронный учебно-методический комплекс 
Социолингвистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по 

направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608951 от 04.07.2016  
Социолингвистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25069 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Курганова Нина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социологический анализ социальной структуры и общественных трансформаций: 

электронный учебно-методический комплекс 
Социологический анализ социальной структуры и общественных трансформаций: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 

"Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607753 от 03.05.2016  
Социологический анализ социальной структуры и общественных трансформаций: учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20451 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Наумов Дмитрий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социологическое обеспечение маркетинговой деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Социологическое обеспечение маркетинговой деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607752 от 03.05.2016  
Социологическое обеспечение маркетинговой деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20499 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Таранова Елена Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Социология бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607751 от 03.05.2016  
Социология бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20414 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология брака и семьи: электронный учебно-методический комплекс 
Социология брака и семьи: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607750 от 03.05.2016  
Социология брака и семьи: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 

1-23 01 05 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17172 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Первачук Анна Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология девиантного поведения: электронный учебно-методический комплекс 
Социология девиантного поведения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
 
Регистрационное свидетельство №: 1141607749 от 03.05.2016  
Социология девиантного поведения: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17369 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бедулина Галина Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология и методология инноваций в бизнес-сообществе: электронный учебно-

методический комплекс 
Социология и методология инноваций в бизнес-сообществе: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607299 от 17.03.2016  
Социология и методология инноваций в бизнес-сообществе: учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19720 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лукашевич Владимир Константинович  
    Киселев Игорь Емельянович  
    Зубко Мария Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология и психология города: электронный учебно-методический комплекс 
Социология и психология города: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608584 от 16.06.2016  
Социология и психология города: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19398  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Воронич Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология инноваций: электронный учебно-методический комплекс 
Социология инноваций: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607748 от 03.05.2016  
Социология инноваций: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-

23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20431 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кучко Елена Евгеньевна 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология коммуникаций в экономических структурах: электронный учебно-

методический комплекс 
Социология коммуникаций в экономических структурах: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607701 от 02.05.2016  
Социология коммуникаций в экономических структурах: учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17701 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Подгайская Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология культуры: электронный учебно-методический комплекс 
Социология культуры: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607702 от 02.05.2016  
Социология культуры: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-

23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20416 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Цыбульская Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология личности: электронный учебно-методический комплекс 
Социология личности: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607703 от 02.05.2016  
Социология личности: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-

23 01 05 06 "Экономическая социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17373 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бедулина Галина Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология логистики: электронный учебно-методический комплекс  
Социология логистики: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607704 от 02.05.2016  
Социология логистики: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-

23 01 05 06 "Экономическая социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17335 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Наумов Дмитрий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология маркетинговых исследований: электронный учебно-методический 

комплекс 
Социология маркетинговых исследований: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607705 от 02.05.2016  
Социология маркетинговых исследований: учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20491 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Данилова Екатерина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ  
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология науки: электронный учебно-методический комплекс 
Социология науки: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607706 от 02.05.2016  
Социология науки: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17345 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Безнюк Дмитрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология образования: электронный учебно-методический комплекс  
Социология образования: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607707 от 02.05.2016  
Социология образования: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 

1-23 01 05 06 "Экономическая социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.69 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17370 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бедулина Галина Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология общественного мнения: электронный учебно-методический комплекс 
Социология общественного мнения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607708 от 02.05.2016  
Социология общественного мнения: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 05 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20408 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Назаренко Юлия Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ  
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология переходного общества и экономики: электронный учебно-методический 

комплекс 
Социология переходного общества и экономики: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология". 
Регистрационное свидетельство №: 1141607709 от 02.05.2016  
Социология переходного общества и экономики: учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.71 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17330 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Наумов Дмитрий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология политики: электронный учебно-методический комплекс 
Социология политики: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607699 от 02.05.2016  
Социология политики: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-

23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20466 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Безнюк Дмитрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология предпринимательства: электронный учебно-методический комплекс 
Социология предпринимательства: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607745 от 03.05.2016  
Социология предпринимательства: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 05 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17723 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шоканова Диана Черменовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология прогнозирования товарных рынков: электронный учебно-методический 

комплекс 
Социология прогнозирования товарных рынков: учебно-методический комплекс для 

магистрантов ЗФО программы "Экономическая политика и социология бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607744 от 03.05.2016  
Социология прогнозирования товарных рынков: учебно-методический комплекс для 

магистрантов ЗФО программы "Экономическая политика и социология бизнеса". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20549 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология прогнозирования товарных рынков: электронный учебно-методический 

комплекс 
Социология прогнозирования товарных рынков: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов ДФО программы "Экономическая политика и социология бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607743 от 03.05.2016  
Социология прогнозирования товарных рынков: учебно-методический комплекс для 

магистрантов ДФО программы "Экономическая политика и социология бизнеса". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20550 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология рекламы: электронный учебно-методический комплекс 
Социология рекламы: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607742 от 03.05.2016  
Социология рекламы: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 

05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20403 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Баганик Маргарита Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология религии: электронный учебно-методический комплекс  
Социология религии: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607741 от 03.05.2016  
Социология религии: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 

05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.84 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20381 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Безнюк Дмитрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология рынков: электронный учебно-методический комплекс 
Социология рынков: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология", 1-23 01 06-03 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607739 от 03.05.2016  
Социология рынков: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 

05 06 "Социология", 1-23 01 06-03 "Политология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17891 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология рынков: электронный учебно-методический комплекс 
Социология рынков: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО с 5 

летним сроком обучения для специализации 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607740 от 03.05.2016  
Социология рынков: учебно-методический комплекс для студентов ДФО с 5 летним сроком 

обучения для специализации 1-23 01 05 06 "Экономическая социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17298 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология труда: электронный учебно-методический комплекс 
Социология труда: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специализации 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607738 от 03.05.2016  
Социология труда: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специализации 1-23 01 

05 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17808 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Романова Светлана Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология управления: электронный учебно-методический комплекс 
Социология управления: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607737 от 03.05.2016  
Социология управления: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 

1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17814 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бедулина Галина Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Социология: электронный учебно-методический комплекс  
Социология: электронный учебно-методический комплекс для студентов для специальностей 

1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 

1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 09 "Товароведение 

и экспертиза товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика", 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией", 1-26 01 01 



 

 

"Государственное управление", 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование", 1-26 02 02-08 

"Менеджмент (инновационный)", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика", 1-31 03 06-

02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607736 от 03.05.2016  
Социология: электронный учебно-методический комплекс для студентов для специальностей 

1-25 01 01 "Экономическая теория",1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 

1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 09 "Товароведение 

и экспертиза товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика", 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией", 1-26 01 01 

"Государственное управление", 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование", 1-26 02 02-08 

"Менеджмент (инновационный)", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика", 1-31 03 06-

02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.72 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17297 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Специализированный модуль "Культурология»: электронный учебно-методический 

комплекс 
Специализированный модуль "Культурология": электронный учебно-методический комплекс 

для специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 01 

"Экономическая теория", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 

"Статистика", 1-24 01 02 "Правоведение", 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-26 01 01 "Государственное 

управление", 1-25 01 15 "Национальная экономика", 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607298 от 17.03.2016  
Специализированный модуль "Культурология": учебно-методический комплекс для 

специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 01 

"Экономическая теория", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 "Статистика", 

1-24 01 02 "Правоведение", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 12 



 

 

"Экономическая информатика", 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-25 01 15 

"Национальная экономика", 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23108 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ширшов Игорь Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Специализированный модуль "Эстетика": электронный учебно-методический комплекс 
Специализированный модуль "Эстетика": электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" специализации 1-26 02 03 01 "Рекламная 

деятельность", 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607297 от 17.03.2016  
Специализированный модуль "Эстетика": учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" специализации 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность", 

1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15737 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мизякина Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Специализированный модуль "Этика": электронный учебно-методический комплекс 
Полное наименование ИР Специализированный модуль "Этика": электронный учебно-

методический комплекс для специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-31 03 06-02 "Экономическая 

кибернетика", 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-26 02 02-08 "Менеджмент", 1-25 

01 13 "Экономика и управление туристской индустрией ", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 

1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 14 "Товароведение и торговое 

предпринимательство", 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607296 от 16.03.2016  
Специализированный модуль "Этика": учебно-методический комплекс для специальностей 1-

25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 

1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика", 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-26 

02 02-08 "Менеджмент", 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией ", 1-25 

01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 09 "Товароведение 

и экспертиза товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 14 "Товароведение и 

торговое предпринимательство", 1-23 01 05 "Социология".  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19663 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лаптенок Александр Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Специальная психология: электронный учебно-методический комплекс 
Специальная психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606611 от 09.02.2016  
Специальная психология: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 

1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19130 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Непочелович Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Специальные методы оптимизации: электронный учебно-методический комплекс 
Специальные методы оптимизации: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607624 от 21.04.2016  
Специальные методы оптимизации: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24875  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Крюк Елена Владиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Специальные социологические теории в сфере экономики (Часть 1): электронный 

учебно-методический комплекс 
Специальные социологические теории в сфере экономики (Часть 1): электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607735 от 03.05.2016  
Специальные социологические теории в сфере экономики (Часть 1): учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17744 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Романова Светлана Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Специальные социологические теории в сфере экономики (Часть 2): электронный 

учебно-методический комплекс 
Специальные социологические теории в сфере экономики (Часть 2): электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607734 от 03.05.2016  
Специальные социологические теории в сфере экономики (Часть 2): учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17748 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Подгайская Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Специальные социологические теории в сфере экономики (Часть 3): электронный 

учебно-методический комплекс 
Специальные социологические теории в сфере экономики (Часть 3): электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607733 от 03.05.2016  
Специальные социологические теории в сфере экономики (Часть 3): учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  1.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17973 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шоканова Диана Черменовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Специфика событийного маркетинга в отдельных сферах: электронный учебно-

методический комплекс 
Специфика событийного маркетинга в отдельных сферах: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов по специальности 1-26 81 05 "Маркетинг" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607093 от 11.03.2016  
Специфика событийного маркетинга в отдельных сферах: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19274 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Куркович Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Специфика функционирования службы питания в различных типах отелей: 

электронный учебно-методический комплекс 
Специфика функционирования службы питания в различных типах отелей: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Ресторанный бизнес в 

индустрии гостеприимства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608526 от 16.06.2016  
Специфика функционирования службы питания в различных типах отелей: учебно-

методический комплекс для магистрантов  
БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,96 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22106 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ефимова-Стадник Ольга Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Спецмодуль "Геополитика": электронный учебно-методический комплекс 
Спецмодуль "Геополитика": электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФФБД, ФМЭО, ФМК, ВШТ, ФМБК и ИСГО 
Регистрационное свидетельство №: 1141606814 от 18.02.2016  
Спецмодуль "Геополитика": учебно-методический комплекс для студентов ФФБД, ФМЭО, 

ФМК, ВШТ, ФМБК и ИСГО Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.72 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24946 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Давыденко-Кучинская Светлана Семёновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Спецмодуль "Институциональная экономика": электронный УМК 
Спецмодуль "Институциональная экономика": электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФП 
Регистрационное свидетельство №: 1141505955 от 30.11.2015  
Спецмодуль "Институциональная экономика": электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФП. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная 

(рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

планы семинарских, практических и лабораторных занятий, методические материалы для 

контроля знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19773 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кристиневич Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Спецмодуль "Логика": электронный учебно-методический комплекс 
Спецмодуль "Логика": электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 05 "Социология", 1-23 01 06 "Политология 

(по направлениям)", 1-24 01 02 "Правоведение", 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 

"Экономика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятиях", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(по направлениям)", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 12 

"Экономическая информатика", 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-26 02 02 

"Менеджмент (по направлениям)", 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика (по 

направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607295 от 16.03.2016  
Спецмодуль "Логика": учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-23 01 

04 "Психология", 1-23 01 05 "Социология", 1-23 01 06 "Политология (по направлениям)", 1-24 

01 02 "Правоведение", 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятиях", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)", 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-26 01 01 

"Государственное управление", 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)", 1-31 03 06 

"Экономическая кибернетика (по направлениям)". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  42 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12828 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Трушко Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Спецмодуль "Основы дипломатической и консульской службы": электронный учебно-

методический комплекс 
Спецмодуль "Основы дипломатической и консульской службы": электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606817 от 18.02.2016  
Спецмодуль "Основы дипломатической и консульской службы": электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24961 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сословская Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Спецмодуль "Психология делового общения": электронный учебно-методический 

комплекс 
Спецмодуль "Психология делового общения": электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606607 от 09.02.2016  
Спецмодуль "Психология делового общения": учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  1.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22500 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кормнова Надежда Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Спецмодуль "Экономическая история”: электронный 
учебно-методический комплекс 
Спецмодуль "Экономическая история": электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ВШТ, ИСГО, ФМ, ФМк, ФМЭО, ФФБД, ФЭУТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608504 от 15.06.2016  
Спецмодуль "Экономическая история”: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20595 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бохан Юрий Николаевич  
    Голубович Валерий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Спецмодуль "Экономическая социология": электронный учебно-методический 

комплекс 
Спецмодуль "Экономическая социология": электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607746 от 03.05.2016  
Спецмодуль "Экономическая социология": учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17216 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Первачук Анна Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Спецмодуль "Этика и психология делового общения": электронный учебно-

методический комплекс 
Спецмодуль "Этика и психология делового общения": электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-23 01 04 "Психология", 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606602 от 09.02.2016  
Спецмодуль "Этика и психология делового общения": учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-23 01 04 "Психология", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 1-25 01 05 "Статистика". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22503  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кормнова Надежда Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Спортивное право: электронный учебно-методический 
комплекс 
Спортивное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение", магистрантов программы "Экономика и 

психология спорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607238 от 15.03.2016  



 

 

Спортивное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-24 01 02 "Правоведение", магистрантов программы "Экономика и психология спорта". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12727 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ломако Алла Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Спортивное право: электронный учебно-методический комплекс 
Спортивное право: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607239 от 15.03.2016  
Спортивное право: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 02 "Экономика". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24070 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ломако Алла Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Способы активного взаимодействия с персоналом: электронный учебно-методический 

комплекс 
Способы активного взаимодействия с персоналом: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Ресторанный бизнес в индустрии гостеприимства" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141607475 от 06.04.2016  
Способы активного взаимодействия с персоналом: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18060 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Уриш Ирина Владимировна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Сравнительная политика: электронный учебно-методический комплекс 
Сравнительная политика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606822 от 18.02.2016  
Сравнительная политика: учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 

1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,94 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17986 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Буховец Олег Григорьевич  
    Иванов Алексей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Сравнительная политика: электронный учебно-методический комплекс 
Сравнительная политика: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 



 

 

специальности 1-23 80 07 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606821 от 18.02.2016  
Сравнительная политика: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-23 80 07 "Политология" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19596 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Буховец Олег Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стандартизация и оценка соответствия: электронный учебно-методический комплекс 
Стандартизация и оценка соответствия: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608490 от 15.06.2016  
Стандартизация и оценка соответствия: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15419 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Брайкова Алла Мечиславовна  
    Матвейко Николай Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стандартизированные системы менеджмента: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Стандартизированные системы менеджмента: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализаций 1-25 01 07 01 "Экономика труда", 1-25 01 07 11 "Экономика и 

управление на предприятии промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505925 от 30.11.2015  
Стандартизированные системы менеджмента: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, планы 

семинарских занятий, вопросы к экзамену, список литературы. 
Объём ИР:  0.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20711 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Германович Тамара Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистика аграрно-промышленного комплекса: электронный учебно-методический 

комплекс  
Статистика аграрно-промышленного комплекса: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608769 от 21.06.2016  
Статистика аграрно-промышленного комплекса: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17858 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Подхватилина София Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Статистика бюджетных организаций: электронный учебно-методический комплекс  
Статистика бюджетных организаций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608768 от 21.06.2016  
Статистика бюджетных организаций: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19019 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Захаренков Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистика видов деятельности: электронный учебно-методический комплекс 
Статистика видов деятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет и анализ" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608885 от 01.07.2016  
Статистика видов деятельности: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19074 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Колесникова Ирина Ивановна  
    Тарловская Валентина Афанасьевна  
    Подхватилина София Сергеевна  
    Макаревич Елена Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Статистика инвестиций и строительства: электронный учебно-методический комплекс  
Статистика инвестиций и строительства: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608767 от 21.06.2016  
Статистика инвестиций и строительства: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19012 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тарловская Валентина Афанасьевна  
    Шарилова Евгения Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистика населения: электронный учебно-методический комплекс  
Статистика населения: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608766 от 21.06.2016  
Статистика населения: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22997 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Карпенко Лилия Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Статистика окружающей среды: электронный учебно-методический комплекс  
Статистика окружающей среды: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608764 от 21.06.2016  
Статистика окружающей среды: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  15,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19086 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Буев Андрей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистика платежного баланса: электронный учебно-методический комплекс  
Статистика платежного баланса: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 

общественном питании", 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во 

внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608762 от 21.06.2016  
Статистика платежного баланса: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19021 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пекарская Наталья Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Статистика промышленности: электронный учебно-методический комплекс  
Статистика промышленности: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности", 1-25 01 

05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608761 от 21.06.2016  
Статистика промышленности: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17996 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Василевская Лариса Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистика сельского хозяйства и окружающей среды: электронный учебно-

методический комплекс 
Статистика сельского хозяйства и окружающей среды: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608758 от 21.06.2016  
Статистика сельского хозяйства и окружающей среды: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17813 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Подхватилина София Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Статистика сельского хозяйства: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 

05) 
Статистика сельского хозяйства: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов УЭФ ЗФО специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608759 от 21.06.2016  
Статистика сельского хозяйства: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2857 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Подхватилина София Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистика сельского хозяйства: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 

08) 
Статистика сельского хозяйства: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608756 от 21.06.2016  
Статистика сельского хозяйства: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17899 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Подхватилина София Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Статистика торговли: электронный учебно-методический комплекс 
Статистика торговли: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"  
Регистрационное свидетельство №: 1141608754 от 21.06.2016  
Статистика торговли: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18980 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ларченко Анна Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистика транспорта: электронный учебно-методический комплекс 
Статистика транспорта: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 1-25 01 08 06 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608747 от 21.06.2016  
Статистика транспорта: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19020 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Захаренков Сергей Николаевич  
    Матковская Оксана Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Статистика цен: электронный учебно-методический комплекс 
Статистика цен: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608883 от 01.07.2016  
Статистика цен: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18007 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бокун Наталья Чеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистика: электронный учебно-методический комплекс  
Статистика (Раздел 1. Общая теория статистики. Раздел 2. Социально-экономическая 

статистика): электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 
Регистрационное свидетельство №: 1141608890 от 04.07.2016  
Статистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13313 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Карпенко Лилия Иосифовна  
    Новиков Михаил Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Статистика: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 08) 
Статистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ВШТ, УЭФ, ФМ, 

ФМк, ФМЭО, ФФБД, ФЭУТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608753 от 21.06.2016  
Статистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17829 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Колесникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистическая отчетность в торговле: электронный учебно-методический комплекс 
Статистическая отчетность в торговле: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 

общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608880 от 01.07.2016  
Статистическая отчетность в торговле: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19114 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ларченко Анна Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Статистическая отчетность: электронный учебно-методический комплекс 
Статистическая отчетность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет и анализ" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608875 от 01.07.2016  
Статистическая отчетность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18995 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тарловская Валентина Афанасьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистическая отчетность: электронный учебно-методический комплекс 
Статистическая отчетность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608776 от 21.06.2016  
Статистическая отчетность: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19284 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Статкевич Дмитрий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистические методы в психологии: электронный учебно-методический комплекс 
Статистические методы в психологии: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606604 от 09.02.2016  
Статистические методы в психологии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.03 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19134 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Козловская Юлия Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистический анализ конъюнктурных колебаний экономических показателей: 

электронный учебно-методический комплекс 
Статистический анализ конъюнктурных колебаний экономических показателей: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Статистика в 

контексте инновационного развития" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608878 от 01.07.2016  
Статистический анализ конъюнктурных колебаний экономических показателей: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  23,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9196 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новиков Михаил Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Статистический анализ макропоказателей: электронный учебно-методический 

комплекс  
Статистический анализ макропоказателей: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Учет и отчетность в контексте международных стандартов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608822 от 01.07.2016  
Статистический анализ макропоказателей: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19487 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новиков Михаил Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистический анализ макроэкономических показателей: электронный учебно-

методический комплекс 
Статистический анализ макроэкономических показателей: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Статистика в контексте 

инновационного развития" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608872 от 01.07.2016  
Статистический анализ макроэкономических показателей: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9192 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новиков Михаил Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистический анализ социологической информации: электронный учебно-

методический комплекс  
Статистический анализ социологической информации: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607732 от 03.05.2016  
Статистический анализ социологической информации: учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.31 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17323 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бородачева Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистическое исследование рынка с использованием пакетов прикладных программ: 

электронный учебно-методический комплекс 
Статистическое исследование рынка с использованием пакетов прикладных программ: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Статистика в 

контексте инновационного развития" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608869 от 01.07.2016  
Статистическое исследование рынка с использованием пакетов прикладных программ: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  8,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18014 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сошникова Людмила Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Статистическое моделирование и анализ циклообразующих процессов в экономике: 

электронный учебно-методический комплекс 
Статистическое моделирование и анализ циклообразующих процессов в экономике: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 05 

"Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608867 от 01.07.2016  
Статистическое моделирование и анализ циклообразующих процессов в экономике: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  18,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15395 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новиков Михаил Михайлович  
    Матковская Оксана Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стилистика: электронный учебно-методический комплекс 
Стилистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализация 1-23 

01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607091 от 11.03.2016  
Стилистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,86 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19350 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Куркович Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стилистика: электронный учебно-методический комплекс 
Стилистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-23 

01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606409 от 20.01.2016  
Стилистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18235 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лапуцкая Ирина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение (2-ой иностранный язык (испанский)): электронный учебно-

методический комплекс 
Страноведение (2-ой иностранный язык (испанский)): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ВШТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608957 от 04.07.2016  
Страноведение (2-ой иностранный язык (испанский)): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19597 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Школина Ирина Марьяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение 1 иностранного языка: электронный учебно-методический комплекс 
Страноведение 1 иностранного языка: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМБК БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606407 от 20.01.2016  
Страноведение 1 иностранного языка: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18906  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Армоник Людмила Болеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение 1. ин. яз.: электронный учебно-методический комплекс 
Страноведение 1. ин. яз.: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 1141608216 от 10.06.2016  
Страноведение 1. ин. яз.: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18195 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новик Нонна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение 2 иностранного языка (испанский): электронный учебно-методический 

комплекс 
Страноведение 2 иностранного языка (испанский): Электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607089 от 11.03.2016  
Страноведение 2 иностранного языка(испанский): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19409 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Попок Наталья Всеволодовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение 2 иностранного языка. Модуль "Великобритания": электронный учебно-

методический комплекс 
Страноведение 2 иностранного языка. Модуль "Великобритания": электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608386 от 14.06.2016  
Страноведение 2 иностранного языка. Модуль "Великобритания": учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25700 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Солонович Татьяна Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение 2-го иностранного языка (немецкий): электронный учебно-методический 

комплекс 
Страноведение 2-го иностранного языка (немецкий): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций " БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607186 от 15.03.2016  
Страноведение 2-го иностранного языка (немецкий): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13563 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шевцова Валентина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение 2-го иностранного языка (французский): электронный учебно-

методический комплекс 
Страноведение 2-го иностранного языка (французский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО Для специальности 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608953 от 04.07.2016  
Страноведение 2-го иностранного языка (французский): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 



 

 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13020 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Комарова Марина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение 2. ин. яз.: электронный учебно-методический комплекс 
Страноведение 2. ин. яз.: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 1141608215 от 10.06.2016  
Страноведение 2. ин. яз.: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24880 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новик Нонна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение и международное экологическое сотрудничество: электронный учебно-

методический комплекс 
Страноведение и международное экологическое сотрудничество: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 22 "Экономика 

природопользования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505926 от 30.11.2015  
Страноведение и международное экологическое сотрудничество: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, тематика 

рефератов, вопросы к зачету, список литературы. 
Объём ИР:  2.41 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20716 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белоусова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение на втором иностранном языке: электронный учебно-методический 

комплекс 
Страноведение на втором иностранном языке: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608214 от 10.06.2016  
Страноведение на втором иностранном языке: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24878 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новик Нонна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение на втором иностранном языке: электронный учебно-методический 

комплекс 
Страноведение на втором иностранном языке: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ВШТ БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141607187 от 15.03.2016  
Страноведение на втором иностранном языке: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19795 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белицкая Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение на первом иностранном языке: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Страноведение на первом иностранном языке: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
 
Регистрационное свидетельство №: 1141608213 от 10.06.2016  
Страноведение на первом иностранном языке : учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24862 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новик Нонна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение на первом иностранном языке: электронный учебно-методический 

комплекс 
Страноведение на первом иностранном языке: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрии" 

БГЭУ 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141607188 от 15.03.2016  
 

Объём ИР:  0,86 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19780 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белицкая Елена Александровна  
    Шевцова Валентина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение: электронный учебно-методический комплекс 
Страноведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608212 от 10.06.2016  
Страноведение: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24861 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новик Нонна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страноведение: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 13) 
Страноведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608960 от 04.07.2016  
Страноведение: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 



 

 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18582 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Комарова Марина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стратегии коммуникативного поведения в бизнесе: электронный учебно-методический 

комплекс 
Стратегии коммуникативного поведения в бизнесе: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607088 от 11.03.2016  
Стратегии коммуникативного поведения в бизнесе: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14577 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Заранская Марина Сергеевна  
    Бондарик Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стратегический маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 
Стратегический маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607765 от 03.05.2016  
Стратегический маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25441 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Разумова Светлана Васильевна  
    Циунчик Ольга Вениаминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стратегический менеджмент (1-25 01 02 01): электронный учебно-методический 

комплекс 
Стратегический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для слушателей 

ВШУБ специальности 1-25 01 02 01 "Аналитическая экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608188 от 10.06.2016  
Стратегический менеджмент: учебно-методический комплекс для слушателей БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,71 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17692  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Велесько Евгений Иванович  

    Гуторова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стратегический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Стратегический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ЗФО специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608403 от 14.06.2016  
Стратегический менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,04 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18693 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Балдин Игорь Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стратегический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Стратегический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Аналитическая экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608187 от 10.06.2016  
Стратегический менеджмент: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,71 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17688  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Велесько Евгений Иванович  

    Гуторова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стратегический учет и анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Стратегический учет и анализ: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608926 от 04.07.2016  
Стратегический учет и анализ: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес:  http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26125 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стратегическое управление: электронный учебно-методический комплекс 
Стратегическое управление: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФМЭО специализации 1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической деятельностью", 

слушателей ВШУБ специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608186 от 10.06.2016  
Стратегическое управление: учебно-методический комплекс для студентов и слушателей 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17697 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Велесько Евгений Иванович  
    Гуторова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стратегия и тактика финансового поведения объектов ресторанного бизнеса: 

электронный учебно-методический комплекс 
Стратегия и тактика финансового поведения объектов ресторанного бизнеса: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Ресторанный бизнес в 



 

 

индустрии гостеприимства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608529 от 16.06.2016  
Стратегия и тактика финансового поведения объектов ресторанного бизнеса : учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19631  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Микулич Инесса Мечиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Стратегия и тактика финансового поведения торговых организаций: электронный 

учебно-методический комплекс 
Стратегия и тактика финансового поведения торговых организаций: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая 

деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608531 от 16.06.2016  
Стратегия и тактика финансового поведения торговых организаций: учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19629 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Микулич Инесса Мечиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Страхование внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Страхование внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 04 "Страхование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608645 от 17.06.2016  
Страхование внешнеэкономической деятельности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20336 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зайцева Марина Анатольевна  
    Антонович Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страховое дело во внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Страховое дело во внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608648 от 17.06.2016  
Страховое дело во внешнеэкономической деятельности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19639  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Прищепа Анатолий Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страховое дело: электронный учебно-методический комплекс 
Страховое дело: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608650 от 17.06.2016  
Страховое дело: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20320 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зайцева Марина Анатольевна  
    Иващенко Анастасия Николаевна  
    Антонович Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Страховое дело: электронный учебно-методический комплекс 
Страховое дело: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей 

1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией", 1-25 01 03 "Мировая 

экономика", 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-31 03 06 "Экономическая 

кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607316 от 17.03.2016  
Страховое дело: учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 13 

"Экономика и управление туристской индустрией", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-26 01 

01 "Государственное управление", 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний,  
список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20098 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Верезубова Татьяна Анатольевна  
    Корженевская Галина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Судебная бухгалтерия: электронный учебно-методический комплекс 
Судебная бухгалтерия: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608923 от 04.07.2016  
Судебная бухгалтерия: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12076 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорошкевич Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Судебная медицина: электронный учебно-методический комплекс 
Судебная медицина: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, ВШУБ 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607164 от 14.03.2016  
Судебная медицина: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, ВШУБ 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21273 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Габа Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Судебная психиатрия: электронный учебно-методический комплекс 
Судебная психиатрия: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, 

ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607251 от 16.03.2016  
Судебная психиатрия: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, ВШУБ 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21264 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Габа Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический комплекс 
Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях", 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608921 от 04.07.2016  
Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12089 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорошкевич Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический комплекс 
Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет и анализ в торговле и 

общественном питании", 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во ВЭД" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608354 от 14.06.2016  
Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16566 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Березовский Владимир Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический комплекс (1-25 

01 08-03 03) 
Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608683 от 20.06.2016  
Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3893 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Макеенко Геннадий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический комплекс (1-25 

01 08-03 07) 
Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК", 1-25 

01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608686 от 20.06.2016  
Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6111 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пупко Галина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Судебно-экономическая экспертиза: электронный учебно-методический комплекс 
Судебно-экономическая экспертиза: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608918 от 04.07.2016  
Судебно-экономическая экспертиза: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25948 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лемеш Валентина Николаевна  
    Соловьева Анастасия Владимировна  
    Акулич Юрий Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Судоустройство: электронный учебно-методический комплекс 
Судоустройство: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, ВШУБ 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607250 от 16.03.2016  
Судоустройство: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, ВШУБ 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19594  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бибило Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Сучасная беларуская мова: электронный учебно-методический комплекс 
Сучасная беларуская мова: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606405 от 20.01.2016  
Сучасная беларуская мова: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.76 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18940 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новосельцева Инесса Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Таможенное дело: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 
Таможенное дело: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Внешняя торговля" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608652 от 17.06.2016  
Таможенное дело: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20286 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Цыкунов Игорь Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Таможенное дело: электронный учебно-методический комплекс для студентов 
Таможенное дело: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608654 от 17.06.2016  
Таможенное дело: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18894 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Цыкунов Игорь Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Таможенное право: электронный учебно-методический комплекс 
Таможенное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607241 от 15.03.2016  
Таможенное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,93 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1557 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Безлюдов Олег Артурович  
    Климова Виктория Олеговна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Таможенный контроль и таможенное оформление: электронный учебно-методический 

комплекс 
Таможенный контроль и таможенное оформление: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608657 от 17.06.2016  
Таможенный контроль и таможенное оформление: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18886 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Цыкунов Игорь Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Тара и упаковка продовольственных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Тара и упаковка продовольственных товаров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализаций 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров", 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607488 от 07.04.2016  
Тара и упаковка продовольственных товаров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,62 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19847 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петухов Михаил Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Телекоммуникационные и компьютерные технологии в бизнесе: электронный учебно-

методический комплекс 
Телекоммуникационные и компьютерные технологии в бизнесе: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608248 от 13.06.2016  
Телекоммуникационные и компьютерные технологии в бизнесе: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20775  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дунько Элеонора Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Телекоммуникационные системы и компьютерные сети: электронный учебно-

методический комплекс 
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607637 от 21.04.2016  
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16029 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сосновский Олег Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Тенденции денежно-кредитного регулирования в условиях глобализации: электронный 

учебно-методический комплекс 
Тенденции денежно-кредитного регулирования в условиях глобализации: электронный учебно-

методический комплекс для магистратуры специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606403 от 20.01.2016  
Тенденции денежно-кредитного регулирования в условиях глобализации : электронный 

учебно-методический комплекс для магистратуры специальности 1-25 81 04 "Финансы и 

кредит" Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 



 

 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17420  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Румянцева Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Тендерные торги: электронный учебно-методический комплекс 
Тендерные торги: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Экономика предпринимательства и инноваций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608533 от 16.06.2016  
Тендерные торги: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  18,39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22145 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шелег Николай Сидорович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теневая экономика во внешней торговле: электронный учебно-методический комплекс 
Теневая экономика во внешней торговле: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606401 от 20.01.2016  
Теневая экономика во внешней торговле: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.78 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13727 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нестеренко Виталий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теоретическая социология: электронный учебно-методический комплекс 
Теоретическая социология: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607731 от 03.05.2016  
Теоретическая социология: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 05 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17175 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шоканова Диана Черменовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" спец-ции 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК", 1-25 

01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608712 от 20.06.2016  
Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс 



 

 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6142 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Савицкая Глафира Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теоретические основы бухгалтерского учета и анализ. Часть 1: электронный учебно-

методический комплекс 
Теоретические основы бухгалтерского учета и анализ: Часть 1.:электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в бюджетных организациях", 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608874 от 01.07.2016  
Теоретические основы бухгалтерского учета и анализ: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14095 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Стражев Виктор Иванович  
    Глотова Лариса Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теоретические основы бухгалтерского учета и анализ. Часть 2: электронный учебно-



 

 

методический комплекс  
Теоретические основы бухгалтерского учета и анализ. Часть 2.: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в бюджетных организациях", 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608871 от 01.07.2016  
Теоретические основы бухгалтерского учета и анализ. Часть 2.: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16486 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Глотова Лариса Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности: 

электронный учебно-методический комплекс 
Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 08-03 04 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта", 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608710 от 20.06.2016  
Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3936 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Папковская Пелагея Яковлевна  
    Савицкая Глафира Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа: электронный учебно-

методический комплекс 
Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в торговле и общественном питании", 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

во внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608358 от 14.06.2016  
Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20219 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вялых Диана Сергеевна  
    Олефиренко Татьяна Алексеевна  
    Жилинская Людмила Филипповна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа: электронный учебно-

методический комплекс 
Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608701 от 20.06.2016  
Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19219 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Виногоров Георгий Георгиевич  
    Зарецкий Вадим Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теоретические основы менеджмента: электронный учебно-методический комплекс 
Теоретические основы менеджмента: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический менеджмент", 1-26 02 02-08 

"Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608435 от 15.06.2016  
Теоретические основы менеджмента: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,94 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12223 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Балдин Игорь Валентинович  
    Зубик Дмитрий Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теоретические основы товароведения (в отрасли): электронный учебно-методический 

комплекс 
Теоретические основы товароведения (в отрасли): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров", 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607483 от 07.04.2016  
Теоретические основы товароведения (в отрасли): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,90 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19850 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мельникова Людмила Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теоретические основы товароведения (в отрасли): электронный учебно-методический 

комплекс 
Теоретические основы товароведения (в отрасли): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 14 01 "Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608839 от 01.07.2016  
Теоретические основы товароведения (в отрасли): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25885 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Перминов Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теоретические основы товароведения (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс 
Теоретические основы товароведения (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Технология торговли, товароведение 

и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608844 от 01.07.2016  



 

 

Теоретические основы товароведения (продвинутый уровень): учебно-методический комплекс 

для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,69 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20339 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Власова Галина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теоретические основы товароведения (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс 
 
Теоретические основы товароведения (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Товароведение, экспертиза, 

технология и безопасность продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607484 от 07.04.2016  
Теоретические основы товароведения (продвинутый уровень): учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19601 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мельникова Людмила Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория анализа хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Теория анализа хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализаций 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

бюджетных организациях", 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608916 от 04.07.2016  
Теория анализа хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14108 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Стражев Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория анализа хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Теория анализа хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК", 

1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608709 от 20.06.2016  
Теория анализа хозяйственной деятельности: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22142 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Савицкая Глафира Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория анализа хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Теория анализа хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608362 от 14.06.2016  
Теория анализа хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11936 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Олефиренко Татьяна Алексеевна  
    Вялых Диана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория бухгалтерского учета: электронный учебно-методический комплекс 
Теория бухгалтерского учета: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях 

транспорта", 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608707 от 20.06.2016  
Теория бухгалтерского учета: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6188 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Папковская Пелагея Яковлевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория бухгалтерского учета: электронный учебно-методический комплекс 
Теория бухгалтерского учета: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализация 1-25 01 08-03 

10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608366 от 14.06.2016  
Теория бухгалтерского учета: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11960 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жилинская Людмила Филипповна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория бухгалтерского учета: электронный учебно-методический комплекс 
Теория бухгалтерского учета: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях", 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608910 от 04.07.2016  
Теория бухгалтерского учета: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12096 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Глотова Лариса Владимировна  
    Дорошкевич Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория вероятностей и математическая статистика: электронный УМК 
Теория вероятностей и математическая статистика: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505968 от 30.11.2015  
Теория вероятностей и математическая статистика: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. 
В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, материалы для контрольных 

работ, вопросы к экзамену, список литературы. 
Объём ИР:  10.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17957 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шинкевич Елена Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория государственного управления: электронный учебно-методический комплекс 
Теория государственного управления: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606824 от 18.02.2016  
Теория государственного управления: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06 "Политология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17549  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вонсович Лариса Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория демократии и транзитология: электронный учебно-методический комплекс 
Теория демократии и транзитология: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606773 от 17.02.2016  
Теория демократии и транзитология: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17481 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мигун Дмитрий Адамович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория и история рекламы: электронный учебно-методический комплекс 
Теория и история рекламы: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606538 от 04.02.2016  
Теория и история рекламы: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13635 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голанова Жанна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория и практика оценки конкурентоспособности непродовольственных товаров: 

электронный учебно-методический комплекс 
Теория и практика оценки конкурентоспособности непродовольственных товаров: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программ "Технология 

торговли, товароведение и экспертиза непродовольственных товаров", "Товароведение, 

экспертиза и оценка эффективности товароведно-экспертной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608834 от 01.07.2016  
Теория и практика оценки конкурентоспособности непродовольственных товаров: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20384 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Циунчик Ольга Вениаминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория и практика противодействия рейдерству: электронный учебно-методический 

комплекс 
Теория и практика противодействия рейдерству: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607207 от 15.03.2016  
Теория и практика противодействия рейдерству: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,09 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1724 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шарапа Инга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория и практика противодействия рейдерству: электронный учебно-методический 

комплекс 
Теория и практика противодействия рейдерству: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607206 от 15.03.2016  
Теория и практика противодействия рейдерству: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24217  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Цыпарков Николай Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория и практика психологической помощи: электронный учебно-методический 

комплекс 
Теория и практика психологической помощи: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606609 от 09.02.2016  
Теория и практика психологической помощи: учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  7.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20681 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Агеенкова Екатерина Кузьминична  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория и практика транскодирования текста: электронный учебно-методический 

комплекс 
Теория и практика транскодирования текста: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607086 от 11.03.2016  
Теория и практика транскодирования текста: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24786 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Демченко Александр Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория и практика фотографии: электронный учебно- методический комплекс 
Теория и практика фотографии: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО для ФМБК для специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608246 от 13.06.2016  
Теория и практика фотографии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4447  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Садовская Марина Николаевна  
    Галицина Рита Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория игр и исследование операций: электронный учебно-методический комплекс 
Теория игр и исследование операций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607625 от 21.04.2016  
Теория игр и исследование операций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.79 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20573  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Крюк Елена Владиславовна  
    Бородина Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория международных отношений: электронный учебно-методический комплекс 
Теория международных отношений: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 1141606792 от 18.02.2016  
Теория международных отношений: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология" (по направлениям). Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 



 

 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17139 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аблова Надежда Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория межкультурной коммуникации: электронный учебно-методический комплекс 
Теория межкультурной коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606699 от 12.02.2016  
Теория межкультурной коммуникации: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17587 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Слепович Виктор Самойлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория межкультурной коммуникации: электронный учебно-методический комплекс 
Теория межкультурной коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606399 от 20.01.2016  
Теория межкультурной коммуникации: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18242 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Армоник Людмила Болеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория налогов: электронный учебно-методический комплекс для студентов 
Теория налогов: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-

25 01 04 03 "Налоги и налогообложение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607309 от 17.03.2016  
Теория налогов : учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 03 

"Налоги и налогообложение" Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19953  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лукьянова Ирина Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория общественного выбора: электронный УМК 
Теория общественного выбора: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Экономическая политика и социология бизнеса", "Экономика и 

психология бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505958 от 30.11.2015  
Теория общественного выбора: электронный учебно-методический комплекс, для 

магистрантов программы "Экономическая политика и социология бизнеса", "Экономика и 

психология бизнеса". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 



 

 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная 

программа, учебная (рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации по 

изучению дисциплины, планы семинарских, практических и лабораторных занятий, 

методические материалы для контроля знаний, методические рекомендации по 

самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18330 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кристиневич Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория отраслевых рынков: электронный УМК 
Теория отраслевых рынков: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 01 01 "Экономическая политика", 1-25 01 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505959 от 30.11.2015  
Теория отраслевых рынков: электронный учебно-методический комплекс, для студентов 

специальности 1-25 01 01 01 "Экономическая политика", 1-25 01 02 "Экономика" Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная (рабочая) программа, 

конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, 

практических и лабораторных занятий, тематика и методические рекомендации по 

выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля знаний, 

методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22456 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Новикова Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория перевода. Перевод (первый иностранный язык): электронный учебно-

методический комплекс 
Теория перевода. Перевод (первый иностранный язык): электронный учебно-методический 



 

 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций (по направлениям)" специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607084 от 11.03.2016  
Теория перевода. Перевод (первый иностранный язык): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14436 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ковалевская Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория перевода: электронный учебно-методический комплекс 
Теория перевода: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606397 от 20.01.2016  
Теория перевода: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.09 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17485 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яковлева София Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория политики: электронный учебно-методический комплекс 
Теория политики: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 



 

 

1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606794 от 18.02.2016  
Теория политики: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 

"Политология". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17912 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белявцева Дина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория политических систем: электронный учебно-методический комплекс 
Теория политических систем: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606796 от 18.02.2016  
Теория политических систем: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 06 "Политология" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17511  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белявцева Дина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория принятия политических решений: электронный учебно-методический комплекс 
Теория принятия политических решений: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" специализации 1-23 01 06-03 01 

"Политический менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606799 от 18.02.2016  
Теория принятия политических решений: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология" специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический 

менеджмент". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17119 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Буховец Олег Григорьевич  
    Клинова Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория распределения налогового бремени: электронный УМК 
Теория распределения налогового бремени: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика"  
Регистрационное свидетельство №: 1141505960 от 30.11.2015  
Теория распределения налогового бремени: электронный учебно-методический комплекс, для 

магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

типовая (базовая) учебная программа, учебная (рабочая) программа, конспект лекций, 

методические рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, практических и 

лабораторных занятий, тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих 

работ, методические материалы для контроля знаний, методические рекомендации по 

самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16536 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Неверов Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория решения изобретательских задач: электронный учебно-методический комплекс 
Теория решения изобретательских задач: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО специализации 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
 
Регистрационное свидетельство №: 1141608438 от 15.06.2016  
Теория решения изобретательских задач: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18938 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зубик Дмитрий Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория статистики: электронный учебно-методический комплекс 
Теория статистики: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608751 от 21.06.2016  
Теория статистики: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18981 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Агабекова Нина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория трансформационных процессов : электронный УМК 
Теория трансформационных процессов: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 01 01 "Экономическая политика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505956 от 30.11.2015  
Теория трансформационных процессов: электронный учебно-методический комплекс, для 

студентов специализации 1-25 01 01 01 "Экономическая политика". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная (рабочая) программа, 

конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, 

практических и лабораторных занятий, тематика и методические рекомендации по 

выполнению студенческих работ, методические материалы для контроля знаний, 

методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2076 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жабенок Игорь Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Теория экономических систем: электронный учебно-методический комплекс 
Теория экономических систем: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505927 от 30.11.2015  
Теория экономических систем: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, методические 

рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, практических и лабораторных 

занятий, тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих работ, 

методические материалы для контроля знаний. 
Методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2932 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондарь Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Тестирование программного обеспечения: электронный учебно-методический комплекс 
Тестирование программного обеспечения: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607639 от 21.04.2016  
Тестирование программного обеспечения: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.96 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7625 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пунчик Зоя Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Тестирование программного обеспечения: электронный учебно-методический комплекс 
Тестирование программного обеспечения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607640 от 21.04.2016  
Тестирование программного обеспечения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22976 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пунчик Зоя Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Тестирующая программа (многопредметная) 
Тестирующая программа для создания и проведения тестирования по разным предметам 
Регистрационное свидетельство №: 7141101934 от 27.06.2011  
Компьютерный комплект тестовых заданий для индивидуальной проверки знаний студентов. 

В процессе тестирования формируется отчет проверки знаний, в котором отражаются 

результаты, затраченное время, количество правильных ответов. Тестирующая программа 

включает редактор тестов и тестирующую оболочку. 
Объём ИР:  1,15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный университет 

имени А.А.Кулешова" 

Тел.: (0222)28-40-70 
 Авторы:  Егудина Жанна Ильинична  
    Сакович Руслан Александрович  
    Сакович Лилия Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: (0222)23-70-14 E-mail: ocit@msu.mogilev.by 

Техническое нормирование и стандартизация в банковской сфере: электронный учебно-

методический комплекс 
Техническое нормирование и стандартизация в банковской сфере: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 04 02 "Банковское дело", 1-25 

01 04 08 "Фондовый рынок", 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608488 от 15.06.2016  
Техническое нормирование и стандартизация в банковской сфере: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19359 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
    Некраха Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Техническое нормирование и стандартизация в налоговой сфере: электронный учебно-

методический комплекс 
Техническое нормирование и стандартизация в налоговой сфере: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 03 "Налоги и 

налогообложение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608485 от 15.06.2016  
Техническое нормирование и стандартизация в налоговой сфере: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19400  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
    Некраха Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Техническое нормирование и стандартизация в таможенном деле: электронный учебно-

методический комплекс 
Техническое нормирование и стандартизация в таможенном деле: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 09 "Финансы и контроль в 

сфере таможенной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608483 от 15.06.2016  
Техническое нормирование и стандартизация в таможенном деле: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19412 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
    Некраха Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Техническое нормирование и стандартизация в финансовой сфере: электронный учебно-

методический комплекс 
Техническое нормирование и стандартизация в финансовой сфере: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 04 01 "Финансы", 1-25 01 04 04 

"Страхование", 1-25 01 04 07 "Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности", 1-

25 01 04 10 "Финансовый менеджмент", 1-25 01 04 11 "Финансы государственного управления 

и местного самоуправления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608475 от 15.06.2016  
Техническое нормирование и стандартизация в финансовой сфере: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  8,07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19367 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
    Некраха Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Техническое нормирование и стандартизация информационных технологий: 

электронный учебно-методический комплекс 
Техническое нормирование и стандартизация информационных технологий: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608481 от 15.06.2016  
Техническое нормирование и стандартизация информационных технологий: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19451 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
    Некраха Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Техническое нормирование и стандартизация: электронный учебно-методический 

комплекс 
Техническое нормирование и стандартизация: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальностей 1-25 01 05 "Статистика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 

"Логистика", 1-25 01 03 "Мировая экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608478 от 15.06.2016  
Техническое нормирование и стандартизация: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19316 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
    Какошко Елена Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Техническое нормирование и стандартизация: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс (1-25 01 09) 
Техническое нормирование и стандартизация: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608479 от 15.06.2016  
Техническое нормирование и стандартизация: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20249 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Брайкова Алла Мечиславовна  
    Матвейко Николай Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Техническое нормирование процессов и продукции в АПК: электронный учебно-

методический комплекс 
Техническое нормирование процессов и продукции в АПК: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии 

АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608562 от 16.06.2016  
Техническое нормирование процессов и продукции в АПК: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20829 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Молохович Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технологии автоматизированной обработки учетно-аналитической информации: 

электронный учебно-методический комплекс 
Технологии автоматизированной обработки учетно-аналитической информации: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 1141608907 от 04.07.2016  
Технологии автоматизированной обработки учетно-аналитической информации: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17144 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Круподерова Анна Александровна  
    Малиновская Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделий: электронный 

учебно-методический комплекс 
Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделий: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607642 от 21.04.2016  
Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделий: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая 

информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7318 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ионин Виктор Сергеевич  
    Синявская Ольга Александровна   
    Губич Лилия Васильевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технологии непроизводственной сферы: электронный учебно-методический комплекс 
Технологии непроизводственной сферы: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специализации 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608476 от 15.06.2016  
Технологии непроизводственной сферы: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6658 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кохно Николай Прокофьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технологии обработки учетно-аналитической информации: электронный учебно-

методический комплекс 
Технологии обработки учетно-аналитической информации: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608702 от 20.06.2016  
Технологии обработки учетно-аналитической информации: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19256 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Статкевич Дмитрий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технологии строительного производства: электронный учебно-методический комплекс 
Технологии строительного производства: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1 - 25 01 16 "Экономика и управление на рынке недвижимости" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608474 от 15.06.2016  
Технологии строительного производства: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,72 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/28533 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Брайкова Алла Мечиславовна  
    Матвейко Николай Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технологии хозяйственных комплексов в АПК: электронный учебно-методический 

комплекс 
Технологии хозяйственных комплексов в АПК: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

агропромышленном комплексе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608560 от 16.06.2016  
Технологии хозяйственных комплексов в АПК: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11470  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бадьина Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технологии хозяйственных комплексов в промышленности: электронный учебно-

методический комплекс 
Технологии хозяйственных комплексов в промышленности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608471 от 15.06.2016  
Технологии хозяйственных комплексов в промышленности: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,77 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19300 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кохно Николай Прокофьевич  

    Самойлов Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технологии хозяйственных комплексов в строительстве: электронный учебно-

методический комплекс 
Технологии хозяйственных комплексов в строительстве: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов УЭФ специализации 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608527 от 16.06.2016  



 

 

Технологии хозяйственных комплексов в строительстве: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,08 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6298 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кохно Николай Прокофьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технологии хозяйственных комплексов: электронный учебно-методический комплекс 
Технологии хозяйственных комплексов: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов УЭФ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608528 от 16.06.2016  
Технологии хозяйственных комплексов: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5990 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кохно Николай Прокофьевич  
    Самойлов Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технологические процессы на транспорте: электронный учебно-методический комплекс 
Технологические процессы на транспорте: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на 

предприятии транспорта" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608530 от 16.06.2016  
Технологические процессы на транспорте: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17486 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кохно Николай Прокофьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология бизнес-тренинга: электронный учебно- методический комплекс 
Технология бизнес-тренинга: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606600 от 09.02.2016  
Технология бизнес-тренинга: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20701  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Немкевич Наталья Марковна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология и автоматизация делопроизводства в банковской сфере: электронный 

учебно-методический комплекс 
Технология и автоматизация делопроизводства в банковской сфере: электронный учебно-



 

 

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 04 02 "Банковское дело", 1-25 

01 04 08 "Фондовый рынок", 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608532 от 16.06.2016  
Технология и автоматизация делопроизводства в банковской сфере: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19508 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
    Некраха Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология и автоматизация делопроизводства в налоговой сфере: электронный учебно-

методический комплекс 
Технология и автоматизация делопроизводства в налоговой сфере: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 03 "Налоги и 

налогообложение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608534 от 16.06.2016  
Технология и автоматизация делопроизводства в налоговой сфере: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19520 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
    Некраха Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология и автоматизация делопроизводства в таможенном деле: электронный 

учебно-методический комплекс 
Технология и автоматизация делопроизводства в таможенном деле: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 09 "Финансы и контроль в 

сфере таможенной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608525 от 16.06.2016  
Технология и автоматизация делопроизводства в таможенном деле: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19531 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
    Некраха Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология и автоматизация делопроизводства в финансовой сфере: электронный 

учебно-методический комплекс 
Технология и автоматизация делопроизводства в финансовой сфере: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 04 01 "Финансы", 1-25 01 04 03 

"Налоги и налогообложение", 1-25 01 04 04 "Страхование", 1-25 01 04 07 "Финансы и кредит 

во внешнеэкономической деятельности", 1-25 01 04 10 "Финансовый менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608522 от 16.06.2016  
Технология и автоматизация делопроизводства в финансовой сфере: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  8,03 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19554 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
    Некраха Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология и автоматизация делопроизводства: электронный учебно-методический 

комплекс 
Технология и автоматизация делопроизводства: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ВШТ, УЭФ, ВШУБ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608519 от 16.06.2016  
Технология и автоматизация делопроизводства: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,03 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19496 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
    Некраха Светлана Васильевна  
    Какошко Елена Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология и автоматизация делопроизводства: электронный учебно-методический 

комплекс для ФМК 
Технология и автоматизация делопроизводства: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ЗФО факультета маркетинга и логистики 
Регистрационное свидетельство №: 1141608521 от 16.06.2016  
Технология и автоматизация делопроизводства: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  3,56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19565 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Паневчик Валентин Владимирович  
    Некраха Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология приготовления пищи: электронный учебно-методический комплекс 
Технология приготовления пищи: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

дневной формы обучения специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607487 от 07.04.2016  
Технология приготовления пищи: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19857 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Коляда Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология приготовления пищи: электронный учебно-методический комплекс 
Технология приготовления пищи: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

заочной формы обучения специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607486 от 07.04.2016  
Технология приготовления пищи: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19861 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дембицкая Иннеса Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология производства в общественном питании: электронный учебно-методический 

комплекс 
Технология производства в общественном питании: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 18 "Коммерческая деятельность на 

предприятии общественного питания" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607485 от 07.04.2016  
Технология производства в общественном питании: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15271 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сергейчик Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: 

электронный учебно-методический комплекс 
Технология производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 01 

"Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607476 от 07.04.2016  
Технология производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6883 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Уриш Ирина Владимировна  
    Стасюкевич Снежана Витальевна  
    Боровская Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология производства и обслуживания на предприятиях питания: электронный 

учебно-методический комплекс 
Технология производства и обслуживания на предприятиях питания: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 02 "Экономика и управление 

гостиницами и ресторанами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607504 от 08.04.2016  
Технология производства и обслуживания на предприятиях питания: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19873 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вашкевич Лидия Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Технология производства рекламной продукции: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Технология производства рекламной продукции: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606546 от 04.02.2016  
Технология производства рекламной продукции: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18884 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Самойлов Михаил Владимирович  
    Галицина Рита Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товарная политика на внешних рынках: электронный учебно-методический комплекс 
Товарная политика на внешних рынках: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 03 05 "Международный маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607764 от 03.05.2016  
Товарная политика на внешних рынках: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18824 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Основин Сергей Викторович   
    Козловская Ольга Игоревна  
    Акулич Иван Людвигович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товарная политика: электронный учебно-методический комплекс 
Товарная политика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607786 от 03.05.2016  
Товарная политика: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18368 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Иван Людвигович  
    Черник Наталья Юрьевна  
    Основин Сергей Викторович   
    Козловская Ольга Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товарная экспертиза (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс 
Товарная экспертиза (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607492 от 07.04.2016  
Товарная экспертиза (в отрасли): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19881 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Лилишенцева Анна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607491 от 07.04.2016  
Товароведение (в отрасли): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19867 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО 
Товароведение (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608861 от 01.07.2016  
Товароведение (в отрасли): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25485 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Иванцов Виктор Иванович  



 

 

    Шилов Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ЗФО 
Товароведение (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 

специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608859 от 01.07.2016  
Товароведение (в отрасли): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний,  
список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22192 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение биотоваров: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение биотоваров: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 14 01 "Товароведение и организация торговли непродовольственными 

товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608978 от 04.07.2016  
Товароведение биотоваров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25960 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза вкусовых и плодоовощных товаров: электронный учебно-

методический комплекс 
Товароведение и экспертиза вкусовых и плодоовощных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607490 от 07.04.2016  
Товароведение и экспертиза вкусовых и плодоовощных товаров: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  37,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20211 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зенькова Мария Леонидовна  
    Локтев Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов 2 курса специализаций 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров", 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607493 от 07.04.2016  
Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20260 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Локтев Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов 3 курса специализаций 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров", 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607494 от 07.04.2016  
Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20263 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Локтев Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607489 от 07.04.2016  
Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для  
лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  13,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15221 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зенькова Мария Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза качества пищевых продуктов, продуктов функционального 

и специализированного назначения: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение и экспертиза качества пищевых продуктов, продуктов функционального и 

специализированного назначения: учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 08 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607511 от 08.04.2016  
Товароведение и экспертиза качества пищевых продуктов, продуктов функционального и 

специализированного назначения: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1678 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Свирейко Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза кондитерских товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение и экспертиза кондитерских товаров: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141607510 от 08.04.2016  
Товароведение и экспертиза кондитерских товаров: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15248 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Свирейко Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза молочных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение и экспертиза молочных товаров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607509 от 08.04.2016  
Товароведение и экспертиза молочных товаров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,70 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19875 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вашкевич Лидия Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза мясных товаров: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Товароведение и экспертиза мясных товаров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607508 от 08.04.2016  
Товароведение и экспертиза мясных товаров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5877 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза одежных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение и экспертиза одежных товаров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608858 от 01.07.2016  
Товароведение и экспертиза одежных товаров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2498 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Несмелов Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза зерномучных товаров: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза зерномучных товаров: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607495 от 07.04.2016  
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза зерномучных товаров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  15,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20095 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зенькова Мария Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза кожевенно-обувных и пушно-меховых товаров: электронный учебно-

методический комплекс 
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза кожевенно-обувных и пушно-меховых товаров:  
электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608825 от 01.07.2016  
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза кожевенно-обувных и пушно-меховых товаров: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25957 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шутилина Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза кондитерских товаров: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза кондитерских товаров: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607481 от 07.04.2016  
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза кондитерских товаров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20225 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Свирейко Наталья Евгеньевна  
    Смольская Алла Ольгертовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза пищевых жиров: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза пищевых жиров: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607496 от 07.04.2016  
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза пищевых жиров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,94 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20229 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лилишенцева Анна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза плодоовощных товаров: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза плодоовощных товаров: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607482 от 07.04.2016  
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза плодоовощных товаров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  16,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20200 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зенькова Мария Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза текстильных товаров: электронный учебно методический комплекс 
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза текстильных товаров: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 



 

 

непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608823 от 01.07.2016  
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза текстильных товаров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,96 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25555 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Несмелов Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза товаров хозяйственного назначения (товары из стекла, керамики, металлов 

и сплавов): электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза товаров хозяйственного назначения (товары из стекла, керамики, металлов и 

сплавов): электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО специализации 1-

25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608820 от 01.07.2016  
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза товаров хозяйственного назначения (товары из стекла, керамики, металлов и 

сплавов): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  18,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25300 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Перминов Евгений Викторович  
    Зоткина Анастасия Николаевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза швейных и трикотажных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза швейных и трикотажных товаров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608817 от 01.07.2016  
Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза швейных и трикотажных товаров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25549 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Несмелов Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза пищевых жиров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение и экспертиза пищевых жиров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607507 от 08.04.2016  
Товароведение и экспертиза пищевых жиров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  26,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15252 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лилишенцева Анна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза рыбных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение и экспертиза рыбных товаров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализаций 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров", 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607506 от 08.04.2016  
Товароведение и экспертиза рыбных товаров учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15226 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Свирейко Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза текстильных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение и экспертиза текстильных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608852 от 01.07.2016  
Товароведение и экспертиза текстильных товаров: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 



 

 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2698 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Несмелов Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (Раздел 6 "Мебельные 

товары". Раздел 7 "Строительные материалы". Раздел 8 "Электротехнические 

товары"): электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (Раздел 6 "Мебельные 

товары". Раздел 7 "Строительные материалы". Раздел 8 "Электротехнические товары"): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608828 от 01.07.2016  
Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (Раздел 6 "Мебельные 

товары". Раздел 7 "Строительные материалы". Раздел 8 "Электротехнические товары"): 

учебно-методический комплекс для  
студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5918 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Перминов Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (Раздел 4 "Силикатные 

товары", раздел 5 "Металлохозяйственные товары"): электронный учебно-

методический комплекс 
Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (Раздел 4 "Силикатные 



 

 

товары", раздел 5 "Металлохозяйственные товары"): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608827 от 01.07.2016  
Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (Раздел 4 "Силикатные 

товары", раздел 5 "Металлохозяйственные товары"): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5933 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Перминов Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (раздел 1 "Товары из 

пластических масс", раздел 2 "Товары бытовой химии", раздел 3 "Парфюмерно-

косметические товары"): электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (раздел 1 "Товары из 

пластических масс", раздел 2 "Товары бытовой химии", раздел 3 "Парфюмерно-

косметические товары"): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608830 от 01.07.2016  
Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (раздел 1 "Товары из 

пластических масс", раздел 2 "Товары бытовой химии", раздел 3 "Парфюмерно-косметические 

товары"): учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12977 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Циунчик Ольга Вениаминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение и экспертиза ювелирных товаров и часов: электронный учебно-

методический комплекс 
Товароведение и экспертиза ювелирных товаров и часов: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1–25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608849 от 01.07.2016  
Товароведение и экспертиза ювелирных товаров и часов: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,77 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25910 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зарапин Виталий Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение материалов и изделий на основе полимеров и пластмасс: электронный 

учебно-методический комплекс 
Товароведение материалов и изделий на основе полимеров и пластмасс: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 09 02 "Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров", 1-25 01 14 01 "Товароведение и организация 

торговли непродовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608813 от 01.07.2016  
Содержательная характеристика ИР Товароведение материалов и изделий на основе 

полимеров и пластмасс: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для  
лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,60 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22036 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Циунчик Ольга Вениаминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение мебели и строительных материалов: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение мебели и строительных материалов: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 14 01 "Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608845 от 01.07.2016  
Товароведение мебели и строительных материалов: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  19,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25876 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Перминов Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение непродовольственных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс (1-25 01 09 01) 
Товароведение непродовольственных товаров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608837 от 01.07.2016  
Товароведение непродовольственных товаров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22198 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение непродовольственных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс (1-25 01 10 02) 
Товароведение непродовольственных товаров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ЗФО специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке 

товаров народного потребления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608832 от 01.07.2016  
Товароведение непродовольственных товаров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25495 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение непродовольственных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс (1-25 01 14 02) 
Товароведение непродовольственных товаров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608842 от 01.07.2016  
Товароведение непродовольственных товаров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,87 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25492 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и экспертиза 

зерномучных товаров: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и экспертиза 

зерномучных товаров: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607500 от 08.04.2016  
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и экспертиза 

зерномучных товаров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  17,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20091 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зенькова Мария Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и экспертиза 

кондитерских товаров: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и экспертиза 

кондитерских товаров: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специализации 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607501 от 08.04.2016  
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и экспертиза 

кондитерских товаров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20217 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Свирейко Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и экспертиза 

пищевых жиров: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и экспертиза пищевых 

жиров: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 14 

02 "Товароведение и организация торговли продовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607502 от 08.04.2016  
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и экспертиза пищевых 

жиров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20233 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лилишенцева Анна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и экспертиза 

плодоовощных товаров: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и экспертиза 

плодоовощных товаров: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607503 от 08.04.2016  
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и экспертиза 

плодоовощных товаров :учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  23,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20195 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зенькова Мария Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение кожевенно-

обувных и пушно-меховых товаров: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение кожевенно-обувных и 

пушно-меховых товаров: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 14 01 "Товароведение и организация торговли непродовольственными 

товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608889 от 04.07.2016  
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение кожевенно-обувных и 

пушно-меховых товаров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25956 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шутилина Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение текстильных 

товаров: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение текстильных 

товаров: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 

14 01 "Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608972 от 04.07.2016  
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение текстильных товаров: 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25562 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Несмелов Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение товаров 

хозяйственного назначения (товары из стекла, керамики, металлов и сплавов): 

электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение товаров 

хозяйственного назначения (товары из стекла, керамики, металлов и сплавов): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 14 01 "Товароведение и 

организация торговли непродовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608969 от 04.07.2016  
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение товаров 

хозяйственного назначения (товары из стекла, керамики, металлов и сплавов): учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  77,9 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25962 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зоткина Анастасия Николаевна  
    Перминов Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение швейных и 

трикотажных товаров: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение швейных и 

трикотажных товаров: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 14 01 "Товароведение и организация торговли непродовольственными 

товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608964 от 04.07.2016  
Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение швейных и 

трикотажных товаров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,90 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25552 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Несмелов Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение продовольственных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение продовольственных товаров: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров", 1-25 01 14 01 "Товароведение и организация торговли непродовольственными 

товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607505 от 08.04.2016  
Товароведение продовольственных товаров: учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19888 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение средств производства: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение средств производства: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на внешнем рынке" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608517 от 16.06.2016  
Товароведение средств производства: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18944 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кошевар Василий Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение упаковочных материалов и тары: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение упаковочных материалов и тары: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608866 от 01.07.2016  



 

 

Товароведение упаковочных материалов и тары: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,49 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3599 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Перминов Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение электротехнических товаров: электронный учебно-методический 

комплекс 
Товароведение электротехнических товаров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальностей 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров", 1-25 01 14 01 "Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608864 от 01.07.2016  
Товароведение электротехнических товаров: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25912 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Марьин Юрий Иванович  
    Саморядов Алексей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение. Технология производства в общественном питании: электронный 



 

 

учебно-методический комплекс 
Товароведение. Технология производства в общественном питании: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 18 "Коммерческая 

деятельность на предприятии общественного питания" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607499 от 08.04.2016  
Товароведение. Технология производства в общественном питании: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,62 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19896 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Вашкевич Лидия Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение. Товароведение непродовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс 
Товароведение. Товароведение непродовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая 

деятельность на рынке товаров народного потребления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608826 от 01.07.2016  
Товароведение. Товароведение непродовольственных товаров: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22226 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров: 

электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО специализации 1-25 01 10 04 

"Коммерческая деятельность на внешнем рынке" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608884 от 01.07.2016  
Товароведение. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров: учебно-

методический комплекс для  
студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для  
лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,49 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22232 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шутилина Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров: 

электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 04 

"Коммерческая деятельность на внешнем рынке" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607479 от 07.04.2016  
Товароведение. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19891 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Коляда Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение. Товароведение продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс 
Товароведение. Товароведение продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", специализаций 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров 

народного потребления", 1-25 01 10 18 "Коммерческая деятельность на предприятии 

общественного питания" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607497 от 08.04.2016  
Товароведение. Товароведение продовольственных товаров: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,87 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20264 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пинчукова Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение. Товароведение продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс 
Товароведение. Товароведение продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность" (сокращенный срок обучения) 
Регистрационное свидетельство №: 1141607498 от 08.04.2016  
Товароведение. Товароведение продовольственных товаров: учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0,83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5946 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Локтев Александр Владимирович  
    Пинчукова Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение: электронный учебно-методический комплекс 
Товароведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализаций 1-

25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании", 1-

25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607480 от 07.04.2016  
Товароведение: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
 
Объём ИР:  0,33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19862 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Коляда Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 
Товароведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специализаций 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 

общественном питании", 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во 

внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608975 от 04.07.2016  
Товароведение: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 



 

 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22021 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Товароведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО 
Товароведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов ЗФО Учетно-

экономического факультета  
Регистрационное свидетельство №: 1141608855 от 01.07.2016  
Товароведение: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25486 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шилов Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Торговая политика организации: электронный учебно-методический комплекс 
Торговая политика организации: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров народного 

потребления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607477 от 07.04.2016  
Торговая политика организации: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26288 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Климченя Людмила Сергеевна  
    Ярцев Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Торговое оборудование: электронный учебно-методический комплекс 
Торговое оборудование: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607478 от 07.04.2016  
Торговое оборудование: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  30,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6923 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Костенко Евгений Михайлович  
    Червинская Алла Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Торговое право: электронный учебно-методический комплекс 
Торговое право: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-24 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607204 от 15.03.2016  
Торговое право: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-24 81 04 "Финансы и кредит" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 



 

 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25012  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Безлюдов Олег Артурович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ 
Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 01 "Международная 

экономика и торговая политика" (на английском языке) 
Регистрационное свидетельство №: 1141606439 от 21.01.2016  
Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22946  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лосев Сергей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Торговые переговоры и разрешение международных торговых споров: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 
Торговые переговоры и разрешение международных торговых споров: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 "Правовое обеспечение 

хозяйственной деятельности" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141606437 от 21.01.2016  
Торговые переговоры и разрешение международных торговых споров: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22233  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Егоров Юрий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Торговые переговоры и разрешение торговых споров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ 
Торговые переговоры и разрешение торговых споров: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 01 "Международная экономика и торговая 

политика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606435 от 21.01.2016  
Торговые переговоры и разрешение торговых споров: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.42 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22914  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Таранова Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Транспорт и транспортные системы: электронный учебно-методический комплекс 
Транспорт и транспортные системы: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ специальности 1-26 81 06 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506068 от 30.11.2015  
Транспорт и транспортные системы: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ специальности 1-26 81 06 "Логистика". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22062 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Фрищин Богдан Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Транспортная логистика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс 
Транспортная логистика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ специальности 1-26 81 06 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506058 от 30.11.2015  
Транспортная логистика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ специальности 1-26 81 06 "Логистика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22060 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Фрищин Богдан Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Трансрегиональная экономика и политика: электронный учебно-методический 

комплекс 
Трансрегиональная экономика и политика: электронный учебно-методический комплекс для 

магистерской программы "Экономика и психология бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607294 от 16.03.2016  
Трансрегиональная экономика и политика: учебно-методический комплекс для магистерской 

программы "Экономика и психология бизнеса". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22108 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гафарова Юлия Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Трансформация отчетности в формат международных стандартов финансовой 

отчетности: электронный учебно-методический комплекс 
Трансформация отчетности в формат международных стандартов финансовой 

отчетности: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Профессионально-образовательный цикл современного бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608703 от 20.06.2016  
Трансформация отчетности в формат международных стандартов финансовой отчетности: 

учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/27467 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Моисеева Оксана Петровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Трудовое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 
Трудовое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606454 от 21.01.2016  
Трудовое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17311  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тарасевич Наталья Иосифовна   
    Чичина Елена Вацлавовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

УМК "Безопасность технологических процессов" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Безопасность технологических 

процессов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404175 от 27.06.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Безопасность 

технологических процессов": теоретический материал, практический материал, контроль 

знаний и дополнительный материал. 
Объём ИР:  880 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Артемьев Валерий Павлович  
    Пастухов Сергей Михайлович  
    Осяев Владимир Александрович  



 

 

    Зайнудинова Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

УМК "Защита от чрезвычайных ситуаций" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Защита от чрезвычайных ситуаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404176 от 27.06.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Защита от 

чрезвычайных ситуаций": теоретический материал, практический материал, контроль знаний 

и дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/category.php?id=15 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Гоман Павел Николаевич  
    Машуто Игорь Иванович  
    Малашевич Валерий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

УМК "Инженерная графика" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерная графика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404177 от 27.06.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Инженерная графика": 

теоретический материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный 

материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/category.php?id=15 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Касперов Георгий Иванович  
    Телеш Евгений Александрович  
    Мартыненко Тарас Михайлович  
    Лахвич Вячеслав Вячеславович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

УМК "Интегрированные системы безопасности" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Интегрированные системы 

безопасности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403944 от 13.05.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Интегрированные 

системы безопасности": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/index.php 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Максимов Павел Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017)3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

УМК "Международное гуманитарное право" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международное гуманитарное 

право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403945 от 13.05.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Международное 

гуманитарное право": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/index.php 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Каркин Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017)3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 



 

 

УМК "Основы профессиональной подготовки" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы профессиональной 

подготовки" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404178 от 27.06.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Основы 

профессиональной подготовки": теоретический материал, практический материал, контроль 

знаний и дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/category.php?id=15 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Лахвич Вячеслав Вячеславович  
    Миканович Дмитрий Станиславович  
    Мартыненко Тарас Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

УМК "Основы управления интеллектуальной собственностью" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы управления 

интеллектуальной собственностью" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404179 от 27.06.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Основы управления 

интеллектуальной собственностью": теоретический материал, практический материал, 

контроль знаний и дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/category.php?id=15 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Каркин Юрий Владимирович  
    Сергеев Всеволод Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 



 

 

УМК "Охрана труда" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Охрана труда" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404180 от 27.06.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Охрана труда": 

теоретический материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный 

материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/category.php?id=15 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Малашевич Валерий Александрович  
    Минаковский Александр Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

УМК "Политология" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403946 от 13.05.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Политология": 

теоретический материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный 

материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/index.php 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Карпиевич Виктор Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017)3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

УМК "Радиационная и экологическая безопасность" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Радиационная и экологическая 

безопасность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404181 от 27.06.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Радиационная и 



 

 

экологическая безопасность": теоретический материал, практический материал, контроль 

знаний и дополнительный материал. 
Объём ИР:  850 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Ильюшонок Александр Васильевич  

    Фролов Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

УМК "Специальное водоснабжение" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Специальное водоснабжение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404182 от 27.06.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Специальное 

водоснабжение": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/category.php?id=15 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Волчек Ярослав Станиславович  
    Стриганова Марина Юрьевна  
    Карпенчук Игорь Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

УМК "Техническая механика" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая механика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404183 от 27.06.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Техническая 

механика": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Объём ИР:  962 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Лосик Сергей Анатольевич  
    Смиловенко Ольга Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 

 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

УМК "Экономика" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404184 от 27.06.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Экономика": 

теоретический материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный 

материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/category.php?id=15 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Архипец Николай Николаевич  
    Щур Александр Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

УМК "Экстренная медицина" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экстренная медицина" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404185 от 27.06.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Экстренная 

медицина": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Объём ИР:  856 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 



 

 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Чиж Людмила Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

УМК по учебной дисциплине "Восстановительные технологии" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Восстановительные технологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303670 от 27.11.2013  
ЭУМК - учебно-методический комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной заочной формах получения образования по 

специальности "Автосервис". УМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методический элемент, 

другие материалы. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Буйкус Кястас Вито  
    Ивашко Виктор Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Техническая эксплуатация автомобилей" 

автотракторного факультета 
 Тел.: 8-017 292 81 96 

УМК по учебной дисциплине "Оборудование и технологии восстановительного ремонта" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Оборудование и технологии 

восстановительного ремонта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303671 от 27.11.2013  
ЭУМК - учебно-методический комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности "Техническая эксплуатация автомобилей". УМК включает в себя шесть 

разделов (закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, методический элемент, другие материалы. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Казацкий Александр Васильевич  
    Смольская Валентина Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Техническая эксплуатация автомобилей" 

автотракторного факультета 



 

 

 Тел.: 8-017 292 81-96 

УМК по учебной дисциплине "Обслуживание и ремонт легковых автомобилей" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303672 от 27.11.2013  
ЭУМК - учебно-методический комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности "Автосервис". УМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методический элемент, 

другие материалы. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Савич Евгений Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Техническая эксплуатация автомобилей" 

автотракторного факультета 
 Тел.: 8-017 292 81 96 

УМК по учебной дисциплине "Техническая эксплуатация автомобилей" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая эксплуатация 

автомобилей" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303673 от 27.11.2013  
ЭУМК - учебно-методический комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальностям "Техническая эксплуатация автомобилей" и "Автосервис". УМК включает в 

себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методический элемент, другие материалы. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Лагун Егор Анатольевич  
    Сай Александр Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Техническая эксплуатация автомобилей" 

автотракторного факультета 
 Тел.: 8-017 292 81 96 

УМП по дисциплине "Основы научно-исследовательской и инновационной 

деятельности" 
Учебно-методической пособие "Общая характеристика инновационной деятельности и 

методологии создания новых объектов техники" по дисциплине "Основы научно-

исследовательской и инновационной деятельности" для студентов специальности 1-36 20 04 

"Вакуумная и компрессорная техника" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608168 от 09.06.2016  
УМП - учебно-методическое пособие предназначено для ознакомления студентов старших 



 

 

курсов технических вузов наукоемких специальностей с основными положениями и 

особенностями инновационной деятельности на научно-производственных и промышленных 

предприятиях. УМП включает в себя четыре раздела: общую характеристику инновационной 

деятельности, организационные формы инновационной деятельности, методологию 

инновационной деятельности, особенности объектов научно-технического творчества. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Федорцев Валерий Александрович  
    Федорцев Ростислав Валерьевич  
    Комаровская Виктория Маратовна  

    Бабук Виталий Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Вакуумная и компрессорная техника" 
 Тел.: (017) 267-67-69 E-mail: vikt-ipf@rambler.ru 

УО "Высший государственный колледж связи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Высший государственный 

колледж связи" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203005 от 10.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, контактная 

информация, информация для студентов и преподавателей 
Объём ИР: 800 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vks.belpak.by 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: 8 (017) 237-35-73  E-mail: umo@vks.belpak.by 

Уголовно-исполнительное право: электронный учебно-методический комплекс 
Уголовно-исполнительное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607245 от 16.03.2016  
Уголовно-исполнительное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2501 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лазебник Юрий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Уголовное право (общая часть): электронный учебно-методический комплекс 
Уголовное право (общая часть): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607248 от 16.03.2016  
Уголовное право (общая часть): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2862 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лазебник Юрий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Уголовное право (особенная часть): электронный учебно-методический комплекс 
Уголовное право (особенная часть): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607246 от 16.03.2016  
Уголовное право (особенная часть): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21225 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Котов Евгений Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Уголовный процесс: электронный учебно-методический комплекс 
Уголовный процесс: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607243 от 16.03.2016  
Уголовный процесс: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21322 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Антонова Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Упаковка товаров: электронный учебно-методический комплекс 
Упаковка товаров: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608515 от 16.06.2016  
Упаковка товаров: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4226 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Михаловский Иосиф Стефанович  
    Самойлов Михаил Владимирович  
    Ковган Ирина Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление банковскими рисками : электронный учебно-методический комплекс (1-25 

01 04 02) 
Управление банковскими рисками: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608732 от 20.06.2016  
Управление банковскими рисками: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25159 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Никонорова Марина Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление банковскими рисками: электронный учебно-методический комплекс 
Управление банковскими рисками: электронный учебно-методический комплекс для 

иностранных магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505930 от 30.11.2015  
Управление банковскими рисками учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9177 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Леонович Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление банковскими рисками: электронный учебно-методический комплекс  
Управление банковскими рисками: электронный учебно- 
методический комплекс для магистрантов программы "Деятельность банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций на финансовом рынке" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606395 от 20.01.2016  
Управление банковскими рисками: учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Деятельность банков и небанковских кредитно-финансовых организаций на 

финансовом рынке" Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес:  http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20722 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рабыко Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление безопасностью дорожного движения в Европейском Союзе: электронный 

учебно-методический комплекс 
Управление безопасностью дорожного движения в Европейском Союзе: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141506069 от 30.11.2015  
Управление безопасностью дорожного движения в Европейском Союзе электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 



 

 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22896 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Фрищин Богдан Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление безопасностью пищевых продуктов: электронный учебно-методический 

комплекс 
Управление безопасностью пищевых продуктов: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 80 06 "Технология и товароведение пищевых 

продуктов, продуктов функционального и специализированного назначения и общественного 

питания" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607512 от 11.04.2016  
Управление безопасностью пищевых продуктов: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,92 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19600 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мельникова Людмила Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление безопасностью продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс 
Управление безопасностью продовольственных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607513 от 11.04.2016  
Управление безопасностью продовольственных товаров: учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,92 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19902 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мельникова Людмила Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM): электронный учебно-

методический комплекс 
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным 

развитием организации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606633 от 09.02.2016  
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным 

развитием организации". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19794 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Писарик Геннадий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление взаимоотношениями с клиентами: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Управление взаимоотношениями с клиентами: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ ВШУБ специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606535 от 04.02.2016  
Управление взаимоотношениями с клиентами: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специализации 1-26 02 05 "Логистика". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.06 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25216 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Писарик Геннадий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление государственной собственностью: электронный учебно-методический 

комплекс 
Управление государственной собственностью: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608288 от 13.06.2016  
Управление государственной собственностью: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2928 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Богдан Нина Ивановна  
    Буховец Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление закупками: электронный учебно-методический комплекс 
Управление закупками: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606547 от 04.02.2016  
Управление закупками: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специализации 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.42 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17041 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Саевец Александр Николаевич  
    Гуртовой Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление закупками: электронный учебно-методический комплекс 
Управление закупками: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Управление торговым бизнесом" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607514 от 11.04.2016  
Управление закупками: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17331 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ярцев Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление запасами: электронный учебно-методический комплекс 
Управление запасами: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506066 от 30.11.2015  
Управление запасами: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 05 "Логистика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20063 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Миксюк Светлана Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление затратами: электронный учебно-методический комплекс 
Управление затратами: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

факультетов ФМК, ВШУБ специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506064 от 30.11.2015  
Управление затратами: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

факультетов ФМК, ВШУБ специальности 1-26 02 05 "Логистика".  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3463 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кузнецова Татьяна Витольдовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление знаниями (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов (1-25 81 07) 
Управление знаниями (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608608 от 17.06.2016  
Управление знаниями (продвинутый уровень): учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20874 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Воронцов Евгений Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление знаниями: электронный учебно-методический комплекс 
Управление знаниями: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607643 от 21.04.2016  
Управление знаниями: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4492 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гулина Ольга Валерьевна  
    Пунчик Зоя Владимировна   



 

 

    Лабоцкий Владимир Вилентьевич   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление знаниями: электронный учебно-методический комплекс для студентов (1-25 

01 07) 
Управление знаниями: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608439 от 15.06.2016  
Управление знаниями: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,73 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18855 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Воронцов Евгений Васильевич  
    Березун Ольга Александровна  
    Беляцкий Николай Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление знаниями: электронный учебно-методический комплекс для студентов (1-26 

02 02-08) 
Управление знаниями: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608465 от 15.06.2016  
Управление знаниями: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18849 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Воронцов Евгений Васильевич  
    Березун Ольга Александровна  
    Беляцкий Николай Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Полное наименование ИР  Управление знаниями : 

электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление инвестиционным потенциалом компании: электронный учебно-

методический комплекс 
Управление инвестиционным потенциалом компании: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Оценка активов, бизнеса и инвестиций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607311 от 17.03.2016  
Управление инвестиционным потенциалом компании: учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Оценка активов, бизнеса и инвестиций" Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22513 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Липницкий Дмитрий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Полное наименование ИР Управление 

инвестиционным потенциалом компании : электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Оценка активов, 

бизнеса и инвестиций" 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление интеллектуальной собственностью: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ 
Управление интеллектуальной собственностью: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606453 от 21.01.2016  
Управление интеллектуальной собственностью: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17614 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Москалевич Галина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление качеством ресторанных услуг: электронный учебно-методический комплекс 
Управление качеством ресторанных услуг: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Ресторанный бизнес в индустрии гостеприимства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608535 от 16.06.2016  
Управление качеством ресторанных услуг: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19632 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тимошенко Ирина Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление качеством: электронный учебно-методический комплекс 
Управление качеством: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606734 от 16.02.2016  
Управление качеством: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19958 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Субботенко Алла Иосифовна  
    Шумских Ирина Станиславовна  
    Основин Сергей Викторович  
    Герасимович Ирина Адольфовна  
    Балабанович Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление маркетингом: электронный учебно-методический комплекс 
Управление маркетингом: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606820 от 18.02.2016  
Управление международным маркетингом: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18655 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Балабанович Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление маркетингом: электронный учебно-методический комплекс 
Управление маркетингом: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607784 от 03.05.2016  
Управление маркетингом: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 



 

 

работы . В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12904 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голубев Константин Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление маркетингом: электронный учебно-методический комплекс 
Управление маркетингом: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов, 

студентов ВШУБ специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607785 от 03.05.2016  
Управление маркетингом: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов, 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7651 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Акулич Иван Людвигович  
    Голик Вадим Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление международным маркетингом: электронный учебно-методический 

комплекс 
Управление международным маркетингом: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 03 05 "Международный маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606819 от 18.02.2016  
Управление международным маркетингом: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 05 "Международный маркетинг". Предназначен для 



 

 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18657 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Балабанович Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление организацией: электронный учебно-методический комплекс 
Управление организацией: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-26 02 02 08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608602 от 17.06.2016  
Управление организацией: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18734 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрович Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление организационным поведением: электронный учебно-методический 

комплекс 
Управление организационным поведением: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность" магистерских 

программ "Внешняя торговля", "Управление торговым бизнесом" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607515 от 11.04.2016  
Управление организационным поведением: учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1882 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ярцев Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление персоналом в государственных учреждениях: электронный учебно-

методический комплекс 
Управление персоналом в государственных учреждениях: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608233 от 13.06.2016  
Управление персоналом в государственных учреждениях: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15269 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Буховец Татьяна Валерьевна  
    Гаркавая Вероника Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление персоналом: электронный учебно-методический комплекс 
Управление персоналом: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608604 от 17.06.2016  
Управление персоналом: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,86 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12238 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрович Михаил Владимирович  
    Березун Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление персоналом: электронный учебно-методический комплекс 
Управление персоналом: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607517 от 11.04.2016  
Управление персоналом: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25292 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гоцкий Георгий Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление персоналом: электронный учебно-методический комплекс 
 
Управление персоналом: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Управление торговым бизнесом" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141607516 от 11.04.2016  
Управление персоналом: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,74 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17423 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гоцкий Георгий Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление продажами инноваций: электронный учебно-методический комплекс 
Управление продажами инноваций: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным развитием 

организации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606632 от 09.02.2016  
Управление продажами инноваций: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление инновационным развитием 

организации". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы.  
Объём ИР:  0.23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7276 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Саевец Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление продажами: электронный учебно-методический комплекс 
Управление продажами: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров народного 

потребления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607518 от 11.04.2016  
Управление продажами: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19718 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:   Климченя Людмила Сергеевна  
    Ярцев Александр Иванович  
    Реут Алла Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление проектами в сфере информатизации: электронный учебно-методический 

комплекс 
Управление проектами в сфере информатизации: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607645 от 21.04.2016  
Управление проектами в сфере информатизации: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7597 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Булова Александр Дмитриевич  
    Ткалич Татьяна Алексеевна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс 
Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606681 от 12.02.2016  
Управление проектами: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18845 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Янчук Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс 
Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-26 81 01 "Business Administration" (на английском языке) БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607105 от 11.03.2016  
Управление проектами: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24900 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Могиленских Наталия Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс 
Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607519 от 11.04.2016  
Управление проектами: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7129 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гоцкий Георгий Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс 
Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608237 от 13.06.2016  
Управление проектами: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21108 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гаркавая Вероника Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс 
Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специальности 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608444 от 15.06.2016  
Управление проектами: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22832 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бодрова Элла Михайловна  
    Зубик Дмитрий Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: Сароговец Алеся Владимировна E-mail: mba@bseu.by 

Управление рекламой: электронный учебно-методический комплекс 
Управление рекламой: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606539 от 04.02.2016  
Управление рекламой: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация,материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12894 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Карпеко Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление рисками в банковской деятельности: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Управление рисками в банковской деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 08-01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505931 от 30.11.2015  
Управление рисками в банковской деятельности: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13072 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Леонович Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление рисками в банковской деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для иностранных студентов 
Управление рисками в банковской деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для иностранных студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505933 от 30.11.2015  
Управление рисками в банковской деятельности: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебник, планы семинарских занятий, тематика и 

методические рекомендации по выполнению рефератов, вопросы к экзамену, глоссарий. 
Объём ИР:  1.53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13897 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Леонович Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Управление рисками и страхование: электронный учебно- методический комплекс 
Управление рисками и страхование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608210 от 10.06.2016  
Управление рисками и страхование: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,92 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17414 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кабушкин Сергей Николаевич  
    Месник Дмитрий Николаевич  
    Мазоль Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление сбытом: электронный учебно-методический комплекс 
Управление сбытом: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606550 от 04.02.2016  
Управление сбытом: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 

специальности 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3557 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Баско Ирина Михайловна  
    Протасеня Василий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление торгово-технологическими процессами: электронный учебно-методический 

комплекс 
Управление торгово-технологическими процессами: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов 
Регистрационное свидетельство №: 1141607520 от 11.04.2016  
Управление торгово-технологическими процессами: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2196 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Флерко Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление торговым ассортиментом: электронный учебно-методический комплекс 
Управление торговым ассортиментом: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608887 от 01.07.2016  
Управление торговым ассортиментом: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3972 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ильин Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление торговым ассортиментом: электронный учебно-методический комплекс 
Управление торговым ассортиментом: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607521 от 11.04.2016  
Управление торговым ассортиментом: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,77 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20269 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ярцев Александр Иванович  
    Ильин Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление цепями поставок: электронный учебно-методический комплекс 
Управление цепями поставок: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141506044 от 30.11.2015  
Управление цепями поставок: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20138 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кузнецова Татьяна Витольдовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление человеческими ресурсами: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов (1-25 81 07) 
Управление человеческими ресурсами: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608467 от 15.06.2016  
Управление человеческими ресурсами: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,84 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20888 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Балдин Игорь Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление человеческими ресурсами: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов (1-26 81 01) 
Управление человеческими ресурсами: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608441 от 15.06.2016  
Управление человеческими ресурсами: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,79 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20891 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Беляцкий Николай Петрович  
    Балдин Игорь Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление экономическими ресурсами в агропромышленном комплексе: электронный 

учебно-методический комплекс 
Управление экономическими ресурсами в агропромышленном комплексе: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов по специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608558 от 16.06.2016  
Управление экономическими ресурсами в агропромышленном комплексе: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15966  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Корбут Лариса Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управление экспортным потенциалом: электронный учебно-методический комплекс 
Управление экспортным потенциалом: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607522 от 11.04.2016  
Управление экспортным потенциалом: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,74 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9508 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Уриш Ирина Владимировна  
    Стасюкевич Снежана Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управленческая экономика: электронный УМК 
Управленческая экономика: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Аналитическая экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505957 от 30.11.2015  
 Управленческая экономика: электронный учебно-методический комплекс, для магистрантов 

программы "Аналитическая экономика". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

типовая (базовая) учебная программа, учебная (рабочая) программа, конспект лекций, 

методические рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, практических и 

лабораторных занятий, тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих 

работ, методические материалы для контроля знаний, методические рекомендации по 

самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  14.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16936  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рощенко Анна Викторовна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управленческий учет и анализ в организациях государственного сектора: электронный 

учебно-методический комплекс 
Управленческий учет и анализ в организациях государственного сектора: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Учет, анализ и аудит в 

органах государственного управления, образования, здравоохранения и предоставления 

социальных услуг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608987 от 04.07.2016  
Управленческий учет и анализ в организациях государственного сектора: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,58 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26008 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Еськова Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управленческий учет и анализ в организациях строительного комплекса: электронный 

учебно-методический комплекс 
Управленческий учет и анализ в организациях строительного комплекса: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Учет, анализ и аудит в организациях 

строительного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608986 от 04.07.2016  
Управленческий учет и анализ в организациях строительного комплекса: учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26012 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управленческий учет и анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Управленческий учет и анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программ "Учет и отчетность в контексте международных стандартов 

финансовой отчетности", "Статистика в контексте инновационного развития", "Учет и 

отчетность в агропромышленном комплексе контексте международных стандартов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608988 от 05.07.2016  
Управленческий учет и анализ: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25966 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управленческий учет и контроллинг: электронный учебно-методический комплекс 
Управленческий учет и контроллинг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608982 от 04.07.2016  
Управленческий учет и контроллинг: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25412 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Русак Ольга Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управленческий учет и контроллинг: электронный учебно-методический комплекс 
Управленческий учет и контроллинг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ВШУБ специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608706 от 20.06.2016  
Управленческий учет и контроллинг: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15385 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Соболевская Алла Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Управленческий учет: электронный учебно-методический комплекс 
Управленческий учет: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Финансы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608989 от 05.07.2016  
Управленческий учет: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25978 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Урегулирование правовых конфликтов в сфере медиации: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ 
Урегулирование правовых конфликтов в сфере медиации: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 "Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606452 от 21.01.2016  
Урегулирование правовых конфликтов в сфере медиации: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 



 

 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.69 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22314 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Таранова Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Условия труда и производственные риски: электронный учебно-методический комплекс 
Условия труда и производственные риски: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608445 от 15.06.2016  
Условия труда и производственные риски: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7905 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киеня Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Полное наименование ИР  Условия труда и 

производственные риски : электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Устный перевод: электронный учебно-методический комплекс 
Устный перевод: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607103 от 11.03.2016  
Устный перевод: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 



 

 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18826 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Говорова Нина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Устный перевод: электронный учебно-методический комплекс 
Устный перевод: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМБК БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606392 от 20.01.2016  
Устный перевод: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.31 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18547 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яковлева София Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Устойчивое развитие: электронный учебно-методический комплекс 
Устойчивое развитие: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 22 "Экономика природопользования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505881 от 30.11.2015  
Устойчивое развитие электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, конспект лекций, методические 

рекомендации для подготовки к компьютерному тестированию, тематика рефератов и 

презентаций, вопросы, задания для практических работ, список литературы. 
Объём ИР:  1.57 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6340 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шимова Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Устойчивый туризм: электронный учебно-методический комплекс 
Устойчивый туризм: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Управление и обучение в туристской индустрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606591 от 05.02.2016  
Устойчивый туризм: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23864 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гагина Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Учебная исследовательская работа студентов: электронный учебно-методический 

комплекс  
Учебная исследовательская работа студентов: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608865 от 01.07.2016  
Учебная исследовательская работа студентов: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  9,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18977 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бокун Наталья Чеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Учебно-методический комплекс "Nebensatze" 
Nebensatze. Учебно-методический комплекс по учебным дисциплинам "Функциональная 

грамматика" и "Практическая грамматика" для студентов специальностей: 1-02 03 06 

Иностранные языки (с указанием языков), 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 

(преподавание) 
Регистрационное свидетельство №: 2141607329 от 17.03.2016  
Предназначен для аудиторной и внеаудиторной работы по всем видам придаточных 

предложений в немецком языке. Содержит объяснения грамматических правил по основным 

разделам синтаксиса сложного предложения, тренировочные упражнения различного уровня 

сложности; а также тесты для организации самоконтроля и взаимоконтроля. Рекомендуется 

студентам и преподавателям учреждения высшего образования. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Корзун Зоя Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163)45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Выразительность 

педагогической речи" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Выразительность педагогической 

речи" для студентов педагогических специальностей гуманитарного профиля  
Регистрационное свидетельство №: 2141607848 от 12.05.2016  
характеризуются особенности осуществления педагогического общения, обусловленные 

жанрово-стилистической и психолингвистической спецификой образовательного дискурса; 

излагается содержание понятий "выразительность педагогической речи", "средства 

выразительности" ("тропы", "собственно лексические средства выразительности", 

"стилистические фигуры"); анализируется проявления вербальной и невербальной 

выразительности педагогической речи в различных учебных жанрах учебного взаимодействия. 
Предназначен студентам педагогических специальностей гуманитарного профиля. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 



 

 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Чуносова Ирина Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык 

(английский)" для экономических специальностей 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык (английский)" для 

экономических специальностей. 3-е издание, исправленное и дополненное. Часть 1 Учебно-

профессиональное общение 
Регистрационное свидетельство №: 2141607846 от 12.05.2016  
Данный учебно-методический комплекс представляет собой первую часть третьего 

дополненного издания УМК "Английский язык для экономистов" и полностью соответствует 

первому разделу новой программы по дисциплине "Иностранный язык". Раздел состоит из 

четырех тем-модулей, которые содержат все необходимые учебные материалы: тексты, 

лексические и грамматические упражнения. В разделе контроля знаний дана подборка из 33 

грамматических тестов, которые будут особенно полезны студентам заочной формы обучения 

при подготовке к сдаче входного тестирования, в разделе также представлен перечень тем к 

зачетам и экзаменам. Список рекомендуемых источников ориентирует на самостоятельное 

углубление знаний. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Лавренкова Марина Дмитриевна  
    Чайковская Елена Валерьевна  
    Сасим Наталья Владимировна  
    Зубрицкая Людмила Степановна  
    Гребень Татьяна Мечеславовна  
    Голованев Николай Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теоретическая фонетика: 

основы = Theoretical рhonetics: elementaries" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теоретическая фонетика: основы = 

Theoretical рhonetics: elementaries" для специальностей: 1-02 03 06 Иностранные языки 

(английский, немецкий); 1-02 03 06-01 Английский язык. Немецкий язык; 1-02 03 08 

Иностранный язык (английский) 
Регистрационное свидетельство №: 2141609367 от 13.07.2016  
Предназначен для организации и проведения занятий по дисциплине "Теоретическая 

фонетика". Комплекс содержит изложенный в краткой форме лекционный материал, 

практические упражнения, направленные на установление взаимосвязи новых теоретических 

знаний с практическими умениями, полученных в рамках лекционного курса теории фонетики.  
Рекомендуется преподавателям и студентам высших учебных заведений, изучающим 



 

 

английский язык в качестве основной специальности. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Шагун Татьяна Николаевна  
    Третьяк Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методическое пособие "Основы права. Часть 2." (электронный вариант) 
Учебно-методическое пособие "Основы права": в 2 частях. Часть 2. (электронный вариант) 
Регистрационное свидетельство №: 7141203263 от 16.11.2012  
Вторая часть электронного учебно-методического пособия по дисциплине "Основы - права" 

посвящена вопросам хозяйственного (предпринимательского) права и международного 

частного права. Структура и содержание учебного пособия соответствует государственному 

образовательному стандарту и Типовой учебной программе "Основы права" для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-24 01 02 "Правоведение", 

утвержденной Учебно-методическим объединением вузов Республики Беларусь по 

гуманитарному образованию. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Владелец ИР: Бобруйский филиал учреждения образования "Белорусский 

государственный экономический университет" 

Тел.: (80225) 52-88-23 
Разработчик ИР: Бобруйский филиал учреждения образования "Белорусский 

государственный экономический университет" 

Тел.: (80225) 52-88-23 
 Авторы:  Гавриленко Антон Владимирович  
    Петрова Екатерина Борисовна  
    Москалевич Галина Николаевна  
    Гребенчук Игорь Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: (80225) 55-13-87 E-mail: oit@bfbgeu.by 

Учебно-методическое пособие в электронном виде 
Учебно-методическое пособие "Основы музыкально-творческой деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101290 от 30.05.2011  
Учебно-методическое пособие, включающее аудиовизуальные лекции, раскрывающие 

методику формирования творческой активности детей младшего школьного возраста 

средствами музыкально-досуговой деятельности. Учебно-методическое пособие является 

приложением к образовательной программе кружка для младших школьников "Основы 

музыкально-творческой деятельности". В 2010 г программе был присвоен гриф 

"Рекомендовано Научно-методическим учреждением "Национальный институт образования" 

Министерства образования Республики Беларусь" (программа Филистович О.А. "Основы 

музыкально-творческой деятельности" размещена на сайте www.adu.by). Научно-



 

 

методическое пособие предназначено для руководителей кружков, музыкально-творческих 

студий. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Диссертация  "Формирование  творческой  активности  младших 

школьников средствами музыкально-досуговой деятельности" 
Объём ИР:  244 Мб. 
Тип ИР: Видео 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Филистович Ольга Александровна 

Тел.: (8-017)254-22-30. ( 8-029)674-30-88 
Разработчик ИР: Филистович Ольга Александровна 

Тел.: (8-017)254-22-30. ( 8-029)674-30-88 
 Авторы:  Филистович Ольга Александровна  
Ведение ИР: Тел.: ( 8-029)674-30-88 E-mail: olgafil010478@mail.ru 
  

Учебные материалы преподавателей ВГУ 
База данных "Учебные материалы преподавателей учреждения образования "Витебский 

государственный университет имени П.М.Машерова" 
Регистрационное свидетельство №: 3141202681 от 31.05.2012  
Содержит библиографическое описание и полный текст учебных и учебно-методических 

изданий преподавателей ВГУ; лекционный материал, планы семинарских занятий, базовые и 

типовые учебные программы, практикумы, вопросы к экзаменам и зачетам, материалы для 

прохождения практики, учебно-методические комплексы и прочие материалы необходимые в 

процессе обучения. 
Объём ИР:  3072 Мб. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://lib.vsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мурашевич Александр Викторович  
    Савельева Наталья Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека 
 Тел.: (8-0212) 27-07-57 E-mail: nauchbib@vsu.by 

Учебные учреждения среднего специального образования Беларуси 
База данных о материально-технической базе учебных учреждений Беларуси, 

обеспечивающих получение среднего специального образования 
Регистрационное свидетельство №: 0140400062 от 28.09.2004  
Включает персонифицированную информацию о зданиях учебных учреждений Беларуси, 

которые обеспечивают получение среднего специального образования (наименование, адрес 

учебного учреждения; проектная мощность; год постройки; материал, из которого 

изготовлены стены; общая площадь, площадь территории; наличие центрального отопления, 

приборов учета воды и тепла и др.). 
Объём ИР:  0,5 Мб. 12000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 



 

 

Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Быкова Регина Доминиковна  
    Тарасова Надежда Васильевна  
    Ладутько Сергей Иванович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-43-12 
  

Учет внешнеторговых и валютных операций: электронный учебно-методический 

комплекс 
Учет внешнеторговых и валютных операций: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

торговле и общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608205 от 10.06.2016  
Учет внешнеторговых и валютных операций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20378 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Никифорович Зоя Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Учет и отчетность в таможенных органах: электронный учебно-методический комплекс 
Учет и отчетность в таможенных органах: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608659 от 17.06.2016  
Учет и отчетность в таможенных органах: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,04 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Internet browser 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Дорофеев Вячеслав Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Учет налогов в налоговых органах: электронный учебно-методический комплекс 
Учет налогов в налоговых органах: электронный учебно-методический комплекс для 

специальности 1-25 01 04 03 "Налоги и налогообложение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607306 от 17.03.2016  
Учет налогов в налоговых органах: учебно-методический комплекс для специальности 1-25 01 

04 03 "Налоги и налогообложение" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3458 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Алешкевич Ирина Николаевна  
    Стрельская Анастасия Альбертовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Учет операций с ценными бумагами: электронный учебно-методический комплекс 
Учет операций с ценными бумагами: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606390 от 20.01.2016  
Учет операций с ценными бумагами: учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 "Финансы и кредит". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.5 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3808 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рабыко Ирина Николаевна  
    Писаренко Галина Владимировна  
    Моради сани Наталья Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Физика: электронный учебно-методический комплекс 
Физика: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 

09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608513 от 15.06.2016  
Физика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  10,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2318 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зарапин Виталий Георгиевич   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: 80172291220, 80172097812 

Физиологические основы поведения: электронный учебно- методический комплекс 
Физиологические основы поведения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606605 от 09.02.2016  
Физиологические основы поведения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.90 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19835 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мисюк Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Физическая культура: электронный учебно-методический комплекс 
Физическая культура: электронный учебно-методический комплекс для студентов всех 

специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 1141506028 от 30.11.2015  
Физическая культура: электронный учебно-методический комплекс для студентов всех 

специальностей. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14236 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Свитин Владимир Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Философия и методология науки: электронный учебно-методический комплекс 
Философия и методология науки: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-21 80 12 "Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607293 от 16.03.2016  
Философия и методология науки: учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-21 80 12 "Философия". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  4,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19728 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лукашевич Владимир Константинович  
    Яскевич Ядвига Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Философия хозяйства: электронный учебно-методический комплекс 
Философия хозяйства: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-21 80 12 "Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607292 от 16.03.2016  
Философия хозяйства: учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-21 

80 12 "Философия". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18907 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киселев Игорь Емельянович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Философия: электронный учебно-методический комплекс  
Философия: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-23 

01 05 "Социология", 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607291 от 16.03.2016  
Философия: учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-23 01 05 

"Социология", 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 



 

 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22525 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Короткая Татьяна Петровна  
    Яскевич Ядвига Станиславовна  
    Мизякина Светлана Николаевна  
    Лукашевич Владимир Константинович  

    Киселев Игорь Емельянович  
    Зубко Мария Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовая и банковская статистика: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовая и банковская статистика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608863 от 01.07.2016  
Финансовая и банковская статистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19038 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кулак Алла Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовая инженерия: электронный учебно-методический комплекс  
Финансовая инженерия: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606386 от 20.01.2016  
Финансовая инженерия: учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 

81 04 "Финансы и кредит". 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.85 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17357 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Осмоловец Светлана Славомировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансово-банковская статистика: электронный учебно-методический комплекс 
Финансово-банковская статистика: электронный учебно-методический комплекс для 

слушателей "Консалтторгцентр" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608860 от 01.07.2016  
Финансово-банковская статистика: учебно-методический комплекс для слушателей БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12821 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кулак Алла Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансово-банковская статистика: электронный учебно-методический комплекс (1-25 

01 05) 
Финансово-банковская статистика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608824 от 01.07.2016  
Финансово-банковская статистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 
документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19025 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пекарская Наталья Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансово-кредитные системы зарубежных стран: электронный учебно-методический 

комплекс 
Финансово-кредитные системы зарубежных стран: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608661 от 17.06.2016  
Финансово-кредитные системы зарубежных стран: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14462 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жук Ирина Николаевна  
    Дорофеев Вячеслав Григорьевич  
    Грузицкий Юрий Леонтьевич  
    Войтешенко Болеслав Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Финансовое право: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовое право: электронный учебно-методический комплекс для магистратуры для 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607229 от 15.03.2016  
Финансовое право: электронный учебно-методический комплекс для магистратуры для 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22136  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петроченков Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовое право: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607227 от 15.03.2016  
Финансовое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  14,36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21398 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петроченков Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Финансовые инвестиции в современных условиях: электронный учебно-методический 

комплекс 
Финансовые инвестиции в современных условиях: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608622 от 17.06.2016  
Финансовые инвестиции в современных условиях: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18846 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шелег Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовые риски в условиях глобализации: электронный учебно-методический 

комплекс 
Финансовые риски в условиях глобализации: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606382 от 20.01.2016  
Финансовые риски в условиях глобализации: учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4008 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрушина Вероника Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовые риски: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовые риски: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 08 "Фондовый рынок" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606384 от 20.01.2016  
Финансовые риски: учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 

08 "Фондовый рынок" 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15967 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петрушина Вероника Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый анализ (отечественный и зарубежный опыт): электронный учебно-

методический комплекс 
Финансовый анализ (отечественный и зарубежный опыт) электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Профессионально-образовательный цикл 

современного бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608704 от 20.06.2016  
Финансовый анализ (отечественный и зарубежный опыт): учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4191 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермолович Лидия Лукинична  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый анализ (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс 
Финансовый анализ (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов для специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607313 от 17.03.2016  
Финансовый анализ (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов для специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19790 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Косач Ольга Францевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовый анализ: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607260 от 16.03.2016  
Финансовый анализ: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19785 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Косач Ольга Францевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый контроль в бюджетной сфере: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовый контроль в бюджетной сфере: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 11 "Финансы государственного управления и местного 

самоуправления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608624 от 17.06.2016  
Финансовый контроль в бюджетной сфере: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25041  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аносов Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый контроль в условиях рыночной экономики: электронный учебно-

методический комплекс 
Финансовый контроль в условиях рыночной экономики: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов для специальностей 1-25 80 03 "Финансы, денежное обращение и 

кредит", 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608626 от 17.06.2016  
Финансовый контроль в условиях рыночной экономики: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний,список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18835 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Волочко Нина Кузьминична  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый контроль во внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Финансовый контроль во внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 04 "Страхование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608628 от 17.06.2016  
Финансовый контроль во внешнеэкономической деятельности: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,70 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26081 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бобрович Валентин Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый контроль: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовый контроль: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608536 от 16.06.2016  
Финансовый контроль: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,74 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18854 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Волочко Нина Кузьминична  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый менеджмент в страховых организациях: электронный учебно-

методический комплекс 
Финансовый менеджмент в страховых организациях: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 04 "Страхование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608540 от 16.06.2016  
Финансовый менеджмент в страховых организациях: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24799 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ананенко Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608979 от 04.07.2016  
Финансовый менеджмент: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25954 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для магистратуры 

программы "Информационные технологии и количественный анализ в экономике" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607252 от 16.03.2016  
Финансовый менеджмент: учебно-методический комплекс для магистратуры программы 

"Информационные технологии и количественный анализ в экономике" Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20013 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пузанкевич Ольга Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для магистратуры 

программы "Управление и обучение в туристской индустрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607258 от 16.03.2016  
Финансовый менеджмент: учебно-методический комплекс для магистратуры программы 

"Управление и обучение в туристской индустрии" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19976 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пузанкевич Ольга Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для магистратуры 

специальности 1-25 80 03 "Финансы, денежное обращение и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607255 от 16.03.2016  
Финансовый менеджмент: учебно-методический комплекс для магистратуры специальности 1-

25 80 03 "Финансы, денежное обращение и кредит" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17689  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пузанкевич Ольга Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607253 от 16.03.2016  
Финансовый менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 

01 04 "Финансы и кредит" Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16149 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Загорец Владимир Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый рынок: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовый рынок: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и 

некоммерческих организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505884 от 30.11.2015  
Финансовый рынок: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17154 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Маркусенко Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый рынок: электронный учебно-методический комплекс  
Финансовый рынок: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности "Финансовый рынок" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606375 от 19.01.2016  
Финансовый рынок: учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 

"Финансовый рынок" Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11616 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кузьменко Галина Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансовый учет: электронный учебно-методический комплекс 
Финансовый учет: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608977 от 04.07.2016  
Финансовый учет: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25968 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Панков Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансы внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс 
Финансы внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов для специализаций 1-25 01 04 09 "Финансы и контроль в сфере таможенной 

деятельности", 1-25 01 04 07 "Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности", 1-

25 01 04 11 "Финансы государственного управления и местного самоуправления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608538 от 16.06.2016  
Финансы внешнеэкономической деятельности: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20265 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жук Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансы внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов 
Финансы внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Финансы и таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608542 от 16.06.2016  
Финансы внешнеэкономической деятельности: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20805  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жук Ирина Николаевна  
    Тарарышкина Любовь Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансы и кредит: электронный учебно-методический комплекс для 
Финансы и кредит: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607249 от 16.03.2016  
Финансы и кредит: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.2 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19876 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пузанкевич Ольга Антоновн  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансы и финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Финансы и финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607305 от 17.03.2016  
Финансы и финансовый менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17668 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пузанкевич Ольга Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансы и финансовый рынок: электронный учебно-методический комплекс 
Финансы и финансовый рынок: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФМК 
Регистрационное свидетельство №: 1141607307 от 17.03.2016  
Финансы и финансовый рынок: учебно-методический комплекс для студентов ФМК. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17677 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пузанкевич Ольга Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансы организации (предприятия): электронный учебно-методический комплекс 
Финансы организации (предприятия): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 

"Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607310 от 17.03.2016  
Финансы организации (предприятия): учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 "Статистика". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,02 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19858  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Наумчик Сергей Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансы организации: электронный учебно-методический комплекс 
Финансы организации: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМ 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607312 от 17.03.2016  
Финансы организации: учебно-методический комплекс для студентов ФМ специальности 1-26 

02 02 "Менеджмент". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,66 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6609 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Наумчик Сергей Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансы организаций непроизводственной сферы: электронный учебно-методический 

комплекс 
Финансы организаций непроизводственной сферы: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

бюджетных организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607314 от 17.03.2016  
Финансы организаций непроизводственной сферы: учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20203  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сорокина Тамара Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансы организаций: электронный учебно-методический комплекс 
Финансы организаций: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 01 "Финансы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608544 от 16.06.2016  
Финансы организаций: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20312 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондарь Тамара Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансы предприятий: электронный учебно-методический комплекс 
Финансы предприятий: электронный учебно-методический комплекс для студентов 1-31 03 

06-02 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607303 от 17.03.2016  
Финансы предприятий: электронный учебно-методический комплекс для студентов 1-31 03 06-

02 "Экономическая кибернетика" Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19941 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Наумчик Сергей Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансы социальной сферы: электронный учебно-методический комплекс 
Финансы социальной сферы: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 12 "Пенсионное обеспечение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608546 от 16.06.2016  
Финансы социальной сферы: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0,91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20816 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Якубович Валентина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Финансы: электронный учебно-методический комплекс 
Финансы: электронный учебно-методический комплекс для студентов для специальностей 1-

25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608600 от 17.06.2016  
Финансы: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,92 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Internet browser 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондарь Тамара Евгеньевна  
    Якубович Валентина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Фондовая биржа: электронный учебно-методический комплекс 
Фондовая биржа: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

«Банки, биржи, финансовые инструменты» 
Регистрационное свидетельство №: 1141606380 от 20.01.2016  
Фондовая биржа: учебно-методический комплекс для магистрантов программы «Банки, 

биржи, финансовые инструменты» Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0.30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24733 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кабушкин Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Фондовый рынок: электронный учебно-методический комплекс  
Фондовый рынок: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 04 08 "Фондовый рынок" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606373 от 19.01.2016  
Фондовый рынок: учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 08 

"Фондовый рынок" Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17390  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Берзинь Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Формирование ассортиментной, ценовой политики: электронный учебно-методический 

комплекс 
Формирование ассортиментной, ценовой политики: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608537 от 16.06.2016  
Формирование ассортиментной, ценовой политики: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5,14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22122 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Валевич Роза Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Формирование и анализ интеграционной финансовой отчетности строительных 

организаций: электронный учебно-методический комплекс 
Формирование и анализ интеграционной финансовой отчетности строительных 

организаций: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Учет, анализ и аудит в организациях строительного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608971 от 04.07.2016  
Формирование и анализ интеграционной финансовой отчетности строительных организаций: 

учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25967 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гарост Василий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Формирование и анализ интегрированной финансовой отчетности: электронный учебно-

методический комплекс 
Формирование и анализ интегрированной финансовой отчетности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Учет, анализ и аудит в органах 

государственного управления, образования, здравоохранения и предоставления социальных 

услуг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608974 от 04.07.2016  
Формирование и анализ интегрированной финансовой отчетности: учебно-методический 



 

 

комплекс для магистрантов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26010 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Еськова Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Фортран для студента 
Фортран для студента (на примерах теоретической механики и математики): электронное 

учеб. пособие; под общ. ред. доктора физ.-мат. наук В. И. Стражева 
Регистрационное свидетельство №: 1140500414 от 27.12.2005  
Посвящено вопросам практического использования на компьютере алгоритмического языка 

Фортран на примерах теоретической механики и математики. Рассматривает составление 

программ из типовых блоков и примеров, позволяющих самостоятельно получить более 

шестисот их различных модификаций. Для удобства пользования приводит краткие сведения 

по алгоритмическому языку Фортран и по практической работе на компьютере. Кратко 

описывает практическую работу на компьютере в операционной системе Windows 

95/98/Me/XP. Основной упор делает на изложении материала, полезного в повседневной 

практической работе. При этом излагает минимум сведений, с помощью которых возможно 

решение большинства практических задач. 
Объём ИР:  8,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Разработчик ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
 Авторы:  Носов Валерий Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)284-52-09 
  

Форум УО "Минский ГПТК железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича" 
Форум учреждения образования "Минский государственный профессионально-технический 

колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607541 от 13.04.2016  
Форум железнодорожного колледжа. На форуме приемная комиссия отвечает на вопросы 

абитуриентов. Администрация и другие службы колледжа отвечают на вопросы учащихся, 



 

 

родителей, абитуриентов и других посетителей форума. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Сетевой адрес: http://www.forum.ptk-zht.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. 

Юшкевича" 

Тел.: (8-017) 272-74-94 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный профессионально-

технический колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. 

Юшкевича" 

Тел.: (8-017) 272-74-94 
 Авторы:  Машков Кирилл Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 

 Тел.: (8-025) 930-05-46 E-mail: stefbuldog@gmail.com 

Функционально-стоимостный анализ: электронный учебно-методический комплекс 
Функционально-стоимостный анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606548 от 04.02.2016  
Функционально-стоимостный анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3557 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Баско Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Химия: электронный учебно-методический комплекс 
Химия: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 

09 "Товароведение и экспертиза товаров, 1-25 01 14 "Товароведение и торговое 

предпринимательство" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608512 от 15.06.2016  
Химия: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 



 

 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  9,54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2477 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Матвейко Николай Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Хозяйственное право: электронный учебно-методический комплекс 
Хозяйственное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, 

ФФБД, ВШУБ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607208 от 15.03.2016  
Хозяйственное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов ФП, ФФБД, 

ВШУБ Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12737  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ломако Алла Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Хозяйственный процесс: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ 
Хозяйственный процесс: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606450 от 21.01.2016  
Хозяйственный процесс: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 



 

 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22228  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:   Сербун Павел Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Хозяйственный риск: электронный учебно-методический комплекс 
Хозяйственный риск: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606715 от 15.02.2016  
Хозяйственный риск: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20813 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Егоров Сергей Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Хранилище данных "Учебный отдел" 
Хранилище данных "Учебный отдел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102341 от 17.10.2011  
Данный ИР представляет собой сбор данных, предназначенных для использования 

работниками института, а также содержит образовательные и учебные материалы, 

предназначенные для слушателей института. 
Объём ИР: 10240 Мб. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 



 

 

квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-

ИНСТИТУТ" 

Тел.: 8 (017) 294-65-11, 8 (017) 284-31-18 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-

ИНСТИТУТ" 

Тел.: 8 (017) 294-65-11, 8 (017) 284-31-18 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий и технических 

средств обучения 
 Тел.: 8 (017) 285-23-82  E-mail: webmaster@gazinstitut.by 

Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: электронный учебно-методический 

комплекс 
Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 04 11 "Финансы государственного управления и 

местного самоуправления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608399 от 14.06.2016  
Целевые бюджетные и внебюджетные фонды учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20820 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тарарышкина Любовь Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ценовая политика ресторана: электронный учебно-методический комплекс 
Ценовая политика ресторана: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608549 от 16.06.2016  
Ценовая политика ресторана: учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14913 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белова Светлана Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ценообразование в торговле: электронный учебно-методический комплекс 
Ценообразование в торговле: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров народного 

потребления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608551 от 16.06.2016  
Ценообразование в торговле: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14508 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ерчак Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ценообразование и методы оценки активов в организациях сферы товарного обращения: 

электронный учебно-методический комплекс 
Ценообразование и методы оценки активов в организациях сферы товарного обращения: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Учет и 

отчетность в организациях сферы товарного обращения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608369 от 14.06.2016  
Ценообразование и методы оценки активов в организациях сферы товарного обращения: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14994 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гурко Вероника Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ценообразование на мировом рынке: электронный учебно-методический комплекс 
Ценообразование на мировом рынке: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ ФМК специализации 1-26 02 03 02 "Ценообразование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506040 от 30.11.2015  
Ценообразование на мировом рынке: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ ФМК специализации 1-26 02 03 02 "Ценообразование". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2866 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Полещук Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ценообразование на национальном рынке: электронный учебно-методический комплекс 
Ценообразование на национальном рынке: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ ФМК специализации 1-26 02 03 02 "Ценообразование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506048 от 30.11.2015  
Ценообразование на национальном рынке: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ ФМК специализации 1-26 02 03 02 "Ценообразование". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В 

состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  2,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3502 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Терешина Вера Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ценообразование: электронный учебно-методический комплекс 
Ценообразование: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ ВШУБ, 

ФМК 
Регистрационное свидетельство №: 1141506015 от 30.11.2015  
Ценообразование: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ ВШУБ, 

ФМК. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы 
для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2431 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Терешина Вера Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Ценообразование: электронный учебно-методический комплекс 
Ценообразование: электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 14 "Товароведение и торговое предпринимательство" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608553 от 16.06.2016  
Ценообразование: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  0,31 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26242 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ерчак Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Центр информационных ресурсов 
Центр информационных ресурсов системы регионального образования 
Регистрационное свидетельство №: 1141505278 от 26.06.2015  
На сайте размещена информация по основной деятельности центра 
Объём ИР:  650 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Сетевой адрес: http://iso.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской институт 

развития образования" 

Тел.: (8-017) 284-35-83 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский городской институт 

развития образования" 

Тел.: (8-017) 284-35-83 
 Авторы:  Мороз Татьяна Ивановна  
    Соколова Наталья Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел телекоммуникаций и информационного 

обеспечения 
 Тел.: (8-017) 3342138 E-mail: iso@minsk.edu.by 

Центральный банк на фондовом рынке: электронный учебно-методический комплекс 
Центральный банк на фондовом рынке: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606371 от 19.01.2016  
Центральный банк на фондовом рынке: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: 

учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17422 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Румянцева Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Численные методы в теоретической механике 
Электронный учебник "Практическое использование на ПК численных и аналитических 

методов в курсе теоретической механики" 
Регистрационное свидетельство №: 1180300283 от 08.12.2003  
Представлен в виде полнотекстовой информации в формате PDF. Посвящен вопросам 

практического использования на персональных компьютерах системы компьютерной 

математики REDUCE (на примерах статики и кинематики) и DERIVE (на примерах динамики) 

курса теоретической механики с изложением минимума сведений, обеспечивающих решение 

большинства практических задач. Является дополнением к сборнику заданий для курсовых 

работ по теоретической механике под редакцией А. А. Яблонского. 
Объём ИР: 18,0 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Разработчик ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)284-52-09 
  

Численные методы: электронный учебно-методический комплекс 
Численные методы: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607660 от 22.04.2016  
Численные методы: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика (по направлениям)". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20535  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белявский Станислав Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Школы Беларуси 
База данных о материально-технической базе общеобразовательных школ Республики 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0180300052 от 30.06.2003  
Включает персонифицированную информацию о зданиях общеобразовательных учреждений 

(наименование, адрес, тип учебного учреждения; проектная мощность; год постройки; 

материал, из которого изготовлены стены; общая площадь, площадь территории; наличие 

центрального отопления; наличие автономной котельной, вид топлива; наличие приборов 

учета воды и тепла и др.). 
Объём ИР:  8,5 Мб. 7716 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Ладутько Сергей Иванович  
    Статкевич Ольга Никифоровна  
    Попов Александр Иванович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-01-57 
  

ЭОР "Бармен" 
Электронный образовательный ресурс по профессии "Бармен" для учебного предмета 

"Технология коктейлей и напитков" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505498 от 10.09.2015  
ЭОР предназначен для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
Содержит теоретический материал, фотографии, рисунки, схемы, видео ролики, тесты, 

терминологический словарь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  139 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Александрович Зоя Алексеевна  
    Шах Галина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 



 

 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭОР "Бетонные и железобетонные работы" 
Электронный образовательный ресурс по теме "Бетонные и железобетонные работы", 

учебной дисциплины "Технология строительного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505491 от 09.09.2015  
ЭОР предназначен для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
Содержит теоретический материал, технологические карты, фотографии, рисунки, видео 

ролики, тесты, терминологический словарь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия  
№ 67 Создание национальной системы электронных образовательных 

ресурсов по основным отраслям знаний. Разработка электронных 

образовательных ресурсов для профессионально-технического и среднего 

специального образования 
Объём ИР:  874 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Володько Галина Ивановна  
    Чертина Инга Вячеславовна  
    Стаценко Анатолий Степанович  
    Геллер Нэлла Гиршевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭОР "Иностранный язык в профессии" 
Электронный образовательный ресурс по профессиям "Бармен", "Официант" по учебному 

предмету "Иностранный язык в профессии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505508 от 11.09.2015  
ЭОР предназначен для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
Содержит интерактивные тестовые модели, тексты для чтения, аудиотексты и видеоэпизоды. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  103 Мб. 



 

 

Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Александрович Зоя Алексеевна  
    Чириевич Надежда Михайловна  
    Быкова Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭОР "Кассир торгового зала" 
Электронный образовательный ресурс по профессии "Кассир торгового зала" для учебного 

предмета "Производственное обучение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505503 от 10.09.2015  
ЭОР предназначен для учреждений профессионально-технического образования. 
ЭОР содержит теоретический материал, схемы, интерактивные анимационные модели, 

рисунки, тестовые задания. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  16.6 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Александрович Зоя Алексеевна  
    Лебедева Алина Васильевна  
    Бусел Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭОР "Кровельные работы" 
Электронный образовательный ресурс по специальности "Промышленное и гражданское 

строительство", дисциплине "Технология строительного производства", тема "Работы по 

устройству защитных и изоляционных покрытий" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505501 от 10.09.2015  
ЭОР предназначен для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 



 

 

Содержит теоретический материал, рисунки, анимационные ролики, видео ролики, тесты, 

терминологический словарь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  1870 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Чертина Инга Вячеславовна  
    Мысливцева Светлана Степановна  
    Беганская Антонина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭОР "Монтаж строительных конструкций" 
Электронный образовательный ресурс по теме "Монтаж строительных конструкций", 

учебной дисциплины "Технология строительного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505494 от 09.09.2015  
ЭОР предназначен для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
Содержит теоретический материал, рисунки, анимационные ролики, видео ролики, тесты, 

терминологический словарь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  129 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Чертина Инга Вячеславовна  
    Щербинская Светлана Джановна  
    Мысливцева Светлана Степановна  



 

 

    Верховодко Людмила Викентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭОР "Оборудование и технология сварочных работ" 
Электронный образовательный ресурс по профессии "Электрогазосварщик", учебный 

предмет "Оборудование и технология сварочных работ" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505495 от 09.09.2015  
ЭОР предназначен для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
Содержит теоретический материал, рисунки, анимационные ролики, видео ролики, тесты, 

терминологический словарь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  870 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Беганский Иван Иванович  
    Фуфаев Виталий Валентинович  
    Мысливцева Светлана Степановна  
    Лесневский Игорь Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭОР "Основы агрономии" 
Электронный образовательный ресурс для профессий "Садовод", "Овощевод" по учебному 

предмету "Основы агрономии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505502 от 10.09.2015  
ЭОР предназначен для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
Содержит теоретический материал, рисунки, схемы, анимационные ролики, видеоролики, 

тесты, терминологический словарь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-



 

 

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  309 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Михасенко Анна Викторовна  
    Чертина Инга Вячеславовна  
    Александрович Зоя Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  

 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭОР "Продавец" 
Электронный образовательный ресурс по профессии "Продавец" для учебного предмета 

"Производственное обучение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505506 от 11.09.2015  
ЭОР предназначен для учреждений профессионально-технического образования. 
ЭОР содержит теоретический материал, схемы, интерактивные анимационные модели, 

рисунки, тестовые задания. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  12.5 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Александрович Зоя Алексеевна  

    Сусленкова Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭОР "Станочник деревообрабатывающих станков" 
Электронный образовательный ресурс по профессии "Станочник деревообрабатывающих 

станков" для учебного предмета "Спецтехнология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505497 от 10.09.2015  
ЭСО предназначено для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 



 

 

Содержит теоретический материал, фотографии, видео ролики, анимационные ролики, тесты, 

терминологический словарь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  2200 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Александрович Зоя Алексеевна  
    Семенов Павел Евгеньевич  
    Потапенко Наталья Ивановна  
    Печень Виктор Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭОР "Укладчик напольных покрытий" 
Электронный образовательный ресурс по профессии "Укладчик напольных покрытий" по 

учебному предмету "Специальная технология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505500 от 10.09.2015  
ЭОР предназначен для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
Содержит теоретический материал, фотографии, рисунки, видео ролики, тесты, 

терминологический словарь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  2740 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Володько Галина Ивановна  
    Чертина Инга Вячеславовна  



 

 

    Мысливцева Светлана Степановна  
    Дылевская Тамара Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭОР "Устройство сельскохозяйственных машин" 
Электронный образовательный ресурс по профессии "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" по учебному предмету "Устройство 

сельскохозяйственных машин" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505499 от 10.09.2015  
ЭОР предназначен для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
Содержит теоретический материал, фотографии, рисунки, схемы, видео ролики, тесты, 

терминологический словарь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  1470 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Володько Галина Ивановна  
    Малинчик Сергей Степанович  
    Вихновский Игорь Яковлевич  
    Борисенко Вячеслав Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭОР "Устройство тракторов" 
Электронный образовательный ресурс по предмету "Устройство тракторов" для профессии 

"Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505493 от 09.09.2015  
ЭОР предназначен для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
Содержит теоретический материал, фотографии, рисунки, видео ролики, тесты, 

терминологический словарь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 



 

 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  13.8 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Володько Галина Ивановна  
    Чертина Инга Вячеславовна  
    Рудоль Александр Евгеньевич  

    Михасенко Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭСО "История медицины в лицах" 
Электронное средство обучения "История медицины в лицах" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607548 от 14.04.2016  
Электронное средство обучения включает в себя систематизированные сведения об известных 

медицинских работниках, приведенные в алфавитном, хронологическом порядке, а также по 

разделам медицины. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Исследование возможностей программ Microsoft Ofice Share, Point 

Designer 2007, Hot Potatoes 6 и Adobe Photoshop для создания обучающего 

мультимедийного электронного средства обучения "История медицины в 

лицах"" 
Объём ИР:  650 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8 (01562) 50820 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8 (01562) 50820 
 Авторы:  Сидорович Инна Янушевна  
    Шатько Сергей Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-электроник 
 Тел.: 8(01562) 50868 E-mail: med@slonimsmc.grodno.by 

ЭСО "Медицинские лабораторные и инструментальные методы исследования" 
Электронное средство обучения "Медицинские лабораторные и инструментальные методы 

исследования" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607549 от 14.04.2016  
Электронное средство обучения включает в себя систематизированные сведения пот 

лабораторным и инструментальным методам диагностики, используемые в медицине. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8 (01562) 50820 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8 (01562) 50820 
 Авторы:  Грипич Андрей Иванович  
    Левчук Дмитрий Васильевич  
    Буйко Андрей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-электроник 
 Тел.: 8(01562) 50868 E-mail: med@slonimsmc.grodno.by 

ЭСО "Медицинские манипуляции, процедуры и практические навыки" 
Электронное средство обучения "Медицинские манипуляции, процедуры и практические 

навыки" 
Регистрационное свидетельство №: 4141203091 от 16.07.2012  
В систематизированном виде представлены тексты медицинских манипуляций, процедур и 

практических навыков по специальностям "Лечебное дело", "Сестринское дело" среднего 

специального образования по профилю "Здравоохранение". Организована возможность 

интеллектуально поиска по запросам пользователя, имеется режим редактирования. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8 (01562) 50820 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Слонимский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: 8 (01562) 50820 
 Авторы:  Богданович Елена Сергеевна  
    Грипич Андрей Иванович  
    Городко Лариса Владимировна  
    Ботвич Светлана Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-электроник 
 Тел.: 8(01562) 21888 E-mail: med@slonimsmc.grodno.by 

ЭСО "Общественное питание" 
Электронное средство обучения по специальности "Общественное питание", учебным 

предметам: "Товароведение пищевых продуктов", "Специальная технология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505507 от 11.09.2015  
ЭСО предназначено для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
Содержит теоретический материал, иллюстрации, видео объекты, интерактивные задания и 

тесты различного уровня сложности. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-



 

 

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  2130 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Александрович Зоя Алексеевна  
    Юркевич Елена Александровна  
    Рагель Светлана Ивановна  
    Потапенко Наталья Ивановна  
    Гребенок Наталья Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭСО "Орион" для создания и использования ПМК в учебном процессе 
Электронное средство обучения "Орион" для создания и использования ПМК в учебном 

процессе 
Регистрационное свидетельство №: 3141607378 от 22.03.2016  
Установка базы данных MySQL и локального сайта под управлением сервера Apache в 

учреждении образования для автоматизации учебного процесса по предметам: астрономия, 

информатика, физика с использованием разработанных ПМК. А  также создание учителем 

предметником собственных ПМК под свою методику преподавания, для последующего 

использования на локальном сайте. Для работы с базой данных и локальным сайтом 

используется инструментальный пакет CheckTests из 30 приложений, разработанных автором. 
Объём ИР:  8000 Мб. 70000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Сетевой адрес: https://rodalexblog.wordpress.com/ 
Владелец ИР: Родюшкин Александр Николаевич 

Тел.: +375298903948 
Разработчик ИР: Родюшкин Александр Николаевич 

Тел.: +375298903948 
 Авторы:  Родюшкин Александр Николаевич   
  

ЭСО "Основы промышленной электроники" 
Интерактивное наглядное пособие "Основы промышленной электроники" для специальности 

"Монтаж и эксплуатация электрооборудования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505492 от 09.09.2015  
ЭСО предназначено для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
ЭСО содержит теоретический материал, схемы, интерактивные ролики, тестовые задания. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 



 

 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  167 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Александрович Зоя Алексеевна  
    Потапенко Наталья Ивановна  
    Окулич Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭСО "Токарная обработка. Справочник токаря" 
Интерактивное наглядное пособие "Токарная обработка. Справочник токаря" для 

специальности "Механическая обработка металла на станках и линиях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505504 от 10.09.2015  
ЭСО предназначено для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
Содержит теоретический и справочный материал, фотографии, видеофрагменты высокого 

качества. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  2660 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Александрович Зоя Алексеевна  
    Потапенко Наталья Ивановна  
    Мычко Виктор Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭСО "Эксплуатация и ремонт автомобилей" 
Электронное средство обучения по специальности "Эксплуатация и ремонт автомобилей", 

учебному предмету "Устройство и эксплуатация автомобилей" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141505496 от 10.09.2015  
ЭСО предназначено для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования. 
Содержит теоретический материал, иллюстрации, схемы, фотографии, анимационные ролики, 

тесты, терминологический словарь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР подпрограммы "Электронное обучение и развитие человеческого 

капитала" национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, по 

реализации мероприятия № 67 Создание национальной системы 

электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для профессионально-

технического и среднего специального образования 
Объём ИР:  207 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования" 

Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 
 Авторы:  Александрович Зоя Алексеевна  
    Царук Олег Валерьевич  
    Рудоль Александр Евгеньевич  
    Потапенко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр научно-методического обеспечения 

информатизации профессионального образования  
 Тел.: 2264607 E-mail: metod_cit@ripo.unibel.by 

ЭССГ по учебной дисциплине "Начертательная геометрия" 
Электронный словарь-справочник по графике для специальности 1-36 01 01 "Технология 

машиностроения" содержит сведения об основных терминах и определениях, применяющихся 

в начертательной геометрии, инженерной и машинной графике, в программировании 

графических объектов и приложений, а также применяемых в пакетах компьютерной 

графики 
Регистрационное свидетельство №: 3141607930 от 23.05.2016  
Электронный словарь-справочник (ЭСС) содержит сведения об основных терминах и 

определениях, применяющихся в начертательной геометрии, инженерной и машинной 

графике, в программировании графических объектов и приложений, а также применяемых в 

пакетах компьютерной графики, направленный на повышение эффективности обучения на I 

ступени высшего образования для специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения". 

ЭСС включает в себя пять разделов: начертательная геометрия, инженерная графика, 

машинная графика и программирование в графике. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
УДК 378.147 № ГР 20115482 2011 – ВПД – 085 

Объём ИР:  2,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.vstu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  
технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
 Авторы:  Луцейкович Валерий Иванович  
    Полозков Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математики и информационных технологий 
 Тел.: 8-017-47-00-37 E-mail: 5996558@mail.ru 

ЭУМК " Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для студентов лечебного факультета субординаторов-терапевтов, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 22-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504785 от 18.03.2015  
ЭУМК "Акушерство и гинекология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном виде. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Блок контроля знаний содержит экзаменационные вопросы, тесты для самостоятельной 

подготовки студентов, критерии оценки знаний. 
Объём ИР:  47,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ганчар Елена Петровна  
    Егорова Татьяна Юрьевна  
    Гутикова Людмила Витольдовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Anesthesiology and Critical Care for the 4 year students of the FSF" 
Электронный учебно-методический комплекс "Anesthesiology and Critical Care for the 4 year 

students of the FSF English" / "Анестезиология и реаниматология для 4 курса ФИУ английский 

язык" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№30-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504789 от 18.03.2015  
 ЭУМК "Anesthesiology and Critical Care for the 4 year students of the FSF English" / 

Анестезиология и реаниматология для 4 курса ФИУ английский язык" предназначен для 

информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 4 курса факультета иностранных студентов с 

английским языком обучения и предназначен для повышения качества учебного процесса и 



 

 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  5,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бушма Кирилл Михайлович  
    Спас Владимир Владимирович  
    Сергиенко Владимир Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Basics of Patients Care/Основы ухода за больными" 
Электронный учебно-методический комплекс "Basics of Patients Care/Основы ухода за 

больными" для спец. 1-79 01 01" Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №6-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504873 от 23.03.2015  
ЭУМК "Basics of Patients Care/Основы ухода за больными" представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логически завершенных модулей. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. В первом программно-нормативном разделе 

имеется выписка из образовательного стандарта по специальности 1-79 01 01 Лечебное дело, 

учебная программа по дисциплине "Основы ухода за больными", критерии оценки по 

дисциплине "Основы ухода за больными". Второй теоретический раздел включает в себя 

тематические планы лекций и практических занятий, планы и контрольные вопросы к 

практическим занятиям. Третий практический раздел разбит на 9 частей, что соответствует 

количеству занятий по дисциплине. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Пронько Татьяна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Biological chemistry/Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Biological chemistry/Биологическая химия" для 



 

 

специальности 1-79 01 01 Лечебное дело для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 24-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504794 от 18.03.2015  
ЭУМК "Biological chemistry/Биологическая химия" состоит из программно-нормативного, 

теоретического, практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В 

программно-нормативном разделе представлена учебная программа. Теоретический раздел 

учебно-методического комплекса представляет собой курс лекций. В практическом разделе 

представлены электронный вариант практикума, в котором описаны методики выполнения 

лабораторных работ, и методические рекомендации для подготовки к занятиям. Раздел 

контроля знаний содержит материалы для текущей и итоговой аттестации. Он содержит 

вопросы для подготовки к курсовому экзамену, критерии оценки знаний студентов, комплект 

тестов по всему курсу и ответы к ним. 
Объём ИР:  65,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дорошенко Евгений Михайлович  
    Петушок Наталья Эдуардовна  
    Лелевич Владимир Валерьянович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "History of medicine / История медицины" 
Электронный учебно-методический комплекс "History of medicine / История медицины" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 20-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504859 от 23.03.2015  
ЭУМК "History of medicine / История медицины" 
Электронный УМК включает следующие структурные разделы:  
-программно-нормативный (Educational program and normative section, Syllabus in History of 

medicine);  
-теоретический (электронный аналог печатного пособия Cурмач, М.Ю. История медицины: 

пособие для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык обучения) изд. на 

английском языке = History of medicine: manual for the Faculty of Foreign Students (in English) / 

М.Ю. Сурмач. - Гродно: ГрГМУ, 2012. - 256 с.);  
-практический ("Guidance");  
-контроля знаний ("Control");  
-вспомогательный ("Links", раздел включает гиперссылки на внешние ресурсы).  
Объём ИР:  9.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=40 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Cурмач Марина Юрьевна  
    Тищенко Евгений Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Infectious diseases/ Инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Infectious diseases/ Инфекционные болезни" для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 45-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505248 от 15.06.2015  
ЭУМК "Infectious diseases/ Инфекционные болезни" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал из учебных пособий, лекций, а 

также электронных ресурсов. Методические материалы представлены в формате .pdf. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в 

тестовой форме. 
Объём ИР:  11.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=213 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Жмакин Дмитрий Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Ophthalmology / Офтальмология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Ophthalmology / Офтальмология" для спец. 1-

79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №31-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504803 от 19.03.2015  
ЭУМК "Ophthalmology / Офтальмология"  
The goal of this manual - to increase the effectiveness of the educational process on the basis of a 

modular training system, based didactic advantages of electronic communication technologies. 
Features of the structure and presentation of teaching materials 



 

 

This manual is based on the block-modular approach, which allows: 
the individualization of the learning process; 
promoting independent learning at their own pace according to their needs, opportunities, individual 

characteristics; 
expansion of students' independent work; 
transfer student in the subject of learning and cognitive and research. 
 
Объём ИР:  11,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Завадский Павел Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Public Health and Public Health Services" 
Электронный учебно-методический комплекс "Public Health and Public Health Services / 

Общественное здоровье и здравоохранение" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для 

студентов факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 32-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504857 от 23.03.2015  
ЭУМК "Public Health and Public Health Services / Общественное здоровье и здравоохранение" 
Электронный УМК включает следующие структурные разделы:  
-программно-нормативный ("Syllabus in Public Health and Health Services");  
-теоретический (аналог печатного издания пособия Сурмач, М.Ю. Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебное пособие [на англ. яз.] (допущено Министерством образования 

Республики Беларусь в качестве учебного пособия для иностранных студентов высших 

учебных заведений по медицинским специальностям) / М.Ю.Сурмач, Е.М.Тищенко. - Гродно: 

ГрГМУ, 2010. - 384 с. = Public health and health service: The manual / M.Yu.Surmach, 

E.M.Tishchenko. - Grodno: GrSMU, 2010);  
-практический; 
Объём ИР:  12.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=39 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Cурмач Марина Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Аварийно-спасательная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Аварийно-спасательная 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303422 от 10.04.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Аварийно-спасательная подготовка" и информационно-аналитические 

материалы, необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  320 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Михалевич Виталий Александрович  
    Жогло Александр Иванович  
    Ведерко Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 29 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для студентов 6 курса лечебного факультета (субординаторов акушеров-

гинекологов), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №14-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504787 от 18.03.2015  
ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) составлен для улучшения 

образовательного процесса, учебно-методического и информационного обеспечения, 

координации преподавания, содействия творческой деятельности и контролю качества 

подготовки студентов. ЭУМК обеспечивает быстрый поиск требуемой информации, переход 

из одного раздела в другой, использование гиперссылок. Включает полную информацию, 

достаточную для прохождения дисциплины. Каждая тема оснащена контрольными вопросами 

для самопроверки знаний, тестами, ситуационными задачами, основной и дополнительной 

литературой.. В комплексе приводятся критерии оценки знаний студентов, экзаменационные 

вопросы и тесты. 
Объём ИР:  50,6 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гурин Андрей Леонидович  
    Могильницкая Оксана Эдуардовна  
    Гутикова Людмила Витольдовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Английский язык для аспирантов" 
Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для аспирантов" для I ступени 

послевузовского образования (аспирантура), очная (дневная) и заочная форма обучения, 

внутренний номер регистрации №1-А 
Регистрационное свидетельство №: 4141504805 от 19.03.2015  
ЭУМК "Английский язык для аспирантов" представляет собой программный комплекс, 

включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы по 

английскому языку и обеспечивающий условия для осуществления различных видов речевой 

деятельности (чтение, перевод, реферирование, говорение). Основная цель ЭУМК - обеспечить 

качественную подготовку пользователей к сдаче кандидатского экзамена по английскому 

языку. Использование ЭУМК "Английский язык для аспирантов" позволит значительно 

улучшить качество учебного процесса, повысить мотивацию аспирантов к изучению 

иностранного языка. 
Объём ИР:  21,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Семенчук Ирина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Английский язык для магистрантов" 
Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для магистрантов" для II 

ступени высшего образования (магистратура), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №1-М 
Регистрационное свидетельство №: 4141504804 от 19.03.2015  
ЭУМК "Английский язык для магистрантов" представляет собой программный комплекс, 

включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы по 



 

 

английскому языку и обеспечивающий условия для осуществления различных видов речевой 

деятельности (чтение, перевод, реферирование, говорение). Основная цель ЭУМК - обеспечить 

качественную подготовку пользователей к сдаче кандидатского экзамена по английскому 

языку. Использование ЭУМК "Английский язык для магистрантов" позволит значительно 

улучшить качество учебного процесса, повысить мотивацию соискателей к изучению 

иностранного языка. 
Объём ИР:  29,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Разводовская Янина Владиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для 4 курса ПФ 7-8 семестр обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология для 4 курса 

ПФ 7-8 семестр обучения" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №19-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504788 от 18.03.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для 4 курса ПФ 7-8 семестр обучения" представляет 

собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, 

соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. 

ЭУМК разработан для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 4 курса педиатрического 

факультета и предназначен для повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  56,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бушма Кирилл Михайлович  
    Спас Владимир Владимирович  
    Сергиенко Владимир Константинович  
    Губарь Вячеслав Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для специальности 1-79 

01 01 Лечебное дело для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №11-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504790 от 18.03.2015  
ЭУМК "Биологическая химия" состоит из программно-нормативного, теоретического, 

практического, информационно-справочного модулей и модуля контроля знаний. 

Программно-нормативный модуль включает типовую, учебную программы по биохимии и 

выписку из образовательного стандарта. Теоретический модуль состоит из курса лекций. 

Практический модуль содержит методические рекомендации для студентов лечебного 

факультета и практикум по биологической химии. Модуль контроля знаний состоит из тестов, 

критериев оценки знаний, перечня практических навыков, вопросов для подготовки к 

экзамену. Информационно-справочный модуль содержит список основной и дополнительной 

литературы. 
Объём ИР:  40,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дорошенко Евгений Михайлович  
    Лелевич Владимир Валерьянович  
    Леднева Ирина Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для специальности 1-79 

01 02 Педиатрия для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №10-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504791 от 18.03.2015  
ЭУМК "Биологическая химия" состоит из программно-нормативного, теоретического, 

практического, информационно-справочного модулей и модуля контроля знаний. 

Программно-нормативный модуль включает программу по дисциплине и выписку из 

образовательного стандарта. Теоретический модуль состоит из курса лекций, электронных 

вариантов учебников. Практический модуль содержит методические рекомендации для 

студентов на 3, 4 семестры, практикум по биологической химии для педиатрического 

факультета. Модуль контроля знаний состоит из тестов, критериев оценки знаний, перечня 

практических навыков, вопросов для подготовки к экзамену. 
Объём ИР:  53,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дорошенко Евгений Михайлович  
    Масловская Алла Анатольевна  
    Лелевич Владимир Валерьянович  
    Леднева Ирина Олеговна  
    Климович Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для специальности 1-79 

01 04 Медико-диагностическое дело для студентов медико-диагностического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №8-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504792 от 18.03.2015  
ЭУМК "Биологическая химия" состоит из программно-нормативного, теоретического, 

практического, информационно-справочного модулей и модуля контроля знаний. 

Программно-нормативный модуль включает типовую, учебную программы по биологической 

химии и выписку из образовательного стандарта. Теоретический модуль состоит из курса 

лекций. Практический модуль содержит методические рекомендации для студентов медико-

диагностического факультета и практикум по биохимии. Модуль контроля знаний состоит из 

тестов, критериев оценки знаний, перечня практических навыков, вопросов для подготовки к 

экзамену. Информационно-справочный модуль содержит список основной и дополнительной 

литературы. 
Объём ИР:  12,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дорошенко Евгений Михайлович  
    Петушок Наталья Эдуардовна  
    Лелевич Владимир Валерьянович  
    Леднева Ирина Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для специальности 1-79 

01 05 Медико-психологическое дело для студентов медико-психологического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №11-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504793 от 18.03.2015  
ЭУМК "Биологическая химия" состоит из программно-нормативного, теоретического, 

практического, вспомогательного модулей и модуля контроля знаний. Программно-

нормативный раздел включает образовательный стандарт, типовую и учебную программы. 



 

 

Теоретический раздел содержит конспекты 34 лекций и 10 глав теоретического материала по 

нейрохимии. В практическом разделе расположен практикум и методические рекомендации 

для студентов по 36 занятиям. Раздел контроля знаний включает критерии оценки знаний, 

экзаменационные вопросы, тестовые задания и ответы к ним. В информационном разделе 

приведен список основной и дополнительной литературы, перечень референтных величин. 
Объём ИР:  16,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дорошенко Евгений Михайлович  
    Маглыш Сабина Степановна  
    Лелевич Владимир Валерьянович  
    Леднева Ирина Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (английский)" для магистратуры 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык 

(английский)" для второй ступени высшего образования (магистратура) 
Регистрационное свидетельство №: 1141202905 от 20.06.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленные на повышение 

эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Денисова Светлана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра белорусского и иностранных языков 
 Тел.: 8-017 289 23 20 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий)" для магистратуры 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык 

(немецкий)" для второй ступени высшего образования (магистратура) 
Регистрационное свидетельство №: 1141202906 от 20.06.2012  



 

 

ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности 1-80 01 02 "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Садовничая Лилия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра белорусского и иностранных языков 
 Тел.: 8-017 289 23 20 

ЭУМК "Иностранный язык. Английский" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык. Английский 

(специальность: для профиля обучения "Правоведение" факультета довузовской подготовки)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505182 от 20.05.2015  
ЭУМК "Иностранный язык. Английский (специальность: для профиля обучения 

"Правоведение" факультета довузовской подготовки)" включает учебную и рабочую 

программы дисциплины, теоретический раздел, содержащий мультимедийные презентации 

лекционного материала; практический раздел, содержащий планы практических занятий, 

раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  74,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Иванова Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра русского языка как иностранного и 

лингвистических дисциплин 
 Тел.: 8-0152-720866 E-mail: kaf_rki@grsu.by 

ЭУМК "Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Исполнение наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденных от общества" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202891 от 20.06.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 



 

 

специальности "Правоведение". ЭУМК включает в себя четыре раздела: программный 

элемент, теоретический элемент, практический элемент и вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Казак Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра уголовно-исполнительного права 

 Тел.: 8-017 243 71 34 E-mail: uip@amia.unibel.by 

ЭУМК "История музыки. Часть 2: История русской музыки (специальность: 1-03 01 0 
Электронный учебно-методический комплекс "История музыки. Часть 2: История русской 

музыки (специальность: 1-03 01 08 "Музыкальное искусство. Специальные музыкальные 

дисциплины")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404050 от 05.06.2014  
ЭУМК "История музыки. Часть 2: История русской музыки (специальность: 1-03 01 08 

"Музыкальное искусство. Специальные музыкальные дисциплины")" состоит из четырех 

блоков. Практический блок содержит планы семинарских занятий, а также основной 

аудиоматериал, который студентам необходимо знать для написания аудио тестов, и 

дополнительный аудиоматериал, иллюстрирующий отдельные темы курса. 
Объём ИР:  672 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Можейко Людмила Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра специального музыкального инструмента 
 Тел.: (8-029)281-49-37 E-mail: L_morsh@yahoo.com 

ЭУМК "Клиническая биохимия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая биохимия" для специальности 1-

79 01 04 "Медико-диагностическое дело", очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №26 - МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505249 от 16.06.2015  
ЭУМК "Клиническая биохимия" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит темы лекций; практических занятий и УСРС, курс 

лекций по клинической биохимии: электронный вариант учебника 



 

 

Методические материалы представлены в формате *.pdf. Практический раздел содержит 

тематический план лекций; задания и материалы для УСРС. Во вспомогательном разделе 

имеются электронные варианты учебников и учебно-методических пособий по клинической 

биохимии. Блок контроля знаний содержит критерии оценки знаний и компетенции студентов 

по 10-бальной шкале. 
Объём ИР:  15.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=288 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Лелевич Сергей Владимирович  
    Курстак Ирина Андреевна  
    Воробьёв Виталий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Криминалистика: современные проблемы, история и методология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Криминалистика: 

современные проблемы, история и методология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203075 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, для обучающихся второй ступени 

высшего образования по специальности 1-24 80 01 Юриспруденция. ЭУМК включает в себя 

четыре раздела: программный элемент, теоретический элемент, практический элемент и 

вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  2681 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Григорович Василий Леонидович  
    Шруб Максим Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра криминалистики 
 Тел.: 8-017 289 22 53 E-mail: k_krim@amia.unibel.by 

ЭУМК "Методы и алгоритмы принятия решения для студентов дневной формы 

обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методы и алгоритмы принятия решения для 

студентов дневной формы обучения (специальности: 1-400101 "Программное обеспечение 

информационных технологий"; 1-400101-01 "Компьютерные системы и Интернет-



 

 

технологии"; 1-400101-04 "Системы обеспечения безопасности данных")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504748 от 13.03.2015  
ЭУМК "Методы и алгоритмы принятия решения для студентов дневной формы обучения 

(специальности: 1-400101 "Программное обеспечение информационных технологий"; 1-

400101-01 "Компьютерные системы и Интернет-технологии"; 1-400101-04 "Системы 

обеспечения безопасности данных")" содержит учебную и рабочую программы по дисциплине, 

теоретический блок, включающий методические рекомендации по изучению предмета, 

мультимедийные презентации лекций, электронные конспекты лекций, практический блок с 

заданиями для выполнения индивидуальных лабораторных работ, блок контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  109 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цехан Ольга Борисовна  
    Шпак Дарья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: (8-0152) 487243 E-mail: tsekhan@grsu.by 

ЭУМК "Музыкальная эстетика (специальности: 1-180101,1-18 01 01-01,1-180101-02)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Музыкальная эстетика (специальности: 1-

180101 "Народное творчество"; 1-18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая музыка)"; 1-

180101-02 "Народное творчество (инструментальная музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504721 от 11.03.2015  
ЭУМК "Музыкальная эстетика (специальности: 1-180101 "Народное творчество"; 1-18 01 01-

01 "Народное творчество (хоровая музыка)"; 1-180101-02 "Народное творчество 

(инструментальная музыка)")" включает теоретический и практический блок, блок контроля 

знаний обучающихся, методическую и программную информацию. 
Объём ИР:  4,54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Барановская Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра специального музыкального инструмента 
 Тел.: (8-029) 5874265 E-mail: tabar-08@mail.ru 

ЭУМК "Музыкальная эстетика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Музыкальная эстетика (специальность: 1-03 

01 08 "Музыкальное искусство. Специальные музыкальные дисциплины", 1-18 01 01-01 



 

 

"Народное творчество (хоровая музыка)", 1-18 01 01-02 "Народное творчество 

(инструментальная музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404049 от 05.06.2014  
ЭУМК "Музыкальная эстетика (специальность: 1-03 01 08 "Музыкальное искусство. 

Специальные музыкальные дисциплины", 1-18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)", 1-18 01 01-02 "Народное творчество (инструментальная музыка)")" содержит 

теоретический и практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок представлен 

презентациями лекций, авторским учебным пособием и рекомендуемой литературой. 

Практический блок представляет собой комплекс материалов и организаций практической 

подготовки студентов и содержит планы семинарских занятий, методические рекомендации. 

Блок контроля знаний включает в себя необходимые материалы для контроля самостоятельной 

работы студентов. 
Объём ИР:  27,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Барановская Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра специального музыкального инструмента 
 Тел.: (8-029)587-42-65 E-mail: kaf_dirvok@grsu.by 

ЭУМК "Немецкий язык для студентов-медиков 
Электронный учебно-методический комплекс "Немецкий язык для студентов-медиков" для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" и 1-79 01 02 Педиатрия, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистр.№8-ЛД, П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504806 от 19.03.2015  
ЭУМК "Немецкий язык для студентов-медиков" представляет собой программный комплекс, 

включающий в себя систему средств обучения, необходимую для методического обеспечения 

всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по данной дисциплине, организации 

самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения немецкого языка под 

контролем преподавателя. Основная цель ЭУМК - обеспечить качественную подготовку 

студентов-медиков по дисциплине "Немецкий язык" в рамках требований образовательной 

программы и образовательных стандартов высшего образования. Использование ЭУМК 

позволит значительно улучшить качество учебного процесса. 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кондратьев Дмитрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая и частная медицинская психология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая и частная медицинская психология" для 

специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 4-5 курсов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №18-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504813 от 19.03.2015  
ЭУМК "Общая и частная медицинская психология"  
ЭУМК по дисциплине "Общая и частная медицинская психология" структурируется на 

следующие разделы: программно-нормативный раздел, в котором студент может ознакомиться 

с типовой и учебной программой; теоретический раздел, включающий в себя материалы для 

теоретического изучения дисциплины (тематический план лекций, их презентации, ссылки на 

видеоролики по теме); практический раздел содержит материалы для проведения 

практических занятий (методические рекомендации к занятиям, вопросы); раздел контроля 

знаний включает в себя материалы текущей итоговой аттестации студентов; вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  29,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Попеня Игорь Святославович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая экология: для студентов заочной формы получения высшего 

образования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая экология: для студентов заочной 

формы получения высшего образования специальности 1-330101 "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404104 от 13.06.2014  
ЭУМК "Общая экология: для студентов заочной формы получения высшего образования 

специальности 1-330101 "Биоэкология"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Общая экология", направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ обучающихся по специальности 1-310101 "Биоэкология"". 
ЭУМК отличается разнообразием предлагаемых форм работы и типов заданий. Задания имеют 

вид рабочих листов, что позволяет практически сразу внедрить их в процесс преподавания. 

Предложены современные формы работы, построенные по принципу интерактивности, делают 

материал действительно инновационным. 
Объём ИР:  4,16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Каревский Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-0152) 48-51-11 E-mail: akarevs@grsu.by 

ЭУМК "Основы функционирования компьютерных систем (специальности: 1-310301-

02)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы функционирования компьютерных 

систем (специальности: 1-310301-02 "Математика (научно-педагогическая деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504963 от 09.04.2015  
ЭУМК "Основы функционирования компьютерных систем (специальности: 1-310301-02 

"Математика (научно-педагогическая деятельность)")" включает учебную программу и ее 

рабочий вариант, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний и блок 

справочных материалов 
Объём ИР:  226 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кадан Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: (8-0152) 721392 E-mail: kadan@mf.grsu.ru 

ЭУМК "Основы экологии и энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии и энергосбережения: для 

студентов дневной формы получения высшего образования специальностей 1-310301-02 

"Математика (научно-педагогическая деятельность)", 1-310301-05 "Математика 

(информационные технологии)", 1-310304 "Информатика", 1-310306-01 "Экономическая 

кибернетика (математические методы в экономике)", 1-98 01 01-01 "Компьютерная 

безопасность (математические методы и программные системы)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404106 от 13.06.2014  
ЭУМК "Основы экологии и энергосбережения: для студентов дневной формы получения 

высшего образования специальностей 1-310301-02 "Математика (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-310301-05 "Математика (информационные технологии)", 1-310304 

"Информатика", 1-310306-01 "Экономическая кибернетика (математические методы в 

экономике)", 1-98 01 01-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и 

программные системы)"" -электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Основы экологии и энергосбережения", направленный на повышение эффективности 

усвоения содержания образовательных программ обучающихся. 



 

 

Объём ИР:  628 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Колесник Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-029) 782 86 95 E-mail: i.kolesnik@grsu.by 

ЭУМК "Особенности технической эксплуатации индивидуальных автомобилей" 
Электронный учебно-методический комплекс "Особенности технической эксплуатации 

индивидуальных автомобилей для студентов дневной формы обучения (специальность: 1-

370106 "Техническая эксплуатация автомобилей")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504726 от 11.03.2015  
ЭУМК "Особенности технической эксплуатации индивидуальных автомобилей для студентов 

дневной формы обучения (специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация 

автомобилей")" включает теоретический и практический блок, блок контроля знаний 

обучающихся, методическую и программную информацию. 
Объём ИР:  8,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Волков Илья Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-029) 7856046 E-mail: Vi_station@mail.ru 

ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык). Модуль 1: для 
Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и письменной речи (2-ой 

иностранный язык). Модуль 1: для студентов дневной формы получения высшего образования 

специальности 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404132 от 18.06.2014  
ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык). Модуль 1: для 

студентов дневной формы получения высшего образования специальности 1-210601-01 

"Современные иностранные языки"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык)", направленный на повышение 

эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся по 

специальности 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)". 
Объём ИР:  37,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Андрейчик Наталия Ивановна  
    Миленкевич Наталья Ивановна  
    Метеж Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра немецкого языка 
 Тел.: (8-029)7857871 E-mail: Elster/87@mail.ru 

ЭУМК "Психология в деятельности сотрудников милиции общественной безопасности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология в 

деятельности сотрудников милиции общественной безопасности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203060 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(элементов):титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  2690 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Пастушеня Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: 8-017 289 23 08 

ЭУМК "Психосоматика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психосоматика" для спец. 1-79 01 04 Медико-

диагностическое дело" для студентов 5 курса медико-диагностического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №17-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504812 от 19.03.2015  
ЭУМК "Психосоматика" 
Настоящий ЭУМК включает в себя несколько разделов: программно-нормативный раздел, 

включает в себя типовую учебную программу по "Психосоматике" и учебную программу по 

"Психосоматике"; теоретический раздел, включающий в себя материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины; практический раздел содержит материалы для проведения 

практических занятий по изучаемой дисциплине; раздел контроля знаний; вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  28,6 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дерман Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Социокультурные основы речевого общения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социокультурные основы речевого общения: 

для студентов дневной формы получения высшего образования специальности 1-210601-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404149 от 20.06.2014  
ЭУМК "Социокультурные основы речевого общения: для студентов дневной формы 

получения высшего образования специальности 1-210601-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Социокультурные основы речевого общения", направленный на повышение эффективности 

усвоения содержания образовательных программ обучающихся по специальности 1-210601-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)". 
Каждый раздел практической части включает тексты для чтения, прослушивания и 

обсуждения, информативный материал. 
Блок контроля знаний содержит ряд тестов разного формата. 
Объём ИР:  311 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ларина Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (8-029) 7893502 E-mail: o.valko@grsu.by 

ЭУМК "Тактическая подготовка (специальность ВУС-100101 "Боевое применение 

инженерно-саперных (инженерных) подразделений, частей и соединений")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка (специальность ВУС-

100101 "Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) подразделений, частей и 

соединений")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404119 от 17.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по дисциплине. Он позволяет более наглядно, доступно 



 

 

изучить дисциплину "Тактическая подготовка" и направлен на повышение эффективности 

обучения на очной форме получения образования. ЭУМК включает в себя: программный блок, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний и вспомогательный блок. 
Объём ИР:  3.44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Куис Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 

 Тел.: 8-0152 59 03 44 E-mail: kuis_vn@grsu.by 

ЭУМК "Тактическая подготовка (специальность ВУС-100182 "Командир 

отделения(мотострелкового)", 1-950103 "Тыловое обеспечение войск", 1-880104 

"Физическая подготовка военнослужащих")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка (специальность ВУС-

100182 "Командир отделения (мотострелкового)", 1-950103 "Тыловое обеспечение войск", 1-

880104 "Физическая подготовка военнослужащих")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404118 от 17.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по дисциплине. Он позволяет более наглядно, доступно 

изучить дисциплину "Тактическая подготовка" и направлен на повышение эффективности 

обучения на очной форме получения образования. ЭУМК включает в себя: программный блок, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний и вспомогательный блок. 
Объём ИР:  428 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бородей Олег Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 

 Тел.: 8-0152 53 08 03 E-mail: Ury.shedov@yandex.ru 

ЭУМК "Тактическая подготовка (специальность ВУС-139177 "Командир машины 

(противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка (специальность ВУС-

139177 "Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403996 от 02.06.2014  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" направлен на повышение эффективности обучения обучаемых дневной формы 

получения образования по ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных 

комплексов 9П149)". ЭУМК включает в себя пять разделов(закладок): учебные программы, 



 

 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний и методическую часть. 
Объём ИР:  682 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лотоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 03 E-mail: smlot@mail.ru 

ЭУМК "Теоретическая фонетика: для студентов дневной формы получения высшего 

образования 
Электронный учебно-методический комплекс "Теоретическая фонетика: для студентов 

дневной формы получения высшего образования специальности 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404139 от 19.06.2014  
ЭУМК "Теоретическая фонетика: для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)"" 

- электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные 

и методический материалы по учебной дисциплине "Теоретическая фонетика", направленный 

на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся 

по специальности 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)". 
Объём ИР:  37,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Власюк Надежда Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра немецкого языка 
 Тел.: (8-029) 6750378 E-mail: Kaf_german@grsu.by 

ЭУМК "Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: для 

студентов 2-3 курсов заочной сокращенной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста: для студентов 2-3 курсов заочной сокращенной формы 

получения высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404154 от 23.06.2014  
ЭУМК "Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: для 

студентов 2-3 курсов заочной формы получения образования специальности 1-010101 

"Дошкольное образование"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 



 

 

"Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста", направленный на 

повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся по 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование".  
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, практический раздел, блок контроля знаний, фонетику. 
Объём ИР:  312 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чекина Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-029) 7800400 E-mail: Ev1974@mail.ru 

ЭУМК "Теория решения изобретательских задач (специальность: 1-370106 )" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория решения изобретательских задач для 

студентов заочной формы обучения (специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация 

автомобилей")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504728 от 12.03.2015  
ЭУМК "Теория решения изобретательских задач для студентов заочной формы обучения 

(специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация автомобилей")" включает теоретический 

и практический блок, блок контроля знаний обучающихся, методическую и программную 

информацию. 
Объём ИР:  0,954 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Волков Илья Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 

 Тел.: (8-029) 7856046 E-mail: Vi_station@mail.ru 

ЭУМК "Теория решения изобретательских задач (специальность: 1-370106)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория решения изобретательских задач для 

студентов заочной сокращённой формы обучения (специальность: 1-370106 "Техническая 

эксплуатация автомобилей")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504727 от 12.03.2015  
ЭУМК "Теория решения изобретательских задач для студентов заочной сокращённой формы 

обучения (специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация автомобилей")" включает 

теоретический и практический блок, блок контроля знаний обучающихся, методическую и 

программную информацию. 



 

 

Объём ИР:  0,724 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Волков Илья Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-029) 7856046 E-mail: Vi_station@mail.ru 

ЭУМК "Техническая подготовка (специальности ВУС-100182, 1-88 01 04)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Техническая подготовка (специальности ВУС-

100182 "Командир отделения (мотострелкового)"; 1-88 01 04 "Физическая подготовка 

военнослужащих")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404417 от 13.11.2014  
ЭУМК "Техническая подготовка (специальности ВУС-100182 "Командир отделения 

(мотострелкового)"; 1-88 01 04 "Физическая подготовка военнослужащих")" включает 

систематизированные материалы для теоретического обслуживания, основам эксплуатации 

боевой машины пехоты БМП-2. ЭУМК содержит: титульный лист, учебные программы курса, 

теоретический, практический разделы, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  20,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Филиппов Феликс Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: (8-029) 8887704 

ЭУМК "Уголовное право Республики Беларусь: научно-методологические основы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Уголовное право 

Республики Беларусь: научно-методологические основы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203055 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 



 

 

Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Бахур Олег Иванович  
    Сёмин Анатолий Анатольевич  
    Мороз Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра уголовного права и криминологии 
 Тел.: 8-017 289 23 12 

ЭУМК "Финансово-кредитные системы зарубежных стран (для специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Финансово-кредитные системы зарубежных 

стран (для специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404440 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  51 Мб. 243 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Сакович Юлия Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Экономическая теория (для экономических специальностей)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория (для экономических 

специальностей)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404209 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  228 Мб. 59 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ганчар Андрей Иванович  
    Захорошко Сергей Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК «Анестезиология и реаниматология» для субординаторов детских анестезиологов-

реаниматологов" 
Электронный учебно-методический комплекс «Анестезиология и реаниматология» для 

субординаторов детских анестезиологов-реаниматологов для спец. 1-79 01 02 «Педиатрия» 

для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 42-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505239 от 11.06.2015  
ЭУМК «Анестезиология и реаниматология» для субординаторов детских анестезиологов-

реаниматологов  
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. ЭУМК разработан для информационно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины по специальности 1-79 01 02 «Педиатрия» для студентов 6 курса 

педиатрического факультета субординаторов детских анестезиологов-реаниматологов и 

предназначен для повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. ЭУМК включает обязательные разделы: программно-

нормативный (изъятие из образовательного стандарта, учебная программа по анестезиологии 

и реаниматологии для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия»); теоретический (курс лекций, 

электронный вариант учебно-методического пособия, ссылки на Интернет-ресурсы по 

основной тематике); практический (тематические планы практических занятий и лекций, темы 

рефератов, контрольные вопросы к занятиям); контроля знаний (критерии оценки знаний, 

перечень практических навыков); вспомогательный (список основной и дополнительной 

литературы; глоссарий; аннотированный список ссылок на Интернет-ресурсы). Методические 

материалы представлены в форматах *.pdf 
Объём ИР:  67.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=184 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Сергиенко Владимир Константинович  
    Спас Владимир Владимирович  
    Губарь Вячеслав Вячеславович  
    Бушма Кирилл Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Анализ и менеджмент проекта" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Анализ и менеджмент 

проекта" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403715 от 28.01.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1-

25 01 03 "Мировая экономика". ЭУМК включает в себя четыре разделов (закладок): 

теоретический, практический элемент, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел и 

другие материалы. 
Объём ИР:  1,75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Козловская Зоя Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Международные экономические отношения" 
 Тел.: +375 44 742 89 02 E-mail: Rogovina@tut.by 

ЭУМК " Военная топография (специальность 1-880104) 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография (специальность 1-880104 

"Физическая подготовка военнослужащих")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303625 от 21.10.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Военная топография", направленный на 

повышение эффективности учебного процесса для обучающихся дневной формы получения 

образования по специальности 1-880104 " Физическая подготовка военнослужащих". ЭУМК 

включает в себя пять разделов: программный блок, теоретический блок, практический блок, 

блок контроля знаний и вспомогательный блок. Комплекс позволяет обобщить, 

систематизировать, закрепить знания, умения и навыки, приобретенные при обучении, и 

определить теоретическую и практическую готовность студентов специальности 1-880104 по 

дисциплине "Военная топография". 
Объём ИР:  1,92 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карманенков Александр Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-04 E-mail: alkarmanenkkov@mail.ru 

ЭУМК "Biorganic Chemistry / Биоорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Biorganic Chemistry / Биоорганическая химия" 

для спец. 1-79 01 01 "General Medicine / Лечебное дело" для студентов факультета 



 

 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 53 ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505351 от 16.07.2015  
ЭУМК "Biorganic Chemistry / Биоорганическая химия" 
The goals and objectives of EEMC 
Goal: is to form satisfactory level of students' chemical competence and their acquisition of scientific 

knowledge about the relationship of the structure and chemical properties of biologically important 

organic compounds as a basis for correct understanding of metabolism and its regulation at the 

molecular level. 
Objectives: 
The objectives of the discipline study consist of students’ academic competence development, which 

is based on the ability to self-search training and information resources, mastering of knowledge 

acquisition methods and understanding of: 
•the structure of natural biologically important organic compounds; 
•typical mechanisms of poly- and heterofunctional organic compounds chemical transformations in 

vitro, as a basis for further understanding of enzymatic catalysis in vivo;  
•factors influencing the thermodynamic stability of organic molecules; 
•the principles of biological macromolecules synthesis and self-organization (in vitro and in vivo) 
•the formation of modern knowledge about the structure of organic compounds, their classification 

and nomenclature, the research methods of mono-, poly- and heterofunctional compounds reactivity, 

including compounds performing specific biological functions in the body and (or) are used as 

medicines; 
The structure of "Bioorganic Chemistry" EEMC  
This EMC includes following sections:  
•Educational Program and Normative Section  
•Theoretical Section  
•Practical Section  
•Knowledge Evaluation Section  
•Supplementary Section  
In addition to these sections EEMC contains: the title page, table of contents (supplied with 

hyperlinks) and explanatory note. 
Объём ИР:  41.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=226 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бубен Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Clinical Laboratory Diagnostics / Клиническая лабораторная диагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Clinical Laboratory Diagnostics / Клиническая 

лабораторная диагностика" для специальности 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения (дисциплина курса по выбору) № 47 - ЛД/а 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141505085 от 08.05.2015  
ЭУМК "Clinical Laboratory Diagnostics / Клиническая лабораторная диагностика" 
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел, включающий основные 

разделы предмета, практический раздел, содержащий вопросы для самоподготовки, раздел 

контроля знаний, который включает критерии оценки знаний, перечень практических навыков 

и вспомогательный раздел, который содержит полезные WEB-ссылки на учебные 

видеофильмы и учебную литературу. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка ссылок 

на видеоматериалы, облегчающие восприятие теоретической информации. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутько Анна Григорьевна  
    Стемпень Татьяна Петровна  
    Ляликов Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Computer Studies/Информатика в медицине"  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Computer Studies/Информатика в 

медицине" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №62-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141606498 от 02.02.2016  
ЭУМК "Computer Studies/Информатика в медицине". Электронный учебно-методический 

комплекс по дисциплине "Computer Studies/Информатика в медицине" представляет собой 

систему средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов 

аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы 

студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. Комплекс разработан на программной платформе LMS Moodle. Данный ЭУМК 

включает следующие разделы: программно-нормативный, теоретический, контроля знаний, 

вспомогательный, практический. Помимо указанных разделов ЭУМК содержит титульный 

лист, содержание, пояснительную записку. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде презентаций к лекциям в электронном виде. Практический раздел содержит 

методические материалы для лабораторно-практических занятий. В практическом разделе 

имеются пошаговые инструкции для выполнения лабораторных работ, бланки отчетов и 

образцы выполненных лабораторных работ. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачету, 

тест для контроля знаний.  
Объём ИР:  50.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=390  
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Наумюк Елена Петровна  
    Калюта Евгений Александрович  
    Завадская Виктория Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Dermatovenereology / Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс ""Dermatovenereology / Дерматовенерология" 

для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 54-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505242 от 15.06.2015  
"Dermatovenereology / Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дерматовенерология" 

представляет собой систему средств обучения, необходимую для аудиторного и 

самостоятельного изучения вышеуказанной дисциплины. 
Данный электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

Положением о создании электронных учебно-методических комплексов в учреждении 

образования « Гродненский государственный медицинский университет», утвержденном 

приказом ректора № 257 от 01.11.2013 г. 
Цель изучения дисциплины – формирование и приобретение научных знаний у студентов 

(изучение методов современной диагностики, лечения и профилактики кожных и 

венерических болезней). 
Задача дисциплины: - освоение и приобретение студентами понятий и знаний: причины, 

механизмы развития, пути передачи кожных и венерических болезней. 
- формирование личностной, социальной и профессиональной компетентности студентов, 
- формирование клинического мышления в соответствии с медицинской этикой и 

деонтологией. 
Объём ИР:  35.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Конкин Дмитрий Евгеньевич  
    Ярмолик Елена Сергеевна  
    Брынина Анастасия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "FORENSIC MEDICINE" 
Электронный учебно-методический комплекс "Forensic medicine" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №55 ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141606357 от 19.01.2016  
ЭУМК "Forensic medicine/Судебная медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Судебная медицина" 

разработан для обеспечения выполнения требований учебно-программной документации 

образовательной программы высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся с 

английским языком обучения 
-Программно-нормативный раздел (рабочая программа по дисциплине "Судебная медицина") 
-Теоретический раздел (темы лекций; практических занятий) 
-Практический раздел (тематический план лекций; методические рекомендации для 

практических занятий; задания и материалы для УСРС) 
-Раздел контроля знаний (критерии оценки знаний и компетенции студентов по 10-бальной 

шкале; интегральная шкала оценивания знаний и умений студентов, перечень знаний и умений 

студента; тесты по судебной медицине; критерии оценки знаний при тестировании) 
-Вспомогательный раздел (электронные ресурсы по судебной медицине; ссылки на 

видеоролики) 
Объём ИР:  20.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=192 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Морозевич Игорь Александрович  
    Кривошеев Денис Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Fundamentals of Psychology and Pedagogy/Основы психологии и педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс "Fundamentals of Psychology and 

Pedagogy/Основы психологии и педагогики " для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для 

студентов факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 25-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504887 от 24.03.2015  
ЭУМК "Fundamentals of Psychology and Pedagogy / Основы психологии и педагогики" 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Учебный 

материал разделен на два блока: "Основы психологии" и "Основы педагогики". В 

теоретическом разделе отражены тексты лекций и презентации лекционного материала, 

которые согласно учебной программе распределены по темам. Практический раздел 

представляет собой банк видеоматериалов. Во вспомогательном разделе: глоссарий 

психологических терминов. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам. 



 

 

Объём ИР:  190,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бойко Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "General Surgery/Общая хирургия"  
Электронный учебно-методический комплекс "General Surgery/Общая хирургия" для спец. 1-

79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №60–ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141606488 от 02.02.2016  
ЭУМК "General Surgery/Общая хирургия". Электронный учебно-методический комплекс 

(ЭУМК) "Общая хирургия" для студентов 2-3 курсов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения) УО "Гродненский государственный медицинский университет" 

разработан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 

образования, учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования к качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". 

ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

оглавление, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний, информационно-

справочный раздел, программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. 
Объём ИР:  15.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дешук Анатолий Николаевич  
    Довнар Игорь Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Histology, cytology, embryology for the International Students" 
Электронный учебно-методический комплекс "Histology, cytology, embryology for the 

International Students of the Medical Faculty (with English language of study)" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №39-ЛД-А 
Регистрационное свидетельство №: 4141505072 от 06.05.2015  
ЭУМК "Histology, cytology, embryology for the International Students of the Medical Faculty (with 

English language of study)" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных разделов. Включает в 

себя титульный лист; пояснительную записку; оглавление; пять разделов: программно-

нормативный раздел; теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля знаний; 

вспомогательный раздел. Разделы взаимосвязаны внутренними гиперссылками и оснащены 

внешними гиперссылками на интернет источники. 
Объём ИР:  287 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Барабан Ольга Викторовна  
    Кузнецова Вера Борисовна  
    Зиматкин Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Ideology of the Republic of Belarus / Основы идеологии белорусского государства" 
Электронный учебно-методический комплекс "Ideology of the Republic of Belarus / Основы 

идеологии белорусского государства" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело с английским языком 

обучения, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 63-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141607597 от 20.04.2016  
ЭУМК "Ideology of the Republic of Belarus/ Основы идеологии белорусского государства".  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Основы идеологии белоусского 

государства" разработан для студентов лечебного факультета с английским языком обучения 

УВО "Гродненский государственный медицинский университет". Содержание ЭУМК 

соответствует требованиям типовой учебной программы по модулю, методическим 

требованиям по данной дисциплине. 
ЭУМК включает следующие разделы: программно-нормативный, теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. В программно-нормативном 

разделе содержится все необходимая для преподавания курса программно-нормативная 

документация. В теоретическом разделе излагается лекционный материал. В практическом 

разделе размещены темы семинарских занятий, необходимая информация для управляемой 

самостоятельной работы студентов и методические рекомендации для студентов. Раздел 

контроля знаний содержит требования к предметным и операциональным компетенциям 

студентов, критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной шкале. Во 



 

 

вспомогательном разделе есть учебные видеофильмы, а также ряд учебных пособий по 

политологии отечественных и зарубежных авторов. Помимо этого, материалы ЭУМК 

содержат гиперссылки, которые позволяют быстро получить дополнительную информацию 

или выйти на необходимую дополнительную литературу, размещенную в Интернете. 
Объём ИР:  7.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=400 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Короленок Людмила Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Infectious diseases at children / Детские инфекционные болезни"  
Электронный учебно-методический комплекс "Infectious diseases at children / Детские 

инфекционные болезни" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 5 курс, 

внутренний номер регистрации № 68-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141609409 от 13.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:  
1. Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине). 
2. Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий и подготовленное кафедрой 

учебное пособие по детским инфекционным болезням. 
3. Практический раздел, включает ситуационные задачи к практическим занятиям. 
4. Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки знаний на тестировании и тестовые 

задания по детским инфекционным болезням.  
5. Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы.  
В ЭУМК обобщены данные многочисленных источников (учебников, пособий, практикумов, 

научных изданий, интернет ресурсов). Ключевые моменты рассматриваемых теоретических 

вопросов представлены в виде текстового и демонстрационного (презентации, фото, видео) 

материалов. 
Объём ИР:  23,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кравчук Юрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Infectious diseases at children/ Детские инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Infectious diseases at children/ Детские 

инфекционные болезни" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №44-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505147 от 15.05.2015  
ЭУМК "Infectious diseases at children/ Детские инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:  
1.Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине). 
2.Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий и подготовленное кафедрой 

учебное пособие по детским инфекционным болезням. 
3.Практический раздел, включает ситуационные задачи к практическим занятиям. 
4.Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки знаний на тестировании и тестовые 

задания по детским инфекционным болезням.  
5.Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы.  
Объём ИР:  335 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кравчук Юрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Internal Medicine / Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Internal Medicine / Внутренние болезни" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 5 курса факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№35 ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505338 от 15.07.2015  
ЭУМК "Internal Medicine / Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 5 курса факультета 

иностранных учащихся с английским языком обучения предназначен для обеспечения 

целостности учебного процесса по учебной программе "Внутренние болезни", повышения 

доли и роли контролируемой самостоятельной работы.  
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел по всем разделам предмета, 

практический раздел, который содержит методические указания к КСР. Раздел контроля 

знаний включает критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень вопросов для 

компьютерного тестирования. Вспомогательный раздел состоит из ссылок на дополнительную 

литературу, лекции и учебную литературу. 
ЭУМК представлен в виде исполняемого файла и после открытия документа доступно меню 

навигации по разделам электронного УМК. 
Объём ИР:  62.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матвейчик Андрей Игоревич  
    Пырочкин Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Internal Medicine / Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов 6 курса факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №36 ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505337 от 15.07.2015  
ЭУМК "Internal Medicine / Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 6 курса факультета 

иностранных учащихся с английским языком обучения предназначен для обеспечения 

целостности учебного процесса по учебной программе "Внутренние болезни", повышения 

доли и роли контролируемой самостоятельной работы.  
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел по всем разделам предмета, 

практический раздел, который содержит методические указания к КСР. Раздел контроля 

знаний включает критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень вопросов для 

компьютерного тестирования. Вспомогательный раздел состоит из ссылок на дополнительную 

литературу, лекции и учебную литературу. 
ЭУМК представлен в виде исполняемого файла и после открытия документа доступно меню 

навигации по разделам электронного УМК. 
Объём ИР:  62.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матвейчик Андрей Игоревич  
    Пырочкин Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Internal diseases/ Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело для студентов 4 курса факультета иностранных учащихся с английским 

языком обучения, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №19-ДД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505063 от 05.05.2015  
ЭУМК "Internal diseases/ Внутренние болезни" 
ЭУМК содержит программно-нормативный раздел, теоретический раздел, разделенный в 



 

 

соответствии с учебным планом на темы, практический раздел, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел. Программно-нормативный раздел представлен нормативно-

правовой документацией по дисциплине, включая типовую и рабочую учебные программы. 

Теоретический раздел содержит модули для практических занятий по всем темам дисциплины. 

Раздел контроля знаний содержит критерии оценки знаний, вопросы к экзамену. 

Вспомогательный раздел включает список литературы, ссылки на учебное видео. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Корнелюк Дмитрий Григорьевич  
    Шишко Виталий Иосифович  
    Снитко Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Medical and Biological Physics / Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Medical and Biological Physics / Медицинская и 

биологическая физика" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №50-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505127 от 15.05.2015  
ЭУМК "Medical and Biological Physics / Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская и биологическая 

физика" представляет собой систему средств обучения, необходимую для методического 

обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации 

самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при 

консультационной поддержке преподавателя. Данный комплекс разработан на программной 

платформе LMS Moodle. Данный ЭУМК включает следующие разделы: программно-

нормативный, теоретический, контроля знаний, вспомогательный, практический. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Калюта Евгений Александрович  
    Наумюк Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Microbiology. Immunology. Virology" 
Электронный учебно-методический комплекс "Microbiology. Immunology. 

Virology"/"Микробиология. Иммунология. Вирусология" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 16 - ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504831 от 20.03.2015  
ЭУМК "Microbiology. Immunology. Virology"/ "Микробиология. Иммунология. Вирусология"  
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
1. программно-нормативный (программы УВО по дисциплине и выписка из образовательного 

стандарта); 
2. теоретический курс (теоретический материал в виде конспектов лекций по всем четырем 

разделам, учебное пособие по предмету с иллюстрациями, таблицами и схемами, ссылки на 

полный курс лекций, размещенный на университетском сайте кафедры); 
3. практический; 
4. контроля знаний; 
5. вспомогательный 
Объём ИР:  74,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Островцова Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Neurology and Neurosurgery / Неврология и нейрохирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Neurology and Neurosurgery / Неврология и 

нейрохирургия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №11-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504834 от 20.03.2015  
ЭУМК "Neurology and Neurosurgery / Неврология и нейрохирургия" предназначен для 

информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 4 курса факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения) с целью повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. ЭУМК отражает 

новейшие достижения в области неврологии и нейрохирургии, способствует углубленному 

осмыслению учебного материала и его сосредоточенного запоминания. ЭУМК способствует 

формированию у студентов знаний, умений необходимых для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности. 
Объём ИР:  12,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кулеш Сергей Демьянович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Normal Physiology/Нормальная физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Normal Physiology/Нормальная физиология" 

для спец. 1-79 01 01 "Medical Affair/Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 5-ЛД/а от 23.12.2013 
Регистрационное свидетельство №: 4141504844 от 20.03.2015  
ЭУМК "Нормальная физиология" предназначен для обеспечения целостности учебного 

процесса по нормальной физиологии, повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы. ЭУМК включает нормативные документы, теоретический модуль по 

всем разделам предмета, практический модуль, который содержит методические указания к 

лабораторным занятиям, вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи с решениями, 

раздел дистанционного компьютерного тестирования. Модуль контроля знаний включает 

критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень практических навыков. 

Информационно-справочный модуль содержит полезные WEB-ссылки на учебные 

видеофильмы и учебную литературу. 
Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Балбатун Олег Александрович  
    Зинчук Виктор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Obstetrics and gynecology/Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Obstetrics and gynecology/Акушерство и 

гинекология" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №33-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504778 от 18.03.2015  
ЭУМК "OBSTETRICS and GYNECOLOGY/ Акушерство и гинекология"  



 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) составлен для улучшения 

образовательного процесса, учебно-методического и информационного обеспечения, 

координации преподавания, содействия творческой деятельности и контролю качества 

подготовки студентов. ЭУМК обеспечивает быстрый поиск требуемой информации, переход 

из одного раздела в другой, использование гиперссылок, способствует формированию у 

студентов научного мировоззрения на основе представлений об общих и специальных методах 

научного познания. 
 
Объём ИР:  41,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутикова Людмила Витольдовна  
    Савоневич Елена Леонтьевна  
    Могильницкая Оксана Эдвардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Occupational diseases/Профессиональные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Occupational diseases/Профессиональные 

болезни" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная(дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №58-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141606368 от 19.01.2016  
ЭУМК "Occupational diseases/Профессиональные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Профессиональные болезни для 

студентов факультета иностранных учащихся (с английским языком обучения)" разработан 

для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 01 лечебное дело. ЭУМК 

соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных стандартов 

высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, оглавление, 

теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний, информационно-справочный 

раздел, программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему средств 

обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. 
Объём ИР:  3.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Могилевец Ольга Николаевна  
    Зеньков Леонид Николаевич  
    Дешко Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Outpatient therapy for IV year international students"  
Электронный учебно-методический комплекс "Outpatient therapy for IV year international 

students" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 14-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505262 от 17.06.2015  
ЭУМК "Outpatient therapy for IV year international students" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Outpatient therapy for IV year 

international students" разработан для обеспечения выполнения требований образовательного 

стандарта высшего образования, учебно-программной документации образовательных 

программ высшего образования к качеству подготовки студентов по специальности 1 79 0101 

Лечебное дело. 
В ЭУМК объединяются структурные элементы научно-методического обеспечения высшего 

образования, которое осуществляется в целях получения образования, повышения его 

качества, отражения современного уровня развития науки и основывается на результатах 

фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере здравоохранения и 

образования. 
ЭУМК дисциплины представляет собой систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, 

организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения 

дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. 
ЭУМК представлен на английском языке и состоит из титульного листа, введения, оглавления, 

программно-нормативного, теоретического, практического раздела и раздела контроля знаний. 

Программно-нормативный раздел включает учебную программы УВО по дисциплине и 

выписку из образовательного стандарта. Теоретический раздел состоит из курса лекций. 

Практический раздел содержит тематические планы занятий и список препаратов для выписки 

на рецептурных бланках. Раздел контроля знаний содержит критерии оценки знаний 

студентов.  
ЭУМК создан на базе программной оболочки SunRav BookOffice 3.7, предназначенной для 

создания, редактирования и просмотра электронных книг и учебников, и записан на 

оптический DVD-диск в виде самозапускающегося exe-файла под именем "Поликлиническая 

терапия для студентов IV курса ФИУ". 
Объём ИР:  156 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

 Авторы:  Морголь Андрей Сергеевич  
    Янковская Людмила Валерьевна  
    Гончар Кирилл Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Outpatient therapy for V year international students" 
Электронный учебно-методический комплекс "Outpatient therapy for V year international 

students" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 15-ЛД/а 
 
Регистрационное свидетельство №: 4141505263 от 17.06.2015  
ЭУМК "Outpatient therapy for V year international students" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Outpatient therapy for V year 

international students" разработан для обеспечения выполнения требований образовательного 

стандарта высшего образования, учебно-программной документации образовательных 

программ высшего образования к качеству подготовки студентов по специальности 1 79 0101 

Лечебное дело. 
В ЭУМК объединяются структурные элементы научно-методического обеспечения высшего 

образования, которое осуществляется в целях получения образования, повышения его 

качества, отражения современного уровня развития науки и основывается на результатах 

фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере здравоохранения и 

образования. 
ЭУМК дисциплины представляет собой систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, 

организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения 

дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. 
ЭУМК представлен на английском языке и состоит из титульного листа, введения, оглавления, 

программно-нормативного, теоретического, практического раздела и раздела контроля знаний. 

Программно-нормативный раздел включает учебную программы УВО по дисциплине и 

выписку из образовательного стандарта. Теоретический раздел состоит из курса лекций. 

Практический раздел содержит тематические планы занятий и список препаратов для выписки 

на рецептурных бланках. Раздел контроля знаний содержит критерии оценки знаний 

студентов.  
ЭУМК создан на базе программной оболочки SunRav BookOffice 3.7, предназначенной для 

создания, редактирования и просмотра электронных книг и учебников, и записан на 

оптический DVD-диск в виде самозапускающегося exe-файла под именем "Поликлиническая 

терапия для студентов IV курса ФИУ". 
Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Морголь Андрей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "PHARMACOLOGY" / "ФАРМАКОЛОГИЯ" 
Электронный учебно-методический комплекс "PHARMACOLOGY" / "ФАРМАКОЛОГИЯ" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 29-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505365 от 16.07.2015  
ЭУМК "PHARMACOLOGY" / "ФАРМАКОЛОГИЯ" 
ЭУМК содержит следующие модули: 
- Программно-нормативный раздел (EDUCATIONAL PROGRAM AND NORMATIVE 

SECTION) содержит выписку из образовательного стандарта (Educational Standard) по 

специальности "Фармакология", утвержденную типовую учебную программу (Educational 

Program) по специальности "Фармакология" 
- Теоретический раздел (THEORETICAL SECTION) содержит материалы для теоретического 

изучения по специальности "Фармакология" 
- Практический раздел (PRACTICAL SECTION) содержит материалы для подготовки к 

практическим семинарским занятиям по специальности "Фармакология" 
- Раздел контроля знаний (KNOWLEDGE EVALUATION SECTION) содержит материал для 

итоговой аттестации (два промежуточных итоговых занятия), экзаменационные вопросы и 

список экзаменационных рецептов 
- Вспомогательный раздел (SUPPLEMENTARY SECTION) содержит критерии оценки знаний 

и умений студентов по десятибалльной системе, а также перечень учебных изданий, 

рекомендуемых для изучения по специальности "Фармакология" 
Объём ИР:  28.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=220 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Козловский Валерий Иванович  
    Гончарук Виктор Владимирович  
    Вдовиченко Владимир Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Pathological physiology / Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Pathological physiology/ Патологическая 

физиология" 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 18-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504878 от 23.03.2015  
ЭУМК "Pathological physiology/ Патологическая физиология" 
Electronic educational-methodical complex (EEMK) is designed for foreign students in speciality 1-

79 01 01 the "Pathological physiology" and is designed to ensure the integrity of the educational 



 

 

process in normal physiology, increasing the part of supervised self-study. 
EEMK includes normative documents, the theoretical module on the main sections of the subject, 

practical module, which contains methodical instructions to laboratory studies, questions for self-

assessment, situational tasks with Its decisions and the section of the remote computer testing. Control 

module of knowledge includes the criteria of knowledge evaluation, examination questions. 
Объём ИР:  786 Мб. 400 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ермак Валентина Викторовна  
    Максимович Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Pediatric surgery / Детская хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Pediatric surgery / Детская хирургия" для спец. 

1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский 

язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 17-ЛД/а  
Регистрационное свидетельство №: 4141505352 от 16.07.2015  
ЭУМК "Pediatric surgery / Детская хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Pediatric surgery" 

разработан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 

образования, учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования к качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 5 курса факультета 

иностранных учащихся и предназначен для повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов.  
ЭУМК включает: 
-Software-regulatory section/Программно-нормативный раздел (Educational 

standard/Образовательный стандарт; Standard curriculum / Типовая учебная программа; 

Curriculum for foreign students/Учебная программа); 
-Theoretical section/Теоретический раздел (Lectures on pediatrics/Курс лекций; The electronic 

version of textbooks/Электронный вариант учебников); 
-Practical section/Практический раздел (Training and guidelines for students/Уч. мет. рек. для 

студентов; Textbook of Pediatric surgery/Учебное пособие по детской хирургии; Tasks on 

pediatric surgery for foreign students/Контрольные вопросы; Topics for referats/Темы рефератов); 
-Knowledge control section/Раздел контроля знаний (The list of practical skills/Перечень 

практических навыков; Questions for examination/Перечень вопросов к экзамену по педиатрии; 

Criteria of total certification of students/Критерии оценок); 
- Information and reference section/Информационно-справочный раздел (List of basic and 

additional literature/Список литературы; List of links to online resources /Список ссылок на 

интернет-ресурсы; 
После открытия документа доступно оглавление с соответствующими гиперссылками. 



 

 

Объём ИР:  33.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ковальчук Виктор Иванович  
    Хмеленко Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Pediatrics for 6 year students / Педиатрия для студентов 6 курса" 
Электронный учебно-методический комплекс "Pediatrics for 6 year students / Педиатрия для 

студентов 6 курса" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очной (дневной) формы обучения, 

внутренний номер регистрации №8-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504901 от 24.03.2015  
ЭУМК "Pediatrics for 6 year students/ Педиатрия для студентов 6 курса" 
ЭУМК по дисциплине "Педиатрия" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
1. The programm-normative module/Программно-нормативный раздел; 
2. The theoretical module/Теоретический раздел; 
3. The practical module/Практический раздел; 
4. The module of knowledge monitoring/Раздел контроля знаний; 
5. The supporting module/ Вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  156 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Максимович Николай Андреевич  
    Тихон Наталья Михайловна  
    Ровбуть Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Philosophy/Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Philosophy/Философия" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело, для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком 



 

 

обучения, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №26-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504895 от 24.03.2015  
ЭУМК "Philosophy/Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан для студентов факультета 

иностранных учащихся с английским языком обучения по специальности "Лечебное дело" и 

предназначен для обеспечения целостности учебного процесса по обязательному модулю 

"Философия", повышения методической обеспеченности и роли управляемой самостоятельной 

работы. Содержание ЭУМК соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта, типовой учебной программы по модулю, методическим требованиям по данной 

дисциплине. 
Объём ИР:  3,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Шафаревич Ирина Октаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Phthisiopulmonology/Фтизиопульмонология"  
Электронный учебно-методический комплекс "Phthisiopulmonology/Фтизиопульмонология" 

для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№59-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141606353 от 19.01.2016  
ЭУМК "Phthisiopulmonology/Фтизиопульмонология" 
Электронный учебно-методический коплекс (ЭУМК) по дисциплине "Фтизиопульмонология" 

для студентов 4 курса факультета иностранных учащихся с англоязычной формой обучения 

разработан кафедрой фтизиопульмонологии ГрГМУ в соответствии с Положением об учебно-

методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденного Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011г. №167 и предназначен для 

улучшения качества подготовки обучающихся. 
В состав ЭУМК, согласно нормативной документации, входит титульный лист, и ряд 

обязательных разделов: 
•Program-normative module/програмно-нормативный раздел 
•Theoretical module/теоретический раздел 
•Practical module/практический раздел 
•Module of knowledge monitoring/раздел контроля знаний 
•Supporting module/вспомогательный раздел. 
ЭУМК создан на сайте edu.grsmu.by, раздел "Фтизиопульмонология", предмет 

"Фтизиопульмонология". Для работы с ЭУМК необходимо быть зарегистрированным в 

системе moodle и иметь навык работы в ней. 
Рекомендуется начинать работу с открытия практического раздела ЭУМК, далее 

теоретический раздел и закрепить пройденный материал выполнив задания раздела контроля 



 

 

знаний (задачи, тесты). 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Шейфер Юрий Альбертович   
    Алексо Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Physiotherapy and medical rehabilitation" 
Электронный учебно-методический комплекс "Physiotherapy and medical rehabilitation" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№51-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505528 от 16.09.2015  
ЭУМК "Physiotherapy and medical rehabilitation" 
Данный электронный учебно-методический комплекс предлагает студентам факультета 

иностранных учащихся с английским языком обучения в доступной форме необходимые 

сведения по основным вопросам физиотерапии и медицинской реабилитации, которые могут 

помочь обучаемым более целенаправленно и эффективно осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям на кафедре медицинской реабилитации. Электронный учебно-

методический комплекс (далее ЭУМК) подготовлен в соответствии с образовательным 

стандартом, учебным планом и учебной программой по физиотерапии и медицинской 

реабилитации для специальностей высшего медицинского образования первой ступени.  
ЭУМК включает следующие разделы: 
• программно-нормативный;  
• теоретический; 
• практический;  
• контроля знаний;  
• вспомогательный.  
Программно-нормативный раздел включает изъятие из образовательного стандарта по 

специальности для дисциплины и учебные программы.  
Теоретический раздел ЭУМК содержит тематический план практических занятий и материалы 

для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным 

планом по специальности.  
Практический раздел ЭУМК содержит материалы для проведения практических и 

семинарских учебных занятий и организован соответствие с типовым учебным планом по 

специальности и с учебным планом учреждения высшего образования по специальности. 
Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы текущей и итоговой аттестации.  
Вспомогательный раздел ЭУМК содержит элементы учебно- методической документации, 

перечень учебных изданий и информационно- аналитических материалов, рекомендуемых для 

изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  8 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Мазур Анатолий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Propaedeutics of Internal Diseases/Пропедевтика внутренних болезней" 
Электронный учебно-методический комплекс "Пропедевтика внутренних болезней" для спец. 

1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся, обучающихся 

на английском языке, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №28-

ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504879 от 23.03.2015  
ЭУМК "Propaedeutics of Internal Diseases / Пропедевтика внутренних болезней" представляет 

собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных модулей. 

Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. В первом программно-

нормативном разделе имеется выписка из образовательного стандарта по специальности 1-79 

01 01 Лечебное дело, учебная программа по дисциплине "Пропедевтика внутренних болезней". 

Второй теоретический раздел включает в себя тематические планы лекций и практических 

занятий. Третий практический раздел разбит на 36 частей, что соответствует количеству 

занятий по дисциплине. Четвертый раздел контроля знаний включает в себя критерии оценки 

по дисциплине. 
Объём ИР:  160,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Пронько Татьяна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Radiation and ecological medicine/Радиационная и экологическая медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс "Radiation and ecological medicine/Радиационная 

и экологическая медицина для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 27-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504845 от 23.03.2015  
ЭУМК "Radiation and ecological medicine / Радиационная и экологическая медицина"  



 

 

В материалах ЭУМК рассмотрены программные вопросы по общим проблемам радиационной 

и экологической медицины, комплекс государственных мероприятий в виде организационных, 

технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мер, 

направленных на снижение риска развития экологически обусловленной заболеваемости. 

ЭУМК представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически 

завершенных модулей, соответствующих основным разделам программы по изучаемой 

дисциплине. Методические материалы представлены в формате *.pdf. 
Объём ИР:  34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Лисок Елена Сергеевна  
    Наумов Игорь Алексеевич  
    Мойсеёнок Евгений Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Stomatology / Стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Stomatology / Стоматология" для спец. 1-79 01 

01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №10-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504870 от 23.03.2015  
ЭУМК "Stomatology / Стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Стоматология" для 

студентов 4 курса факультета иностранных учащихся с англоязычной формой обучения 

разработан кафедрой оториноларингологии ГрГМУ в соответствии с Положением об учебно-

методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденного Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011 г. № 167 и предназначен для 

улучшения качества подготовки обучающихся. 
Объём ИР:  18,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Головач Екатерина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Topographic anatomy and operative surgery" 
Электронный учебно-методический комплекс "Topographic anatomy and operative surgery" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№56-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505526 от 16.09.2015  
ЭУМК "Topographic anatomy and operative surgery" 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 1) программно-

нормативный (адаптированные программы УВО по дисциплине и выписка из 

образовательного стандарта); 2) теоретический (курс лекций, электронные варианты 

учебников, проекции сосудов и нервов конечностей человека); 3) практический (методические 

рекомендации, вопросы для УСРС); 4) контроля знаний (вопросы к экзамену, критерии оценки 

знаний, экзаменационные тесты); 5) вспомогательный (список основной и дополнительной 

литературы, презентации лекций, учебные видеоролики и фильмы,). 
ЭУМК создан в виртуальной обучающей среде Moodle, представляющей собой свободное веб-

приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения, и 

размещен по электронному адресу http://edu.grsmu.by. Материалы, которые из-за своего 

размера не могли быть встроены в электронный курс (электронные варианты учебников, 

видеоролики, учебные фильмы) размещены на внешних ресурсах и доступны при переходе по 

гиперссылке.  
Объём ИР:  29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Стенько Александр Александрович  
    Кудло Виктор Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Urology/Урология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Urology/Урология" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 64-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141609426 от 14.07.2016  
ЭУМК "Urology/Урология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Урология для студентов 5 курса 

лечебного факультета и факультета иностранных учащихся УО "Гродненский 

государственный медицинский университет"" разработан для обеспечения выполнения 

требований образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной 

документации образовательных программ высшего образования к качеству подготовки 

студентов по специальности 1 79 01 01 лечебное дело.  
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

оглавление, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний, информационно-



 

 

справочный раздел программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. 
ЭУМК создан в программной оболочке SunRav BookOffice 3,7 и записан на оптический СD-

диск. 
Объём ИР:  72 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Нечипоренко Александр Николаевич  
    Филиппович Владимир Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "War surgery / Военно-полевая хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "War surgery / Военно-полевая хирургия" для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 40-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505154 от 18.05.2015  
ЭУМК "War surgery / Военно-полевая хирургия" 
Электронный учебный методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Военно-полевая 

хирургия" для студентов 5 курса факультета иностранных учащихся с английским языком 

обучения предназначен для обеспечения целостности учебного процесса, повышения доли и 

роли контролируемой самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический и практический разделы, 

содержащие материалы для проведения семинарских занятий, раздел контроля знаний, 

включающий критерии оценки знаний, ситуационные задачи. Информационно-справочный 

раздел содержит ссылки на учебные видеоматериалы, учебную литературу. 
Объём ИР:  12,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Лашковский Владимир Владимирович  
    Мармыш Андрей Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "АОД" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автоматизация 

офисной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505392 от 30.07.2015  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. 
Объём ИР:  161 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Астапкина Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "АЭР" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автоматизация 

экономических расчетов" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505386 от 30.07.2015  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. 
Объём ИР:  314 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Левчук Елена Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Аварийно-спасательная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Аварийно-спасательная 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608111 от 08.06.2016  



 

 

В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Аварийно-

спасательная подготовка": теоретический материал, практический материал, контроль знаний 

и дополнительный материал. 
Объём ИР:  12.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Самсоник Андрей Ростиславович  

    Максимов Павел Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Автоматизация лингвистических исследований (специальности: 1-21 05 02 

"Русская филология", 1-21 05 04 "Славянская филология", 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Автоматизация лингвистических 

исследований (специальности: 1-21 05 02 "Русская филология", 1-21 05 04 "Славянская 

филология", 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505844 от 30.11.2015  
ЭУМК "Автоматизация лингвистических исследований (специальности: 1-21 05 02 "Русская 

филология", 1-21 05 04 "Славянская филология", 1-210601-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" представлен в виде гипертекстового документа и состоит из блока 

программно-учебной документации, теоретического блока, практического блока, блока 

контроля. 
Объём ИР:  960 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Станкевич Алеся Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-029-2803747 E-mail: a.stan.lab@gmail.com 

ЭУМК "Автоматизированные финансовые расчеты" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автоматизированные 

финансовые расчёты" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303677 от 29.11.2013  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс. включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Автоматизированные 

финансовые расчеты" для реализации содержания образовательных программ высшего 



 

 

образования I ступени. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном учебной программой. ЭУМК 

включает в себя аннотацию, введение, содержание, теоретический блок, практический блок, 

блок контроля знаний и блок рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит ряд 

электронных документов, рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестирующих программ, 

позволяющих более наглядно осмыслить и понять суть излагаемо 
Объём ИР:  13,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://moodle.i-bteu.by/moodle1/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Наумчик Сергей Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: (0232) 48 26 31 E-mail: umc3331@yandex.ru 

ЭУМК "Автомобильная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс "Автомобильная подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303562 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1- 

95 01 03 "Тыловое обеспечение войск" Специализация: "Вещевое обеспечение войск". 
 ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  244,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Стасевич Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: kaf_tylobes@grsu.by 

ЭУМК "Автомобильная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автомобильная 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203133 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  1950 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Дряхлов Юрий Николаевич  
    Смольц Александр Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевоенных и специальных дисциплин 
 Тел.: +37529-122-52-53 

ЭУМК "Автомобильные двигатели (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Автомобильные двигатели (специальность: 1-

37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608430 от 15.06.2016  
ЭУМК "Автомобильные двигатели (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация 

автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" состоит из следующих 

разделов: учебная программа дисциплины; теоретический блок, включающий презентации и 

тексты лекций; практический блок, включающий лабораторные работы; блок контроля, 

включающий вопросы для подготовки к зачету, методические рекомендации по выполнению 

УСРС; вспомогательный блок, содержащий перечень электронных образовательных ресурсов. 
Объём ИР:  132 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Горбачевский Евгений Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: 8-029-7806255 E-mail: gorbachevskij_ea@grsu.by 

ЭУМК "Агрохимия и почвоведение сельского хозяйства для специальности 1-74 02 05" 
Электронный учебно-методический комплекс "Агрохимия и почвоведение сельского хозяйства 

(для специальности 1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505024 от 23.04.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  94,3 Мб. 45 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Гурская Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Административная деятельность органов внутренних дел" (специальности 1-93 

01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Административная деятельность органов 

внутренних дел" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141609333 от 08.07.2016  
ЭУМКД учебной дисциплины "Административная деятельность органов внутренних дел" для 

специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 

Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности состоит из логически 

завершённых учебных модулей и включает четко структурированный и систематизированный 

материал для теоретического изучения учебной дисциплины в объёме, предусмотренном 

учебным планом, включая материалы для самостоятельной работы обучающихся. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Косенко Александр Александрович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административной деятельности факультета 

милиции 
 Тел.: +375291781724 E-mail: ad@institutemvd.by 

ЭУМК "Административная деятельность органов внутренних дел" (специальность 1-24 

01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Административная деятельность органов 

внутренних дел" (специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141607362 от 21.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Административная деятельность 

органов внутренних дел" предназначен для подготовки специалистов, осваивающих 

образовательные программы высшего образования I ступени по специальности 1-24 01 02 

"Правоведение". ЭУМКД "Административная деятельность ОВД" представляет собой систему 

взаимосвязанных и взаимодополняющих средств обучения, спроектированных в соответствии 

с учебной программой учебной дисциплины "Административная деятельность органов 

внутренних дел" для специальности 1-24 01 02 "Правоведение" учреждения образования 

"Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь" с учетом 

специфики изучаемой дисциплины. ЭУМКД включает в себя следующие разделы: 

теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 



 

 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Добросовестный Александр Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административной деятельности факультета 

милиции 
 Тел.: 8-022 71-92-93 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право" 

(специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право" (специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505515 от 15.09.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право" предназначен для курсантов, получающих высшее 

образование по специальности 1-24 01 02 "Правоведение", а также для преподавателей данной 

дисциплины. ЭУМК включает в себя: теоретический материал, учебную программу по 

дисциплине, общие методические рекомендации по работе с ЭУМК, слайд-презентации, 

задания для подготовки к занятиям и итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  125 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Ковалева Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административной деятельности факультета 

милиции 
 Тел.: 8-0222 - 71-92-93 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Административное, административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141609331 от 08.07.2016  
ЭУМКД учебной дисциплины "Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право" для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение 

общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности состоит из логически завершённых учебных модулей и включает четко 

структурированный и систематизированный материал для теоретического изучения учебной 

дисциплины в объёме, предусмотренном учебным планом, включая материалы для 

самостоятельной работы обучающихся. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 



 

 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Ратош Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административной деятельности факультета 

милиции 
 Тел.: +375293706110 E-mail: ad@institutemvd.by 

ЭУМК "Администрирование информационных систем (специальности: 1-98 01 01-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)", 1-98 

01 01-01 03 "Защищенные информационные системы", 1-31 03 04 "Информатика", 1-31 

03 04-06 "Организация, разработка и программное обеспечение информационных 

систем", 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Администрирование информационных систем 

(специальности: 1-98 01 01-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и 

программные системы)", 1-98 01 01-01 03 "Защищенные информационные системы", 1-31 03 

04 "Информатика", 1-31 03 04-06 "Организация, разработка и программное обеспечение 

информационных систем", 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609372 от 13.07.2016  
ЭУМК "Администрирование информационных систем (специальности: 1-98 01 01-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)", 1-98 01 01-

01 03 "Защищенные информационные системы", 1-31 03 04 "Информатика", 1-31 03 04-06 

"Организация, разработка и программное обеспечение информационных систем", 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами")" включает теоретический, практический блоки, 

а также блок контроля знаний. Теоретический блок содержит методические рекомендации по 

изучению курса, лекции, демонстрационный мультимедийный материал, учебные пособия. В 

практическом блоке содержатся лабораторный практикум, практические занятия. В блоке 

контроля знаний содержатся рейтинговый план прохождения дисциплины, программа зачета, 

материалы УСРС. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Дирвук Евгений Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности  
 Тел.: 8-0152-721392 E-mail: dirvuk@gmail.com 

ЭУМК "Академическая живопись (специальность: 1-19 01 01-05 "Дизайн (костюма и 

тканей))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Академическая живопись (специальность: 1-19 

01 01-05 "Дизайн (костюма и тканей))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606238 от 11.01.2016  
ЭУМК "Академическая живопись (специальность: 1-19 01 01-05 "Дизайн (костюма и тканей))" 

содержит следующие разделы: программы курса, теоретический блок, практический блок, 



 

 

блок контроля знаний. Теоретический блок представлен презентациями тем согласно учебной 

программе. Практический блок представляет собой комплекс материалов по организации 

практической подготовки студентов и содержит планы лабораторных занятий, методические 

рекомендации по выполнению заданий. Блок контроля знаний представлен всеми 

необходимыми материалами для самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  176 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:   Михайлова-Жевнова Елена Романовна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дизайна  
 Тел.: 8-0152-770585 E-mail: ikto@tut.by 

ЭУМК "Академическая живопись" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Академическая живопись" для 

студентов специальности 1-15 02 01-01 Декоративно-прикладное искусство (изделия из 

керамики); 1-15 02 01-04 Декоративно-прикладное искусство (изделия из дерева); 1-19 01 01-

02 Дизайн (предметно-пространственной среды). Дизайн интерьеров. 
Регистрационное свидетельство №: 3141609093 от 06.07.2016  
В методических рекомендациях представлены материалы по курсу "Академическая 

живопись", включающие учебно-методическую карту изучения курса, лекции, практические 

задания с образцами работ, список рекомендуемой литературы. Содержание методических 

рекомендаций включает вопросы понимания академической живописи как вида 

изобразительного искусства, основ живописной грамоты, особенностей живописи с натуры, 

переработки натурных впечатлений в ходе работы над краткосрочным и длительным 

живописным этюдом. Большое внимание уделено усвоению метода отношений в ходе 

проведения лабораторных занятий. Получаемая на теоретических и практических занятиях 

знания, умения и навыки закрепляются и развиваются в процессе самостоятельных занятий 

студентов. Учебно-методический комплекс предусматривает планомерное изучение основных 

художественных материалов. 
Объём ИР:  0,0832 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Медвецкий Алексей Викторович  
    Антонычева Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru  

ЭУМК "Академическая живопись (специальность: 1-19 01 01-03 "Дизайн 

(графический))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Академическая живопись (специальность: 1-19 



 

 

01 01-03 "Дизайн(графический))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606226 от 11.01.2016  
ЭУМК "Академическая живопись (специальность: 1-19 01 01-03 "Дизайн (графический))" 

включает в себя следующие разделы: теоретический, практический и вспомогательный, а 

также раздел контроля знаний. Теоретический раздел содержит методические рекомендации 

по изучению дисциплины, методические пособия, практический раздел представлен 

методическими рекомендациями по выполнению работ, в разделе контроля знаний содержится 

критерии оценок результатов учебной деятельности, критерии оценок по экзаменационному 

просмотру. 
Объём ИР:  1250 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Богустов Алексей Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дизайна 
 Тел.: 2-0152-770585 E-mail: d4904@post.grsu.by 

ЭУМК "Академический рисунок" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Академический рисунок" для 

студентов специальностей 1-15 02 01-01 Декоративно-прикладное искусство (изделия из 

керамики); 1-15 02 01-04 Декоративно-прикладное искусство (изделия из дерева); 1-19 01 01-

02 Дизайн (предметно-пространственной среды). Дизайн интерьеров. 
Регистрационное свидетельство №: 3141609159 от 06.07.2016  
Методические рекомендации включают учебно-методическую карту дисциплины, 

ознакомительные лекции по темам изучения мышц человеческой фигуры и особенности 

портретного изображения человека. Содержание практической части включает перечень 

практических заданий для изучения особенностей построения и моделировке рисунка головы 

человека с плечевым поясом и руками, а также фигуры человека в целом. Большое внимание 

уделяется техническим приемам работы мягкими материалами (соус, сангина, уголь) включая 

смешанную технику. Для самоконтроля предлагаются образцы рисунков из методического 

фонда кафедры. Вспомогательный раздел представлен списком литературы для изучения и 

рекомендациями к выполнению самостоятельной работы. 
Объём ИР:  0,2645 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Медвецкий Алексей Викторович  
    Осипов Вадим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru  



 

 

ЭУМК "Актуальные проблемы методик преподавания в начальных классах" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные проблемы методик 

преподавания в начальных классах" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное 

образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141610197 от 17.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в котором представлены 

примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, материалы для самостоятельной 

работы, вопросы к зачету, глоссарий, список литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета. 
Объём ИР:  651 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ковалевская Татьяна Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: kdino@vsu.by 

ЭУМК "Актуальные проблемы методики коррекционно-развивающей работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные проблемы 

методики коррекционно-развивающей работы" для студентов группы специальностей 

Олигофренопедагогика  
Регистрационное свидетельство №: 3141608064 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических занятий, 

методические рекомендации по их проведению); - раздел контроля знаний (тематика 

рефератов); - вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной 

литературы. 
Объём ИР:  3,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лышко Ольга Павловна  
    Кухаренко Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности (раздел: Теория 



 

 

и технологии социальной работы)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные проблемы 

социально-педагогической деятельности (раздел: Теория и технологии социальной работы)" 

для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609537 от 02.08.2016  
Пояснительная записка, модульная карта по дисциплине: модуль 1 "Теория социальной 

работы", модуль 2 "Технологии социальной работы", итоговый контроль по дисциплине 

"Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности. Раздел: теория и технологии 

социальной работы". Каждый модуль включает в себя теоретический, практический блоки, 

материал для самостоятельной работы, список рекомендуемой литературы, контроль по 

модулю. Теоретический блок содержит перечень и краткое содержание лекционных занятий, 

практический блок – перечень и содержание семинарских занятий. Вопросы к зачету. Перечень 

основной и дополнительной литературы по курсу. 
Объём ИР:  120 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мерзлякова Алеся Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8-029 6718672 E-mail: lluucckkyy@mail.ru 

ЭУМК "Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности (социально-

педагогические основы работы с одарёнными)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные проблемы 

социально-педагогической деятельности (социально-педагогические основы работы с 

одарёнными)" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609517 от 02.08.2016  
Комплекс включает: теоретический, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. История изучения одаренности. Эволюция учений об одаренности в 

истории философии. Теория "чистой доски". Учения о гении в немецкой классической 

философии. Первые экспериментальные исследования. Функциональный подход к проблеме 

одаренности. Интеллектуальная одаренность. Общая и специальная одаренность. Основные 

современные концепции одаренности. "Структура интеллекта" Дж.Гилфорда. Мюнхенская 

модель одаренности (по Хеллеру), "пятифакторная модель" Атанненбаума. "Рабочая 

концепция одаренности". Интеллект и креативность. Основные теории развития личности. 

Особенности развития одаренных детей. Проблема диагностики одаренных детей. Содержание 

школьного образования и проблема развития детской одаренности. Организационно-

педагогические основы обучения одаренных детей. 
Объём ИР:  0,103 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Мартинович Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы  
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: vsu.fsp@mail.ru 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 1 часть для спец. 

1-79 01 05 Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического 

факультета, очная(дневная) форма обучения внутренний номер регистрации №42/1-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606366 от 19.01.2016  
ЭУМК "Акушерство и гинекология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине для улучшения образовательного 

процесса, содействия творческой деятельности и контролю качества подготовки студентов. 

Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Включает программно-

нормативный раздел, объединяющий нормативные документы, теоретический раздел по 

основному содержанию предмета, практический раздел, отражающий методические указания 

к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи с решениями, 

раздел дистанционного компьютерного тестирования. Раздел контроля знаний содержит 

критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень практических навыков, 

информационно-справочный раздел - учебную литературу. ЭУМК создан в виртуальной 

обучающей среде Moodle, представляющей собой свободное веб-приложение, которое 

позволяет создавать сайты для онлайн-обучения, размещенные по электронному адресу 

http://edu.grsmu.by. Материалы, которые не могли быть встроены в электронный курс 

(электронные варианты учебников, учебные видеоролики и фильмы) размещены на внешних 

ресурсах и доступны при переходе по гиперссылке. Работу с ЭУМК необходимо начинать с 

открытия титульного листа, из которого удобно перемещаться по материалам всех разделов. 
Объём ИР:  11.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутикова Людмила Витольдовна  
    Милош Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 2 часть для спец. 

1-79 01 05 Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического 

факультета, очная(дневная) форма обучения внутренний номер регистрации №42/2-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606364 от 19.01.2016  
ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Разработан для обеспечения выполнения образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по изучаемой дисциплине для улучшения образовательного 



 

 

процесса, содействия творческой деятельности и контролю качества подготовки студентов. 

Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебников в 

электронном виде. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а  также различных 

нормативных документов. Блок контроля знаний содержит вопросы к экзаменам, 

программную оболочку с заданиями в тестовой форме. ЭУМК создан в виртуальной 

обучающей среде Moodle, представляющей собой свободное веб-приложение, позволяющей 

создавать сайты для онлайн-обучения, размещенные по электронному адресу 

http://edu.grsmu.by. Не встроенные в электронный курс материалы (электронные варианты 

учебников, учебные видеоролики и фильмы) размещены на внешних ресурсах и доступны при 

переходе по гиперссылке. Начинать работу с ЭУМК следует с открытия титульного листа, 

перемещаясь по материалам всех разделов. 
Объём ИР:  25.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутикова Людмила Витольдовна  
    Милош Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов 4 курса лечебного факультета, очная (дневная) форма 

обучения №43-ЛД  
Регистрационное свидетельство №: 4141606482 от 02.02.2016  
ЭУМК "Акушерство и гинекология". Представляет собой учебный материал для обеспечения 

выполнения образовательного стандарта высшего образования. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Блок контроля знаний 

содержит экзаменационные вопросы, тесты для самостоятельной подготовки студентов, 

критерий оценки знаний. ЭУМК создан в виртуальной обучающей среде Sun Rev, 

представляющей собой свободное веб-приложение, которое позволяет выполнять онлайн-

обучение. Работу с ЭУМК необходимо начинать с открытия титульного листа, из которого 

удобно перемещаться по материалам всех разделов. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутикова Людмила Витольдовна  
    Станько Денис Эдуардович  
    Кухарчик Юлия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов 5 курса лечебного факультета, очная (дневная) форма 

обучения №44-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606478 от 02.02.2016  
ЭУМК "Акушерство и гинекология". Электронный учебно-методический комплекс (ЭУMK) 

"Акушерство и гинекология" для студентов 5 курса лечебного факультета по дисциплине 

"Акушерство и гинекология" разработан для обеспечения выполнения образовательного 

стандарта высшего образования, улучшения образовательного процесса, учебно-

методического и информационного обеспечения, координации преподавания, содействия 

творческой деятельности и контролю качества подготовки студентов. ЭУМК имеет титульный 

лист и включает обязательные разделы: 1. программно-нормативный (программы УВО по 

дисциплине и выписка из образовательного стандарта); 2. теоретический (теоретический 

материал по всем четырем разделам предмета, основанный на лекционном материале с 

иллюстрациями, таблицами и схемами); 3. практический (методические рекомендации для 

каждого практического занятия по акушерству и гинекологии с перечнем вопросов по каждому 

занятию, которые студентам необходимо освоить); 4. контроля знаний (экзаменационные 

вопросы, критерий оценки знаний); 5. вспомогательный раздел (ссылки на учебные клипы и 

ролики). ЭУМК создан в виртуальной обучающей среде Mudl, представляющей собой 

свободное веб-приложение, которое позволяет выполнять онлайн-обучение. Материалы, 

которые не могли быть встроены в электронный курс (электронные варианты учебников, 

учебные видеоролики и фильмы) размещены на внешних ресурсах и доступны при переходе 

по гиперссылке. Работу с ЭУМК необходимо начинать с открытия сайта университета и входа 

в систему под личным логином и паролем. 
Объём ИР:  6.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=405  
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутикова Людмила Витольдовна  
    Кухарчик Юлия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для спец. 1-79 01 01 



 

 

Лечебное дело" для студентов лечебного факультета субординаторов-анестезиологов-

реаниматологов, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 24-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504786 от 18.03.2015  
ЭУМК "Акушерство и гинекология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном виде. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Блок контроля знаний содержит экзаменационные вопросы, тесты для самостоятельной 

подготовки студентов, критерии оценки знаний. 
Объём ИР:  37,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутикова Людмила Витольдовна  
    Кухарчик Юлия Викторовна  
    Егорова Татьяна Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для студентов лечебного факультета субординаторов-хирургов, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №23-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504779 от 18.03.2015  
ЭУМК "Акушерство и гинекология" представляет собой учебный материал для обеспечения 

выполнения образовательного стандарта высшего образования, улучшения образовательного 

процесса, учебно-методического и информационного обеспечения, координации 

преподавания, содействия творческой деятельности и контролю качества подготовки 

студентов. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический 

раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентации к лекциям в 

электронном виде. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Блок контроля знаний содержит экзаменационные вопросы, тесты 

для самостоятельной подготовки студентов, критерий оценки знаний. 
Объём ИР:  47,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутикова Людмила Витольдовна  
    Милош Татьяна Сергеевна  
    Егорова Татьяна Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №6-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141504777 от 18.03.2015  
ЭУМК "Акушерство и гинекология" для 6 курса иностранных учащихся" (курс обучения на 

русском языке) представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически 

завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по 

изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

ЭУМК обеспечивает быстрый поиск требуемой информации, переход из одного раздела в 

другой, использование гиперссылок, способствует формированию у студентов научного 

мировоззрения на основе представлений об общих и специальных методах научного познания. 
Объём ИР:  47,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутикова Людмила Витольдовна  
    Савоневич Елена Леонтьевна  
    Могильницкая Оксана Эдвардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для спец. 1-79 01 04 

Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, 

очная(дневная) форма обучения внутренний номер регистрации №40-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606363 от 19.01.2016  
ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Учебный материал создан для обеспечения выполнения образовательного стандарта высшего 

образования, учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования к качеству подготовки студентов, содействия творческой деятельности и контроля 

качества подготовки студентов. ЭУМК содержит программно-нормативный раздел, 

объединяющий нормативные документы, теоретический раздел по всему содержанию 

предмета, основанный на лекционном материале с иллюстрациями, таблицами и схемами. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 



 

 

Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих 

восприятие теоретической информации. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, 

программную оболочку с заданиями в тестовой форме. Информационно-справочный раздел 

оснащен учебной основной и дополнительной литературой. ЭУМК создан в виртуальной 

обучающей среде Moodle, представляющей собой свободное веб-приложение, которое 

позволяет создавать сайты для онлайн-обучения, размещенные по электронному адресу 

http://edu.grsmu.by. Материалы, которые не могли быть встроены в электронный курс 

(электронные варианты учебников, учебные видеоролики и фильмы) размещены на внешних 

ресурсах и доступны при переходе по гиперссылке. Для работы с ЭУМК необходимо открыть 

титульный лист, из которого удобно перемещаться по материалам всех разделов. 
Объём ИР:  31.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутикова Людмила Витольдовна  
    Милош Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для спец. 1-79 01 06 

"Сестринское дело" для студентов 3 курса медико-диагностического факультета, очная 

(дневная) форма обучения №24-СД/о 
Регистрационное свидетельство №: 4141606481 от 02.02.2016  
ЭУМК "Акушерство и гинекология". Электронный учебно-методический комплекс (ЭУMK) 

"Акушерство, гинекология с курсом планирования семьи и сестринское дело в акушерстве" 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета по дисциплине "Акушерство, 

гинекология с курсом планирования семьи и сестринское дело в акушерстве" разработан для 

обеспечения выполнения образовательного стандарта высшего образования, улучшения 

образовательного процесса, учебно-методического и информационного обеспечения, 

координации преподавания, содействия творческой деятельности и контролю качества 

подготовки студентов. ЭУМК имеет титульный лист и включает обязательные разделы: 1. 

программно-нормативный (программы УВО по дисциплине и выписка из образовательного 

стандарта); 2. теоретический (теоретический материал по всем четырем разделам предмета, 

основанный на лекционном материале с иллюстрациями, таблицами и схемами); 3. 

практический (методические рекомендации для каждого практического занятия по акушерству 

и гинекологии с перечнем вопросов по каждому занятию, которые студентам необходимо 

освоить); 4. контроля знаний (экзаменационные вопросы, критерий оценки знаний); 5. 

вспомогательный раздел (ссылки на учебные клипы и ролики). ЭУМК создан в виртуальной 

обучающей среде Mudl, представляющей собой свободное веб-приложение, которое позволяет 

выполнять онлайн-обучение. Материалы, которые не могли быть встроены в электронный курс 

(электронные варианты учебников, учебные видеоролики и фильмы) размещены на внешних 

ресурсах и доступны при переходе по гиперссылке. Работу с ЭУМК необходимо начинать с 

открытия сайта университета и входа в систему под личным логином и паролем. 



 

 

Объём ИР:  8.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=388 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутикова Людмила Витольдовна  
    Кухарчик Юлия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404369 от 06.11.2014  
ЭУМК "Акушерство и гинекология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *. djvu, fly, swg. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в 

виде разделов учебников, презентаций лекций. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется 

подборка видео материалов, облегчающих восприятие теоретического раздела, учебно-

методических пособий, схемы написания истории родов и истории болезни гинекологии. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Акулич Наталья Станиславовна  
    Можейко Людмила Федоровна  
    Кириллова Елена Николаевна  

    Васильева Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для специальности 

1-79 01 02 "Педиатрия " 
Регистрационное свидетельство №: 1141404368 от 06.11.2014  
ЭУМК "Акушерство и гинекология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 



 

 

самостоятельного выбора учебных модулей. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *.djvu, fly, swg. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в 

виде разделов учебников, презентаций лекций. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется 

подборка видео материалов, облегчающих восприятие теоретического раздела, учебно-

методических пособий, схемы написания истории родов и истории болезни гинекологии. 
Объём ИР:  68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Акулич Наталья Станиславовна  
    Можейко Людмила Федоровна  
    Кириллова Елена Николаевна  
    Васильева Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для специальности 

1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404367 от 06.11.2014  
ЭУМК "Акушерство и гинекология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *.djvu, fly, swg. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в 

виде разделов учебников по изучаемой тематике, презентаций лекций. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы в виде ситуационных 

задач, методических рекомендаций. Во вспомогательном разделе имеется подборка видео 

материалов, облегчающих восприятие теоретического раздела. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Акулич Наталья Станиславовна  
    Можейко Людмила Федоровна  
    Вербицкий Вячеслав Сигизмундович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" для специальности 



 

 

1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404366 от 06.11.2014  
ЭУМК "Акушерство и гинекология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *.djvu, fly, swg. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в 

виде разделов учебников по изучаемой тематике, презентаций лекций. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы в виде ситуационных 

задач, методических рекомендаций. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

нормативных учебно-методических пособий и рекомендаций. 
Объём ИР:  72 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Акулич Наталья Станиславовна  
    Можейко Людмила Федоровна  
    Дуда Виталий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология"  
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 1 часть для спец. 

1–79 01 02 "Педиатрия" для студентов 4 курса педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения №58/1-П  
Регистрационное свидетельство №: 4141606480 от 02.02.2016  
ЭУМК "Акушерство и гинекология". Представляет собой учебный материал для обеспечения 

выполнения образовательного стандарта высшего образования. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Блок контроля знаний 

содержит экзаменационные вопросы, тесты для самостоятельной подготовки студентов, 

критерий оценки знаний. ЭУМК создан в виртуальной обучающей среде Sun Rаv, 

представляющей собой свободное веб-приложение, которое позволяет выполнять онлайн-

обучение. Работу с ЭУМК необходимо начинать с открытия титульного листа, из которого 

удобно перемещаться по материалам всех разделов. 
Объём ИР:  18.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутикова Людмила Витольдовна  
    Станько Денис Эдуардович  



 

 

    Кухарчик Юлия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Акушерство и гинекология"  
Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 2 часть для спец. 

1–79 01 02 "Педиатрия" для студентов 5 курса педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения №58/2-П  
Регистрационное свидетельство №: 4141606479 от 02.02.2016  
ЭУМК "Акушерство и гинекология". Представляет собой учебный материал для обеспечения 

выполнения образовательного стандарта высшего образования. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Блок контроля знаний 

содержит экзаменационные вопросы, тесты для самостоятельной подготовки студентов, 

критерий оценки знаний. ЭУМК создан в виртуальной обучающей среде Sun Rаv, 

представляющей собой свободное веб-приложение, которое позволяет выполнять онлайн-

обучение. Работу с ЭУМК необходимо начинать с открытия титульного листа, из которого 

удобно перемещаться по материалам всех разделов. 
Объём ИР:  137.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гутикова Людмила Витольдовна  
    Станько Денис Эдуардович  
    Кухарчик Юлия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Аллергические заболевания в педиатрии (дисциплина по выбору) 6 курс ПФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "Аллергические заболевания в педиатрии 

(дисциплина по выбору) 6 курс ПФ" для спец. 
1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 23-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504906 от 24.03.2015  
 ЭУМК "Аллергические заболевания в педиатрии (дисциплина по выбору) 6 курс ПФ" 

разработан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 

образования, учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования к качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". 
"Аллергические заболевания в педиатрии" - учебная дисциплина по выбору, содержащая 

систематизированные научные знания об анатомо-физиологических и функциональных 

особенностях течения аллергических заболеваний у детей, методах их диагностики, лечения и 

профилактики. 
Объём ИР:  22 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волкова Маргарита Петровна  
    Хоха Раиса Николаевна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна  
    Козловская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Альтернативная коммуникация" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Альтернативная коммуникация" 

для студентов специальности 1 – 03 03 08 Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141610193 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических и лабораторных занятий, 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чобот Жанна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375(212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Анализ хозяйственной деятельности в промышленности (специальность: 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анализ хозяйственной деятельности в 

промышленности (специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609925 от 19.10.2016  
ЭУМК "Анализ хозяйственной деятельности в промышленности (специальность: 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)")" включает теоретический раздел 

(методические указания по изучению дисциплины, презентации лекций); практический раздел 

содержит планы практических занятий и тематические задания; раздел контроля знаний (фонд 



 

 

оценочных средств, практикоориентированные задания, тесты, вопросы к текущей аттестации, 

примерные темы курсовых работ); вспомогательный раздел (содержание учебного материала 

(содержание учебного курса, требования к компетентности (согласно образовательному 

стандарту специальности), учебно-методическая карта дисциплины для специальности (с 

гиперссылками на презентации лекций, планы практических занятий и тематические задания), 

информационно-методическая часть (согласно учебной программы дисциплины), бланки 

основных форм статистической отчетности и бланки форм бухгалтерской отчетности, 

необходимые студентам для подготовки к решению практических заданий.  
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сильванович Валерий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и бухгалтерского учета  
 Тел.: 8-0152-485933 E-mail: silvanv@mail.ru 

ЭУМК "Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Аналитическая 

химия (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация 

общественного питания")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа. Аналитическая химия (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции 

и организация общественного питания")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607906 от 19.05.2016  
ЭУМК "Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Аналитическая химия 

(специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация общественного 

питания")" включает учебную программу, теоретический блок, практический блок, блок 

контроля знаний, вспомогательный блок. Теоретический блок представлен мультимедийными 

презентациями. Практический блок содержит планы лабораторных занятий. Блок контроля 

знаний включает перечень вопросов для подготовки к зачету. Вспомогательный блок содержит 

перечень рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бурдь Галина Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии и химической технологии 
 Тел.: 8-029-2872177 E-mail: galina.bourd@yandex.ru 

ЭУМК "Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Физико-

химические методы анализа (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и 

организация общественного питания")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Аналитическая химия и физико-химические 



 

 

методы анализа. Физико-химические методы анализа (специальность: 1-91 01 01 

"Производство продукции и организация общественного питания")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607884 от 18.05.2016  
ЭУМК "Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Физико-химические 

методы анализа (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация 

общественного питания")" включает учебную программу, теоретический блок, практический 

блок, блок контроля знаний, вспомогательный блок. Теоретический блок представлен 

мультимедийными презентациями. Практический блок содержит планы лабораторных 

занятий. Блок контроля знаний включает перечень вопросов для подготовки к зачету. 

Вспомогательный блок содержит перечень рекомендуемой литературы.  
Объём ИР:  4,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бурдь Галина Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Бурдь Галина Алексеевна 
 Тел.: 8-029-2872177 E-mail: galina.bourd@yandex.ru 

ЭУМК "Аналитическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Аналитическая химия" для специальности 1-79 

01 08 Фармация 
Регистрационное свидетельство №: 1141505480 от 07.09.2015  
ЭУМК "Аналитическая химия" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел курса дистанционного обучения содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций лекций в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *.djvu, *. flv,*.swf. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы, а также подборку видео материалов, 

облегчающих восприятие теоретической информации. Во вспомогательном разделе 

содержатся вопросы для подготовки к зачету и экзамену. Блок контроля знаний содержит 

программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Яранцева Наталья Дмитриевна  
    Онищук Антонина Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Аналитическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Аналитическая химия" для специальности 1-79 

01 04 — "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 



 

 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №50-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609414 от 14.07.2016  
Цели и задачи ЭУМК. 
Цель: состоит в формировании у студентов химического мышления и навыков аналитических 

приемов, необходимых для понимания физико-химических основ психических и соматических 

процессов жизнедеятельности человеческого организма и привлечения научных обобщений и 

современных методов исследования при решении медико-биологических и медицинских 

проблем.  
Задачи изучения дисциплины состоят в освоении студентами академической компетенции, 

основу которой составляет способность к самостоятельному поиску учебно-информационных 

ресурсов, овладению методами приобретения и осмысления знания: 
•современных представлений о теоретических основах аналитической химии, что позволит 

будущему специалисту правильно выбирать методы исследования и грамотно оценивать их 

результаты; 
•основ современного учения о растворах, являющегося научной базой для изучения 

электролитного баланса, кислотно-щелочного и протолитических равновесий, возникающих в 

системах организма человека; 
•основных положений редоксиметрии как основы биоэлектрохимии и редоксиметрических 

методов исследования, применяемые в биологии и медицине; 
•основ строения комплексных соединений и реакций комплексообразования, позволяющие 

понять сущность металло-лигандного равновесия в организме и его коррекции, а также 

комплексонометрических методов, широко используемых в медицине; 
•основ качественного химического анализа. 
Данный УМК включает в себя следующие разделы:  
•программно-нормативный  
•теоретический 
•практический 
•контроля знаний 
•вспомогательный  
Кроме указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание, пояснительную 

записку. 
Объём ИР:  27,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=194 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бубен Александр Леонидович  
    Скурат Надежда Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека для спец. 1-79 01 04 

"Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 14-МДД 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141504836 от 20.03.2015  
ЭУМК "Анатомия человека" 
Настоящее ЭУМК структурируется на несколько разделов: 
1. нормативно-правовой раздел, в котором студент может ознакомиться с типовой, базовой или 

учебной программой дисциплины; 
2. теоретический раздел, включающий в себя материалы для теоретического изучения учебной 

дисциплины (тематический план лекций, их презентации, методические рекомендации по 

КСР); 
3. практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий 

(календарный план практических занятий, методические рекомендации к занятиям, 

анатомические схемы для облегчения понимания материала и др.); 
4. раздел контроля знаний; 
5. вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  119,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Шавель Жанна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для специальности 1-79 01 

07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505471 от 07.09.2015  
ЭУМК "Анатомия человека" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентаций 

лекций, учебных пособий в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *djvu. flv. swf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы: подборку тестовых заданий, ситуационных задач. 

Вспомогательный раздел содержит нормативные документы. Блок контроля знаний содержит 

вопросы к изучаемым темам, экзаменационные вопросы, критерии оценки знаний, 

программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  260 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 



 

 

 Авторы:  Синельникова Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для специальности 1-71 01 

02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404321 от 27.10.2014  
ЭУМК "Анатомия человека" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логических завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. Методические материалы 

представлены в формате *.pdf.,*.djvu, *.flv, swg. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется 

подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической информации., а  

также различных атласов словарей и нормативных документов. 
Объём ИР:  208 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Пасюк Анна Андреевна  
    Чайка Лидия Даниловна  
    Пивченко Петр Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для специальности 1-79 01 

01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404088 от 11.06.2014  
ЭУМК "Анатомия человека" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентаций к лекциям, учебник в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *.djvu, flv, swf. практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется 

подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а  

также различных атласов словарей. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Пасюк Анна Андреевна  
    Чайка Лидия Даниловна  
    Пивченко Петр Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для специальности 1-79 01 

03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404322 от 27.10.2014  
ЭУМК "Анатомия человека" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логических завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. Методические материалы 

представлены в формате *.pdf.,*.djvu, *.flv, swg. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется 

подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической информации., а  

также различных атласов словарей и нормативных документов. 
Объём ИР:  207 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Пасюк Анна Андреевна  
    Чайка Лидия Даниловна  
    Пивченко Петр Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №61-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141606491 от 02.02.2016  
ЭУМК "Анатомия человека". Учебная дисциплина "Анатомия человека" является 

фундаментальной наукой, формирующей врачебное мышление. Изучение дисциплины 

"Анатомия человека" осуществляется в I, II и III семестрах в тесном взаимодействии с другими 

дисциплинами медико-биологического цикла. Настоящий ЭУМК структурируется на 

несколько разделов: нормативно-правовой раздел; теоретический раздел, включающий в себя 

материалы для теоретического изучения учебной дисциплины; практический раздел содержит 

материалы для проведения практических занятий; раздел контроля знаний включает в себя 

материалы текущей и итоговой аттестации студентов и вспомогательный раздел, в котором 

находится информационный банк данных по литературе, находящейся в библиотеке 

университета, а также электронные версии пособий для основной и дополнительной 



 

 

литературы. 
Объём ИР:  80.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гаджиева Фатима Гаджиахмедовна  
    Сидорович Сергей Александрович  
    Самойло Леонид Леонидович  
    Волчкевич Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №16-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504835 от 20.03.2015  
ЭУМК "Анатомия человека" 
Настоящее ЭУМК структурируется на несколько разделов: 
1. нормативно-правовой раздел, в котором студент может ознакомиться с типовой, базовой или 

учебной программой дисциплины; 
2. теоретический раздел, включающий в себя материалы для теоретического изучения учебной 

дисциплины (тематический план лекций, их презентации, методические рекомендации по 

КСР); 
3. практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий 

(календарный план практических занятий, методические рекомендации к занятиям, 

анатомические схемы для облегчения понимания материала и др.) 
4. раздел контроля знаний; 
5. вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  976 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волчкевич Дмитрий Александрович  
    Мармыш Сергей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №16–ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505256 от 16.06.2015  
ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Анатомия человека" 

разработан в соответствии с Положением "О создании учебно-методических комплексов в 

учреждении образования "Гродненский государственный медицинский университет" (утв. 

приказом ректора от 01.11.2013 № 257).  
ЭУМК ставит перед собой цель – упростить и облегчить приобретение студентами научных 

знаний о строении тела человека для использования их как при изучении последующих 

дисциплин, так и для применения в профессиональной деятельности. 
Настоящее ЭУМК структурируется на несколько разделов: 
• нормативно-правовой раздел, в котором студент может ознакомиться с типовой, базовой или 

учебной программой дисциплины; 
• теоретический раздел, включающий в себя материалы для теоретического изучения учебной 

дисциплины (тематический план лекций, их презентации, методические рекомендации по 

КСР); 
• практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий 

(календарный план практических занятий, методические рекомендации к занятиям, 

анатомические схемы для облегчения понимания материала и др.) 
• раздел контроля знаний включает в себя материалы текущей и итоговой аттестации студентов 

(экзаменационные вопросы и тесты с ответами, критерии оценки знаний студентов, перечень 

анатомических образований для сдачи практических навыков и др.) 
• вспомогательный раздел, в котором находится информационный банк данных по литературе, 

находящейся в библиотеке университета, а также электронные версии пособий для основной и 

дополнительной литературы. 
Курс предназначен для студентов лечебного факультета очной формы обучения. 
Объём ИР:  970 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волчкевич Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для спец. 1-79 01 02 

педиатрия для студентов педиатрического факультета учащихся, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 16-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504838 от 20.03.2015  
ЭУМК "Анатомия человека" 
Настоящее ЭУМК структурируется на несколько разделов:  
1. нормативно-правовой раздел, в котором студент может ознакомиться с типовой, базовой или 



 

 

учебной программой дисциплины;  
2. теоретический  раздел,  включающий в себя материалы для теоретического изучения 

учебной дисциплины (тематический план лекций, их презентации, методические 

рекомендации по КСР); 
3. раздел контроля знаний включает в себя материалы текущей и итоговой аттестации 

студентов (экзаменационные вопросы и тесты с ответами, критерии оценки знаний студентов, 

перечень анатомических образований для сдачи практических навыков и др.); 
4. вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  129,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Величко Илона Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 12-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504837 от 20.03.2015  
ЭУМК "Анатомия человека" 
ЭУМК ставит перед собой цель - упростить и облегчить приобретение студентами научных 

знаний о строении тела человека для использования их как при изучении последующих 

дисциплин, так и для применения в профессиональной деятельности. 
Настоящее ЭУМК структурируется на несколько разделов: 
1. нормативно-правовой раздел; 
2. теоретический раздел; 
3. практический раздел; 
4. раздел контроля знаний; 
5. вспомогательный раздел. 
Курс предназначен для студентов медико-психологического факультета очной формы 

обучения. 
Объём ИР:  153,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

 Авторы:  Бобрик Анжелика Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Английский язык для студентов 1 и 2 курсов лечебного факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для студентов 1 и 2 курсов 

лечебного факультета", для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело", очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 41-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505344 от 15.07.2015  
ЭУМК "Английский язык для студентов 1 и 2 курсов лечебного факультета" 
ЭУМК представляет собой программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по английскому языку и обеспечивающий 

условия для осуществления различных видов речевой деятельности (чтение, перевод, 

реферирование, говорение). Основная цель ЭУМК – обеспечить качественную подготовку 

пользователей к сдаче зачета и дифференцированного зачета по английскому языку. ЭУМК 

включает следующие разделы: программно-нормативный раздел, теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. Использование ЭУМК 

"Английский язык для студентов 1 и 2 курсов лечебного факультета" позволит значительно 

улучшить качество учебного процесса, повысить мотивацию студентов к изучению 

иностранного языка. Использование достаточного количества дополнительных источников 

дает возможность обучающимся углубить свои знания по дисциплине, сформировать 

практические навыки и умения, необходимые для сдачи зачета и дифференцированного зачета, 

а также для успешной иноязычной коммуникации в сфере профессиональной деятельности. 
Объём ИР:  23.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=315 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Семенчук Ирина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Английский язык для студентов 1 и 2 курсов медико-диагностического 

факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для студентов 1 и 2 курсов 

медико-диагностического факультета для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" 

для студентов 1 и 2 курсов медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 51-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609393 от 13.07.2016  
ЭУМК "Английский язык для студентов 1 и 2 курсов медико-диагностического факультета" 

представляет собой программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по английскому языку и обеспечивающий условия для 

осуществления различных видов речевой деятельности (чтение, перевод, реферирование, 

говорение). Основная цель ЭУМК – обеспечить качественную подготовку пользователей к 



 

 

сдаче зачета и дифференцированного зачета по иностранному языку. 
Объём ИР:  28,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Князева Юлия Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Английский язык для студентов 1 и 2 курсов медико-психологического 

факультета"  
Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для студентов 1 и 2 курсов 

медико-психологического факультета для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для 

студентов 1 и 2 курсов медико-психологического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 59-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609390 от 13.07.2016  
ЭУМК "Английский язык для студентов 1 и 2 курсов медико-психологического факультета" 

представляет собой программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по английскому языку и обеспечивающий условия для 

осуществления различных видов речевой деятельности (чтение, перевод, реферирование, 

говорение). Основная цель ЭУМК – обеспечить качественную подготовку пользователей к 

сдаче зачета и дифференцированного зачета по иностранному языку. 
Объём ИР:  20,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Головач Татьяна Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Английский язык для студентов 1 и 2 курсов педиатрического факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для студентов 1 и 2 курсов 

педиатрического факультета для спец. 1-79 01 02 Педиатрия" для студентов 1 и 2 курсов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 51-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609428 от 14.07.2016  
ЭУМК "Английский язык для студентов 1 и 2 курсов педиатрического факультета" 

представляет собой программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 



 

 

научные и методические материалы по английскому языку и обеспечивающий условия для 

осуществления различных видов речевой деятельности (чтение, перевод, реферирование, 

говорение). Основная цель ЭУМК – обеспечить качественную подготовку пользователей к 

сдаче зачета и дифференцированного зачета по иностранному языку. 
Объём ИР:  15,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Деревлева Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Английский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505690 от 10.11.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  34,5 Мб. 29 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Стрига Наталья Леонидовна   
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для врачей общей практики (ФИУа 6 курс)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология для врачей 

общей практики (ФИУа 6 курс)" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №65-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141609413 от 13.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Анестезиология и 

реаниматология для врачей общей практики (ФИУа 6 курс)" разработан для обеспечения 

выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, учебно-

программной документации образовательных программ высшего образования к качеству 

подготовки студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". ЭУМК разработан для 

информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 6 курса педиатрического факультета и предназначен 



 

 

для повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. ЭУМК имеет титульный лист и включает обязательные 

разделы: программно-нормативный (Изъятие из образовательного стандарта; учебная 

программа по анестезиологии и реаниматологии для специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело"), теоретический (Курс лекций; Электронный вариант учебно-методического пособия), 

практический (Ссылки на обучающие видео по тематике занятий), контроля знаний (Критерии 

оценки знаний), вспомогательный (Список обязательных к освоению практических навыков, 

Студенческий дресс-код). Данный ЭУМК – это электронное издание, включающее в себя 

совокупность учебно-методических материалов, курса лекций, способствующих 

эффективному освоению студентами учебного материала, входящего в учебную программу 

дисциплины. Для работы с ЭУМК необходимо: стационарный ПК (ноутбук), либо 

современные мобильные устройства с сенсорным экраном и обязательно Интернет-соединение 

(http://edu.grsmu.by). 
Объём ИР:  3,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Якубцевич Руслан Эдуардович  
    Сергиенко Владимир Константинович  
    Бушма Кирилл Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для студентов 4 курса ЛФ и ФИУр" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология для 

студентов 4 курса ЛФ и ФИУр" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №22-ЛФ 
Регистрационное свидетельство №: 4141505055 от 05.05.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для студентов для студентов 4 курса ЛФ и ФИУр" 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. ЭУМК разработан для информационно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 4 курса 

лечебного факультета и студентов факультета иностранных учащихся, предназначен для 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. ЭУМК включает обязательные разделы: программно-нормативный; 

теоретический; практический; контроля знаний; вспомогательный. 
Объём ИР:  31,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Предко Виктор Александрович  
    Спас Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для студентов 4-го курса" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология для 

студентов 4-го курса медико-диагностического факультета" для спец. 1-79 01 06 

"Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №14-СД/О 
Регистрационное свидетельство №: 4141505056 от 05.05.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для студентов 4-го курса медико-диагностического 

факультета" представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически 

завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по 

изучаемой дисциплине. ЭУМК разработан для информационно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов 4 

курса медико-диагностического факультета и предназначен для повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. ЭУМК 

включает обязательные разделы: программно-нормативный; теоретический; практический; 

контроля знаний; вспомогательный. 
Объём ИР:  15,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Калесник Маргарита Владимировна  
    Якубцевич Руслан Эдвардович  
    Спас Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для студентов 5-го курса" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология для 

студентов 5-го курса медико-диагностического факультета" для спец. 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело", очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №22-

МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505053 от 05.05.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для студентов 5-го курса медико-диагностов" 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 



 

 

дисциплине. ЭУМК разработан для информационно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для 

студентов 5 курса медико-диагностического факультета и предназначен для повышения 

качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов. ЭУМК включает обязательные разделы: программно-нормативный; теоретический; 

практический; контроля знаний; вспомогательный. 
Объём ИР:  13,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Протасевич Павел Павлович  
    Якубцевич Руслан Эдвардович  
    Спас Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для студентов 6-го курса" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология для 

студентов 6-го курса медико-психологического факультета" для спец. 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело" очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №25-

МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505054 от 05.05.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для студентов 6-го курса медико-психологического 

факультета" представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически 

завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по 

изучаемой дисциплине. ЭУМК разработан для информационно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для 

студентов 6 курса медико-психологического факультета и предназначен для повышения 

качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов. ЭУМК включает обязательные разделы: программно-нормативный; теоретический; 

практический; контроля знаний; вспомогательный. 
Объём ИР:  14,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Протасевич Павел Павлович  
    Якубцевич Руслан Эдвардович  



 

 

    Спас Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для субординаторов детских хирургов" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология для 

субординаторов детских хирургов" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия " для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №33-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505057 от 05.05.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для субординаторов детских хирургов" 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. ЭУМК разработан для информационно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 6 курса 

педиатрического факультета субординаторов детских хирургов и предназначен для 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. ЭУМК включает обязательные разделы: программно-нормативный; 

теоретический; практический; контроля знаний; вспомогательный. 
Объём ИР:  56,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бушма Кирилл Михайлович  
    Спас Владимир Владимирович  
    Сергиенко Владимир Константинович  
    Губарь Вячеслав Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", субординатуры по акушерству и гинекологии 
Регистрационное свидетельство №: 1141505109 от 12.05.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных материалов. Теоретический раздел содержит материалы 

для теоретического изучения учебной дисциплины, включая модули "Учебные материалы" и 

"Презентации". Практический раздел включает модуль "Сборник задач". Раздел контроля 

знаний включает "Критерии знаний и навыков студентов", "Структуру рейтинговой оценки 

знаний и навыков студентов". Вспомогательный раздел содержит методические материалы к 



 

 

занятиям. 
Объём ИР:  22,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кострова Екатерина Михайловна  
    Ялонецкий Игорь Зеновьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375172726274 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", субординатуры по хирургии 
Регистрационное свидетельство №: 1141505107 от 12.05.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных материалов. Теоретический раздел содержит материалы 

для теоретического изучения учебной дисциплины, включая модули "Учебные материалы" и 

"Презентации". Практический раздел включает модуль "Сборник задач". Раздел контроля 

знаний включает "Критерии знаний и навыков студентов", "Структуру рейтинговой оценки 

знаний и навыков студентов". Вспомогательный раздел  содержит методические материалы к 

занятиям. 
Объём ИР:  14,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кострова Екатерина Михайловна  
    Ялонецкий Игорь Зеновьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375172726274 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия", субординатуры по детской хирургии 
Регистрационное свидетельство №: 1141505108 от 12.05.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных материалов. Теоретический раздел содержит материалы 

для теоретического изучения учебной дисциплины, включая модули "Учебные материалы" и 

"Презентации". Практический раздел включает модуль "Сборник задач". Раздел контроля 



 

 

знаний включает "Критерии знаний и навыков студентов", "Структуру рейтинговой оценки 

знаний и навыков студентов". Вспомогательный раздел содержит методические материалы к 

занятиям. 
Объём ИР:  18,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кострова Екатерина Михайловна  
    Ялонецкий Игорь Зеновьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 

 Тел.: +375172726274 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия", субординатуры по педиатрии 
Регистрационное свидетельство №: 1141505106 от 11.05.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных материалов. Теоретический раздел содержит материалы 

для теоретического изучения учебной дисциплины, включая модули "Учебные материалы" и 

"Презентации". Практический раздел включает модуль "Сборник задач". Раздел контроля 

знаний включает "Критерии знаний и навыков студентов", "Структуру рейтинговой оценки 

знаний и навыков студентов". Вспомогательный раздел содержит методические материалы к 

занятиям. 
Объём ИР:  19,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кострова Екатерина Михайловна  
    Ялонецкий Игорь Зеновьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375172726274 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология", 6-й курс педиатрический факультет, 

субординаторы-педиатры 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология", 6-й курс 

педиатрический факультет, субординаторы-педиатры для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 51-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505349 от 16.07.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология", 6-й курс педиатрический факультет, 



 

 

субординаторы-педиатры 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. ЭУМК разработан для информационно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 6 курса 

педиатрического факультета субординаторов педиатров и предназначен для повышения 

качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов. ЭУМК включает обязательные разделы: программно-нормативный (изъятие из 

образовательного стандарта, учебная программа по анестезиологии и реаниматологии для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия"); теоретический (курс лекций, электронный вариант 

учебно-методического пособия, ссылки на Интернет-ресурсы по основной тематике); 

практический (тематические планы практических занятий и лекций, темы рефератов, 

контрольные вопросы к занятиям); контроля знаний (критерии оценки знаний, перечень 

практических навыков); вспомогательный (список основной и дополнительной литературы; 

глоссарий; аннотированный список ссылок на Интернет-ресурсы). Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf  
Объём ИР:  35.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=331 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Сергиенко Владимир Константинович   
    Спас Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология". 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" Субординатура по анестезиологии и 

реаниматологии. 
Регистрационное свидетельство №: 1141505111 от 12.05.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном виде. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих 

восприятие теоретической информации. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, 

программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 



 

 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Грачев Сергей Сергеевич  
    Ялонецкий Игорь Зиновьевич  
    Прасмыцкий Олег Терентьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология". 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реаниматология" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" Субординатура по анестезиологии и реаниматологии. 
Регистрационное свидетельство №: 1141505110 от 12.05.2015  
ЭУМК "Анестезиология и реаниматология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном виде. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио материалов. Блок контроля 

знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Грачев Сергей Сергеевич  
    Ялонецкий Игорь Зиновьевич  
    Прасмыцкий Олег Терентьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Анестезиология и реанимация" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и реанимация" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404337 от 29.10.2014  
ЭУМК "Анестезиология и реанимация" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf.,*.djvu. flv. swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов словарей. 
Объём ИР:  320 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Грачев Сергей Сергеевич  
    Ялонецкий Игорь Зиновьевич  
    Ржеутская Рита Евгеньевна  
    Прасмыцкий Олег Терентьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Антенно-фидерные устройства (специальности: 1-36 04 02 "Промышленная 

электроника"; 1-36 04 02-02 "Техника и средства электронной связи")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Антенно-фидерные устройства 

(специальности: 1-36 04 02 "Промышленная электроника"; 1-36 04 02-02 "Техника и средства 

электронной связи")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607886 от 18.05.2016  
ЭУМК "Антенно-фидерные устройства (специальности: 1-36 04 02 "Промышленная 

электроника"; 1-36 04 02-02 "Техника и средства электронной связи")" включает учебную 

программу, теоретический раздел с презентациями лекций по темам учебной программы, 

тексты лекций, электронные учебники; практический раздел, включающий планы 

лабораторных занятий и методические рекомендации по выполнению лабораторных работ; 

раздел контроля знаний, включает вопросы к зачету, задания для управляемой 

самостоятельной работы. Вспомогательный раздел содержит видео материалы по антенной 

технике. проекты по темам дисциплины, список литературы.  
Объём ИР:  1940 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гаврилова Ирина Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра электротехники и электроники 
 Тел.: 8-029-7837294 E-mail: iren_ka@tut.by 

ЭУМК "Архитектоника объемных форм" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Архитектоника объемных 

форм" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной 

среды)  
Регистрационное свидетельство №: 3141609298 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий (матриц). 4 раздел контроля знаний - состоит из критериев оценивания 

студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, 

включает глоссарий и информационно-методическую часть. 



 

 

Объём ИР:  707 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Горбунов Игорь Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Атомная и молекулярная спектроскопия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Атомная и 

молекулярная спектроскопия"  
Регистрационное свидетельство №: 5141607855 от 13.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-31 04 01 

Физика (по направлениям). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты и презентации лекций, методические указания к практическим и 

лабораторным знаниям, тестовые задания для контроля знаний, материалы для УРС) и 

направлен на оказание помощи студентам в овладении теоретическими основами 

спектроскопии и навыками спектроскопических исследований. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шолох Валентина Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: grischenko@gsu.by 

ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность жизнедеятельности человека 

(Основы энергосбережения)" для специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" 

для студентов медико-психологического факультета очной (дневной) формы обучения, 

внутренний номер регистрации № 55–МПД  
Регистрационное свидетельство №: 4141607580 от 19.04.2016  
ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)". 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)" представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. Данный комплекс разработан на программной платформе LMS Moodle. ЭУМК 



 

 

включает следующие разделы: программно-нормативный, теоретический, контроля знаний, 

вспомогательный, практический. Помимо указанных разделов ЭУМК содержит титульный 

лист, содержание, пояснительную записку. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *.djvu. Практический раздел содержит методические 

материалы и видеоматериалы для практических занятий. Блок контроля знаний содержит 

вопросы для тестирования. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=411 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Хильманович Валентина Николаевна  
    Лукашик Евгений Яковлевич   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность жизнедеятельности человека 

(Основы энергосбережения)" для специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" 

для студентов медико-диагностического факультета очной (дневной) формы обучения, 

внутренний номер регистрации №39–МДД  
Регистрационное свидетельство №: 4141606489 от 02.02.2016  
ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)". 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)" представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. Данный комплекс разработан на программной платформе LMS Moodle. 

Данный ЭУМК включает следующие разделы: программно-нормативный, теоретический, 

контроля знаний, вспомогательный, практический. Помимо указанных разделов ЭУМК 

содержит титульный лист, содержание, пояснительную записку. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Методические 

материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu. Практический раздел содержит 

методические материалы и видеоматериалы для практических занятий. Блок контроля знаний 

содержит вопросы для тестирования. 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=412 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Лукашик Евгений Яковлевич   
    Садовничая Наталья Витальевна  
    Пашко Анна Казимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)"  
Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность жизнедеятельности человека 

(Основы энергосбережения)" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

лечебного факультета очной (дневной) формы обучения, внутренний номер регистрации №45-

ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606492 от 02.02.2016  
ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)". 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)" представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов. 

Данный комплекс разработан на программной платформе LMS Moodle. ЭУМК включает 

следующие разделы: программно-нормативный, теоретический, контроля знаний, 

вспомогательный, практический. Помимо указанных разделов ЭУМК содержит титульный 

лист, содержание, пояснительную записку. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *.djv. Практический раздел содержит методические материалы 

для практических занятий и подборку видео материалов, облегчающих восприятие 

теоретической информации. Блок контроля знаний содержит вопросы для тестирования. 
Объём ИР:  2.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=409 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Хильманович Валентина Николаевна   
    Лукашик Евгений Яковлевич  
    Калюта Евгений Александрович   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)"  
Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность жизнедеятельности человека 

(Основы энергосбережения)" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета очной (дневной) формы обучения, внутренний номер 



 

 

регистрации №57–П  
Регистрационное свидетельство №: 4141606490 от 02.02.2016  
ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)". 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)" представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. Данный комплекс разработан на программной платформе LMS Moodle. ЭУМК 

включает следующие разделы: программно-нормативный, теоретический, контроля знаний, 

вспомогательный, практический. Помимо указанных разделов ЭУМК содержит титульный 

лист, содержание, пояснительную записку. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *.djvu. Практический раздел содержит методические 

материалы для практических занятий и подборку видео материалов, облегчающих восприятие 

теоретической информации. Блок контроля знаний содержит вопросы для тестирования. 
Объём ИР:  2.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=410 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бертель Иван Михайлович  
    Лукашик Евгений Яковлевич   
    Завадская Виктория Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека (специальности: профилей А 

"Педагогика", С "Искусство и дизайн", D "Гуманитарные науки", Е "Коммуникации. 

Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность жизнедеятельности человека 

(специальности: профилей А "Педагогика", С "Искусство и дизайн", D "Гуманитарные науки", 

Е "Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608337 от 14.06.2016  
ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека (специальности: профилей А "Педагогика", 

С "Искусство и дизайн", D "Гуманитарные науки", Е "Коммуникации. Право. Экономика. 

Управление. Экономика и организация производства")" включает теоретический, 

практический блоки, а также блок контроля знаний. Теоретический блок содержит 

мультимедийные презентации, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

электронное пособие. В практическом блоке содержатся планы практических занятий. В блоке 

контроля знаний содержатся вопросы к зачету.  
Объём ИР:  144 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Вильчинская Людмила Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры 
 Тел.: 8-029-754903 E-mail: v.l.p.@tut.by 

ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека (специальность: 1-95 01 03 "Тыловое 

обеспечение войск (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность жизнедеятельности человека 

(специальность: 1-95 01 03 "Тыловое обеспечение войск (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609764 от 08.09.2016  
ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека (специальность: 1-95 01 03 "Тыловое 

обеспечение войск (по направлениям)")" содержит три основных раздела: теоретический блок 

(материал лекций, мультимедийные презентации лекций), практический блок (планы 

практических занятий), блок контроля знаний (контрольные вопросы и тестирующие 

программы, вопросы для подготовки к зачету), вспомогательный блок (электронные учебные 

издания, видеофильмы по различным темам, обучающие программы). 
Объём ИР:  104 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лотоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-029-7860364 E-mail: smlot@mail.ru 

ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности человека" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505387 от 30.07.2015  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. 
Объём ИР:  190 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Шереметова Ольга Викторовна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 

03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность жизнедеятельности человека" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505522 от 15.09.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности человека" предназначен для курсантов, получающих высшее образование 

по специальности: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 

Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности, а также для преподавателей 

данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: 19 тем теоретического материала, план-задания 

для подготовки к семинарским занятиям и задания для самостоятельной работы, рекомендации 

по работе на лекциях и семинарах, учебную программу по дисциплине, глоссарий, слайд-

презентации, тестовые задания для самоконтроля, блок итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  1200 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Макацария Денис Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактико-специальной подготовки 
 Тел.: 8-0222 701976 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Безопасность инженерных систем" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Безопасность 

инженерных систем" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608113 от 08.06.2016  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Безопасность 

инженерных систем": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Объём ИР:  314 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Чайчиц Николай Иванович  
    Сороко Дмитрий Михайлович  
    Полевода Иван Иванович  
    Петрико Елена Александровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Безопасность инженерных систем" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Безопасность 

инженерных систем" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303320 от 24.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Безопасность инженерных систем" и информационно-аналитические материалы, 

необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  820 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Кустов Олег Федорович  
    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Безопасность объектов, зданий и сооружений" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Безопасность 

объектов, зданий и сооружений" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303319 от 24.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Безопасность объектов, зданий и сооружений"" и информационно-аналитические 

материалы, необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  350 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Рубцова Лариса Николаевна  
    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Безопасность технологических процессов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Безопасность 

технологических процессов" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303318 от 24.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Безопасность технологических процессов" и информационно-аналитические 

материалы, необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  170 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  

    Зубарев Андрей Игоревич  
    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Беларуская мова (прафесiйная лексiка)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Беларуская мова (прафесiйная лексiка)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403884 от 31.03.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 



 

 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  42 Мб. 42 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Осипчук Оксана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Беларуская мова. Прафесійная лексіка" 
Электронный учебно-методический комплекс "Беларуская мова. Прафесійная лексіка" для 

спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов Педиатрического факультета (белорусский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №63-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141609401 от 13.07.2016  
Распрацаваны электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Беларуская мова. 

Прафесійная лексіка" поўнасцю адпавядае артыкулу № 94 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб 

адукацыі, а таксама Пастанове Міністэрства адукацыі РБ №167 "Аб зацвярджэнні палажэння 

аб вучэбна-метадычных комплексах па ўзроўнях асноўнай адукацыі". Комплекс складзены для 

студэнтаў наступнай спецыяльнасці: 1–79 01 02 "Педыятрыя" і ставіць за мэту дапамагчы 

студэнтам аптымізаваць вывучэнне дысцыпліны "Беларуская мова. Прафесійная лексіка", 

удасканаліць навыкі прафесійнага маўлення, засвоіць беларускую медыцынскую 

тэрміналогію. У ЭВМК размешчаны вучэбная праграма курса, вучэбны дапаможнік, 

тэрміналагічны слоўнік, прэзентацыя па медыцынскай тэрміналогіі, заліковыя білеты. У якасці 

дадатковага матэрыялу ў комплексе прысутнічаюць прэзентацыі па пытаннях беларускага 

правапісу. Усе размешчаныя матэрыялы распрацаваны аўтарам комплекса Варанцом Віктарам 

Іванавічам. 
Объём ИР:  18,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воронец Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Беларуская мова. Прафесійная лексіка"  
Электронный учебно-методический комплекс "Беларуская мова. Прафесійная лексіка" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов Лечебного факультета (белорусский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №52-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609396 от 13.07.2016  



 

 

Распрацаваны электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Беларуская мова. 

Прафесійная лексіка" поўнасцю адпавядае артыкулу № 94 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб 

адукацыі, а таксама Пастанове Міністэрства адукацыі РБ №167 "Аб зацвярджэнні палажэння 

аб вучэбна-метадычных комплексах па ўзроўнях асноўнай адукацыі". Комплекс складзены для 

студэнтаў наступнай спецыяльнасці: 1–79 01 01 "Лячэбная справа" і ставіць за мэту дапамагчы 

студэнтам аптымізаваць вывучэнне дысцыпліны "Беларуская мова. Прафесійная лексіка", 

удасканаліць навыкі прафесійнага маўлення, засвоіць беларускую медыцынскую 

тэрміналогію. У ЭВМК размешчаны вучэбная праграма курса, вучэбны дапаможнік, 

тэрміналагічны слоўнік, прэзентацыя па медыцынскай тэрміналогіі, заліковыя білеты. У якасці 

дадатковага матэрыялу ў комплексе прысутнічаюць прэзентацыі па пытаннях беларускага 

правапісу. Усе размешчаныя матэрыялы распрацаваны аўтарам комплекса Варанцом Віктарам 

Іванавічам. 
Объём ИР:  18,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воронец Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Беларуская мова. Прафесійная лексіка"  
Электронный учебно-методический комплекс "Беларуская мова. Прафесійная лексіка" для 

спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов Медико-диагностического 

факультета (белорусский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №48-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609399 от 13.07.2016  
Распрацаваны электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Беларуская мова. 

Прафесійная лексіка" поўнасцю адпавядае артыкулу № 94 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб 

адукацыі, а таксама Пастанове Міністэрства адукацыі РБ №167 "Аб зацвярджэнні палажэння 

аб вучэбна-метадычных комплексах па ўзроўнях асноўнай адукацыі". Комплекс складзены для 

студэнтаў наступнай спецыяльнасці: 1–79 01 04 "Медыка-дыягнастычная справа" і ставіць за 

мэту дапамагчы студэнтам аптымізаваць вывучэнне дысцыпліны "Беларуская мова. 

Прафесійная лексіка", удасканаліць навыкі прафесійнага маўлення, засвоіць беларускую 

медыцынскую тэрміналогію. З гэтай нагоды ў ЭВМК размешчаны вучэбная праграма курса, 

вучэбны дапаможнік, тэрміналагічны слоўнік, заліковыя білеты, прэзентацыя па медыцынскай 

тэрміналогіі. У якасці дадатковага матэрыялу ў комплексе прысутнічаюць прэзентацыі па 

пытаннях беларускага правапісу. Усе размешчаныя матэрыялы распрацаваны аўтарам 

комплекса Варанцом Віктарам Іванавічам. 
Объём ИР:  18,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воронец Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Беларуская мова. Прафесійная лексіка"  
Электронный учебно-методический комплекс "Беларуская мова. Прафесійная лексіка" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов Медико-психологического 

факультета (белорусский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №57-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609392 от 13.07.2016  
Распрацаваны электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Беларуская мова. 

Прафесійная лексіка" поўнасцю адпавядае артыкулу № 94 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб 

адукацыі, а таксама Пастанове Міністэрства адукацыі РБ №167 "Аб зацвярджэнні палажэння 

аб вучэбна-метадычных комплексах па ўзроўнях асноўнай адукацыі". Комплекс складзены для 

студэнтаў наступнай спецыяльнасці: 1 – 79 01 05 "Медыка-псіхалагічная справа" і ставіць за 

мэту дапамагчы студэнтам аптымізаваць вывучэнне дысцыпліны "Беларуская мова. 

Прафесійная лексіка", удасканаліць навыкі прафесійнага маўлення, засвоіць беларускую 

медыцынскую тэрміналогію. У ЭВМК размешчаны вучэбная праграма курса, вучэбны 

дапаможнік, тэрміналагічны слоўнік, заліковыя білеты, прэзентацыя па медыцынскай 

тэрміналогіі. У якасці дадатковага матэрыялу ў комплексе прысутнічаюць прэзентацыі па 

пытаннях беларускага правапісу. Усе размешчаныя матэрыялы распрацаваны аўтарам 

комплекса Варанцом Віктарам Іванавічам. 
Объём ИР:  18,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воронец Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Беларуская мова: прафесiйная лексiка" 
Электронный учебно-методический комплекс "Беларуская мова: прафесiйная лексiка" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404323 от 28.10.2014  
ЭВМК "Беларуская мова: прфесійная лексіка" ўяўляе сабою комплекс сістэматызаваных 

навучальных, навуковых і метадычных матэрыялаў, а таксама дыдактычных сродкаў 

навучання ў выглядзе асобных модуляў. Практычны модуль утрымлівае вучэбна-медадычныя 

матэрыялы, якія размеркаваны паводле навучальная праграмы і ўтрымліваюць навучальныя 

тэксты і лексікаграматычныя практыкаванні да іх. Модуль кантролю ведаў уключае крытэры 



 

 

аценкі ведаў навучэнцаў, матэрыялы для заліку: кантрольныя работы і тэксты перакладаў. 

Тэарытычны модуль тэарытычны матэрыял па вывучаных тэмах. Дапаможны модуль змяшчае 

літаратуру, якая дапамжа пры вывучэнні дысцыпліны, мультымедуйныя прэзентацыі, слоўнікі. 
Объём ИР:  7,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кутас Ольга Олеговна  
    Ратынская Наталья Валерьяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 

 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Белорусский язык ("Лексикология", "Лексикография", "Фразеология", 

"Фразеография") (специальность: 1-01 02 01 Начальное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык ("Лексикология", 

"Лексикография", "Фразеология", "Фразеография") (специальность: 1-01 02 01 "Начальное 

образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609356 от 13.07.2016  
ЭУМК "Белорусский язык ("Лексикология", "Лексикография", "Фразеология", 

"Фразеография") (специальность: 1-01 02 01 Начальное образование")" включает 

теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний, вспомогательный блок. 

Теоретический блок содержит учебно-методическое пособие, тематику и материалы к 

лекциям, мультимедийные презентации, методические рекомендации по изучению 

дисциплины, основные понятия. В практическом блоке содержатся планы практических 

занятий, материалы к практическим занятиям. В блоке контроля знаний содержатся 

контрольные вопросы, тесты, материалы УСРС, вопросы к экзамену. Вспомогательный блок 

включает схемы и образцы анализа, рекомендуемую литературу. 
Объём ИР:  19,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гачко Елена Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания 
 Тел.: 8-029-2876788 E-mail: gachko_ek@grsu.by 

ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) (специальность: 1-21 03 01 

"История (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (профессиональная лексика) 

(специальность: 1-21 03 01 "История (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610206 от 17.11.2016  
ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) (специальность: 1-21 03 01 "История 



 

 

(по направлениям)")" состоит из теоретического, практического раздела и раздела контроля 

знаний, вспомогательного раздела. Теоретический раздел содержит опорные схемы, наглядные 

и видеоматериалы к занятиям, предлагается значительный объем литературы (основной и 

дополнительной), дается список энциклопедических, терминологических и лингвистических 

словарей. Практический раздел является ведущим и содержит планы и языковые практикумы 

к занятиям, тексты профессиональной тематики для языкового анализа и перевода, словарь 

исторических терминов. Раздел контроля знаний содержит задания для управляемой 

самостоятельной работы, тестовые задания, вопросы к зачету. 
Объём ИР:  104 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шандроха Нонна Эдмундовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского и сопоставительного языкознания 
 Тел.: 8-0152-740372 E-mail: nshandroha@tut.by 

ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) (специальность: 1-95 01 03 

"Тыловое обеспечение войск (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (профессиональная лексика) 

(специальность: 1-95 01 03 "Тыловое обеспечение войск (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610207 от 17.11.2016  
ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) (специальность: 1-95 01 03 "Тыловое 

обеспечение войск (по направлениям)")" состоит из теоретического, практического раздела и 

раздела контроля знаний, вспомогательного раздела. Теоретический раздел представлен 

мультимедийными презентациями, которые помогут студентам изучить практический 

материал. Материалы практического раздела направлены на формирование у студентов 

навыков грамотного использования устной и письменной речи. Раздел контроля знаний 

содержит вопросы к зачету, тесты по отдельным темам дисциплины, темы рефератов, задания 

по управляемой самостоятельной работе. 
Объём ИР:  10,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Садовская Елена Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского и сопоставительного языкознания 
 Тел.: 8-0152-740372 E-mail: e.sadowskaya@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) для специальностей факультета 

физической культуры, инженерно-строительного факультета, факультета 

инновационных технологий машиностроения, математики и информатики, 

юридического факультета, факультета экономики и управления, психологии, физико-



 

 

технического факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (профессиональная лексика) 

для специальностей факультета физической культуры, инженерно-строительного 

факультета, факультета инновационных технологий машиностроения, математики и 

информатики, юридического факультета, факультета экономики и управления, психологии, 

физико-технического факультета" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404407 от 12.11.2014  
ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) для специальностей факультета 

физической культуры, инженерно-строительного факультета, факультета инновационных 

технологий машиностроения, математики и информатики, юридического факультета, 

факультета экономики и управления, психологии, физико-технического факультета" 

направлен на закрепление знаний по дисциплине и отработку навыков нормативного 

использования языковых средств, продуцирования текстов научного и официально-делового 

стилей. ЭУМК содержит: титульный лист, пояснительную записку, учебные программы курса, 

теоретический, практический разделы, раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Ирина Войтеховна  
    Яколцевич Мария Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языка и сопоставительного 

языкознания 
 Тел.: (8-029) 8870911 E-mail: i.pivovarchuk@grsu.by 

ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) для студентов 3 курса заочной 

формы обучения (специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (профессиональная лексика) 

для студентов 3 курса заочной формы обучения (специальность: 1-010101 "Дошкольное 

образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505419 от 04.08.2015  
ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) для студентов 3 курса заочной формы 

обучения (специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" содержит учебно-

программную документацию и состоит из теоретического, практического раздела, раздела 

контроля знаний. 
Объём ИР:  39.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лапковская Елена Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 



 

 

преподавания 
 Тел.: 8-029-2674442 E-mail: terminy70@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) для студентов 3 курса заочной 

формы обучения (специальность: 1-010201 "Начальное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (профессиональная лексика) 

для студентов 3 курса заочной формы обучения (специальность: 1-010201 "Начальное 

образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505421 от 04.08.2015  
ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) для студентов 3 курса заочной формы 

обучения (специальность: 1-010201 "Начальное образование")" содержит учебно-

программную документацию и состоит из теоретического, практического раздела, раздела 

контроля знаний. 
Объём ИР:  18.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лапковская Елена Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: 8-029-2674442 E-mail: terminy70@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) для студентов 4 курса заочной 

формы обучения (специальность: 1-010201 «Начальное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (профессиональная лексика) 

для студентов 4 курса заочной формы обучения (специальность: 1-010201 "Начальное 

образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505410 от 03.08.2015  
ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) для студентов 4 курса заочной формы 

обучения (специальность: 1-010201 «Начальное образование")" содержит учебно-

программную документацию и состоит из теоретического, практического раздела, раздела 

контроля знаний. 
Объём ИР:  11.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лапковская Елена Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: 8-029-2674442 E-mail: terminy70@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) для студентов 5 курса заочной 



 

 

формы обучения (специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (профессиональная лексика) 

для студентов 5 курса заочной формы обучения (специальность: 1-010101 "Дошкольное 

образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505420 от 04.08.2015  
ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика) для студентов 5 курса заочной формы 

обучения (специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" содержит учебно-

программную документацию и состоит из теоретического, практического раздела, раздела 

контроля знаний. 
Объём ИР:  39.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лапковская Елена Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: 8-029-2674442 E-mail: terminy70@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика)" (специальности 1-93 01 01, 1-93 

01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (профессиональная лексика)" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505015 от 23.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Белорусский язык 

(профессиональная лексика)" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) предназначен для 

студентов и курсантов, получающих высшее образование по специальностям: 1-93 01 01 

Правовое обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности, а также для преподавателей данной дисциплины. 

Данный ЭУМКД включает четко структурированный и систематизированный материал для 

теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Помимо теоретических материалов, в состав ЭУМКД входят: русско-белорусский словарь 

юридических терминов и толковый словарь, сборники практических заданий и задания для 

итогового тестирования. 
Объём ИР:  139 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Венидиктов Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8 (0222) 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 



 

 

ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика)" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (профессиональная лексика)" 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303296 от 21.01.2013  
Электронный методический комплекс дисциплины "Белорусский язык (профессиональная 

лексика)" предназначен для студентов и курсантов, получающих высшее образование по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение, а также преподавателей данной дисциплины. Данный 

ЭУМКД включает четко структурированный и систематизированный материал для 

теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Помимо теоретических материалов, в состав ЭУМКД входят: русско-белорусский словарь, 

юридических терминов и толковый словарь, сборники практических заданий и задания для 

итогового тестирования. 
Объём ИР:  139 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Венидиктов Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика): для студентов 1 курса 

специальностей факультета искусств и дизайна" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (профессиональная лексика): 

для студентов 1 курса специальностей факультета искусств и дизайна" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404162 от 25.06.2014  
ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика): для студентов 1 курса специальностей 

факультета искусств и дизайна" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Белорусский язык (профессиональная лексика)", направленный на повышение эффективности 

усвоения содержания образовательных программ обучающихся по специальностям 

факультета искусств и дизайна. 
ЭУМК охватывает все разделы курса, содержит учебные программы по дисциплине, 

методические рекомендации по изучению предмета, мультимедийные презентации лекций, 

материалы для контролируемой самостоятельной работы студентов, тематику практических 

занятий, контрольных работ. 
Объём ИР:  33,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лапковская Елена Николаевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: (8-029)2674442 E-mail: Terminy70@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика): для студентов 3 курса 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (профессиональная лексика): 

для студентов 3 курса специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404165 от 25.06.2014  
ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика): для студентов 3 курса специальности 

1-010101 "Дошкольное образование"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Белорусский язык (профессиональная лексика)", направленный на повышение эффективности 

усвоения содержания образовательных программ обучающихся по специальности 1-010101 

"Дошкольное образование". 
ЭУМК включены аннотация, методические рекомендации по изучению курса, раскрыто 

содержание тем и дана основная и дополнительная литература, представлен электронный 

учебник и мультимедийные презентации. 
Объём ИР:  33,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лапковская Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: (8-029)2674442 E-mail: Terminy70@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика): для студентов 3 курса 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (профессиональная лексика): 

для студентов 3 курса специальности 1-030308-02 "Олигофренопедагогика. Логопедия" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404166 от 25.06.2014  
ЭУМК "Белорусский язык (профессиональная лексика): для студентов 3 курса специальности 

1-030308-02 "Олигофренопедагогика. Логопедия"" - электронный программный комплекс, 

включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине "Белорусский язык (профессиональная лексика)", направленный на повышение 

эффективности усвоения содержания образовательных программ, обучающихся по 

специальности 1-030308-02 "Олигофренопедагогика. Логопедия". 
ЭУМК аннотация, методические рекомендации по изучению курса, раскрыто содержание тем 

и дана основная и дополнительная литература, представлен электронный учебник и 

мультимедийные презентации. 
Объём ИР:  56,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лапковская Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: (8-029)2674442 E-mail: Terminy70@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык (специальность: 1-01 01 01 Дошкольное образование)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (специальность: 1-01 01 01 

Дошкольное образование)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606253 от 11.01.2016  
ЭУМК "Белорусский язык (специальность: 1-01 01 01 Дошкольное образование)" состоит из 

теоретического блока, содержащего электронные пособия по дисциплине, мультимедийные 

презентации к лекционным занятиям; практического блока, содержащего планы практических 

занятий; блока контроля знаний, включающего программу экзамена по дисциплине, перечень 

тем и заданий для самостоятельной работы, вопросы для самопроверки, тематику рефератов; 

вспомогательного блока.  
Объём ИР:  29,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лапковская Елена Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания  
 Тел.: 8-029-2674442 E-mail: terminy70@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык (специальность: 1-01 02 01 Начальное образование)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (специальность: 1-01 02 01 

Начальное образование)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606252 от 11.01.2016  
ЭУМК "Белорусский язык (специальность: 1-01 02 01 Начальное образование)" состоит из 

теоретического блока, содержащего электронные пособия по дисциплине, мультимедийные 

презентации к лекционным занятиям; практического блока, содержащего планы практических 

занятий; блока контроля знаний, включающего программу экзамена по дисциплине, перечень 

тем и заданий для самостоятельной работы, вопросы для самопроверки, тематику рефератов; 

вспомогательного блока.  
Объём ИР:  40,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лапковская Елена Николаевна   



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания  
 Тел.: 8-029-2674442 E-mail: terminy70@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык (специальность: 1-010201 "Начальное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (специальность: 1-010201 

"Начальное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505601 от 20.10.2015  
ЭУМК "Белорусский язык (специальность: 1-010201 "Начальное образование")" состоит из 

учебно-программной документации, теоретического, практического раздела, раздела контроля 

знаний. В теоретический раздел входят методические указания по изучению дисциплины, 

презентации к лекциям; практический раздел содержит задания к практическим занятиям; 

раздел контроля знаний включает вопросы к экзамену, вопросы и задания для самоконтроля, 

схемы анализа слова, тренировочные и итоговые тесты.  
Объём ИР:  18.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гачко Елена Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания  
 Тел.: 8-0152-754906 E-mail: gachko_ek@grsu.by 

ЭУМК "Белорусский язык (специальность: 1-030301 "Логопедия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык (специальность: 1-030301 

"Логопедия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505843 от 30.11.2015  
ЭУМК "Белорусский язык (специальность: 1-030301 "Логопедия")" состоит из учебно-

программной документации, теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний, 

вспомогательного раздела. В теоретический раздел входят презентации к лекциям тексты 

лекций; практический раздел содержит задания к практическим занятиям; раздел контроля 

знаний включает материалы управляемой самостоятельной работы, вопросы к зачету, тесты 

для самоконтроля. 
Объём ИР:  2.10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Крофто Анна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания  
 Тел.: 8-0152-754906 E-mail: bertha86@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык Ч.1: Фонетика. Орфоэпия. Орфография (специальность: 1-01 



 

 

01 01 "Дошкольное образование")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык Ч.1: Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография (специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")"  
Регистрационное свидетельство №: 4141609348 от 13.07.2016  
ЭУМК "Белорусский язык Ч.1: Фонетика. Орфоэпия. Орфография (специальность: 1-01 01 01 

"Дошкольное образование")" включает теоретический, практический блоки, а также блок 

контроля знаний. Теоретический блок содержит тексты лекций, презентации лекционного 

материала, методические рекомендации по изучению дисциплины. В практическом блоке 

содержатся планы практических занятий. В блоке контроля знаний содержатся материалы 

УСРС, тестовые задания. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Крофто Анна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания  
 Тел.: 8-029-2866933 E-mail: bertha86@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык: для студентов 4 курса специальности 1-010202-09  
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык: для студентов 4 курса 

специальности 1-010202-09 "Начальное образование. Социальная педагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404163 от 25.06.2014  
ЭУМК "Белорусский язык: для студентов 4 курса специальности 1-010202-09 "Начальное 

образование. Социальная педагогика"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Белорусский язык", направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ обучающихся по специальности 1-010202-09 "Начальное 

образование. Социальная педагогика". 
В ЭУМК включены аннотация, методические рекомендации по изучению курса, раскрыто 

содержание тем и дана основная и дополнительная литература, представлен электронный 

учебник и мультимедийные презентации. 
Объём ИР:  12,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лапковская Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: (8-029)2674442 E-mail: Terminy70@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Белорусский язык: для студентов 5 курса специальностей 1-010202-09 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык: для студентов 5 курса 

специальностей 1-010202-09 "Начальное образование. Социальная педагогика", 1-010202-05 

"Начальное образование. Английский язык"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404164 от 25.06.2014  
ЭУМК "Белорусский язык: для студентов 5 курса специальностей 1-010202-09 "Начальное 

образование. Социальная педагогика", 1-010202-05 "Начальное образование. Английский 

язык""- электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Белорусский язык", 

направленный на повышение эффективности усвоения содержания образовательных 

программ, обучающихся по специальностям 1-010202-09 "Начальное образование. Социальная 

педагогика", 1-010202-05 "Начальное образование. Английский язык". 
В ЭУМК включены аннотация, методические рекомендации по изучению курса, раскрыто 

содержание тем и дана основная и дополнительная литература. 
Объём ИР:  12,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лапковская Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: (8-029)2674442 E-mail: Terminy70@mail.ru 

ЭУМК "Белорусское народно-песенное творчество (специальность: 1-18 01 01-01 

"Народное творчество (хоровая музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусское народно-песенное творчество 

(специальность: 1-18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607909 от 19.05.2016  
ЭУМК "Белорусское народно-песенное творчество (специальность: 1-18 01 01-01 "народное 

творчество (хоровая музыка)")" включает учебную программу, теоретический блок, 

практический блок, блок контроля знаний, вспомогательный блок. Теоретический блок 

представлен мультимедийными презентациями, раскрывающими специфику подачи 

различных тем курса. Практический блок представляет собой материалы, нацеленные на 

четкую организацию практических занятий. Блок контроля знаний включает материалы для 

управляемой самостоятельной работы, зачетные и экзаменационные требования.  
Объём ИР:  16000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пескин Аркадий Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дирижирования и вокала  



 

 

 Тел.: 8-0152-722656 E-mail: arkpes@mail.ru 

ЭУМК "Биобезопасность и биоэтика в биотехнологии (специальность: 1-31 01 01-03 

"Биология (биотехнология)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биобезопасность и биоэтика в биотехнологии 

(специальность: 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609774 от 08.09.2016  
ЭУМК "Биобезопасность и биоэтика в биотехнологии (специальность: 1-31 01 01-03 "Биология 

(биотехнология)")" содержит теоретический блок, включающий презентации к лекциям; 

практический блок, содержащий материалы для подготовки к практическим занятиям; блок 

контроля знаний, включающий методические указания и задания по выполнению управляемой 

самостоятельной работы, вопросы к зачету; вспомогательный блок содержит видеофильм по 

теме курса. 
Объём ИР:  643 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Башун Наталья Зигмундовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технологии, физиологии и гигиены питания 
 Тел.: 8-033-6899643 E-mail: n.bashun@grsu.by 

ЭУМК "Биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая физика" для специальности 1-79 

01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404362 от 06.11.2014  
ЭУМК "Биологическая физика " представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих всем разделам программы по 

изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал, презентации лекций, электронный 

учебник в виде текстовой и графической информации. Практический раздел содержит 

материалы занятий для управляемой самостоятельной работы и порядок выполнения 

лабораторных работ. Во вспомогательном разделе имеется подборка нормативных документов 

и расширенный список литературы. Раздел контроля знаний содержит вопросы к зачету и 

экзамену по предмету, критерии оценки знаний, пример экзаменационных вопросов 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Гольцев Михаил Всеволодович  
    Лещенко Вячеслав Григорьевич  
    Кухаренко Людмила Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для специальности 1-79 

01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия"; специализации 1-79 01 01 01 "Военно-

медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505115 от 12.05.2015  
ЭУМК "Биологическая химия" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 

презентаций к лекциям, иллюстраций к лекциям в электронном виде. Методические материалы 

представлены в формате *.pdf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы, включая вопросы для подготовки к занятию и итоговой 

работе. Блок контроля знаний содержит критерии оценки ответа студента на практическом 

занятии. 
Объём ИР:  308 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кадушкин Алексей Геннадьевич  
    Таганович Анатолий Дмитриевич  
    Рутковская Жанна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +37517 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для специальности 1-79 

01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505098 от 11.05.2015  
ЭУМК "Биологическая химия" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 

презентаций к лекциям. Методические материалы представлены в формате *.pdf. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы, 

включая вопросы для подготовки к занятию и итоговой работе, инструкцию по выполнению 

лабораторной работы. Блок контроля знаний содержит критерии оценки ответа студента на 

практическом занятии, письменной итоговой работе. 
Объём ИР:  335 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кадушкин Алексей Геннадьевич  



 

 

    Таганович Анатолий Дмитриевич  
    Рутковская Жанна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +37517 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для специальности 1-79 

01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404518 от 28.11.2014  
ЭУМК "Биологическая химия" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам программы 

по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде национального учебника по 

биологической химии, учебного пособия и презентаций лекций. Материалы представлены в 

формате *.pdf. Практический раздел содержит задания по каждому тематическому блоку и 

различные виды тестов: для проверки исходного уровня знаний, для самостоятельной работы 

и для самоконтроля усвоения выученного материала. Практическая часть отражает структуру 

и содержание лабораторных работ 
Объём ИР:  290 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кадушкин Алексей Геннадьевич  
    Таганович Анатолий Дмитриевич  
    Рутковская Жанна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для специальности 1-79 

01 08 "Фармация" (очное и заочное обучение) 
Регистрационное свидетельство №: 1141505099 от 11.05.2015  
ЭУМК "Биологическая химия" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 

презентаций к лекциям. Методические материалы представлены в формате *.pdf. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы, 

включая вопросы для подготовки к занятию и итоговой работе, инструкцию по выполнению 

лабораторной работы. Блок контроля знаний содержит критерии оценки ответа студента на 

практическом занятии, письменной итоговой работе. 
Объём ИР:  280 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 



 

 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кадушкин Алексей Геннадьевич  
    Таганович Анатолий Дмитриевич  
    Рутковская Жанна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +37517 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для специальности 1-79 

01 01 Лечебное дело для студентов факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №17-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141505064 от 05.05.2015  
ЭУМК "Биологическая химия" 
Состоит из программно-нормативного, теоретического, практического, вспомогательного 

разделов и раздела контроля знаний. Программно-нормативный раздел включает типовую, 

учебную программы по биологической химии и выписку из образовательного стандарта. 

Теоретический раздел состоит из курса лекций. Практический раздел содержит методические 

рекомендации для студентов факультета иностранных учащихся и практикум по 

биологической химии. Раздел контроля знаний состоит из тестов, критериев оценки знаний. 

Вспомогательный раздел содержит список основной и дополнительной литературы, а также 

референтные величины основных биохимических показателей. 
Объём ИР:  42,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дорошенко Евгений Михайлович  
    Петушок Наталья Эдуардовна  
    Лелевич Владимир Валерьянович  
    Леднева Ирина Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для специальности 1-79 

01 65 Сестринское дело для студентов медико-диагностического факультета, очная 

(дневная) и заочная форма обучения, внутренний номер регистрации № 8-СД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504795 от 18.03.2015  
ЭУМК "Биологическая химия" состоит из программно-нормативного, теоретического, 

практического, вспомогательного модулей и модуля контроля знаний. Программно-

нормативный раздел включает образовательный стандарт, типовую и учебную программы. 

Теоретический раздел содержит конспекты 12 лекций. В практическом разделе расположены 

практикумы и методические рекомендации для очной и заочной формы обучения. Раздел 



 

 

контроля знаний включает критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, тестовые 

задания и ответы к ним. В информационном разделе приведен список основной и 

дополнительной литературы, а также перечень референтных величин. 
Объём ИР:  20,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дорошенко Евгений Михайлович  
    Наумов Александр Васильевич  

    Лелевич Владимир Валерьянович  
    Леднева Ирина Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для специальности 1-79 

01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505096 от 11.05.2015  
ЭУМК "Биологическая химия" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 

презентаций к лекциям. Методические материалы представлены в формате *.pdf. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы, 

включая вопросы для подготовки к занятию и итоговой работе, инструкцию по выполнению 

лабораторной работы. Блок контроля знаний содержит критерии оценки ответа студента на 

практическом занятии. 
Объём ИР:  280 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Девина Елена Анатольевна  
    Таганович Анатолий Дмитриевич  
    Рутковская Жанна Александровна  
    Кадушкин Алексей Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +37517 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Биологически активные вещества" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биологически активные вещества 



 

 

(специальности: 1-310101 "Биология", 1-310101-03 "Биология (биотехнология)", 1-330101 

"Биоэкология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505173 от 20.05.2015  
ЭУМК "Биологически активные вещества (специальности: 1-310101 "Биология", 1-310101-03 

"Биология (биотехнология)", 1-330101 "Биоэкология")" включает учебную и рабочую 

программы, разработанные автором мультимедийные презентации по лекционному материалу, 

план практических занятий с перечнем вопросов, которые необходимо подготовить студентам 

к занятиям, тестовые задания для проверки знаний студентов, перечень вопросов к зачету 
Объём ИР:  0,036 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Канунникова Нина Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технологии, физиологии и гигиены питания 
 Тел.: 8-029-7623630 E-mail: n.kanunnikova@grsu.by 

ЭУМК "Биология" 
Электронный учебный методический комплекс "Биология" для специальности 1-79 01 08 

"Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505485 от 08.09.2015  
ЭУМК "Биология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит материал в виде учебников, 

презентаций к лекциям, учебных пособий в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *.flv, *.swf. Практический раздел содержит материалы занятий 

для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

видеоматериалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а так же различных 

нормативных документов. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  120 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Григорович Виктор Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Биомедицинская этика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биомедицинская этика", 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" (специализация 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело"), 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 

01 07 "Стоматология" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141606210 от 11.01.2016  
ЭУМК "Биомедицинская этика" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных разделов (модулей), соответствующих определенным разделам 

рабочей программы по изучаемой дисциплине.  
Теоретический раздел включает в себя лекции и презентации лекций.  
Практический раздел – тематический план занятий; методические материалы к семинарским 

занятиям, включающие вопросы к семинару, темы докладов и рефератов, вопросы для 

самоконтроля, рекомендуемую литературу по теме занятия, дополнительные тексты, 

предназначенные для рассмотрения и обсуждения на семинарах с целью углубления 

полученных знаний и их практического применения; ситуационные задачи и казусы; 

Биомедицинская этика Практикум Под общ. ред. С.Д.Денисова, Я.С.Яскевич – Мн. БГМУ, 

2011.  
Вспомогательный раздел – учебную программу; терминологический словарь; список 

литературы и интернет-источников; дополнительные учебные издания, рекомендуемые для 

подготовки по дисциплине; этические документы (клятвы, кодексы, декларации); нормативно-

правовые документы (законы); учебные видеоматериалы, обеспечивающие принцип 

наглядности в обучении. 
Раздел контроля знаний – темы рефератов; требования к оформлению реферата; критерии 

оценки знаний; примерный перечень вопросов к зачету; компьютерные тесты для 

самоконтроля знаний. 
Материалы представлены в форматах pdf, flv, swf 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Красникова Инна Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Биометрия (специальности:1-31 01 01 "Биология (по направлениям), 1-33 01 01 

"Биоэкология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биометрия (специальности: 1-31 01 01 

"Биология (по направлениям), 1-33 01 01 "Биоэкология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606237 от 11.01.2016  
ЭУМК "Биометрия (специальности: 1-31 01 01 "Биология (по направлениям), 1-33 01 01 

"Биоэкология")" включает в себя следующие разделы: теоретический, практический и 

вспомогательный, а также раздел контроля знаний. Теоретический раздел содержит 

презентации лекций, практический раздел представлен планами лабораторных работ, 

методическим указаниями к их выполнению, в разделе контроля знаний содержатся вопросы 

к зачету, задания в тестовой форме для промежуточного контроля знаний. 
Объём ИР:  96600 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чайковская Наталья Антоновна  
    Колесник Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: 8-029-2864404 E-mail: nat-chaika@yandex.ru 

ЭУМК "Биомеханика (специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биомеханика (специальность: 1-03 02 01 

"Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608421 от 14.06.2016  
ЭУМК "Биомеханика (специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")" состоит из 

теоретического, практического разделов, раздела контроля знаний, вспомогательного раздела. 

В теоретический раздел входят материалы для теоретического изучения в объеме, которые 

систематизируются в соответствии с учебной программой дисциплины. Практический раздел 

содержит материалы для подготовки к лабораторным и семинарским занятиям. Раздел 

контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой аттестации. Вспомогательный 

раздел ЭУМК содержит перечень учебных изданий и информационно-аналитических 

материалов, рекомендуемых для изучения дисциплины, видеоролики к лекционным, 

лабораторным и семинарским занятиям.  
Объём ИР:  322 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Навойчик Андрей Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры 
 Тел.: 8-0152-753385 E-mail: nai@grsu.by 

ЭУМК "Биоорганическая и биологическая химия (для специальности 1-74 03 02 

"Ветеринарная медицина")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая и биологическая химия (для 

специальности 1-74 03 02 "Ветеринарная медицина")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505314 от 08.07.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  66.6 Мб. 66 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Будько Тамара Николаевна  
    Заводник Лев Борисович  



 

 

    Воронис Оксана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для специальности 1-

79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606230 от 11.01.2016  
ЭУМК "Биоорганическая химия" 
УМК по дисциплине "Биоорганическая химия" представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических средств 

обучения. УМК содержит 4 модуля: теоретический раздел содержит материалы дисциплины, 

необходимые для подготовки к занятиям, коллоквиумам и экзамену, практический раздел 

содержит методические материалы для подготовки к лабораторным занятиям, включающие 

вопросы по теме, литературу для подготовки к каждому занятию, письменные задания, ссылки 

на теоретический материал и лекции, а также тесты по всем темам дисциплины. 

Вспомогательный раздел включает типовую программу дисциплины, учебную программу 

дисциплины, а также методические рекомендации к лабораторным занятиям для 

преподавателей. 
Объём ИР:  89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Ринейская О.Н.  
    Юреня А.В.  
    Зайтуллаева Л.Э.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело" 1-79 01 02 "Педиатрия" 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 

1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504644 от 06.02.2015  
ЭУМК "Биоорганическая химия". 
УМК по дисциплине "Биоорганическая химия" представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических средств 

обучения. УМК содержит 4 модуля: теоретический раздел содержит материалы дисциплины, 

необходимые для подготовки к занятиям, коллоквиумам и экзамену, практический раздел 

содержит материалы для подготовки к лабораторным занятиям, включающие вопросы по теме, 

литературу для подготовки к каждому занятию, письменные задания, ссылки на теоретический 

материал и лекции, а также тесты по всем темам дисциплины. Вспомогательный раздел 

включает типовую программу дисциплины. учебную программу дисциплины, а также 

методические рекомендации. 
Объём ИР:  81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 



 

 

Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Пинчук В.В.  
    Ринейская О.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для специальности 1-

79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504642 от 06.02.2015  
ЭУМК "Биоорганическая химия". 
УМК по дисциплине "Биоорганическая химия" представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических средств 

обучения. УМК содержит 4 модуля: теоретический раздел содержит материалы дисциплины, 

необходимые для подготовки к занятиям, коллоквиумам и экзамену, практический раздел 

содержит материалы для подготовки к лабораторным занятиям, включающие вопросы по теме, 

литературу для подготовки к каждому занятию, письменные задания, ссылки на теоретический 

материал и лекции. Раздел контроля знаний включает материалы для контроля знаний: 

вопросы для подготовки к дифференцированному зачету, критерии оценки знаний студентов. 
Объём ИР:  83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Пинчук В.В.  
    Ринейская О.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" и  
 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов лечебного и медико-

диагностического факультетов, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №9-ЛД, МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504851 от 23.03.2015  
ЭУМК "Биоорганическая химия"  
ЭУМК представляет собой систему средств обучения, необходимую для методического 

обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации 

самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при 

консультационной поддержке преподавателя. Данный ЭУМК включает следующие разделы: 

программно-нормативный (утвержденная учебная программа по дисциплине, выписка из 

образовательного стандарта по дисциплине), теоретический (план лекций, курс лекций в 



 

 

текстовом варианте), практический (план лабораторно-практических занятий, методические 

указания для студентов), контроля знаний, вспомогательный. 
Объём ИР:  14,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Костеневич Николай Николаевич  
    Павловский Николай Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №18 -П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504855 от 23.03.2015  
ЭУМК "Биоорганическая химия" представляет собой систему средств обучения, необходимую 

для методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по 

дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного 

изучения дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. Данный ЭУМК 

включает следующие разделы: программно-нормативный (утвержденная учебная программа 

по дисциплине, выписка из образовательного стандарта по дисциплине), теоретический (план 

лекций, курс лекций в текстовом варианте), практический (план лабораторно-практических 

занятий, методические указания для студентов), контроля знаний, вспомогательный. 
Объём ИР:  13,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Костеневич Николай Николаевич  
    Павловский Николай Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная 



 

 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №14-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504854 от 23.03.2015  
ЭУМК "Биоорганическая химия" представляет собой систему средств обучения, необходимую 

для методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по 

дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного 

изучения дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. Данный ЭУМК 

включает следующие разделы: программно-нормативный (утвержденная учебная программа 

по дисциплине, выписка из образовательного стандарта по дисциплине), теоретический (план 

лекций, курс лекций в текстовом варианте), практический (план лабораторно-практических 

занятий, методические указания для студентов), контроля знаний, вспомогательный. 
Объём ИР:  10,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Костеневич Николай Николаевич  
    Павловский Николай Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 22 ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141505350 от 16.07.2015  
ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Цели и задачи ЭУМК. 
Цель: состоит в формировании у студентов уровня химической компетентности и 

приобретении ими научных знаний о взаимосвязи строения, химических свойств биологически 

важных органических соединений как основы для понимания сути метаболизма и его 

регуляции на молекулярном уровне.  
Задачи:  
Задачи изучения дисциплины состоят в освоении студентами академической компетенции, 

основу которой составляет способность к самостоятельному поиску учебно-информационных 

ресурсов, овладению методами приобретения и осмысления знания: 
•строения природных биологически значимых органических соединений; 
•типичных механизмов химических превращений поли- и гетерофункциональных 

органических соединений in vitro, как основы для последующего понимания процессов 

ферментативного катализа in vivo; 
•факторов влияющих на термодинамическую устойчивость органических молекул;  
•принципов синтеза и самоорганизации (in vitro и in vivo) биологических макромолекул. 
Задачи преподавания дисциплины состоят в формировании социально-личностных и 

профессиональных компетенций, основа которых заключается в: 
•формирование у студентов современных знаний строения органических соединений, их 



 

 

классификации и номенклатуры, методов исследования и реакционной способности моно-, 

поли- и гетерофукциональных соединений, в том числе соединений, которые выполняют в 

организме определенные биологические функции и (или) применяются как лекарственные 

средства; 
•освоение студентами типовых умений и навыков, соответствующих этим знаниям; 
•создание у студентов опыта применения знаний, умений и навыков для решения ситуаций 

прогнозирования свойств органических соединений, направления и результата их химических 

превращений; 
•развитие интеллектуальных способностей студентов и их навыков самостоятельный работы с 

источниками информации для самообразования. 
Структура ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Данный УМК включает в себя следующие разделы:  
•программно-нормативный  
•теоретический 
•практический 
•контроля знаний 
•вспомогательный 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=225 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бубен Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Биотехнология (для специальности 1-74 02 01 Агрономия)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биотехнология (для специальности 1-74 02 01 

Агрономия)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504770 от 17.03.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
Объём ИР:  59,2 Мб. 28 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Живлюк Елена Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 



 

 

ЭУМК "Биотехнология очистки и переработки производственных отходов" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биотехнология очистки и переработки 

производственных отходов" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403928 от 16.04.2014  
Электронный методический комплекс дисциплины "Биотехнология очистки и переработки 

производственных отходов" предназначен для студентов, получающих высшее образование по 

специальностям 1-330101 "Биоэкология", 1-330101-04 "Токсикология, биоиндикация и 

нормирование". Данный ЭУМКД включает четко структурированный и систематизированный 

материал для теоретического и практического изучения учебной дисциплины в объеме, 

предусмотренном учебным планом. Помимо теоретических материалов, в состав ЭУМКД 

входят практические задания и тестовые задания для текущего и итогового контроля. 
Объём ИР:  1,89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Юхневич Галина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-0152) 48-50-01 E-mail: gukhnev@mail.ru 

ЭУМК "Биотехнология очистки промышленных отходов (специальность: 1-31 01 01-03 

"Биология (биотехнология)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биотехнология очистки промышленных 

отходов (специальность: 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505430 от 04.08.2015  
ЭУМК "Биотехнология очистки промышленных отходов (специальность: 1-31 01 01-03 

"Биология (биотехнология)")" содержит учебно-программную документацию, теоретический 

раздел, включающий методические рекомендации по изучению дисциплины, презентации 

лекционного материала, практический раздел, включающий планы практических занятий, 

раздел контроля знаний, содержащий методические указания и задания для управляемой 

самостоятельной работы, тестовые задания, вопросы к итоговой аттестации.  
Объём ИР:  1890 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Юхневич Галина Геннадьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: 8-029-7838016 E-mail: guhnev@grsu.by 

ЭУМК "Биотехнология репродукции сельскохозяйственных животных и птицы" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биотехнология репродукции 

сельскохозяйственных животных и птицы (для специальности 1-74 03 02 Ветеринарная 



 

 

медицина)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404450 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  1090 Мб. 155 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Козел Александр Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Биохимический семинар (специальности: 1-310101-02-05 "Биология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Биохимический семинар (специальности: 1-

310101-02-05 "Биология (научно-педагогическая деятельность) со специализацией 

"Биохимия")"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504965 от 09.04.2015  
ЭУМК "Биохимический семинар (специальности: 1-310101-02-05 "Биология (научно-

педагогическая деятельность) со специализацией "Биохимия")"" включает учебную программу 

и ее рабочий вариант, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный блок 
Объём ИР:  186,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 

 Тел.: (8-033) 6871842 E-mail: v.rezyapkin@mail.ru 

ЭУМК "Боевая работа (специальность "Боевая работа") 
Электронный учебно-методический комплекс "Боевая работа (специальность ВУС-030600 

"Боевое применение подразделений и воинских частей противотанковых управляемых 

реактивных снарядов (ПТУРС)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403995 от 02.06.2014  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Боевая работа" 

направлен на повышение эффективности обучения обучаемых дневной формы получения 

образования по ВУС-030600 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)". ЭУМК включает в себя пять 



 

 

разделов(закладок): учебные программы, теоретический блок, практический блок, блок 

контроля знаний и методическую часть. 
Объём ИР:  219 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лотоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 03 E-mail: smlot@mail.ru 

ЭУМК "Боевая работа (специальность ВУС-139177 "Командир машины ")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Боевая работа (специальность ВУС-139177 

"Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403994 от 02.06.2014  
Электронный программный комплекс по учебной дисциплине "Боевая работа" направлен на 

повышение эффективности обучения обучаемых дневной формы получения образования по 

ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 9П149)". ЭУМК 

включает в себя пять разделов(закладок): учебные программы, теоретический блок, 

практический блок, блок контроля знаний и методическую часть. 
Объём ИР:  368 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лотоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 03 E-mail: smlot@mail.ru 

ЭУМК "Боевая работа (специальность ВУС-139177 "Командир машины ")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (специальности: ВУС-021001 "Боевое применение мотострелковых 

подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты", ВУС-041900 

"Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия", ВУС-094001 

"Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки", ВУС-030600 "Боевое 

применение подразделений и воинских частей противотанковых управляемых реактивных 

снарядов (ПТУРС)", ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники", ВУС-

808300 "Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", 

ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404009 от 02.06.2014  
Электронный программный комплекс по учебной дисциплине "Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Республики Беларусь" направлен на повышение эффективности обучения 



 

 

обучаемых дневной формы получения образования по ВУС-021001 "Боевое применение 

мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты", 

ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, пооруженныз ПЗРК ближнего действия", 

ВУС-094001 "Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки", ВУС-030600 

"Боевое применение подразделений и воинских частей противотанковых управляемых 

реактивных снарядов (ПТУРС)", ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной 

техники". 
Объём ИР:  17.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лотоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 03 E-mail: smlot@mail.ru 

ЭУМК "Боевая работа (специальность ВУС-139177 "Командир машины ")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка (специальность ВУС-

030600 "Боевое применение подразделений и воинских частей противотанковых управляемых 

реактивных снарядов (ПТУРС)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403997 от 02.06.2014  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" направлен на повышение эффективности обучения обучаемых дневной формы 

получения образования по ВУС-030600 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(закладок): учебные программы, теоретический блок, практический блок, блок 

контроля знаний и методическую часть. 
Объём ИР:  846 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лотоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 03 E-mail: smlot@mail.ru 

ЭУМК "Болезни мелких животных и птиц" 
Электронный учебно-методический комплекс "Болезни мелких животных и птиц" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403923 от 16.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: типовая учебная программа; теоретический материал; 

материал для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 



 

 

Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  49.9 Мб. 58 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Глаз Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Болезни пушных зверей и кроликов (для специальности 1-74 03 02 

"Ветеринарная медицина")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Болезни пушных зверей и кроликов (для 

специальности 1-74 03 02 "Ветеринарная медицина")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610480 от 25.11.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
Объём ИР:  8.14 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Высочина Евгения Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Бухгалтерская (финансовая) отчетность (специальность: 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

(специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610460 от 23.11.2016  
ЭУМК "Бухгалтерская (финансовая) отчетность (специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит")" состоит из теоретического, практического, вспомогательного разделов 

и раздела контроля знаний. Теоретический раздел включает методические рекомендации по 

изучению дисциплины и мультимедийные презентации лекционных занятий Практический 

раздел содержит материалы для проведения практических занятий, приведены в разрезе тем 

контрольные вопросы, производственные ситуации по составлению основных форм 

финансовой отчетности, а также перечень рекомендуемой литературы. Раздел контроля знаний 

содержит вопросы текущей и итоговой аттестации (зачет), а также материалы, позволяющие 

определить соответствие результатов учебной деятельности студентов требованиям 

образовательных стандартов и учебной программе дисциплины. Вспомогательный раздел 

ЭУМК содержит элементы учебно-программной документации образовательной программы 



 

 

высшего образования, учебно-методической документации, перечень учебных изданий и 

информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения учебной 

дисциплины. Структурными элементами вспомогательного раздела являются: содержание 

учебного материала в соответствии с учебной программой по дисциплине, требования к 

компетентности (согласно образовательному стандарту специальности), учебно-методическая 

карта дисциплины. 
Объём ИР:  56,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Платоненко Елена Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и бухгалтерского учета 
 Тел.: 8-0295431726 E-mail: platonenko@tut.by 

ЭУМК "Бухгалтерский управленческий учет в промышленности (специальность: 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский управленческий учет в 

промышленности (специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609339 от 13.07.2016  
ЭУМК "Бухгалтерский управленческий учет в промышленности (специальность: 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" включает теоретический, практический блоки, а также 

блок контроля знаний. Теоретический блок содержит мультимедийные презентации к лекциям, 

учебные пособия. В практическом блоке содержатся материалы для проведения практических 

занятий. В блоке контроля знаний содержатся вопросы текущей и итоговой аттестации.  
Объём ИР:  21,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Платоненко Елена Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и бухгалтерского учета  
 Тел.: 8-029-5431726 E-mail: platonenko_ei@grsu.by 

ЭУМК "Бухгалтерский учет (для специальности 1-74 03 01 Зоотехния)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет (для специальности 1-74 

03 01 Зоотехния)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404451 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  24,8 Мб. 25 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 



 

 

Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Павлов Андрей Константинович  
    Русина Елена Викторовна  
    Пешко Надежда Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Бухгалтерский учет (специальности: 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет (специальности: 1-25 01 

07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609931 от 19.10.2016  
ЭУМК "Бухгалтерский учет (специальности: 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность")" включает следующие разделы: 

теоретический раздел, в котором размещены презентации лекций, методические рекомендации 

по изучению дисциплины; практический раздел включает в себя планы семинарских занятий. 

В разделе контроля знаний представлены тестовые задания для самопроверки, темы рефератов, 

вопросы к текущей аттестации. 
Объём ИР:  10,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Тарасова Людмила Станиславовна  
    Нарушевич Галина Генриковна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и бухгалтерского учета 
 Тел.: 8-029-7817904 E-mail: l.s.tarasova@mail.ru 

ЭУМК "Бухгалтерский учет и аудит (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная 

логистика (автомобильный транспорт)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет и аудит (специальность: 

1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный транспорт)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610456 от 23.11.2016  
ЭУМК "Бухгалтерский учет и аудит (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика 

(автомобильный транспорт)")" содержит четыре основных раздела: вспомогательный, 

теоретический, практический раздел и раздел контроля знаний. Вспомогательный раздел 

включает содержание учебного материала, учебно-методическую карту, требования к 

компетентности; теоретический раздел включает лекционный материал, методические 

рекомендации по изучению дисциплины; практический раздел содержит планы практических 

занятий; раздел контроля содержит вопросы к текущей и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  30 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Добриян Тамара Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и бухгалтерского учета 
 Тел.: 8-033-6550700 E-mail: toma.dobri@mail.ru 

ЭУМК "Бухгалтерский учет и аудит" 
Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404214 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  49 Мб. 56 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Грудько Светлана Владимировна  
    Русина Елена Викторовна  
    Мацукевич Виктория Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности 
 для студентов дневной формы получения образования (специальности: 1-25 01 08  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 08-03 03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в промышленности)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет и отчетность в 

промышленности для студентов дневной формы получения образования (специальности: 1-25 

01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 08-03 03 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в промышленности)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606298 от 13.01.2016  
ЭУМК "Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности для студентов дневной формы 

получения образования (специальности: 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 

01 08-03 03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности)" включает учебно-

программную документацию, теоретический блок (методические рекомендации по изучению 

дисциплины, презентации лекций), практический блок (планы практических занятий), блок 

контроля знаний (вопросы для аттестации).  
Объём ИР:  4,91 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Тарасова Людмила Станиславовна   
    Добриян Тамара Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 

деятельности  
 Тел.: 8-029-7817904 E-mail: l.s.tarasova@mail.ru 

ЭУМК "Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности 
 для студентов заочной сокращенной формы получения образования (специальности: 1-

25 01 08  Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 08-03 03 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в промышленности)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет и отчетность в 

промышленности для студентов заочной сокращенной формы получения образования 

(специальности: 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 08-03 03 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606300 от 13.01.2016  
ЭУМК "Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности для студентов заочной 

сокращенной формы получения образования (специальности: 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 1-25 01 08-03 03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности)" 

включает учебно-программную документацию, теоретический блок (методические 

рекомендации по изучению дисциплины, презентации лекций), практический блок (планы 

практических занятий), блок контроля знаний (вопросы для аттестации).  
Объём ИР:  8,58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Тарасова Людмила Станиславовна   
    Добриян Тамара Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 

деятельности  
 Тел.: 8-029-7817904 E-mail: l.s.tarasova@mail.ru 

ЭУМК "Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности для студентов заочной 

формы получения образования (специальности: 1-25 01 08  Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 1-25 01 08-03 03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет и отчетность в 

промышленности для студентов заочной формы получения образования (специальности: 1-25 

01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 08-03 03 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в промышленности)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606299 от 13.01.2016  



 

 

ЭУМК "Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности для студентов заочной формы 

получения образования (специальности: 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 

01 08-03 03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности)" включает учебно-

программную документацию, теоретический блок (методические рекомендации по изучению 

дисциплины, презентации лекций), практический блок (планы практических занятий), блок 

контроля знаний (вопросы для аттестации).  
Объём ИР:  8,63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:   Тарасова Людмила Станиславовна   
    Добриян Тамара Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 

деятельности  
 Тел.: 8-029-7817904 E-mail: l.s.tarasova@mail.ru 

ЭУМК "Бухгалтерский учет и финансирование (Часть 1)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет и финансирование (Часть 

1)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303563 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1- 

95 01 03 "Тыловое обеспечение войск" Специализация: "Вещевое обеспечение войск". 
ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  3,52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кривчиков Владислав Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: k_vlad68@mail.ru 

ЭУМК "Бухгалтерский финансовый учет в торговле потребительской кооперации" 

(часть 1) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бухгалтерский 

финансовый учет в торговле потребительской кооперации" (часть 1) 
Регистрационное свидетельство №: 5141609313 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 



 

 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. 
Объём ИР:  108 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Пузенко Наталья Владимировна  
    Дубровская Ольга Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Бухгалтерский финансовый учет в торговле потребительской кооперации" 

(часть 2) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бухгалтерский 

финансовый учет в торговле потребительской кооперации" (часть 2) 
Регистрационное свидетельство №: 5141609312 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. 
Объём ИР:  140 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Пузенко Наталья Владимировна  
    Дубровская Ольга Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 

 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Валеология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Валеология" для специальности 1-79 01 03 

"Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404519 от 28.11.2014  
ЭУМК "Валеология" предназначен для повышения уровня знаний студентов, улучшения 

качества подготовки к практическим занятиям, выполнения контроля и самоконтроля знаний. 

ЭУМК состоит из следующих разделов: теоретического(электронные версии учебного издания 

и наглядных пособий), практического (электронные версии методических рекомендаций к 

практическим занятиям, учебно-методических материалов и учебных карт к практическим 



 

 

занятиям), вспомогательного (типовая и учебная программы по дисциплине, нормативные и 

правовые документы, информационно-аналитически материалы, электронные 

образовательные ресурсы, терминологический словарь, список сокращений и аббревиатур, 

список дополнительной литературы и интернет-источников 
Объём ИР:  205 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Борисова Татьяна Станиславовна  
    Солтан Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Валеология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Валеология" для специальности 1-79 01 08 

"Фармация" (для очной и заочной форм обучения) 
Регистрационное свидетельство №: 1141404513 от 28.11.2014  
ЭУМК "Валеология" предназначен для повышения уровня знаний студентов, улучшения 

качества подготовки к практическим занятиям, выполнения контроля и самоконтроля знаний. 

ЭУМК состоит из следующих разделов: теоретического(учебные издания и наглядные 

пособия), практического (методические рекомендации к практическим занятиям, учебно- 

методические материалы), вспомогательного (учебные программы, нормативные и правовые 

документы, информационно-аналитически материалы, терминологический словарь, список 

сокращений и аббревиатур, список дополнительной литературы и интернет-источников), 

контроля знаний (примерный перечень вопросов к итоговому занятию по дисциплине, тесты 

для проведения контроля и самоконтроля знаний) 
Объём ИР:  106 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Борисова Татьяна Станиславовна  

    Солтан Марина Михайловна  
    Колбина Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Валеология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Валеология" для субординатуры по гигиене для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404512 от 28.11.2014  
ЭУМК "Валеология" предназначен для повышения уровня знаний студентов, улучшения 

качества подготовки к практическим занятиям, выполнения контроля и самоконтроля знаний. 



 

 

ЭУМК состоит из следующих разделов: теоретического(учебные издания и наглядные 

пособия), практического (методические рекомендации к практическим занятиям, учебно-

методические материалы), вспомогательного (учебная программа субординатуры по гигиене, 

нормативные и правовые документы, информационно-аналитически материалы, 

терминологический словарь, список сокращений и аббревиатур, список дополнительной 

литературы и интернет-источников), контроля знаний (примерный перечень вопросов к 

итоговому занятию по дисциплине, тесты для проведения контроля) 
Объём ИР:  107 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Борисова Татьяна Станиславовна  
    Солтан Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Введение в биотехнологию (специальность: 1-31 01 01-03 "Биология 

(биотехнология)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в биотехнологию (специальность: 1-

31 01 01-03 "Биология (биотехнология)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609383 от 13.07.2016  
ЭУМК "Введение в биотехнологию (специальность: 1-31 01 01-03 "Биология 

(биотехнология)")" включает теоретический, практический блоки, а также блок контроля 

знаний. Теоретический блок содержит мультимедийные презентации к лекциям. В 

практическом блоке содержатся методические указания к лабораторным занятиям. В блоке 

контроля знаний содержатся вопросы к текущему и итоговому контролю. Вспомогательный 

блок содержит список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов. 
Объём ИР:  91,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Епишко Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии и химической технологии  
 Тел.: 8-029-1166024 E-mail: labgen@mail.ru 

ЭУМК "Введение в деятельность социально-педагогической и психологической 

службы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в деятельность 

социально-педагогической и психологической службы" для студентов специальности 1-03 04 

01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609519 от 02.08.2016  
Состоит из пояснительной записки, примерного тематического плана, двух модулей, 



 

 

включающих в себя теоретическую и практическую части, литературу, промежуточный 

контроль по модулю, а также итоговый контроль. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Михайлова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8(0212)26-14-44 E-mail: Elena-mikhaylova@rambler.ru 

ЭУМК "Введение в дизайн-проектирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в дизайн-

проектирование" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-

пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609684 от 08.08.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов.  
1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание ЭУМК. 2 раздел - теоретический 

раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 раздел – практический, который 

содержит методический учебный материал по выполнению практических заданий (матриц). 4 

раздел контроля знаний - состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и 

вопросов для самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и 

информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  907 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кулененок Валерий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Введение в литературоведение (специальность: 1-21 05 02 "Русская 

филология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в литературоведение 

(специальность: 1-21 05 02 "Русская филология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609741 от 07.09.2016  
ЭУМК "Введение в литературоведение (специальность: 1-21 05 02 "Русская филология")" 

включает в себя учебную программу дисциплины, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. Теоретический раздел ЭУМК содержит 

мультимедийные презентации лекционных занятий. Практический раздел ЭУМК включает 

планы практических занятий. Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы итоговой 

аттестации (вопросы к экзамену). Вспомогательный раздел ЭУМК содержит основные и 

дополнительные научные и учебные источники, рекомендуемые для изучения учебной 



 

 

дисциплины при подготовке к практическим занятиям и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Смирнов Александр Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра русской и зарубежной литературы 
 Тел.: 8-029-8665951 E-mail: a.smirnov@grsu.by 

ЭУМК "Введение в педагогическую профессию" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в педагогическую 

профессию" для студентов специальности 02 01 01 "История и обществоведческие 

дисциплины", 02 05 01 "Математика и информатика", 02 04 01 "Биология и химия", 03 01 06 

"Изобразительное искусство, черчение и народно-художественные промыслы", 03 01 03 

"Изобразительное искусство и компьютерная графика" 
Регистрационное свидетельство №: 3141607026 от 09.03.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретический материал, глоссарий, список 

литературы, семинарские и практические задания. "Контрольный блок" содержит 

тренировочный тест и контрольный тест. 
Объём ИР:  130 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ракова Наталья Андреевна  
    Махиня Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (+375212)585898 E-mail: kpedagog@vsu.by 

ЭУМК "Введение в педагогическую профессию" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в педагогическую 

профессию" для студентов педагогических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3141608020 от 07.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Введение в педагогическую 

профессию" включает в себя следующие элементы: пояснительную записку; теоретический 

раздел; практический раздел; раздел контроля знаний; вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел содержит тексты лекций, теоретического материала, а также 

электронные версии учебников по указанной дисциплине. Практический раздел содержит: 

методические указания по проведению практических занятий; тематические планы 

практических занятий; учебники и учебные пособия, использующиеся для изучения учебной 

дисциплины (в ЭУМК представлены в виде списков); перечень демонстрационного материала 

(в ЭУМК представлены в виде каталога электронных ресурсов). Перечень демонстрационного 



 

 

материала включает учебные фильмы и презентации. Тематические планы практических 

занятий составлены в соответствии с учебными программами. Раздел контроля знаний 

включает: вопросы к зачету; перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой 

самостоятельной работы студентов; итоговые и тренировочные тесты. Элементы 

вспомогательного раздела: учебная программа; перечень учебных изданий и учебно-

методических пособий, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  2.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бумаженко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Введение в переводоведение (специальность: 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в переводоведение (специальность: 1-

210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505842 от 30.11.2015  
ЭУМК "Введение в переводоведение (специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" состоит из учебно-программной документации, теоретического, 

практического раздела, раздела контроля знаний. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ковалева Лилия Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: 8-0152-770339 E-mail: kovaleva_le@grsu.by 

ЭУМК "Введение в профессию (специальность: 1-23 01 04 "Психология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в профессию (специальность: 1-23 01 

04 "Психология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607911 от 19.05.2016  
ЭУМК "Введение в профессию (специальность: 1-23 01 04 "Психология")" включает учебную 

программу, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний, вспомогательный 

блок. Теоретический блок представлен мультимедийными презентациями, методическими 

рекомендациями по изучению дисциплины. Практический блок содержит планы практических 

занятий. Блок контроля знаний включает вопросы для подготовки к экзамену, задания в 

тестовой форме. вспомогательный блок предоставляет доступ к дополнительной литературе, 

позволяющий более подробно изучить ту или иную тему курса. 
Объём ИР:  12,4 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Даукша Лилия Марьяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-029-2666498 E-mail: dauksha_L@mail.ru 

ЭУМК "Введение в славянскую филологию (специальность: 1-21 05 02 Русская 

филология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в славянскую филологию 

(специальность: 1-21 05 02 Русская филология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606284 от 12.01.2016  
ЭУМК "Введение в славянскую филологию (специальность: 1-21 05 02 Русская филология)" 

включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. По каждой теме 

представлен лекционный материал в виде слайд-презентаций, планы подготовки к 

практическим занятиям и задания для самостоятельной работы студентов. Представлены 

также наиболее значимые первоисточники для конспектирования, набор тестовых заданий для 

самоконтроля, требования к зачету.  
Объём ИР:  43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Мохань Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания  
 Тел.: 8-044-7142229 E-mail: Pawka2802@mail.ru 

ЭУМК "Введение в специальность (специальности: 1-860101-02, 1-860101-03)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в специальность (специальности: 1-

860101-02 "Социальная работа (социально-психологическая деятельность)"; 1-860101-03 

"Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504723 от 11.03.2015  
ЭУМК "Введение в специальность (специальности: 1-860101-02 "Социальная работа 

(социально-психологическая деятельность)"; 1-860101-03 "Социальная работа (социально-

реабилитационная деятельность)")" включает теоретический и практический блок, блок 

контроля знаний обучающихся, методическую и программную информацию. 
Объём ИР:  164 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Борисюк Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (8-033) 3321674 E-mail: olya.borisyuck@yandex.by 

ЭУМК "Введение в специальность (специальность: 1-230107)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в специальность (специальность: 1-

230107 "Информация и коммуникация")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504740 от 12.03.2015  
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в специальность (специальность: 1-

230107 "Информация и коммуникация")" содержит учебную и рабочую программы по 

дисциплине, теоретический блок, включающий методические рекомендации по изучению 

предмета, мультимедийные презентации лекций, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  147 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Булгакова Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: (8-029) 7881313 E-mail: abulgakova@inbox.ru 

ЭУМК "Введение в теорию аппроксимации (специальность: 1-31 03 01-02 "Математика 

(научно-педагогическая деятельность)", 1-31 03 01-02 08 "Теория функций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в теорию аппроксимации 

(специальность: 1-31 03 01-02 "Математика (научно-педагогическая деятельность)", 1-31 03 

01-02 08 "Теория функций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609939 от 19.10.2016  
ЭУМК «Введение в теорию аппроксимации (специальность: 1-31 03 01-02 "Введение в теорию 

аппроксимации (специальность: 1-31 03 01-02 "Математика (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-31 03 01-02 08 "Теория функций")" состоит из теоретического, практического 

раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела. Работу с ЭУМК рекомендуется 

начинать со вспомогательного раздела, позволяющего познакомиться с содержанием учебного 

материала по дисциплине в целом. В теоретический раздел входят лекционные материалы в 

объеме, установленном типовым учебным планом специальности 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность). Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических занятий. Раздел контроля знаний включает задания и ответы для 

самостоятельной работы студентов и материалы для промежуточного и итогового контроля. 
Объём ИР:  4,42 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ровба Евгений Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики  
 Тел.: 8-029-6504161 E-mail: rovba@mail.ru 

ЭУМК "Введение в учебную деятельность студента" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в учебную 

деятельность студента" для специальности 1-03 04 02 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609521 от 02.08.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, теоретический раздел, практический раздел, 

материалы для самостоятельной работы, раздел контроля знаний, словарь основных терминов, 

приложение. ЭУМК охватывает следующие темы: Образовательный стандарт и учебный план. 

Учебная программа дисциплины и способы работы с ней. График учебного процесса как 

документ, указывающий последовательность подготовки специалиста. Понятие о формах 

Организации учебного процесса в системе высшего образования. Классификация и 

Характеристика форм учебной деятельности. Критерии оценки и результатов учебной 

деятельности студентов. Формирование учебных навыков студентов. Научно-

исследовательская деятельность студентов. Специфика формирования работы с 

литературными источниками и правила оформления. Информационные технологии в работе 

студента. 
Объём ИР:  0,161 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сёмкина Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: + 375 (212) 280472 E-mail: IrinaSiomkina@yandex.ru 

ЭУМК "Введение в школьную жизнь" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в школьную жизнь" для 

студентов специальности 1 –01 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609026 от 05.07.2016  
Структура и электронный контент учебно-методического комплекса "Введение в школьную 

жизнь" разработан на основе компетентностного и модульного подходов. В ЭУМК 

представлены методические материалы включающие примерный план лекций и практических 

занятий, курс лекций. Вопросы для экзамена и зачета. Курс изложен в соответствии с 

Образовательным стандартом. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Баранок Василий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Введение в языкознание (специальность: 1-210502 "Русская филология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание (специальность: 1-

210502 "Русская филология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505865 от 30.11.2015  
ЭУМК "Введение в языкознание (специальность: 1-210502 "Русская филология")" состоит из 

теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний, включает блок учебно-

программной документации. По каждой теме представлен лекционный материал в виде слайд-

презентаций, планы практических занятий с заданиями для самостоятельной работы, 

значимыми первоисточниками для конспектирования, набор тестовых заданий для 

самоконтроля, примерный перечень вопросов к экзамену. 
Объём ИР:  5.73 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рычкова Людмила Васильевна  
    Чепикова Ирина Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-029-5805911 E-mail: genechco@mail.ru 

ЭУМК "Введение в языкознание (специальность: 1-210506 "Романо-германская 

филология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание (специальность: 1-

210506 "Романо-германская филология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505866 от 30.11.2015  
ЭУМК "Введение в языкознание (специальность: 1-210506 "Романо-германская филология")" 

состоит из теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний, включает блок 

учебно-программной документации. По каждой теме представлен лекционный материал в виде 

слайд-презентаций, планы практических занятий с заданиями для самостоятельной работы, 

значимыми первоисточниками для конспектирования, набор тестовых заданий для 

самоконтроля, перечень вопросов к экзамену. 
Объём ИР:  28.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рычкова Людмила Васильевна  
    Мохань Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-0152-742975 E-mail: pawka2802@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Введение в языкознание (специальность: 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание (специальность: 1-

210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505867 от 30.11.2015  
ЭУМК "Введение в языкознание (специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" состоит из теоретического, практического раздела, раздела контроля 

знаний, включает блок учебно-программной документации. По каждой теме представлен 

лекционный материал в виде слайд-презентаций, планы практических занятий с заданиями для 

самостоятельной работы, значимыми первоисточниками для конспектирования, набор 

тестовых заданий для самоконтроля, требования к зачету. 
Объём ИР:  29.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рычкова Людмила Васильевна  
    Мохань Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-0152-742975 E-mail: pawka2802@mail.ru 

ЭУМК "Введение в языкознание (специальность: 1-230102 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание (специальность: 1-

230102 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505868 от 30.11.2015  
ЭУМК "Введение в языкознание (специальность: 1-230102 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций")" состоит из теоретического, практического раздела, раздела 

контроля знаний, включает блок учебно-программной документации. По каждой теме 

представлен лекционный материал в виде слайд-презентаций, планы практических занятий с 

заданиями для самостоятельной работы, значимыми первоисточниками для конспектирования, 

набор тестовых заданий для самоконтроля, требования к зачету. 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рычкова Людмила Васильевна  
    Мохань Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-0152-742975 E-mail: pawka2802@mail.ru 

ЭУМК "Введение в языкознание для иностранных студентов (специальность: 1-210506 



 

 

"Романо-германская филология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание для иностранных 

студентов (специальность: 1-210506 "Романо-германская филология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505840 от 30.11.2015  
ЭУМК "Введение в языкознание для иностранных студентов (специальность: 1-210506 

"Романо-германская филология")" состоит из теоретического, практического раздела, раздела 

контроля знаний, включает блок учебно-программной документации. По каждой теме 

представлен лекционный материал в виде слайд-презентаций, планы практических занятий с 

заданиями для самостоятельной работы, значимыми первоисточниками для конспектирования, 

набор тестовых заданий для самоконтроля, перечень вопросов к экзамену 
Объём ИР:  28.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рычкова Людмила Васильевна  
    Мохань Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-0152-742975 E-mail: pawka2802@mail.ru 

ЭУМК "Введение в языкознание для иностранных студентов (специальность: 1-210601-

01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание для иностранных 

студентов (специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505841 от 30.11.2015  
ЭУМК "Введение в языкознание для иностранных студентов (специальность: 1-210601-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" состоит из теоретического, 

практического раздела, раздела контроля знаний, включает блок учебно-программной 

документации. По каждой теме представлен лекционный материал в виде слайд-презентаций, 

планы практических занятий с заданиями для самостоятельной работы, значимыми 

первоисточниками для конспектирования, набор тестовых заданий для самоконтроля, 

требования к зачету. 
Объём ИР:  29.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рычкова Людмила Васильевна  
    Мохань Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-0152-742975 E-mail: pawka2802@mail.ru 

ЭУМК "Введение в языкознание для иностранных студентов (специальность: 1-230102 



 

 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание для иностранных 

студентов (специальность: 1-230102 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505864 от 30.11.2015  
ЭУМК "Введение в языкознание для иностранных студентов (специальность: 1-230102 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" состоит из теоретического, 

практического раздела, раздела контроля знаний, включает блок учебно-программной 

документации. По каждой теме представлен лекционный материал в виде слайд-презентаций, 

планы практических занятий с заданиями для самостоятельной работы, значимыми 

первоисточниками для конспектирования, набор тестовых заданий для самоконтроля, 

требования к зачету. 
Объём ИР:  26.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рычкова Людмила Васильевна  
    Мохань Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-0152-742975 E-mail: pawka2802@mail.ru 

ЭУМК "Веб-дизайн и шаблоны проектирования (специальность: 1-40 05 01 

"Информационные системы и технологии (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Веб-дизайн и шаблоны проектирования 

(специальность: 1-40 05 01 "Информационные системы и технологии (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609793 от 16.09.2016  
ЭУМК "Веб-дизайн и шаблоны проектирования (специальность: 1-40 05 01 "Информационные 

системы и технологии (по направлениям)")" включает теоретический блок (литература, 

презентации к лекциям), практический блок (лабораторные работы), блок контроля знаний 

(вопросы к экзамену). 
Объём ИР:  358 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гончаров Сергей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем  
 Тел.: 8-0152-482036 E-mail: sgonchar@grsu.by 

ЭУМК "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 

войны)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Великая Отечественная война советского 



 

 

народа (в контексте Второй мировой войны)" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело, 1-79 01 02 

Педиатрия, 1-79 01 05 Медико-психологическое дело, 1-79 01 04 Медико-диагностическое 

дело, очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №28-ЛД, П,МПД,МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606344 от 18.01.2016  
ЭУМК "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 

войны)". 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан для студентов лечебного, 

педиатрического, медико-психологического, медико-диагностического факультетов и 

предназначен для обеспечения целостности учебного процесса по специализированному 

модулю "Великая Отечественная война советского народа" (интегрированный модуль 

"История"), повышения методической обеспеченности и роли управляемой самостоятельной 

работы. Содержание ЭУМК соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта "Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин" 

и учебной программы дисциплины. 
ЭУМК подготовлен в полном соответствии с Положением об УМК в УО "ГрГМУ", 

утвержденным 28.09.2015 и содержит следующие разделы: программно-нормативный, 

который включает учебную программу по специализированному модулю "Великая 

Отечественная война советского народа"; теоретический раздел, в который входит 

иллюстрированный краткий курс лекций; практический раздел, который содержит тематику 

семинарских занятий, примерную тематику рефератов, методические рекомендации по 

написанию рефератов; раздел контроля знаний, включающий два интерактивных теста к 

промежуточной аттестации, критерии оценки знаний, вопросы к зачету, а также 

вспомогательный раздел, содержащий списки основной и дополнительной литературы, 

несколько учебных видеофильмов. В отдельный раздел, для удобства пользования, вынесено 

более 15 учебных карт по второй мировой войне. 
Объём ИР:  42,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=286 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ситкевич Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Великая Отечественная война советского народа (в контексте второй мировой" 
Электронный учебно-методический комплекс "Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте второй мировой войны)" (специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303519 от 28.06.2013  
Электронный учебно-методический комплекс "Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте второй мировой войны)" предназначен для курсантов, получающих 

высшее образование по специальности 1-24 01 02 "Правоведение. "ЭУМК включает в себя: 

учебную программу материал, предназначенный для теоретического усвоения, методические 

рекомендации по работе с комплексом, слайд-презентации, материалы и методические 

рекомендации для подготовки к семинарским занятиям, глоссарий, тематические тестовые 

задания для самоконтроля, блок итогового контроля. 



 

 

Объём ИР:  130 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Волженков Валерий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222 247 193 E-mail: collegemvd@tut.by 

ЭУМК "Великая Отечественная война советского народа" 
Электронный учебно-методический комплекс "Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте Второй мировой войны)" для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 

1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 07 

"Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505093 от 11.05.2015  
ЭУМК "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 

войны)" представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически 

завершенных разделов (модулей), соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных разделов (модулей). Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

конспекта лекций в электронном виде, презентаций лекций. Практический раздел включает 

учебно-методические материалы к семинарским занятиям. Вспомогательный раздел содержит 

типовую и учебную программы, учебные пособия. Раздел контроля знаний содержит темы 

рефератов, перечень вопросов к зачёту. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Лубинский Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Великая Отечественная война советского народа" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Великая Отечественная 

война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505042 от 04.05.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)": теоретический 

материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный материал. 
Объём ИР:  136 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Каркин Юрий Владимирович  
    Сергеев Всеволод Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Вентиляционные установки и пневмотранспорт" для специальности 1-49 01 01 
Электронный учебно-методический комплекс "Вентиляционные установки и 

пневмотранспорт (для специальности 1-49 01 01 Технология хранения и переработки 

растительного сырья)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404436 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  28,2 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Бычек Павел Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Вирусология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Вирусология" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403889 от 01.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  171 Мб. 61 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Скудная Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152)771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Внутренние болезни для субординаторов-терапевтов и субординаторов-

анестезиологов-реаниматологов"  
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни для субординаторов-

терапевтов и субординаторов-анестезиологов-реаниматологов" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов 6 курса лечебного факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №48 ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609407 от 13.07.2016  
ЭУМК "Внутренние болезни для субординаторов-терапевтов и субординаторов-

анестезиологов-реаниматологов". Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для 

студентов 6 курса лечебного факультета предназначен для обеспечения целостности учебного 

процесса по учебной программе "Внутренние болезни", повышения доли и роли 

контролируемой самостоятельной работы. ЭУМК включает нормативные документы, 

теоретический раздел по всем разделам предмета, практический раздел, который содержит 

методические указания к КСР. Раздел контроля знаний включает критерии оценки знаний, 

экзаменационные вопросы, перечень вопросов для компьютерного тестирования. 

Вспомогательный раздел состоит из ссылок на дополнительную литературу, лекции и учебную 

литературу. ЭУМК представлен в виде исполняемого файла и после открытия документа 

доступно меню навигации по разделам электронного УМК. 
Объём ИР:  228 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матвейчик Андрей Игоревич  
    Пырочкин Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Внутренние болезни и ВПТ 4-5 курс МДФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни и военно-полевая терапия" 

для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 4-5 курсов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №23-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505059 от 05.05.2015  
ЭУМК "Внутренние болезни и ВПТ 4-5 курс МДФ" 
ЭУМК содержит программно-нормативный раздел, теоретический раздел, практический 

раздел, вспомогательный раздел и раздел контроля знаний. Программно-нормативный раздел 

представлен нормативно-правовой документацией по дисциплине, включая типовую и 

рабочую учебные программы, требования к усвоенным знаниям и полученным практическим 

навыкам. Теоретический раздел содержит модули для практических занятий по всем темам 



 

 

дисциплины. Практический раздел включает методические рекомендации к практическим 

занятиям, рекомендуемые темы УИРС. Раздел контроля знаний содержит критерии оценки 

знаний, вопросы к экзамену. Вспомогательный раздел включает список рекомендованной 

литературы. 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Варнакова Галина Михайловна  
    Снитко Валентина Николаевна  
    Корнелюк Дмитрий Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Внутренние болезни и ВПТ 4-5 курс МПФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни и военно-полевая терапия" 

для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 4-5 курсов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №26-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505058 от 05.05.2015  
ЭУМК "Внутренние болезни и ВПТ 4-5 курс МПФ" 
ЭУМК содержит программно-нормативный раздел, теоретический раздел, практический 

раздел, вспомогательный раздел и раздел контроля знаний. Программно-нормативный раздел 

представлен нормативно-правовой документацией по дисциплине, включая типовую и 

рабочую учебные программы, требования к усвоенным знаниям и полученным практическим 

навыкам. Теоретический раздел содержит модули для практических занятий по всем темам 

дисциплины. Практический раздел включает методические рекомендации к практическим 

занятиям, рекомендуемые темы УИРС. Раздел контроля знаний содержит критерии оценки 

знаний, вопросы к экзамену. Вспомогательный раздел включает список рекомендованной 

литературы. 
Объём ИР:  33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волков Владимир Николаевич  
    Снитко Валентина Николаевна  
    Корнелюк Дмитрий Григорьевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов 5 курса факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №7 ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141505336 от 15.07.2015  
ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 5 курса факультета 

иностранных учащихся предназначен для обеспечения целостности учебного процесса по 

учебной программе "Внутренние болезни", повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы. ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел по 

всем разделам предмета, практический раздел, который содержит методические указания к 

КСР. Раздел контроля знаний включает критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, 

перечень вопросов для компьютерного тестирования. Вспомогательный раздел состоит из 

ссылок на дополнительную литературу, лекции и учебную литературу. ЭУМК представлен в 

виде исполняемого файла и после открытия документа доступно меню навигации по разделам 

электронного УМК. 
Объём ИР:  130.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матвейчик Андрей Игоревич  
    Пырочкин Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов 6 курса факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №8 ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141505335 от 15.07.2015  
ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 6 курса факультета 

иностранных учащихся с русским языком обучения предназначен для обеспечения 

целостности учебного процесса по учебной программе "Внутренние болезни", повышения 

доли и роли контролируемой самостоятельной работы.  
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел по всем разделам предмета, 

практический раздел, который содержит методические указания к КСР. Раздел контроля 

знаний включает критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень вопросов для 

компьютерного тестирования. Вспомогательный раздел состоит из ссылок на дополнительную 

литературу, лекции и учебную литературу. 
ЭУМК представлен в виде исполняемого файла и после открытия документа доступно меню 



 

 

навигации по разделам электронного УМК. 
Объём ИР:  208.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матвейчик Андрей Игоревич  
    Пырочкин Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для специальности 1-79 

01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504639 от 05.02.2015  
ЭУМК "Внутренние болезни" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде краткого 

информационного блока, взятого из учебника, презентации к лекциям и учебно-методических 

пособий в электронном виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, 

flv, swg. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной 

работы. Во вспомогательном разделе размещены типовая и рабочая программы по данной 

дисциплине. 
Объём ИР:  58,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Громова Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для специальности 1-79 

01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504640 от 05.02.2015  
ЭУМК "Внутренние болезни" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде краткого 

информационного блока, взятого из учебника, презентации к лекциям и учебно-методических 

пособий в электронном виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, 



 

 

flv, swg. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной 

работы. Во вспомогательном разделе размещены типовая и рабочая программы по данной 

дисциплине. 
Объём ИР:  45,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Громова Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" (субординатура) для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504648 от 06.02.2015  
ЭУМК "Внутренние болезни" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал, презентации 

лекций и учебно-методические пособия. Во вспомогательном разделе представлены 

методические материалы в текстовом формате, программы обучения в формате *.pdf и другая 

нормативная документация. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы студентов (ситуационные задачи, образцы ЭКГ и 

рентгенограмм для анализа с эталонами заключений). 
Объём ИР:  182 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Апанасович Валерий Генрихович, Бельская Елена Севировна  
    Сорока Николай Федорович  
    Достанко Наталья Юрьевна  

    Борис Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для специальности 1-79 

01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504629 от 04.02.2015  
ЭУМК "Внутренние болезни" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 



 

 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям, учебных пособий в электронном виде, наглядные пособия: 

таблицы, рисунки, схемы, диапозитивы, рентгенограммы, кинофильмы, ЭКГ. Практический 

раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Раздел 

контроля знаний содержит вопросы к зачетам, к экзаменам, темы рефератов, вопросы по 

рецептуре, критерии оценки знаний. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Алексейчик Сергей Евгеньевич  
    Раевнева Татьяна Гертрудовна  
    Макаревич Александр Эдуардович  
    Артишевская Нелли Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для специальности 1-79 

01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504621 от 03.02.2015  
ЭУМК "Внутренние болезни" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям, учебных пособий в электронном виде, наглядные пособия: 

таблицы, рисунки, схемы, диапозитивы, рентгенограммы, кинофильмы, ЭКГ. Практический 

раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Раздел 

контроля знаний содержит вопросы к зачетам, к экзаменам, темы рефератов, вопросы по 

рецептуре, критерии оценки знаний. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Алексейчик Сергей Евгеньевич  
    Раевнева Татьяна Гертрудовна  
    Макаревич Александр Эдуардович  
    Артишевская Нелли Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Внутренние болезни"  
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов 5 курса лечебного факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №47 ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609410 от 13.07.2016  
ЭУМК "Внутренние болезни". Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для 

студентов 5 курса лечебного факультета предназначен для обеспечения целостности учебного 

процесса по учебной программе "Внутренние болезни", повышения доли и роли 

контролируемой самостоятельной работы. ЭУМК включает нормативные документы, 

теоретический раздел по всем разделам предмета, практический раздел, который содержит 

методические указания к КСР. Раздел контроля знаний включает критерии оценки знаний, 

экзаменационные вопросы, перечень вопросов для компьютерного тестирования. 

Вспомогательный раздел состоит из ссылок на дополнительную литературу, лекции и учебную 

литературу. ЭУМК представлен в виде исполняемого файла и после открытия документа 

доступно меню навигации по разделам электронного УМК. 
Объём ИР:  241 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матвейчик Андрей Игоревич  
    Пырочкин Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Внутренние болезни" 4 курс ЛФ и ФИУ (рус) 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело для студентов 4 курса лечебного факультета и факультета иностранных 

учащихся с русским языком обучения, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №21-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505062 от 05.05.2015  
ЭУМК "Внутренние болезни" 4 курс ЛФ и ФИУ (рус) 
ЭУМК содержит программно-нормативный раздел, теоретический раздел, практический 

раздел, вспомогательный раздел и раздел контроля знаний. Программно-нормативный раздел 

представлен нормативно-правовой документацией по дисциплине, включая типовую и 

рабочую учебные программы. Теоретический раздел содержит модули для практических 

занятий по всем темам дисциплины. Практический раздел включает методические 

рекомендации к практическим занятиям, рекомендуемые темы УИРС. Раздел контроля знаний 

содержит критерии оценки знаний, вопросы к экзамену. Вспомогательный раздел включает 

список рекомендованной литературы. 
Объём ИР:  64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Корнелюк Дмитрий Григорьевич  
    Шишко Виталий Иосифович  
    Снитко Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Внутренние болезни" 4-5 курс ПФ 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов 4-5 курсов педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №34-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505060 от 05.05.2015  
ЭУМК "Внутренние болезни" 4-5 курс ПФ" 
ЭУМК содержит программно-нормативный раздел, теоретический раздел, практический 

раздел, вспомогательный раздел и раздел контроля знаний. Программно-нормативный раздел 

представлен нормативно-правовой документацией по дисциплине, включая типовую и 

рабочую учебные программы, требования к усвоеным знаниям и полученным практическим 

навыкам. Теоретический раздел содержит модули для практических занятий по всем темам 

дисциплины. Практический раздел включает методические рекомендации к практическим 

занятиям, рекомендуемые темы УИРС. Раздел контроля знаний содержит критерии оценки 

знаний, вопросы к экзамену. Вспомогательный раздел включает список рекомендованной 

литературы. 
Объём ИР:  34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Виноградова Татьяна Александровна  
    Снитко Валентина Николаевна  
    Корнелюк Дмитрий Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Внутренние болезни" для субординатуры по акушерству и гинекологии 
Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" (субординатура по 

акушерству и гинекологи) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606236 от 11.01.2016  
ЭУМК "Внутренние болезни" для субординатуры по акушерству и гинекологии представляет 

собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, 

соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. 



 

 

Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит учебный материал и презентации лекций. Практический раздел содержит 

методические материалы для подготовки к занятиям, материалы для управляемой 

самостоятельной работы студентов (ситуационные задачи, образцы ЭКГ и рентгенограмм для 

анализа с эталонами заключений) и учебно-методические пособия. Во вспомогательном 

разделе представлена программа обучения по дисциплине, список рекомендуемой 

дополнительной литературы и интернет-источников. Блок контроля знаний содержит вопросы 

к государственному экзамену по дисциплине, критерии контроля знаний и программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Титова Ираида Петровна  
    Шоломицкая Ирина Александровна   
    Курченкова Валентина Ивановна  
    Достанко Наталья Юрьевна  
    Бельская Елена Севировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Водолазная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Водолазная 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303417 от 10.04.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Водолазная подготовка" и информационно-аналитические материалы, 

необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  850 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Жогло Александр Иванович  



 

 

    Ведерко Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Военная гигиена с физиологией военного труда" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная гигиена с физиологией военного 

труда" для специальности 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404379 от 10.11.2014  
ЭУМК "Военная гигиена с физиологией военного труда" представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующий 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. В теоретическом разделе представлен 

электронный вариант учебного пособия "Военная гигиена" и презентации лекций по 

дисциплине ""Военная гигиена с физиологией военного труда". Практический раздел содержит 

справочные материалы и задания для самостоятельной работы курсантов, примеры их 

выполнения и оформления результатов. Во вспомогательном разделе представлены: базовая 

учебная программа, рабочая учебная программа, методические рекомендации 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Дорошевич Вячеслав Иванович  
    Ширко Дмитрий Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Военная гигиена. Военная эпидемиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная гигиена. Военная эпидемиология", для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404378 от 10.11.2014  
ЭУМК "Военная гигиена. Военная эпидемиология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. В теоретическом разделе представлены 

электронные варианты учебного пособия "Основы военной гигиены", раздела "Военная 

эпидемиология" учебника "Военная гигиена и военная эпидемиология" и презентации лекций 

по дисциплине "Военная гигиена. Военная Эпидемиология". Практический раздел содержит 

электронный вариант практикума "Военная гигиена", а также справочные материалы и задания 

для самостоятельной работы обучающихся. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Мощик Константин Васильевич  



 

 

    Ширко Дмитрий Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Военная и экстремальная медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная и экстремальная медицина" для 

специальности 1-79 01 06 Сестринское дело очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №17-СД/о  
Регистрационное свидетельство №: 4141505241 от 11.06.2015  
ЭУМК "Военная и экстремальная медицина" 
 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Военная и экстремальная 

медицина" разработан в соответствии с Положением "О создании учебно-методических 

комплексов в учреждении образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" (утв. Приказом ректора 01.11.2013 № 257). 
Преподавание программы "Военная и экстремальная медицина" складывается из лекций, 

семинарских и практических занятий. Все содержание дисциплины распределено на темы, 

охватывающие программный материал. 
Данный электронный учебно-методический комплекс предлагает студентам медико-

диагностического факультета в доступной форме необходимые сведения по основным 

вопросам военной и экстремальной медицины, которые могут помочь обучаемым более 

целенаправленно и эффективно осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям на 

военной кафедре медицинского университета. Электронный учебно-методический комплекс 

(далее ЭУМК) подготовлен в соответствии с образовательным стандартом, учебным планом и 

учебной программой по военной и экстремальной медицине для специальностей высшего 

медицинского образования первой ступени. 
ЭУМК включает следующие разделы: 
- программно-нормативный; 
- теоретический; 
- практический; 
- контроля знаний; 
- вспомогательный. 
Объём ИР:  16.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=328 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Полуян Игорь Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Военная история и история пограничной службы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная история и 

история пограничной службы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203129 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 



 

 

компоненты 
Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Соловейко Андрей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психолого-педагогических дисциплин 
 Тел.: +37529-725-06-18 E-mail: soloveibrest@tut.by 

ЭУМК "Военная педагогика (специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск") 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная педагогика (специальность ВУС-

808300 "Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", 

специальность ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403960 от 15.05.2014  
ЭУМК "Военная педагогика (специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", специальность ВУС-808400 

"Культурно-досуговая работа")" - электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Военная 

педагогика", направленный на подготовку обучающихся дневной формы получения 

образования по специальностям ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение 

боевой и повседневной деятельности войск" и ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа". 

ЭУМК включает в себя: программный, теоретический, практический блоки, блок контроля 

знаний и справочный материал. В ЭУМК предусмотрена главная страница. 
Объём ИР:  99,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бантюкова Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-033-3101974 E-mail: bantiuykova_elena@mail.ru 

ЭУМК "Военная подготовка и экстремальная медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная подготовка и экстремальная 

медицина" для специальности 1-79 01 08 Фармация 
Регистрационное свидетельство №: 1141504631 от 05.02.2015  
ЭУМК "Военная подготовка и экстремальная медицина" представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 



 

 

материал в виде учебников, учебно-методических пособий, лекции, презентации к лекциям в 

электронном виде. Методические материалы представлены в форматах pdf, swg. Практический 

раздел содержит практикум, алгоритмы скорой медицинской помощи, методические 

рекомендации к проведению занятий, обучающие электронные программы. Во 

вспомогательном разделе представлены: учебная программа. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Пантюхов Александр Петрович  

    Суворов Сергей Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Военная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303421 от 10.04.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Военная подготовка" и информационно-аналитические материалы, необходимые 

для ее изучения. 
Объём ИР:  320 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Смирнов Владимир Алексеевич  
    Жогло Александр Иванович  
    Ведерко Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 29 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Военная психология (специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", специальность ВУС-808400 



 

 

"Культурно-досуговая работа")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная психология (специальность ВУС-

808300 "Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", 

специальность ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403961 от 15.05.2014  
ЭУМК "Военная психология (специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", специальность ВУС-808400 

"Культурно-досуговая работа")" - электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Военная 

психология", направленный на подготовку обучающихся дневной формы получения 

образования по специальностям ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение 

боевой и повседневной деятельности войск" и ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа". 

ЭУМК включает в себя: программный, теоретический, практический блоки, блок контроля 

знаний и справочный материал. В ЭУМК предусмотрена главная страница. 
Объём ИР:  137 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бантюкова Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-033-3101974 E-mail: bantiuykova_elena@mail.ru 

ЭУМК "Военная топография "Специальная подготовка (специальность ВУС-094001 

"Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Специальная подготовка (специальность ВУС-

094001 "Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404006 от 02.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по дисциплине. Он позволяет более наглядно, доступно 

изучить дисциплину "Военная подготовка" и направлен на повышение эффективности 

обучения на очной форме получения образования по ВУС-094001 "Боевое применение 

наземных подразделений войсковой разведки". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(закладок): программный блок, теоретический блок, блок контроля знаний и вспомогательный 

блок. 
Объём ИР:  1.22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карманенков Александр Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 



 

 

 Тел.: 8-0152 59 03 44 E-mail: karmanenkov_aj@grsy.by 

ЭУМК "Военная топография (специальности: ВУС-166182 "Командир отделения 

(инженерно-саперного), ВУС-106182 "Командир отделения (тактической разведки)", 

ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных комплексов", ВУС-

139177 "Командир машины (противотанковых комплексов 9П149)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография (специальности: ВУС-

166182 "Командир отделения (инженерно-саперного), ВУС-106182 "Командир отделения 

(тактической разведки)", ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных 

комплексов", ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых комплексов 9П149)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404007 от 02.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по дисциплине. Он позволяет более наглядно, доступно 

изучить дисциплину "Военная топография" и направлен на повышение эффективности 

обучения на очной форме получения образования по ВУС-166182 "Командир отделения 

(инженерно-саперного), ВУС-106182 "Командир отделения (тактической разведки)", ВУС-

104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных комплексов", ВУС-139177 

"Командир машины (противотанковых комплексов 9П149)". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (закладок): программный блок, теоретический блок, блок контроля знаний и 

вспомогательный блок. 
Объём ИР:  1.12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карманенков Александр Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 59 03 44 E-mail: karmanenkov_aj@grsy.by 

ЭУМК "Военная топография (специальность 1-950103 "Тыловое обеспечение войск")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография (специальность 1-950103 

"Тыловое обеспечение войск")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303626 от 21.10.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Военная топография", направленный на 

повышение эффективности учебного процесса для обучающихся дневной формы получения 

образования по специальности 1-950103 "Тыловое обеспечение войск". ЭУМК включает в себя 

пять разделов: программный блок, теоретический блок, практический блок, блок контроля 

знаний и вспомогательный блок. Комплекс позволяет обобщить, систематизировать, закрепить 

знания, умения и навыки, приобретенные при обучении, и определить теоретическую и 

практическую готовность студентов специальности 1-950103 "Тыловое обеспечение войск" по 

дисциплине Военная топография". 
Объём ИР:  1,69 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карманенков Александр Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-04 E-mail: alkarmanenkov@mail.ru 

ЭУМК "Военная топография (специальность ВУС-100182 "Командир отделения 

(мотострелкового)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография (специальность ВУС-

100182 "Командир отделения (мотострелкового)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404003 от 02.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по дисциплине. Он позволяет более наглядно, доступно 

изучить дисциплину "Военная топография" и направлен на повышение эффективности 

обучения на очной форме получения образования по ВУС-100182 "Командир отделения 

(мотострелкового)". ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): программный блок, 

теоретический блок, блок контроля знаний и вспомогательный блок. 
Объём ИР:  1.47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карманенков Александр Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 59 03 44 E-mail: karmanenkov_aj@grsy.by 

ЭУМК "Военная топография (специальность ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография (специальность ВУС-

560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники") 
Регистрационное свидетельство №: 4141403991 от 02.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по дисциплине. Он позволяет более наглядно, доступно 

изучить дисциплину "Военная топография" и направлен на повышение эффективности 

обучения на очной форме получения образования по ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники". ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): программный блок, 

теоретический блок, блок контроля знаний и вспомогательный блок. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карманенков Александр Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 59 03 44 E-mail: karmanenkov_aj@grsy.by 

ЭУМК "Военная топография (специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография (специальность ВУС-

808300 "Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404005 от 02.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по дисциплине. Он позволяет более наглядно, доступно 

изучить дисциплину "Военная топография" и направлен на повышение эффективности 

обучения на очной форме получения образования по ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (закладок): программный блок, теоретический блок, блок контроля знаний и 

вспомогательный блок. 
Объём ИР:  1.54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карманенков Александр Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 59 03 44 E-mail: karmanenkov_aj@grsy.by 

ЭУМК "Военная топография (специальность ВУС-808400 "Культурно-досуговая 

работа") 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография (специальность ВУС-

808400 "Культурно-досуговая работа")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403990 от 02.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по дисциплине. Он позволяет более наглядно, доступно 

изучить дисциплину "Военная топография" и направлен на повышение эффективности 

обучения на очной форме получения образования по ВУС-808400 "Культурно-досуговая 

работа". ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): программный блок, теоретический 

блок, блок контроля знаний и вспомогательный блок. 
Объём ИР:  1,68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карманенков Александр Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 59 03 44 E-mail: karmanenkov_aj@grsy.by 

ЭУМК "Военная топография (специальность ВУС-855182 "Командир отделения по 

ремонту электрооборудования автомобильной техники")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография (специальность ВУС-

855182 "Командир отделения по ремонту электрооборудования автомобильной техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403992 от 02.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по дисциплине. Он позволяет более наглядно, доступно 

изучить дисциплину "Военная топография" и направлен на повышение эффективности 

обучения на очной форме получения образования по ВУС-855182 "Командир отделения по 

ремонту электрооборудования автомобильной техники". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(закладок): программный блок, теоретический блок, блок контроля знаний и вспомогательный 

блок. 
Объём ИР:  1,45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карманенков Александр Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 59 03 44 E-mail: karmanenkov_aj@grsy.by 

ЭУМК "Военная топография (специальность ВУС-856182 "Командир отделения 

диагностических и регламентных работ автомобильной техники")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография (специальность ВУС-

856182 "Командир отделения диагностических и регламентных работ автомобильной 

техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404004 от 02.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по дисциплине. Он позволяет более наглядно, доступно 

изучить дисциплину "Военная топография" и направлен на повышение эффективности 

обучения на очной форме получения образования по ВУС-856182 "Командир отделения 

диагностических и регламентных работ автомобильной техники". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (закладок): программный блок, теоретический блок, блок контроля знаний и 

вспомогательный блок. 
Объём ИР:  1.45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карманенков Александр Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 59 03 44 E-mail: karmanenkov_aj@grsy.by 

ЭУМК "Военная эпидемиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военная эпидемиология", для специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело" (специализация 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело") 
Регистрационное свидетельство №: 1141404381 от 10.11.2014  
ЭУМК "Военная эпидемиология" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. В теоретическом разделе представлен электронные варианты учебников 

"Военная гигиена и военная эпидемиология" (Часть вторая "Военная эпидемиология"), 

"Эпидемиология: противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных болезней" и 

презентации лекций по дисциплине "Военная эпидемиология". Практический раздел содержит 

справочные материалы, приказы и документы по тематике практических занятий для 

самостоятельной работы курсантов. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Лебедев Сергей Михайлович  
    Мощик Константин Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Военно-инженерная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-инженерная подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303629 от 21.10.2013  
ЭУМК "Военно-инженерная подготовка"- электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Военно-инженерная подготовка", направленный на повышение эффективности освоения 

содержания образовательных программ обучающихся дневной формы получения образования 

по специальностям 1-950103"Тыловое обеспечение войск" и 1-880104 "Физическая подготовка 

военнослужащих". ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): карта ЭУМК, 

программная часть, теоретический блок, практическая часть и другие материалы. 
Объём ИР:  639 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Семенов Андрей Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 59-03-44 E-mail: semenov_aa@grsu.by 

ЭУМК "Военно-полевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая терапия" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов 5 курса факультета иностранных учащихся с английским 

языком обучения, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №69-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141609418 от 14.07.2016  
ЭУМК "Военно-полевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 5 курса факультета 

иностранных учащихся с английским языком обучения предназначен для обеспечения 

целостности учебного процесса по учебной программе "Военно-полевая терапия", повышения 

доли и роли контролируемой самостоятельной работы.  
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел по всем разделам предмета, 

практический раздел, который содержит методические указания к КСР. Раздел контроля 

знаний включает критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень вопросов для 

компьютерного тестирования. Вспомогательный раздел состоит из ссылок на дополнительную 

литературу, лекции и учебную литературу. 
Объём ИР:  24,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/index.php?categoryid=96 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матвейчик Андрей Игоревич  
    Пырочкин Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Военно-полевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая терапия" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для студентов 5 курса лечебного факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №54-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609416 от 14.07.2016  
ЭУМК "Военно-полевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 5 курса лечебного 

факультета предназначен для обеспечения целостности учебного процесса по учебной 

программе "Военно-полевая терапия", повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы.  
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел по всем разделам предмета, 

практический раздел, который содержит методические указания к КСР. Раздел контроля 

знаний включает критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень вопросов для 

компьютерного тестирования. Вспомогательный раздел состоит из ссылок на дополнительную 

литературу, лекции и учебную литературу. 



 

 

Объём ИР:  16,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матвейчик Андрей Игоревич  
    Пырочкин Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Военно-полевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая терапия" для специальности 1-

79 01 01 01 Лечебное дело специализация военно-медицинское дело 
Регистрационное свидетельство №: 1141504599 от 22.01.2015  
ЭУМК "Военно-полевая терапия" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Практический раздел содержит 

практикумы по дисциплине. Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а  также нормативных 

документов. Блок контроля знаний содержит критерии оценки знаний, программную оболочку 

с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  25,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бова А.А.  
    Рудой А.С.  
    Князев И.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Военно-полевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая терапия" для специальности 1-

79 01 01 01 Лечебное дело, 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое 

дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505113 от 12.05.2015  
ЭУМК "Военно-полевая терапия" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 



 

 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Практический раздел содержит 

практикумы по дисциплине. Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а  также нормативных 

документов. Блок контроля знаний содержит критерии оценки знаний, программную оболочку 

с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  25,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бова А.А.  
    Рудой А.С.  
    Князев И.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Военно-полевая терапия" 5 курс ПФ 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая терапия" для спец. 1-79 01 02 

Педиатрия для студентов 5 курса педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №20-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505061 от 05.05.2015  
ЭУМК "Военно-полевая терапия" 5 курс ПФ 
ЭУМК содержит программно-нормативный раздел, теоретический раздел, практический 

раздел, вспомогательный раздел и раздел контроля знаний. Программно-нормативный раздел 

представлен нормативно-правовой документацией по дисциплине, включая типовую и 

рабочую учебные программы, требования к усвоенным знаниям и полученным практическим 

навыкам. Теоретический раздел содержит модули для практических занятий по всем темам 

дисциплины. Практический раздел включает методические рекомендации к практическим 

занятиям, рекомендуемые темы УИРС. Раздел контроля знаний содержит критерии оценки 

знаний, вопросы к экзамену. Вспомогательный раздел включает список рекомендованной 

литературы. 
Объём ИР:  9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Корнелюк Дмитрий Григорьевич  
    Шишко Виталий Иосифович  
    Серафинович Иван Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 



 

 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Военно-полевая хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая хирургия" для специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504637 от 05.02.2015  
ЭУМК "Военно-полевая хирургия" представляет собой комплекс систематизированных 

учебных и методических материалов, а также дидактических средств обучения. Содержит 3 

модуля: 
1. Требования к подготовке студента. В модуле изложены требования к уровню теоретический 

знаний и практических навыков студента, которыми он должен владеть по окончании изучения 

дисциплины. 
2. Учебный материал. В модуле содержится материал к практическим занятиям, а также 

руководства и пособия в электронном виде, которые могут быть использованы студентами для 

подготовки к занятиям. 
3. Вспомогательный раздел. Содержит образцы типовой и учебной программ для 

соответствующих специальностей. 
Объём ИР:  82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Толстов Даниил Александрович  
    Трухан Алексей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Военно-полевая хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая хирургия" для специальности 

1-79 01 01 Лечебное дело (специализация 1-79 01 01 01 военно-медицинское дело) 
Регистрационное свидетельство №: 1141504638 от 05.02.2015  
ЭУМК "Военно-полевая хирургия" представляет собой комплекс систематизированных 

учебных и методических материалов, а также дидактических средств обучения. Содержит 3 

модуля: 
1. Требования к подготовке студента. В модуле изложены требования к уровню теоретический 

знаний и практических навыков студента, которыми он должен владеть по окончании изучения 

дисциплины. 
2. Учебный материал. В модуле содержится материал к практическим занятиям, а также 

руководства и пособия в электронном виде, которые могут быть использованы студентами для 

подготовки к занятиям. 
3. Вспомогательный раздел. Содержит образцы типовой и учебной программ для 

соответствующих специальностей. 
Объём ИР:  82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 



 

 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Толстов Даниил Александрович  
    Трухан Алексей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Военно-полевая хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая хирургия" для специальности 

1-79 01 03 Медико-профилактическое дело 
Регистрационное свидетельство №: 1141504633 от 05.02.2015  
ЭУМК "Военно-полевая хирургия" представляет собой комплекс систематизированных 

учебных и методических материалов, а также дидактических средств обучения. Содержит 3 

модуля: 
1. Требования к подготовке студента. В модуле изложены требования к уровню теоретический 

знаний и практических навыков студента, которыми он должен владеть по окончании изучения 

дисциплины. 
2. Учебный материал. В модуле содержится материал к практическим занятиям, а также 

руководства и пособия в электронном виде, которые могут быть использованы студентами для 

подготовки к занятиям. 
3. Вспомогательный раздел. Содержит образцы типовой и учебной программ для 

соответствующих специальностей. 
Объём ИР:  82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Толстов Даниил Александрович  
    Трухан Алексей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Военно-полевая хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая хирургия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №8 - П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505343 от 15.07.2015  
ЭУМК "Военно-полевая хирургия" 
Электронный учебный методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Военно-полевая 

хирургия" для студентов 5 курса педиатрического факультета предназначен для обеспечения 

целостности учебного процесса, повышения доли и роли контролируемой самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел, практический раздел, 

содержащий материалы для проведения семинарских занятий, раздел контроля знаний, 

включающий критерии оценки знаний, ситуационные задачи, тестовые вопросы. 

Информационно-справочный модуль содержит ссылки на учебные видеоматериалы, учебную 



 

 

литературу. 
Объём ИР:  9.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Мармыш Андрей Геннадьевич  
    Лашковский Владимир Владимирович  
    Кошман Геннадий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Военно-полевая хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая хирургия" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №15 – ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505342 от 15.07.2015  
ЭУМК "Военно-полевая хирургия" 
Электронный учебный методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Военно-полевая 

хирургия" для студентов 5 курса лечебного факультета предназначен для обеспечения 

целостности учебного процесса, повышения доли и роли контролируемой самостоятельной 

работы студентов.  
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел, практический раздел, 

содержащий материалы для проведения семинарских занятий, раздел контроля знаний, 

включающий критерии оценки знаний, ситуационные задачи, тестовые вопросы. 

Информационно-справочный модуль содержит ссылки на учебные видеоматериалы, учебную 

литературу. 
Объём ИР:  12.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=83 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Мармыш Андрей Геннадьевич  
    Лашковский Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Военно-прикладная физическая подготовка (Часть 1)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-прикладная физическая подготовка 

(Часть 1)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303547 от 09.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-



 

 

методические материалы по учебной дисциплине "Военно-прикладная физическая 

подготовка", направленный на повышение эффективности учебного процесса обучающихся 

очной формы получения образования по специальности 1-880104 Физическая подготовка 

военнослужащих. ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, 

теоретический блок, практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гавроник Владислав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-05 E-mail: vlad.gavronik@mail.ru 

ЭУМК "Военно-прикладная физическая подготовка (Часть 2)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-прикладная физическая подготовка 

(Часть 2)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303546 от 09.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-

методические материалы по учебной дисциплине "Военно-прикладная физическая 

подготовка", направленный на повышение эффективности учебного процесса обучающихся 

очной формы получения образования по специальности 1-880104 Физическая подготовка 

военнослужащих. ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, 

теоретический блок, практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гавроник Владислав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-05 E-mail: vlad.gavronik@mail.ru 

ЭУМК "Военно-прикладная физическая подготовка (Часть 3)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-прикладная физическая подготовка 

(Часть 3)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303545 от 09.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-

методические материалы по учебной дисциплине "Военно-прикладная физическая 

подготовка", направленный на повышение эффективности учебного процесса обучающихся 



 

 

очной формы получения образования по специальности 1-880104 Физическая подготовка 

военнослужащих. ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, 

теоретический блок, практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гавроник Владислав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-05 E-mail: vlad.gavronik@mail.ru 

ЭУМК "Военно-прикладная физическая подготовка (Часть 4)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-прикладная физическая подготовка 

(Часть 4)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303544 от 09.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-

методические материалы по учебной дисциплине "Военно-прикладная физическая 

подготовка", направленный на повышение эффективности учебного процесса обучающихся 

очной формы получения образования по специальности 1-880104 Физическая подготовка 

военнослужащих. ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, 

теоретический блок, практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гавроник Владислав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих военного факультета 

 Тел.: (8-0152) 53-08-05 E-mail: vlad.gavronik@mail.ru 

ЭУМК "Военно-прикладная физическая подготовка (Часть 5)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-прикладная физическая подготовка 

(Часть 5)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303543 от 09.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Военно-прикладная физическая 

подготовка", направленный на повышение эффективности учебного процесса обучающихся 

очной формы получения образования по специальности 1-880104 Физическая подготовка 

военнослужащих. ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, 



 

 

теоретический блок, практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гавроник Владислав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-05 E-mail: vlad.gavronik@mail.ru 

ЭУМК "Военно-специальная подготовка (специальность ВУС-041900 "Боевое 

применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-специальная подготовка 

(специальность ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК 

ближнего действия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403971 от 20.05.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-специальная подготовка 

(специальность ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК 

ближнего действия")" позволяет более качественно проводить подготовку обучаемых по 

дисциплине "Военно-специальная подготовка" в ходе учебного процесса. ЭУМК включает в 

себя программу курса, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  459 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кот Олег Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: +375292822782 E-mail: o.m.kot@grsu.by 

ЭУМК "Военно-специальная подготовка (специальность ВУС-104182 "Командир 

отделения переносных зенитных ракетных комплексов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-специальная подготовка 

(специальность ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных 

комплексов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403974 от 20.05.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-специальная подготовка 

(специальность ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных 

комплексов")" позволяет более качественно проводить подготовку обучаемых по дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" в ходе учебного процесса. ЭУМК включает в себя 

программу курса, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 



 

 

Объём ИР:  413 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кот Олег Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: +375292822782 E-mail: o.m.kot@grsu.by 

ЭУМК "Военно-техническая подготовка (специальность ВУС-041900 "Боевое 

применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-техническая подготовка 

(специальность ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК 

ближнего действия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403972 от 20.05.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-техническая подготовка 

(специальность ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК 

ближнего действия")" позволяет более качественно проводить подготовку обучаемых по 

дисциплине "Военно-техническая подготовка" в ходе учебного процесса. ЭУМК включает в 

себя программу курса, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  949 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кот Олег Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: +375292822782 E-mail: o.m.kot@grsu.by 

ЭУМК "Военно-техническая подготовка (специальность ВУС-104182 "Командир 

отделения переносных зенитных ракетных комплексов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-техническая подготовка 

(специальность ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных 

комплексов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403975 от 20.05.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-техническая подготовка 

(специальность ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных 

комплексов")" позволяет более качественно проводить подготовку обучаемых по дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" в ходе учебного процесса. ЭУМК включает в себя 

программу курса, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  533 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кот Олег Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: +375292822782 E-mail: o.m.kot@grsu.by 

ЭУМК "Военно-техническая подготовка (специальность: ВУС 560200 "Эксплуатация и 

ремонт автомобильной техники")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-техническая подготовка 

(специальность: ВУС 560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609757 от 08.09.2016  
ЭУМК "Военно-техническая подготовка (специальность: ВУС 560200 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники")" содержит три основных раздела: теоретический блок (материал 

лекций, мультимедийные презентации лекций), практический блок (планы практических 

занятий), блок контроля знаний (контрольные вопросы и тестирующие программы, вопросы 

для подготовки к экзамену), вспомогательный блок (электронные учебные издания, 

видеофильмы по различным темам, обучающие программы). 
Объём ИР:  1490 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Книпович Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-029-7816079 E-mail: Knipovich_dv@grsu.by 

ЭУМК "Военно-техническая подготовка (специальность: ВУС 855182 "Командир 

отделения по ремонту и хранению электрооборудования автомобильной техники")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-техническая подготовка 

(специальность: ВУС 855182 "Командир отделения по ремонту и хранению 

электрооборудования автомобильной техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609756 от 08.09.2016  
ЭУМК "Военно-техническая подготовка (специальность: ВУС 855182 "Командир отделения 

по ремонту и хранению электрооборудования автомобильной техники")" содержит три 

основных раздела: теоретический блок (материал лекций, мультимедийные презентации 

лекций), практический блок (планы практических занятий), блок контроля знаний 

(контрольные вопросы и тестирующие программы, вопросы для подготовки к экзамену), 

вспомогательный блок (электронные учебные издания, видеофильмы по различным темам, 

обучающие программы).  
Объём ИР:  1430 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Книпович Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-029-7816079 E-mail: Knipovich_dv@grsu.by 

ЭУМК "Военно-техническая подготовка (специальность: ВУС 856182 "Командир 

отделения диагностических и регламентных работ автомобильной техники")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Военно-техническая подготовка 

(специальность: ВУС 856182 "Командир отделения диагностических и регламентных работ 

автомобильной техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609755 от 08.09.2016  
ЭУМК "Военно-техническая подготовка (специальность: ВУС 856182 "Командир отделения 

диагностических и регламентных работ автомобильной техники")"содержит три основных 

раздела: теоретический блок (материал лекций, мультимедийные презентации лекций), 

практический блок (планы практических занятий), блок контроля знаний (контрольные 

вопросы и тестирующие программы, вопросы для подготовки к экзамену), вспомогательный 

блок (электронные учебные издания, видеофильмы по различным темам, обучающие 

программы). 
Объём ИР:  1390 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Книпович Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-029-7816079 E-mail: Knipovich_dv@grsu.by 

ЭУМК "Вождение боевых машин (специальность: ВУС-021001 "Боевое применение 

мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах 

пехоты")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Вождение боевых машин (специальность: 

ВУС-021001 "Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и 

соединений на боевых машинах пехоты")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404408 от 12.11.2014  
ЭУМК "Вождение боевых машин (специальность: ВУС-021001 "Боевое применение 

мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты")" 

включает материалы для теоретической и практической подготовки обучающихся по основам 

движения и правилам вождения БМП-2. ЭУМК содержит: титульный лист, учебные 

программы курса, теоретический, практический разделы, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1,88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Филиппов Феликс Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: (8-029) 8887704 

ЭУМК "Возрастная физиология и школьная гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Возрастная физиология и школьная гигиена" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403702 от 08.01.2014  
ЭУМК "Возрастная физиология и школьная гигиена" - программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Возрастная физиология и школьная гигиена", направленный на повышение эффективности 

освоения содержания образовательных программ, обучающихся по специальностям 1-020306-

01 "Английский язык. Немецкий язык", 1-020306-02 "Немецкий язык. Английский язык", 1-

020306-04 "Французский язык. Английский язык". 
ЭУМК состоит из теоретического, практического, вспомогательного разделов и раздела 

контроля знаний. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Канунникова Нина Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технологий, физиологии и гигиены и питания 
 Тел.: (8-0152) 48-22-39 E-mail: n.kanunnikova@grsu.by 

ЭУМК "Войсковой тыл (специальность: ВУС- 868147 "Командир взвода (объединенных 

видов материального обеспечения)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Войсковой тыл (специальность: ВУС- 868147 

"Командир взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607894 от 18.05.2016  
ЭУМК "Войсковой тыл (специальность: ВУС- 868147 "Командир взвода (объединенных видов 

материального обеспечения)")" включает учебную программу, теоретический блок, 

практический блок, блок контроля знаний, вспомогательный блок. Теоретический блок 

включает в себя материал лекций, учебные пособия по основным темам дисциплины, 

мультимедийные презентации лекций. Практический блок содержит планы проведения 

семинаров. Блок контроля знаний включает комплекс тестирующих и контролирующих 

программных средств (тестов). Вспомогательный блок содержит учебно-программную 

документацию, а также видеофильмы по различным темам дисциплины. 
Объём ИР:  226 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Орочко Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения 
 Тел.: 8-029-7833974 E-mail: orochko@grsu.by 

ЭУМК "Войсковой тыл" 
Электронный учебно-методический комплекс "Войсковой тыл" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303561 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1- 

95 01 03 "Тыловое обеспечение войск" Специализация: "Вещевое обеспечение войск". 
 ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Орочко Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: kaf_tylobes@grsu.by 

ЭУМК "Воспитание и обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

психофизического развития" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Воспитание и обучение детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями психофизического развития" для студентов 

группы специальности Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141608062 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  19,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лышко Ольга Павловна  
    Аленкуц Людмила Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Воспитание и обучение детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Воспитание и обучение детей с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью" для студентов группы 

специальностей Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141608082 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  3.4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лышко Ольга Павловна  
    Акулович Анна Николаева  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Выразительное чтение: для студентов 1 курса специальности 1-010201 

"Начальное образование. Социальная педагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Выразительное чтение: для студентов 1 курса 

специальности 1-010202-09 "Начальное образование. Социальная педагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404161 от 25.06.2014  
ЭУМК "Выразительное чтение: для студентов 1 курса специальности 1-010201 "Начальное 

образование. Социальная педагогика"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Выразительное чтение", направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ, обучающихся по специальности 1-010201 "Начальное 

образование. Социальная педагогика".  
ЭУМК включены аннотация, методические рекомендации по изучению курса, раскрыто 

содержание тем и дана основная и дополнительная литература, представлен электронный 

учебник и мультимедийные презентации. 
Объём ИР:  59.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бэкман Елена Викторовна  
    Подрецкая Галина Николаевна  
    Есина Валентина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: (8-0152) 75-49-06 E-mail: 099galinpd@mail.ru 

ЭУМК "Высшая математика (специальности: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)", 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)", 1-33 01 01 

"Биоэкология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика (специальности: 1-31 01 

01-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)", 1-31 01 01-03 "Биология 

(биотехнология)", 1-33 01 01 "Биоэкология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609768 от 08.09.2016  
ЭУМК "Высшая математика (специальности: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)", 1-33 01 01 "Биоэкология")" состоит 

из теоретического, практического раздела и раздела контроля знаний. В теоретический раздел 

входят лекционные материалы в объеме, установленном типовым учебным планом 

специальностей. Практический раздел содержит материалы для проведения практических 

занятий. Раздел контроля знаний включает методические рекомендации по выполнению 

заданий, а также сами задания для самостоятельной работы студентов и материалы для 

промежуточного и итогового контроля. 
Объём ИР:  248 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шпак Дарья Сергеевна  
    Смотрицкий Константин Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-029-5818137 E-mail: k.smotritski@mail.ru 

ЭУМК "Высшая математика Ч.1. Математическое программирование (специальности: 

1-25 1 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-

25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика Ч.1. Математическое 

программирование (специальности: 1-25 1 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 

01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607889 от 18.05.2016  
ЭУМК "Высшая математика Ч.1. Математическое программирование (специальности: 1-25 1 



 

 

07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" включает 

учебную программу, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. В 

теоретическом блоке содержатся методические рекомендации по изучению предмета и 

презентации лекций, пособие по дисциплине и список рекомендуемой литературы. 

Практический блок содержит планы практических занятий примеры решения типовых 

экономических задач средствами Excel. Блок контроля знаний содержит список вопросов по 

зачету, пример задания на зачете, примерные варианты контрольной работы, тесты по темам 

дисциплины. 
Объём ИР:  71,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Будько Ольга Николаевна  
    Цехан Ольга Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: 8-029-7960661 E-mail: budko_ON@mail.ru 

ЭУМК "Высшая математика Ч.1. Математическое программирование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика Ч.1. Математическое 

программирование для студентов заочной формы обучения (специальности: 1-250107 

"Экономика и управление на предприятии", 1-250104 "Финансы и кредит", 1-250110 

"Коммерческая деятельность", 1-250108 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504999 от 13.04.2015  
ЭУМК "Высшая математика Ч.1. Математическое программирование для студентов заочной 

формы обучения (специальности: 1-250107 "Экономика и управление на предприятии", 1-

250104 "Финансы и кредит", 1-250110 "Коммерческая деятельность", 1-250108 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит")" содержит учебную и рабочую программы по дисциплине, 

теоретический блок, включающий методические рекомендации по изучению предмета, 

мультимедийные презентации лекций, электронные конспекты лекций, практический блок с 

заданиями для выполнения индивидуальных лабораторных работ, блок контроля знаний 
Объём ИР:  18,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Будько Ольга Николаевна  
    Цехан Ольга Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: (8-0152) 487243 E-mail: tsekhan@grsu.by 



 

 

ЭУМК "Высшая математика Ч.2" 
Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика Ч.2: Теория 

интегрирования. Функции многих переменных. Ряды. Дифференциальные уравнения 

(специальности: 1-260301 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504973 от 10.04.2015  
ЭУМК "Высшая математика Ч.2: Теория интегрирования. Функции многих переменных. Ряды. 

Дифференциальные уравнения (специальности: 1-260301 "Управление информационными 

ресурсами")" включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 
Объём ИР:  109 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Смотрицкий Константин Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: (8-029) 5818137 E-mail: k_smotritski@mail.ru 

ЭУМК "Высшая математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Высшая математика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505043 от 04.05.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Высшая математика": 

теоретический материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный 

материал. 
Объём ИР:  32,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Терешенков Владимир Иванович  
    Шлык Владимир Александрович  
    Шамукова Наталья Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Высшая математика. Ч. 1: Алгебра. Геометрия. Предел последовательности. 

Теория дифференцирования (специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика. Ч. 1: Алгебра. 



 

 

Геометрия. Предел последовательности. Теория дифференцирования (специальность: 1-26 03 

01 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404409 от 12.11.2014  
ЭУМК "Высшая математика. Ч. 1: Алгебра. Геометрия. Предел последовательности. Теория 

дифференцирования (специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 

предназначен для формирования у студентов математической базы, необходимой для 

успешного освоения специальных дисциплин. ЭУМК содержит: аннотацию, учебные 

программы курса, теоретический, практический разделы, раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  112 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Смотрицкий Константин Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории функций, функционального анализа и 

прикладной математики 
 Тел.: (8-029) 5818137 E-mail: k_smotritski@mail.ru 

ЭУМК "Высшая математика. Ч. 2: Интегрирование различных классов функций. 

Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. Числовые и 

функциональные ряды. Элементы линейной алгебры. Элементы векторной алгебры 

(специальности: 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика. Ч. 2: Интегрирование 

различных классов функций. Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. 

Числовые и функциональные ряды. Элементы линейной алгебры. Элементы векторной 

алгебры (специальности: 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505863 от 30.11.2015  
ЭУМК "Высшая математика. Ч. 2: Интегрирование различных классов функций. Функции 

нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные ряды. 

Элементы линейной алгебры. Элементы векторной алгебры (специальности: 1-26 02 02 

"Менеджмент")" состоит из теоретического, практического раздела и раздела контроля знаний. 

В теоретический раздел входят материалы для теоретического изучения дисциплины в объеме, 

предусмотренном учебным планом. Практический раздел содержит материалы для проведения 

практических занятий. Раздел контроля знаний включает задания и ответы для 

самостоятельной работы студентов и материалы для промежуточного и итогового контроля. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Мисюк Виктор Романович  
    Сетько Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 



 

 

 Тел.: 8-029-6569726 E-mail: misiuk@grsu.by 

ЭУМК "Высшая математика. Ч.1" 
Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика. Ч.1: Аналитическая 

геометрия. Предел последовательности и функции одной переменной. Интегральное 

исчисление функции одной переменной (специальности: 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504957 от 08.04.2015  
ЭУМК "Высшая математика. Ч.1: Аналитическая геометрия. Предел последовательности и 

функции одной переменной. Интегральное исчисление функции одной переменной 

(специальности: 1-26 02 02 "Менеджмент")" состоит из теоретического, практического раздела 

и раздела контроля знаний. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Мисюк Виктор Романович  
    Сетько Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: (8-0152) 740674 E-mail: misiuk@grsu.by 

ЭУМК "Генная инженерия (специальность: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Генная инженерия (специальность: 1-31 01 01-

02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609770 от 08.09.2016  
ЭУМК "Генная инженерия (специальность: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)")" содержит четыре основных раздела: теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. Теоретический раздел представлен 

содержательными и логически структурированными мультимедийными презентациями 

лекционного материала, выстроенными в соответствии с требованиями учебной программы. 

Практический раздел представлен планом лабораторных работ и практикумом по генной 

инженерии. Раздел контроля знаний содержит вопросы к зачету, тесты по отдельным темам 

изучаемой дисциплины, рекомендации по выполнению управляемой самостоятельной работы 

студентов, рекомендуемую литературу. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: 8-033-6871842 E-mail: v.rezyapkin@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Генная инженерия (специальность: 1-310101-03 "Биология (биотехнология)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Генная инженерия (специальность: 1-310101-

03 "Биология (биотехнология)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504710 от 11.03.2015  
ЭУМК "Генная инженерия" (специальность: 1-310101-03 "Биология (биотехнология)")" 

включает учебную и рабочую программы курса, теоретический блок, практический блок, блок 

контроля знаний. 
Объём ИР:  57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: (8-033) 6871842 E-mail: v.rezyapkin@mail.ru 

ЭУМК "Геодезическое обеспечение в строительстве (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Геодезическое обеспечение в строительстве 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404035 от 04.06.2014  
В ЭУМК "Геодезическое обеспечение в строительстве (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" представлены рабочая программа по 

дисциплине; теоретический материал, включая мультимедиа-презентации; перечень и 

рекомендации к выполнению лабораторных и расчетно-графических работ; имеется блок 

контроля знаний с вопросами к экзамену и тестовыми заданиями; во вспомогательном разделе 

представлена литература. 
Объём ИР:  101 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Подшивалов Владимир Павлович  
    Черкас Лариса Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства 
 Тел.: (8-0152)41-00-18 E-mail: lacherkas@grsu.by 

ЭУМК "Геодезическое обеспечение в строительстве (специальность: 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Геодезическое обеспечение в строительстве 

(специальность: 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606278 от 12.01.2016  



 

 

ЭУМК "Геодезическое обеспечение в строительстве (специальность: 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство)" включает следующие разделы: учебную 

программу по дисциплине, теоретический раздел (мультимедийные презентации лекций), 

практический раздел (методические указания к лабораторным работам, для подготовки к 

контрольной работе), раздел контроля знаний (тестовые задания, примеры задания на 

контрольной работе, вопросы для подготовки к экзамену).  
Объём ИР:  68,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Черкас Лариса Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства  
 Тел.: 8-0152-410018 E-mail: lacherkas@grsu.by 

ЭУМК "Гигиена детей и подростков" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена детей и подростков" для спец. 1-79 01 

02 Педиатрия" для педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 29-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505129 от 15.05.2015  
ЭУМК "Гигиена детей и подростков" 
В материалах ЭУМК рассмотрен программный теоретический материал по общим проблемам 

гигиены детей и подростков, комплекс государственных мероприятий в виде законов и 

подзаконных актов, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-

гигиенических, эргономических, лечебно-профилактических и иных мер, направленных на 

снижение риска развития заболеваемости детей и подростков. ЭУМК представляет собой 

учебный материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, 

соответствующих основным разделам программы по изучаемой дисциплине. Методические 

материалы представлены в формате *.pdf. 
Объём ИР:  6,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Есис Екатерина Леонидовна  
    Сивакова Светлана Павловна  
    Наумов Игорь Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 152 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Гигиена детей и подростков" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена детей и подростков" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404339 от 30.10.2014  
ЭУМК "Гигиена детей и подростков «представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел представлен электронными 

версиями учебных изданий (учебников, руководств к практическим занятиям), учебно-

методических материалов, учебных карт к практическим занятиям и сборника задач, 

содержащего примеры решений типовых задач и задачи для самоконтроля по темам 

практических занятий. Вспомогательный раздел представлен мультимедийными 

презентациями лекций, электронной версией методических рекомендаций к практическим 

занятиям, 
Объём ИР:  516 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Борисова Татьяна Станиславовна  
    Солтан Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Гигиена детей и подростков" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена детей и подростков" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404338 от 30.10.2014  
ЭУМК "Гигиена детей и подростков" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел представлен электронными 

версиями учебных изданий (учебников, руководств к практическим занятиям), учебно-

методических материалов, учебных карт к практическим занятиям и сборника задач, 

содержащего примеры решений типовых задач и задачи для самоконтроля по темам 

практических занятий. Вспомогательный раздел представлен мультимедийными 

презентациями лекций, электронной версией методических рекомендаций к практическим 

занятиям. 
Объём ИР:  558 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Борисова Татьяна Станиславовна  



 

 

    Солтан Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Гигиена детей и подростков" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена детей и подростков" для 

субординатуры по гигиене для специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404340 от 30.10.2014  
ЭУМК "Гигиена детей и подростков" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Теоретический раздел 

представлен электронной версией учебного издания и наглядными пособиями (презентациями 

лекций и семинаров, видеофильмами, таблицами). Практический раздел представлен 

электронными версиями методических рекомендаций к практическим занятиям, учебно-

методических материалов, ситуационных задач и примеров их решения, задач для 

самоконтроля по темам практических занятий, учебных карт к практическим занятиям, актов 

обследования и чек-листов. Вспомогательный раздел представлен электронной версией. 
Объём ИР:  530 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Борисова Татьяна Станиславовна  
    Солтан Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Гигиена детей и подростков" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена детей и подростков" для 

субординатуры по эпидемиологии для специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое 

дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404341 от 30.10.2014  
ЭУМК "Гигиена детей и подростков" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Теоретический раздел 

представлен электронной версией учебного издания и наглядными пособиями (презентациями 

лекций и семинаров, видеофильмами, таблицами). Практический раздел представлен 

электронными версиями методических рекомендаций к практическим занятиям, учебно-

методических материалов, ситуационных задач и примеров их решения, задач для 

самоконтроля по темам практических занятий, учебных карт к практическим занятиям, актов 

обследования и чек-листов. Вспомогательный раздел представлен электронной версией. 
Объём ИР:  530 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Борисова Татьяна Станиславовна  
    Солтан Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Гигиена животных" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена животных" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403922 от 16.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: типовая учебная программа; теоретический материал; 

материал для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  97,9 Мб. 86 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Андрейчик Елена Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Гигиена питания" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена питания" для субординатуры по 

гигиене для специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505474 от 07.09.2015  
ЭУМК "Гигиена питания" (субординатура по гигиене) представляет собой учебный материал, 

сконструированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих разделам 

типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного 

выбора учебных модулей. Методические материалы представлены в форматах *.pdf *.djvu 

*swf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной 

работы. Во вспомогательном материале имеется подборка справочных таблиц, глоссария, 

списка литературы, ссылок на рекомендуемые сайты, перечня технических нормативных 

правовых актов, базы нормативных правовых актов. Блок контроля знаний содержит критерии 

оценки знаний по дисциплине, контрольные вопросы, ситуационные задачи, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  41.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бацукова Наталья Леонидовна  
    Борщенская Татьяна Игоревна  



 

 

    Борисевич Ярослав Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Гигиена питания" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена питания" для субординатуры по 

эпидемиологии для специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404392 от 11.11.2014  
ЭУМК "Гигиена питания" (субординатура по эпидемиологии) представляет собой учебный 

материал, сконструированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf *.djvu *swf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном материале имеется подборка 

справочных таблиц, глоссария, списка литературы, ссылок на рекомендуемые сайты, перечня 

технических нормативных правовых актов, базы нормативных правовых актов. Блок контроля 

знаний содержит критерии оценки знаний по дисциплине, контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  41.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бацукова Наталья Леонидовна  
    Борщенская Татьяна Игоревна  
    Борисевич Ярослав Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Гигиена труда" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена труда" для специальности 1-79 01 03 

"Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404371 от 06.11.2014  
ЭУМК "Гигиена труда" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующий определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал к лабораторным 

и практическим занятиям в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *.djvu, flv, swg. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы и задачи с примерами решений. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка иллюстративных материалов, облегчающих восприятие 

теоретической информации, а  также презентации. 
Объём ИР:  73 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 



 

 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кураш Ирина Александровна  
    Чигринова Елена Александровна  
    Толкачёва Надежда Андреевна  
    Семёнов Игорь Павлович  
    Лепешко Павел Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена" для специальности высшего 

образования второй ступени (магистратура) по специальности 1-79 80 18 Гигиена, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 4–М 
Регистрационное свидетельство №: 4141607577 от 19.04.2016  
Влияние факторов внешней среды (физических, химических, биологических и 

психофизиологических) определяет состояние здоровья как отдельного индивидуума, так и 

населения в целом. Эти факторы, имея сложную структуру и изменяющиеся режимы их 

воздействия, обладают возможностью как комбинированного, так и сочетанного действия, 

приводя к возникновению многочисленных и разнообразных патологических состояний, что 

определяет важность их глубокого изучения и понимания специалистами, обучающимися на 

второй ступени высшего образования (магистратура) по специальности 1-798018 Гигиена. 
В связи с вышеизложенным, создание электронного учебно-методического комплекса по 

данной учебной дисциплине, в котором на основе действующей учебной программы 

представлены современные подходы в проведении профилактических, в том числе санитарно-

гигиенических мероприятий по устранению или снижению интенсивности воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды, использовании благоприятного влияния 

факторов на течение и исход заболевания, восстановление здоровья и работоспособности, 

является актуальным и своевременным.  
В материалах электронного учебно-методического комплекса рассмотрен программный 

материал по основным разделам гигиены, включая освещение теоретических вопросов, 

описание методик, освоение практических навыков проведения санитарно-гигиенических 

мероприятий по формированию основ здорового образа жизни, принципов рационального 

питания, снижению интенсивности воздействия неблагоприятных факторов окружающей 

среды, восстановлению здоровья и работоспособности, формированию профессиональных 

знаний и умений, направленных на профилактику и сохранение здоровья. 
Объём ИР:  60,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Наумов Игорь Алексеевич  
    Лисок Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 



 

 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология для студентов лечебного факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и эмбриология для 

студентов лечебного факультета" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело", очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №3-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504796 от 18.03.2015  
ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология для студентов лечебного факультета" 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

разделов, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных разделов. Включает в 

себя титульный лист; пояснительную записку; оглавление; пять разделов: программно-

нормативный раздел; теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля знаний; 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  280,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кузнецова Вера Борисовна  
    Можейко Лариса Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и эмбриология для 

студентов медико-диагностического факультета (сестринское дело - заочная форма 

обучения)" для спец. 1-79 01 06 "сестринское дело", заочная форма обучения, внутренний 

номер регистрации №1-СД/з 
Регистрационное свидетельство №: 4141504801 от 19.03.2015  
ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология для студентов медико-диагностического 

факультета (сестринское дело - заочная форма обучения)" представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логически завершенных разделов, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных разделов. Включает в себя титульный лист; пояснительную 

записку; оглавление; пять разделов: программно-нормативный раздел; теоретический раздел; 

практический раздел; раздел контроля знаний; вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кузнецова Вера Борисовна  
    Можейко Лариса Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и эмбриология для 

студентов медико-диагностического факультета (сестринское дело - очная форма 

обучения)" для спец. 1-79 01 06 "сестринское дело", очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №1-СД/о 
Регистрационное свидетельство №: 4141504800 от 18.03.2015  
ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология для студентов медико-диагностического 

факультета (сестринское дело - заочная форма обучения)" представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логически завершенных разделов, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных разделов. Включает в себя титульный лист; пояснительную 

записку; оглавление; пять разделов: программно-нормативный раздел; теоретический раздел; 

практический раздел; раздел контроля знаний; вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  208 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кузнецова Вера Борисовна  
    Можейко Лариса Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и эмбриология для 

студентов медико-диагностического факультета" для спец. 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело", очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №2-

МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504797 от 18.03.2015  
ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология для студентов лечебного факультета" 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

разделов, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных разделов. Включает в 

себя титульный лист; пояснительную записку; оглавление; пять разделов: программно-

нормативный раздел; теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля знаний; 



 

 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  284,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кузнецова Вера Борисовна  
    Можейко Лариса Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и эмбриология для 

студентов медико-психологического факультета" для спец. 1-79 01 05 "медико-

психологическое дело", очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №1-

МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504798 от 18.03.2015  
ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология для студентов лечебного факультета" 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

разделов, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных разделов. Включает в 

себя титульный лист; пояснительную записку; оглавление; пять разделов: программно-

нормативный раздел; теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля знаний; 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  263,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кузнецова Вера Борисовна  
    Можейко Лариса Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и эмбриология для 

студентов педиатрического факультета" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия", очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №3-П 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141504799 от 18.03.2015  
ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология для студентов лечебного факультета" 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

разделов, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных разделов. Включает в 

себя титульный лист; пояснительную записку; оглавление; пять разделов: программно-

нормативный раздел; теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля знаний; 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  266 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кузнецова Вера Борисовна  
    Можейко Лариса Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Гистология, цитология, эмбриология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология, эмбриология" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505472 от 07.09.2015  
ЭУМК "Гистология, цитология, эмбриология" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентации к 

лекциям, учебных пособий в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *djvu. swf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы: подборку микропрепаратов, электронограмм, 

ситуационных задач. Вспомогательный раздел содержит нормативные документы. Блок 

контроля знаний содержит вопросы к изучаемым темам, к экзамену, критерии оценки знаний, 

программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  260 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Китель Валентина Владимировна  
 Авторы:  Артишевский Александр Александрович  
    Большова Евгения Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 



 

 

 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Гистология, цитология, эмбриология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология, эмбриология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело", 1-79 01 

02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504641 от 05.02.2015  
ЭУМК "Гистология, цитология, эмбриология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит учебный материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных электронном 

виде. Методические материалы представлены в форматах flv, swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы: гистологические 

препараты и электронограммы с их описанием, ситуационные задачи. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка материалов, облегчающих восприятие теоретической информации , 

а  также различных атласов и словарей. 
Объём ИР:  280 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Вылегжанина Т.А.  
    Студеникина Т.М.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Государственная кадровая политика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Государственная 

кадровая политика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608114 от 08.06.2016  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Государственная 

кадровая политика": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Объём ИР:  17.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Прудников Сергей Петрович  
    Пасовец Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 



 

 

 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Государственная надзорная деятельность" для специальности 1-94 02 71 

"Промышленная безопасность" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Государственная 

надзорная деятельность" для специальности 1-94 02 71 "Промышленная безопасность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505554 от 07.10.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Государственная 

надзорная деятельность" для специальности 1-94 02 71 "Промышленная безопасность" 

теоретический материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный 

материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Протас Андрей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Государственная система предупреждения и ликвидации ЧС" для 

специальности 1-94 02 71 "Промышленная безопасность" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" для специальности 1-94 02 

71 "Промышленная безопасность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505552 от 07.10.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС" для специальности 1-94 02 71 "Промышленная 

безопасность": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Еремин Алексей Петрович  
    Бордак Сергей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 



 

 

 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Государственная система предупреждения и ликвидации ЧС" для 

специальности 1-94 81 01 "Управление защитой от ЧС" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" для специальности 1-94 81 

01 "Управление защитой от чрезвычайных ситуаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505553 от 07.10.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС": теоретический материал, практический материал, 

контроль знаний и дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Еремин Алексей Петрович  
    Бордак Сергей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Государственное, местное управление и управление органами внутренних дел" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Государственное, 

местное управление и управление органами внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504614 от 02.02.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения на II ступени высшего образования по специальности 1-93 81 03 

"Государственное управление органами внутренних дел". ЭУМК включает в себя титульный 

экран и четыре раздела: программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  441 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Бекещенко Анатолий Васильевич  
    Русак Виктор Анатольевич  
    Добриян Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра административного права и управления органами 



 

 

внутренних дел факультета милиции 
 Тел.: (8-017) 289-22-48 

ЭУМК "Гражданская защита" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Гражданская защита" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505048 от 04.05.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Гражданская защита": 

теоретический материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный 

материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Булва Александр Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Гражданская защита" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Гражданская защита" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303317 от 24.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Гражданская защита" и информационно-аналитические материалы, необходимые 

для ее изучения. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Федосов Денис Александрович  



 

 

    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Гражданский процесс" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Гражданский процесс" (специальность 1-24 01 

02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141404190 от 07.07.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Гражданский процесс" предназначен для 

курсантов, получающих высшее образование по специальности: 1-24 01 02 "Правоведение", а 

также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: теоретический 

материал по курсу, план-задания для подготовки к занятиям, методические рекомендации по 

работе с комплексом, учебную программу по дисциплине, общие методические рекомендации 

по изучению дисциплины, глоссарий, слайд-презентации, тестовые задания, блок итогового 

контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Дейко Наталья Михайловна  
    Нагорная Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 718901 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Гражданское и гражданско-процессуальное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Гражданское и 

гражданско-процессуальное право" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303678 от 29.11.2013  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс. включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине Гражданское и 

гражданско-процессуальное право" для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования I ступени. В теоретическом разделе содержатся материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном учебной программой. 

ЭУМК включает в себя аннотацию, введение, содержание, теоретический блок, практический 

блок, блок контроля знаний и блок рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит 

ряд электронных документов, рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестирующих программ. 
Объём ИР:  168 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://moodle.i-bteu.by/moodle1/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 



 

 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Коновалова Жанна Чеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: учебно-методический отдел 
 Тел.: (0232) 48 26 34 E-mail: umc331@yandex.ru 

ЭУМК "Гражданское право" (Общая часть) (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Гражданское право" (Общая часть) 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303532 от 08.07.2013  
Электронный учебно-методический комплекс "Гражданское право" (Общая часть) 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности: 1-24 01 02 

"Правоведение", а также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: 

теоретический материал по курсу, план задания для подготовки к семинарским занятиям и 

задания для самостоятельной работы, методические рекомендации по работе с комплексом, 

учебную программу по дисциплине, общие методические рекомендации по изучению 

дисциплины, глоссарий, слайд-презентации, тестовые задания и дидактические игры и 

тестовые задания для самоконтроля, блок итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  96 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Дейко Наталья Михайловна  
    Муравьев Игорь Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 71 89 01 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Гражданское право" (Особенная часть) (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Гражданское право" (Особенная часть) 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141403726 от 28.01.2014  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гражданское право" 

(Особенная часть) предназначен для курсантов, получающих высшее образование по 

специальности: 1-24 01 02 "Правоведение", а также для преподавателей данной дисциплины, 

глоссарий. ЭУМК включает в себя: теоретический материал по курсу, план-задания для 

подготовки к семинарским занятиям и задания для самостоятельной работы, методические 

рекомендации по работе, с комплексом, учебную программу по дисциплине, общие 

методические рекомендации по изучению дисциплины, глоссарий, слайд-презентации, 

тестовые задания для самоконтроля, блок итогового контроля знаний. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 



 

 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Дейко Наталья Михайловна  
    Муравьев Игорь Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 718901 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Графика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Графика" для студентов 

специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика; 1-03 01 06-

02 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы 
Регистрационное свидетельство №: 3141609224 от 06.07.2016  
ЭУМК включает учебно-методическую карту изучения курса, лекции, лабораторные занятия, 

вопросы для самоконтроля, примеры выполнения практических заданий, глоссарий, 

литературу для самоподготовки. Содержание курса включает: закрепление теоретических 

положений и практического освоения категориального аппарата понятия "графика"; овладение 

навыками устного и изобразительного анализа графической структуры произведения 

искусства; освоение методов и приемов решения графических задач; выработка практических 

навыков работы над графикой для раскрытия изобразительными и графическими средствами 

содержания художественного произведения. В процессе изучения курса студенты осваивают 

специфику композиционно-творческой работы в жанре натюрморта.  
Объём ИР:  0,01239 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:   Костогрыз Олег Даниилович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 58-58-70 E-mail: izo. kafedra@mail.ru  

ЭУМК "Деловое общение (специальности: 1-21 05 02 "Русская филология", 1-21 05 02 01-

03 "Риторика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Деловое общение (специальности: 1-21 05 02 

"Русская филология", 1-21 05 02 01-03 "Риторика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404410 от 12.11.2014  
ЭУМК "Деловое общение (специальности: 1-21 05 02 "Русская филология", 1-21 05 02 01-03 

"Риторика")" направлен на оснащение образовательного процесса электронными учебно-

методическими, справочными и другими материалами, улучшающими качество подготовки 

специалистов. ЭУМК содержит: титульный лист, пояснительную записку, учебные программы 

курса, теоретический, практический разделы, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  183 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сидорович Зоя Зигмундовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра русского языка 
 Тел.: (8-029) 7860161 E-mail: zoya.sidorovish@mail.ru 

ЭУМК "Деловой английский (специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные 

языки (преподавание))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Деловой английский (специальность: 1-21 06 

01-01 Современные иностранные языки (преподавание))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606258 от 11.01.2016  
ЭУМК "Деловой английский (специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 

(преподавание))" состоит из следующих частей: информационно-справочный блок, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  84,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Короткевич Жанна Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии  
 Тел.: 8-0152-744380 E-mail: korotkevich_zha@grsu.by 

ЭУМК "Деловой иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Деловой иностранный 

язык (английский)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609310 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Князькова Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Деловой иностранный язык (испанский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Деловой иностранный 



 

 

язык (испанский)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609328 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  101 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Ларченок Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Деловой иностранный язык (немецкий)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Деловой иностранный 

язык (немецкий)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606533 от 03.02.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Вишневецкая Лариса Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40 58 47 E-mail: dis.bteu@gmail.com  

ЭУМК "Делопроизводство и деловые отношения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Делопроизводство и 

деловые отношения" 
Регистрационное свидетельство №: 5141504932 от 03.04.2015  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Автоматизированные 

финансовые расчёты" для реализации содержания образовательных программ высшего 



 

 

образования I ступени. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном учебной программой. ЭУМК 

включает в себя аннотацию, введение, содержание, теоретический блок, практический блок, 

блок контроля знаний и блок рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит ряд 

электронных документов, рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестов, позволяющих более 

наглядно осмыслить и понять суть излагаемого материала. 
Объём ИР:  580,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Анисимова Наталья Витальевна  
    Тарасенко Юлия Васильевна  
    Ежель Оксана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 48 06 23 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Делопроизводство и режим секретности" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Делопроизводство и режим секретности" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505516 от 15.09.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Делопроизводство и режим 

секретности" предназначен для курсантов, получающих высшее образование по 

специальностям: 1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности", 1-93 01 03 

"Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности", а также для преподавателей 

данной дисциплины. ЭУМК включает в себя следующие элементы: теоретический элемент 

(материалы лекций по учебной дисциплине "Делопроизводство и режим секретности"); 

практикум (методические материалы к практическим и семинарским занятиям, 

регламентирующие отработку умений и навыков по созданию и оформлению управленческих 

документов с использованием компьютерных технологий).  
Блок контроля знаний, программный элемент, состоящий из учебной программы по учебной 

дисциплине "Делопроизводство и режим секретности", вопросов для самоконтроля, а также 

список вопросов для подготовки к зачету.  
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Степанова Наталья Владимировна  
    Юрченко Виталий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра оперативно-розыскной деятельности 



 

 

 Тел.: 8-0222 723710 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Деонтология в психиатрии" 
Электронный учебно-методический комплекс "Деонтология в психиатрии" для специальности 

1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 3 курса медико-психологического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №50-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141607589 от 20.04.2016  
ЭУМК "Деонтология в психиатрии". 
ЭУМК по дисциплине "Дентология в психиатрии" структурируется на следующие разделы: 

программно-нормативный раздел, включающий образовательный стандарт по специальности 

медико-психологическое дело, типовую и учебную программы; теоретический раздел, 

включающий в себя материалы для теоретического изучения дисциплины (литература, 

видеоматериалы); практический раздел содержит материалы для проведения практических 

занятий (методические рекомендации к занятиям, вопросы, материалы и задания для УСРС); 

раздел контроля знаний включает в себя материалы текущей итоговой аттестации студентов 

(вопросы к зачету, критерии оценки знаний студентов, перечень практических навыков); 

вспомогательный раздел, содержащий документы, которыми должен руководствоваться 

студент при изучении дисциплины и отработке практических навыков (Кодекс корпоративной 

культуры студентов и Кодекс врачебной этики). 
Объём ИР:  11.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=149 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Цидик Людвига Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся 

(русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 

54-ЛД/(ЛФ+ФИУр) 
Регистрационное свидетельство №: 4141505247 от 15.06.2015  
"Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дерматовенерология" 

представляет собой систему средств обучения, необходимую для аудиторного и 

самостоятельного изучения вышеуказанной дисциплины. 
Данный электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

Положением о создании электронных учебно-методических комплексов в учреждении 

образования "Гродненский государственный медицинский университет", утвержденном 

приказом ректора № 257 от 01.11.2013 г. 
Цель изучения дисциплины – формирование и приобретение научных знаний у студентов 

(изучение методов современной диагностики, лечения и профилактики кожных и 

венерических болезней). 



 

 

Задача дисциплины: - освоение и приобретение студентами понятий и знаний: причины, 

механизмы развития, пути передачи кожных и венерических болезней. 
- формирование личностной, социальной и профессиональной компетентности студентов, 
- формирование клинического мышления в соответствии с медицинской этикой и 

деонтологией. 
Объём ИР:  33.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Хворик Дмитрий Федорович  
    Конкин Дмитрий Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 32-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505245 от 15.06.2015  
"Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дерматовенерология" 

представляет собой систему средств обучения, необходимую для аудиторного и 

самостоятельного изучения вышеуказанной дисциплины. 
Данный электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

Положением о создании электронных учебно-методических комплексов в учреждении 

образования " Гродненский государственный медицинский университет", утвержденном 

приказом ректора № 257 от 01.11.2013 г. 
Цель изучения дисциплины – формирование и приобретение научных знаний у студентов 

(изучение методов современной диагностики, лечения и профилактики кожных и 

венерических болезней). 
Задача дисциплины: - освоение и приобретение студентами понятий и знаний: причины, 

механизмы развития, пути передачи кожных и венерических болезней. 
- формирование личностной, социальной и профессиональной компетентности студентов, 
- формирование клинического мышления в соответствии с медицинской этикой и 

деонтологией. 
Объём ИР:  32.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

 Авторы:  Хворик Дмитрий Федорович  
    Ковальчук Людмила Анатольевна  
    Брынина Анастасия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 39-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505244 от 15.06.2015  
"Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дерматовенерология" 

представляет собой систему средств обучения, необходимую для аудиторного и 

самостоятельного изучения вышеуказанной дисциплины. 
Данный электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

Положением о создании электронных учебно-методических комплексов в учреждении 

образования "Гродненский государственный медицинский университет", утвержденном 

приказом ректора № 257 от 01.11.2013 г. 
Цель изучения дисциплины – формирование и приобретение научных знаний у студентов 

(изучение методов современной диагностики, лечения и профилактики кожных и 

венерических болезней). 
Задача дисциплины: - освоение и приобретение студентами понятий и знаний: причины, 

механизмы развития, пути передачи кожных и венерических болезней. 
- формирование личностной, социальной и профессиональной компетентности студентов, 
- формирование клинического мышления в соответствии с медицинской этикой и 

деонтологией. 
Объём ИР:  34.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Конкин Дмитрий Евгеньевич  
    Брынина Анастасия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для спец. 1-79 01 04 

"Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 31-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505246 от 15.06.2015  
"Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дерматовенерология" 



 

 

представляет собой систему средств обучения, необходимую для аудиторного и 

самостоятельного изучения вышеуказанной дисциплины. 
Данный электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

Положением о создании электронных учебно-методических комплексов в учреждении 

образования " Гродненский государственный медицинский университет", утвержденном 

приказом ректора № 257 от 01.11.2013 г. 
Цель изучения дисциплины – формирование и приобретение научных знаний у студентов 

(изучение методов современной диагностики, лечения и профилактики кожных и 

венерических болезней). 
Задача дисциплины: - освоение и приобретение студентами понятий и знаний: причины, 

механизмы развития, пути передачи кожных и венерических болезней. 
- формирование личностной, социальной и профессиональной компетентности студентов, 
- формирование клинического мышления в соответствии с медицинской этикой и 

деонтологией. 
Объём ИР:  28.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Барцевич Ирэна Генриховна  
    Брынина Анастасия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для спец. 1-79 01 06 

"Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) и 

заочная форма обучения, внутренний номер регистрации № 16-СД/о, з 
Регистрационное свидетельство №: 4141505243 от 15.06.2015  
"Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дерматовенерология" 

представляет собой систему средств обучения, необходимую для аудиторного и 

самостоятельного изучения вышеуказанной дисциплины. 
Данный электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

Положением о создании электронных учебно-методических комплексов в учреждении 

образования « Гродненский государственный медицинский университет», утвержденном 

приказом ректора № 257 от 01.11.2013 г. 
Цель изучения дисциплины – формирование и приобретение научных знаний у студентов 

(изучение методов современной диагностики, лечения и профилактики кожных и 

венерических болезней). 
Задача дисциплины: - освоение и приобретение студентами понятий и знаний: причины, 

механизмы развития, пути передачи кожных и венерических болезней. 
- формирование личностной, социальной и профессиональной компетентности студентов, 
- формирование клинического мышления в соответствии с медицинской этикой и 

деонтологией. 



 

 

Объём ИР:  14.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Барцевич Ирэна Генриховна  
    Брынина Анастасия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для специальности 1-79 

01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404387 от 11.11.2014  
ЭУМК "Дерматовенерология" представляет собой совокупность систематизированных 

теоретических, практических, вспомогательных и контролирующих материалов по 

дерматовенерологии представленную в электронном виде. В рамках теоретического раздела 

представлены ведения об этиопатогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике 

основных кожных и венерических болезней, изучение которых предусмотрено учебной 

программой. Практический раздел включает богато иллюстрированный атлас, позволяющий 

визуализировать изучаемый материал, улучшая, таким образом, восприятие информации и 

сборник задач по всем проходимым темам, позволяющий проверить способность студентов 

разбираться в конкретных клинических ситуациях. 
Объём ИР:  425 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Барабанов Андрей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для специальности 1-79 

01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404386 от 11.11.2014  
ЭУМК "Дерматовенерология" представляет собой совокупность систематизированных 

теоретических, практических, вспомогательных и контролирующих материалов по 

дерматовенерологии представленную в электронном виде. В рамках теоретического раздела 

представлены ведения об этиопатогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике 

основных кожных и венерических болезней, изучение которых предусмотрено учебной 

программой. Практический раздел включает богато иллюстрированный атлас, позволяющий 



 

 

визуализировать изучаемый материал, улучшая, таким образом, восприятие информации и 

сборник задач по всем проходимым темам, позволяющий проверить способность студентов 

разбираться в конкретных клинических ситуациях. 
Объём ИР:  426 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Барабанов Андрей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для специальности 1-79 

01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404385 от 11.11.2014  
ЭУМК "Дерматовенерология" представляет собой совокупность систематизированных 

теоретических, практических, вспомогательных и контролирующих материалов по 

дерматовенерологии представленную в электронном виде. В рамках теоретического раздела 

представлены ведения об этиопатогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике 

основных кожных и венерических болезней, изучение которых предусмотрено учебной 

программой. Практический раздел включает богато иллюстрированный атлас, позволяющий 

визуализировать изучаемый материал, улучшая, таким образом, восприятие информации и 

сборник задач по всем проходимым темам, позволяющий проверить способность студентов 

разбираться в конкретных клинических ситуациях. 
Объём ИР:  359 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Барабанов Андрей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для специальности 1-79 

01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404388 от 11.11.2014  
ЭУМК "Дерматовенерология" представляет собой совокупность систематизированных 

теоретических, практических, вспомогательных и контролирующих материалов по 

дерматовенерологии представленную в электронном виде. В рамках теоретического раздела 

представлены ведения об этиопатогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике 

основных кожных и венерических болезней, изучение которых предусмотрено учебной 

программой. Практический раздел включает богато иллюстрированный атлас, позволяющий 



 

 

визуализировать изучаемый материал, улучшая, таким образом, восприятие информации и 

сборник задач по всем проходимым темам, позволяющий проверить способность студентов 

разбираться в конкретных клинических ситуациях. 
Объём ИР:  194 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Барабанов Андрей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" (раздел "Венерология") 

для субординатуры по Акушерству и гинекологии по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505483 от 08.09.2015  
ЭУМК "Дерматовенерология" представляет собой совокупность систематизированных 

теоретических, практических, вспомогательных и контролирующих материалов по 

дерматовенерологии представленную в электронном виде. В рамках теоретического раздела 

представлены ведения об этиопатогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике 

основных венерических болезней и других инфекций, передаваемых половым путем, изучение 

которых предусмотрено учебной программой. Практический раздел включает богато 

иллюстрированный атлас, позволяющий визуализировать изучаемый материал, улучшая, 

таким образом, восприятие информации и сборник ситуационных задач по всем проходимым 

темам, позволяющий проверить способность студентов разбираться в конкретных 

клинических ситуациях. Вспомогательный раздел содержит учебную программу, 

методические рекомендации к практическим занятиям, несколько учебных видеороликов, 

необходимые для работы нормативные документы. Раздел контроля знаний содержит 

критерии оценки знаний студентов, а также тесты для самоконтроля знаний по всем темам и 

вопросы к зачету. 
Объём ИР:  229 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Барабанов Андрей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Дерматовенерология" 

для субординатуры по общей врачебной практике по специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505482 от 08.09.2015  
ЭУМК "Дерматовенерология" представляет собой совокупность систематизированных 



 

 

теоретических, практических, вспомогательных и контролирующих материалов по 

дерматовенерологии представленную в электронном виде. В рамках теоретического раздела 

представлены ведения об этиопатогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике 

основных кожных болезней и инфекций, передаваемых половым путем, встречающихся в 

условиях тропиков и субтропиков, изучение которых предусмотрено учебной программой. 

Практический раздел включает богато иллюстрированный атлас, позволяющий 

визуализировать изучаемый материал, улучшая, таким образом, восприятие информации и 

сборник ситуационных задач по всем проходимым темам, позволяющий проверить 

способность студентов разбираться в конкретных клинических ситуациях. Вспомогательный 

раздел содержит учебную программу, методические рекомендации к практическим занятиям. 

Раздел контроля знаний содержит критерии оценки знаний студентов, а также тесты для 

самоконтроля знаний по всем темам и вопросы к зачету. 
Объём ИР:  226 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Барабанов Андрей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Детали машин (специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детали машин (специальность: 1-36 01 04 

"Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607891 от 18.05.2016  
ЭУМК "Детали машин (специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" состоит из следующих разделов: 

учебная программа дисциплины; теоретический блок (лекционный материал по всем темам 

курса, методические рекомендации по изучению дисциплины, электронные учебные издания); 

практический блок (темы практических занятий и лабораторных работ); блок контроля 

(вопросы к экзамену, темы занятий УСРС, вопросы к промежуточной аттестации, вопросы к 

зачету, методические указания по подготовке к тестированию, тестовые задания по 

дисциплине); вспомогательный раздел (аннотация современных изданий по дисциплине, 

справочник для курсового проектирования и др.).    
Объём ИР:  688 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Калугин Юрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: 8-015-2411846 E-mail: kalugin_jk@grsu.by 



 

 

ЭУМК "Детская хирургия для 4 курса ПФ 7-8 семестр обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 4 курса ПФ 7-8 семестр 

обучения" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 41-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505353 от 16.07.2015  
ЭУМК "Детская хирургия для 4 курса ПФ 7-8 семестр обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Детская хирургия для 

4 курса ПФ 7-8 семестр обучения" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 4 курса педиатрического 

факультета и предназначен для повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист и включает обязательные разделы: 
- программно-нормативный (Изъятие из образовательного стандарта; Учебная программа по 

детской хирургии для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия";); 
- теоретический (Курс лекций; Электронный вариант учебно-методического пособия); 
- практический (Перечень практических навыков; Схема истории болезни).  
- контроля знаний (Тематические планы практических занятий; Тестовый контроль; Критерии 

оценки знаний); 
- информационно справочный (Список основной и дополнительной литературы, Список 

ссылок на Интернет-ресурсы); 
- вспомогательный (Фотографии). 
Данный ЭУМК – это электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-

методических материалов, курса лекций, способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины.  
Для работы с ЭУМК необходимо: стационарный ПК (ноутбук), либо любые типы мобильных 

устройств с сенсорным экраном и обязательно Интернет - соединение (http://edu.grsmu.by).  
Объём ИР:  29.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Новосад Василий Васильевич  
    Ковальчук Виктор Иванович  
    Глуткин Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Детская хирургия для 5 курса ЛФ и ФИУ (рус.) 10 семестр обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 5 курса ЛФ и ФИУ (рус.) 

10 семестр обучения" для спец. 1-79 01 051 "Лечебное дело" для студентов 5 курса лечебного 

факультета и факультета иностранных учащихся с русским языком обучения, очная 



 

 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 26-ЛД/ЛФ+ФИУр  
Регистрационное свидетельство №: 4141505348 от 16.07.2015  
ЭУМК "Детская хирургия для 5 курса ЛФ и ФИУ (рус.) 10 семестр обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Детская хирургия для 

5 курса ЛФ и ФИУ (рус.) 10 семестр обучения" разработан для обеспечения выполнения 

требований образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной 

документации образовательных программ высшего образования к качеству подготовки 

студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". 
ЭУМК имеет титульный лист и включает обязательные разделы: 
- программно-нормативный (Учебная программа по детской хирургии для специальности 1-79 

01 01 "Лечебное дело"; Изъятие из образовательного стандарта).  
- теоретический (Курс лекций; Электронный вариант учебно-методического пособия; 

Электронные варианты учебников; Ссылки на Интернет-ресурсы по основной тематике).  
- практический (Методические рекомендации к практическому занятию; Учебная история 

болезни; Темы рефератов).  
- контроля знаний (Тесты; Вопросы для текущего контроля; Критерии оценки знаний; 

Перечень практических навыков).  
- вспомогательный (Список основной и дополнительной литературы; Рентгенограммы; 

Фотографии; Аннотированный список ссылок на Интернет-ресурсы). 
Объём ИР:  40.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Глуткин Александр Викторович  
    Новосад Василий Васильевич   
    Ковальчук Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Детская хирургия для 5 курса МПФ 10 семестр обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 5 курса МПФ 10 семестр 

обучения" для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 35-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505355 от 16.07.2015  
ЭУМК "Детская хирургия для 5 курса МПФ 10 семестр обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Детская хирургия для 

5 курса МПФ 10 семестр обучения" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело". 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 5 

курса медико-психологического факультета и предназначен для повышения качества учебного 



 

 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист и включает обязательные разделы: 
- программно-нормативный (Типовая учебная программа по детской хирургии для 

специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело"; Учебная программа по детской 

хирургии для специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело"; Изъятие из 

образовательного стандарта).  
- теоретический (Курс лекций; Электронный вариант учебно-методического пособия; 

Электронные варианты учебников; Ссылки на Интернет-ресурсы по основной тематике).  
- практический (Методические рекомендации к практическому занятию; Темы рефератов).  
- контроля знаний (Вопросы для текущего контроля; Критерии оценки знаний; Перечень 

практических навыков).  
- вспомогательный (Список основной и дополнительной литературы; Рентгенограммы, 

Фотографии; Аннотированный список ссылок на Интернет-ресурсы). 
Данный ЭУМК – это электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-

методических материалов, курса лекций, способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины.  
Для работы с ЭУМК необходимо: стационарный ПК (ноутбук), либо любые типы мобильных 

устройств с сенсорным экраном и обязательно Интернет- соединение (http://edu.grsmu.by). 
Объём ИР:  71.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Глуткин Александр Викторович  
    Новосад Василий Васильевич  
    Ковальчук Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Детская хирургия для 5 курса ПФ 9-10 семестр обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 5 курса ПФ 9-10 семестр 

обучения" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 43-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505354 от 16.07.2015  
ЭУМК "Детская хирургия для 5 курса ПФ 9-10 семестр обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Детская хирургия для 

5 курса ПФ 9-10 семестр обучения" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 5 курса педиатрического 

факультета и предназначен для повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист и включает обязательные разделы: 



 

 

- программно-нормативный (Изъятие из образовательного стандарта; Учебная программа по 

детской хирургии для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия"); 
- теоретический (Курс лекций; Электронный вариант учебно-методического пособия); 
- практический (Перечень практических навыков; Схема истории болезни); 
- контроля знаний (Тематические планы практических занятий; Тестовый контроль; Критерии 

оценки знаний, Вопросы к экзамену); 
- Информационно справочный (Список основной и дополнительной литературы, Список 

ссылок на Интернет-ресурсы); 
- вспомогательный (Фотографии). 
Данный ЭУМК – это электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-

методических материалов, курса лекций, способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины.  
Для работы с ЭУМК необходимо: стационарный ПК (ноутбук), либо любые типы мобильных 

устройств с сенсорным экраном и обязательно Интернет- соединение (http://edu.grsmu.by).  
Объём ИР:  27.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Новосад Василий Васильевич  
    Ковальчук Виктор Иванович  
    Глуткин Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Детская хирургия для 6 курса ЛФ (субординаторы-хирурги) 11-12 семестр 

обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 6 курса ЛФ 

(субординаторы-хирурги) 11-12 семестр обучения" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для 

студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 56-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609432 от 14.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Детская хирургия для 

6 курса ЛФ (субординаторы хирурги) 11-12 семестр обучения" разработан для обеспечения 

выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, учебно-

программной документации образовательных программ высшего образования к качеству 

подготовки студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 6 курса лечебного 

факультета субординаторов хирургов и предназначен для повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист и включает обязательные разделы: 
-программно-нормативный (Учебная программа по детской хирургии для специальности 1-79 

01 01 "Лечебное дело"; Изъятие из образовательного стандарта).  
-теоретический (Электронный вариант учебно-методических пособий; Электронные варианты 



 

 

учебников; Ссылки на Интернет-ресурсы по основной тематике).  
-практический (Методические рекомендации к практическому занятию; Темы рефератов).  
-контроля знаний (Критерии оценки знаний; Вопросы для текущего контроля; Требования к 

подготовке студента по окончании изучения дисциплины).  
-вспомогательный (Список основной и дополнительной литературы; Аннотированный список 

ссылок на Интернет-ресурсы). 
Данный ЭУМК – это электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-

методических материалов, курса лекций, способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины.  
Для работы с ЭУМК необходимо: стационарный ПК (ноутбук), либо любые типы мобильных 

устройств с сенсорным экраном и обязательно Интернет- соединение (http://edu.grsmu.by). 
Объём ИР:  11,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Глуткин Александр Викторович  
    Новосад Василий Васильевич   
    Ковальчук Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Детская хирургия для 6 курса ПФ (субординаторы-педиатры) 11-12 семестр 

обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 6 курса ПФ 

(субординаторы-педиатры) 11-12 семестр обучения" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 70-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141609433 от 14.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Детская хирургия для 

6 курса ПФ (субординаторы-педиатры) 11-12 семестр обучения" разработан для обеспечения 

выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, учебно-

программной документации образовательных программ высшего образования к качеству 

подготовки студентов по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 6 курса педиатрического 

факультета субординаторов-педиатров и предназначен для повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист и включает обязательные разделы: 
-программно-нормативный (Учебная программа по детской хирургии для специальности 1-79 

01 02 "Педиатрия"; Изъятие из образовательного стандарта).  
-теоретический (Электронный вариант учебно-методических пособий; Электронные варианты 

учебников; Ссылки на Интернет-ресурсы по основной тематике).  
-практический (Методические рекомендации к практическому занятию).  
-контроля знаний (Критерии оценки знаний; Вопросы для текущего контроля; Список 



 

 

вопросов к государственному экзамену; Тесты к госэкзамену; Перечень практических 

навыков).  
-вспомогательный (Список основной и дополнительной литературы; Аннотированный список 

ссылок на Интернет-ресурсы). 
Данный ЭУМК – это электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-

методических материалов, курса лекций, способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины.  
Для работы с ЭУМК необходимо: стационарный ПК (ноутбук), либо любые типы мобильных 

устройств с сенсорным экраном и обязательно Интернет- соединение (http://edu.grsmu.by). 
Объём ИР:  11,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Глуткин Александр Викторович  
    Новосад Василий Васильевич  
    Ковальчук Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Детская хирургия для 6 курса ПФ (субординатура анестезиология-

реаниматология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 6 курса ПФ 

(субординатура анестезиология-реаниматология)" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 65-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141609431 от 14.07.2016  
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 6 курса педиатрического 

факультета и предназначен для повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист и включает обязательные разделы: 
-программно-нормативный (Изъятие из образовательного стандарта; Учебная программа 

субординатуры по анестезиологии и реаниматологии для специальности 1-79 01 02 

"Педиатрия"); 
-теоретический (Электронный вариант учебно-методического пособия); 
-практический (Перечень практических навыков).  
-контроля знаний (Тематический план практических занятий; Тестовый контроль; Критерии 

оценки знаний); 
-информационно справочный (Список основной и дополнительной литературы, Список 

ссылок на Интернет-ресурсы); 
-вспомогательный (Фотографии). 
Данный ЭУМК – это электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-

методических материалов, курса лекций, способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины.  



 

 

Для работы с ЭУМК необходимо: стационарный ПК (ноутбук), либо любые типы мобильных 

устройств с сенсорным экраном и обязательно Интернет- соединение (http://edu.grsmu.by). 
Объём ИР:  43,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Новосад Василий Васильевич  
    Ковальчук Виктор Иванович  
    Глуткин Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Детская хирургия для 6 курса ПФ (субординатура детская хирургия)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 6 курса ПФ 

(субординатура детская хирургия)" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 69-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141609430 от 14.07.2016  
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 6 курса педиатрического 

факультета и предназначен для повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист и включает обязательные разделы: 
-программно-нормативный (Изъятие из образовательного стандарта; Учебная программа 

субординатуры по детской хирургии для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия"); 
-теоретический (Электронный вариант учебно-методического пособия); 
-практический (Перечень практических навыков).  
-контроля знаний (Тематический план практических занятий; Тестовый контроль; Критерии 

оценки знаний); 
-информационно справочный (Список основной и дополнительной литературы, Список 

ссылок на Интернет-ресурсы); 
-вспомогательный (Фотографии). 
Данный ЭУМК – это электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-

методических материалов, курса лекций, способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины.  
Для работы с ЭУМК необходимо: стационарный ПК (ноутбук), либо любые типы мобильных 

устройств с сенсорным экраном и обязательно Интернет- соединение (http://edu.grsmu.by). 
Объём ИР:  52,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Новосад Василий Васильевич  
    Ковальчук Виктор Иванович  
    Глуткин Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Детская хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия" для специальности 1-79 01 

01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606224 от 11.01.2016  
ЭУМК "Детская хирургия" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *djvu. flv. swf. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется 

подборка видео и фотоматериалов, облегчающих восприятие теоретической информации. Блок 

контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой 

форме. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Аверин Василий Иванович  
    Черевко Вячеслав Михайлович  
    Рустамов Васим Мерзабекович  
    Никифоров Алексей Никифорович  
    Катько Владимир Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Детская хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия" для специальности 1-79 01 

02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606225 от 11.01.2016  
ЭУМК "Детская хирургия" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *djvu. flv. swf. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется 

подборка видео и фотоматериалов, облегчающих восприятие теоретической информации. Блок 



 

 

контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой 

форме. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Аверин Василий Иванович  
    Черевко Вячеслав Михайлович  
    Рустамов Васим Мерзабекович  
    Никифоров Алексей Никифорович  
    Катько Владимир Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Детские инфекции" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекции" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для субординаторов педиатров, детских хирургов, анестезиологов и 

реаниматологов (русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 45-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505532 от 16.09.2015  
ЭУМК "Детские инфекции" 
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:  
1. Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине). 
2. Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий и подготовленное кафедрой 

учебное пособие по детским инфекционным болезням. 
3. Практический раздел, включает ситуационные задачи к практическим занятиям. 
4. Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки знаний на тестировании и тестовые 

задания по детским инфекционным болезням.  
5. Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы.  
В ЭУМК обобщены данные многочисленных источников (учебников, пособий, практикумов, 

научных изданий, интернет ресурсов). Ключевые моменты рассматриваемых теоретических 

вопросов представлены в виде текстового и демонстрационного (презентации, фото, видео) 

материалов. 
Объём ИР:  0.85 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матиевская Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Детские инфекции"  
Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекции" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, 5 курс, 10 семестр, очная(дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №46-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606362 от 19.01.2016  
ЭУМК "Детские инфекции" 
Представляется к рассмотрению и рекомендации к утверждению электронный учебно-

методический комплекс "ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ" разработанный для специальности 1-79 01 

01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, который преподается на 5 курсе в 10 

семестре.  
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя следующие разделы:  
1.Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине)  
2.Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, учебно-методический 

раздел, иллюстративный материал в виде презентаций и фильмов.  
3.Практический раздел, включает ситуационные задачи к практическим занятиям, 

иллюстрации и объяснения лабораторных методов диагностики заболеваний, клинические 

случаи, короткометражные демонстрационные фильмы по тематике занятий.  
4.Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки знаний на тестировании и тестовые 

задания по детским инфекционным болезням.  
5.Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы.  
Электронный учебно-методический комплекс составлен в соответствии с учебными планами 

и программой по инфекционным болезням.  
Объём ИР:  23.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=251  
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Лиопо Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Детские инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекционные болезни" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404390 от 11.11.2014  
ЭУМК "Детские инфекционные болезни" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, учебно-методических пособий, нормативных документов в 

электронном виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *. djvu, flv, swg. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Во вспомогательном разделе имеется подборка видео- и аудиоматериалов, облегчающих 

восприятие теоретической информации, а также список дополнительной литературы. 



 

 

Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Астапов А.А.  
    Манкевич Р.Н.  
    Довнар-Запольская О.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Детские инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекционные болезни" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404389 от 11.11.2014  
ЭУМК "Детские инфекционные болезни" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, учебно-методических пособий, нормативных документов в 

электронном виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, flv, swg. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Во вспомогательном разделе имеется подборка видео- и аудиоматериалов, облегчающих 

восприятие теоретической информации, а также список дополнительной литературы. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Астапов А.А.  
    Манкевич Р.Н.  
    Довнар-Запольская О.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 

 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Детские инфекционные болезни"  
Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекционные болезни" для спец. 1-79 

01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, (русский язык обучения), 

очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №46П 
Регистрационное свидетельство №: 4141606337 от 18.01.2016  
ЭУМК "Детские инфекционные болезни". Электронный учебно-методический комплекс 

включает в себя следующие элементы:  
1.Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине). 



 

 

2.Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, учебно-методический 

раздел, иллюстративный материал в виде презентаций и фильмов. 
3.Практический раздел, включает ситуационные задачи к практическим занятиям, 

иллюстрации и объяснения лабораторных методов диагностики заболеваний, клинические 

случаи, короткометражные демонстрационные фильмы по тематике занятий. 
4.Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки знаний на тестировании и тестовые 

задания по детским инфекционным болезням.  
5.Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы.  
Электронный учебно-методический комплекс составлен в соответствии с учебными планами 

и программой по детским инфекционным болезням. 
Объём ИР:  82,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=341 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Пронько Надежда Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Детское и молодежное движение"  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Детское и молодежное 

движение" для студентов специальности 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая 

психология 
Регистрационное свидетельство №: 3141609522 от 02.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а также 

теоретический, практический, контроля знаний разделы. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины Практический 

компонент содержит планы семинарских занятий. Каждый раздел содержит контроль, а также 

рекомендуемую литературу. ЭУМК содержит итоговый контроль. 
Объём ИР:  0,17 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Воробьева Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: Vorobjova_S@bk.ru 

ЭУМК "Диагностика заболеваний внутренних органов в амбулаторных условиях" 
Электронный учебно-методический комплекс "Диагностика заболеваний внутренних органов 

в амбулаторных условиях" по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для 

студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, 



 

 

внутренний номер регистрации № 46-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141607594 от 20.04.2016  
ЭУМК "Диагностика заболеваний внутренних органов в амбулаторных условиях" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Диагностика заболеваний внутренних 

органов в амбулаторных условиях" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело". 
В ЭУМК объединяются структурные элементы научно-методического обеспечения высшего 

образования, которое осуществляется в целях получения образования, повышения его 

качества, отражения современного уровня развития науки и основывается на результатах 

фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере здравоохранения и 

образования. 
ЭУМК дисциплины представляет собой систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, 

организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения 

дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. 
ЭУМК состоит из титульного листа, введения, оглавления, программно-нормативного, 

теоретического, практического, вспомогательного раздела и раздела контроля знаний. 

Программно-нормативный раздел включает типовую программу УВО по дисциплине и 

выписку из образовательного стандарта. Теоретический раздел состоит из электронного 

учебного пособия, инструкций и клинических протоколов МЗ РБ, применяемых в 

поликлинической практике. Практический раздел содержит тематические планы занятий, 

образцы медицинской документации (листок нетрудоспособности, направление на медико-

социальную экспертизу, медицинская справка, экстренное извещение). Раздел контроля 

знаний содержит вопросы к итоговому занятию, а также критерии оценки знаний студентов. 

Во вспомогательном разделе размещён информационный блок данных по учебной и 

методической литературе и перечень лекционных вопросов, вынесенных на контролируемую 

самостоятельную работу. 
Объём ИР:  9.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=443 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Пицко Дмитрий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Дизайн-проектирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дизайн-проектирование" для 

студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды)  
Регистрационное свидетельство №: 3141609301 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 



 

 

практических заданий, используя компьютерные технологии и ручную графику. 4 раздел 

контроля знаний - состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для 

самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-

методическую часть. 
Объём ИР:  41,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Зенькова Ксения Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 

 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Дискретная математика (на английском языке) (специальности: 1-40 01 01 

"Программное обеспечение информационных технологий", 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дискретная математика (на английском 

языке) (специальности: 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий", 

1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610461 от 23.11.2016  
ЭУМК "Дискретная математика (на английском языке) (специальности: 1-40 01 01 

"Программное обеспечение информационных технологий", 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" включает теоретический блок (материалы лекционного курса 

в виде компьютерных презентаций), практический блок (материалы практических и 

лабораторных занятий в виде презентаций), блок контроля знаний (домашние задания, задания 

к управляемым работам студентов, тесты, задания к зачету, программа экзамена). 
Объём ИР:  92,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Просвирнина Ирина Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического анализа, дифференциальных 

уравнений и алгебры  
 Тел.: 8-033-6552809 E-mail: i.prosvirnina@grsu.by 

ЭУМК "Дискретная математика (специальности: 1-40 01 01 "Программное обеспечение 

информационных технологий", 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дискретная математика (специальности: 1-

40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий", 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609767 от 08.09.2016  
ЭУМК "Дискретная математика (специальности: 1-40 01 01 "Программное обеспечение 



 

 

информационных технологий", 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 

включает теоретический блок (материалы лекционного курса в виде компьютерных 

презентаций), практический блок (материалы практических и лабораторных занятий в виде 

презентаций), блок контроля знаний (домашние задания, задания к управляемым работам 

студентов, тесты, задания к зачету, программа экзамена). 
Объём ИР:  79,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Просвирнина Ирина Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического анализа, дифференциальных 

уравнений и алгебры 
 Тел.: 8-033-6552809 E-mail: i.prosvirnina@grsu.by 

ЭУМК "Дифференциальные уравнения (специальности: 1-31 03 04 "Информатика", 1-98 

01 01-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и программные 

системы)", 1-31 03 03-01 "Прикладная математика (научно-производственная 

деятельность)", 1-31 03 06-01 "Экономическая кибернетика (математические методы и 

компьютерное моделирование в экономике)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Дифференциальные уравнения (специальности: 

1-31 03 04 "Информатика", 1-98 01 01-01 "Компьютерная безопасность (математические 

методы и программные системы)", 1-31 03 03-01 "Прикладная математика (научно-

производственная деятельность)", 1-31 03 06-01 "Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608339 от 14.06.2016  
ЭУМК "Дифференциальные уравнения (специальности: 1-31 03 04 "Информатика", 1-98 01 01-

01 "Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)", 1-31 03 

03-01 "Прикладная математика (научно-производственная деятельность)", 1-31 03 06-01 

"Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике)")" включает теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний. 

Теоретический блок содержит мультимедийные презентации, методические рекомендации по 

изучению дисциплины. В практическом блоке содержатся планы практических занятий. В 

блоке контроля знаний содержатся методические рекомендации по выполнению УСРС, 

материалы к зачету, письменные работы. 
Объём ИР:  80.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Тыщенко Валентин Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического анализа, дифференциальных 

уравнений и алгебры 
 Тел.: 8-025-7152105 E-mail: valentinet@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Дошкольная олигофренопедагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дошкольная 

олигофренопедагогика" для студентов группы специальностей Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609030 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  46,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Дошкольная педагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дошкольная педагогика" для 

студентов специальности шифр – 01 01 01 "Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 3141608009 от 07.06.2016  
Структура и электронный контент учебно-методического комплекса "Дошкольная 

педагогика»" разработан на основе компетентностного и модульного подходов. В ЭУМК 

представлены методические материалы включающие примерный план лекций и практических 

занятий, курс лекций. вопросы для экзамена и зачета. Курс изложен в соответствии с 

Образовательным стандартом. Разделы "Ребенок-дошкольник как объект научного 

исследования и субъект, воспитания», «Воспитание ребенка в деятельности", "УДО, семья и 

школа" содержат теоретический материал, задачи для решения на практических занятиях, 

глоссарии, материал для самостоятельной работы. "Общий раздел" содержит программную 

документацию по дисциплине и форум "Преподаватель-студент", список вопросов к зачёту и 

экзамену, а также теоретический тест.  
Объём ИР:  9.3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Амасович Наталья Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Железобетонные и каменные конструкции. Железобетонные конструкции 

многоэтажных промышленных и гражданских зданий (специальность: 1-70 02 01 



 

 

Промышленное и гражданское строительство)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Железобетонные и каменные конструкции. 

Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных и гражданских зданий 

(специальность: 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606280 от 12.01.2016  
ЭУМК "Железобетонные и каменные конструкции. Железобетонные конструкции 

многоэтажных промышленных и гражданских зданий (специальность: 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство)" включает следующие разделы: учебную 

программу по дисциплине, теоретический раздел (мультимедийные презентации лекций), 

практический раздел (методические рекомендации к проектированию монолитного и сборного 

перекрытия, примеры расчета, образцы графической части), во вспомогательном блоке 

представлены учебники в электронном виде, необходимые нормативные материалы (ТКП, 

ГОСТ, СТБ)  
Объём ИР:  247 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Волик Алла Ричардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительных конструкций  
 Тел.: 8-029-7175375 E-mail: a.volck@grsu.by 

ЭУМК "Железобетонные и каменные конструкции. Основы проектирования 

железобетонных конструкций (специальность: 1-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Железобетонные и каменные конструкции. 

Основы проектирования железобетонных конструкций (специальность: 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606279 от 12.01.2016  
ЭУМК "Железобетонные и каменные конструкции. Основы проектирования железобетонных 

конструкций (специальность: 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство)" 

включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел 

(мультимедийные презентации лекций), практический раздел (методические рекомендации к 

проектированию монолитного и сборного перекрытия, примеры расчета, образцы графической 

части), во вспомогательном блоке представлены учебники в электронном виде, необходимые 

нормативные материалы (ТКП, ГОСТ, СТБ)  
Объём ИР:  113 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Волик Алла Ричардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительных конструкций  
 Тел.: 8-029-7175375 E-mail: a.volck@grsu.by 



 

 

ЭУМК "Железобетонные и каменные конструкции. Ч. 3 (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Железобетонные и каменные конструкции. Ч. 

3 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607869 от 18.05.2016  
ЭУМК "Железобетонные и каменные конструкции. Ч. 3 (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" состоит из следующих разделов: учебная 

программа дисциплины; теоретический блок (презентации к лекциям. методические 

рекомендации по изучению дисциплины); практический блок (планы лабораторных работ); 

блок контроля (вопросы к текущей и итоговой аттестации, тест для самоконтроля), 

вспомогательный раздел (дополнительная и нормативная литература).  
Объём ИР:  143 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Седляр Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительных конструкций 
 Тел.: 8-029-2203640 E-mail: tanusha-1211@mail.ru 

ЭУМК "Живопись" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Живопись" для студентов 

специальностей 1-03 01 03 – "Изобразительное искусство и компьютерная графика", 1-03 01 

06-02 "Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы". 
Регистрационное свидетельство №: 3141606997 от 04.03.2016  
В методических рекомендациях представлены материалы по курсу "Живопись", включающие 

учебно-методическую карту изучения курса, лекции, практические задания с образцами работ, 

список рекомендуемой литературы. Курс "Живопись" на 3 курсе включает 4- часа лекций, 116- 

часов лабораторных занятий, 4- часа управляемой самостоятельной работы согласно учебной 

программе по живописи для высших учебных заведений по специальностям 1-03 01 03 

"Изобразительное искусство и компьютерная графика", 1-03 01 06 "Изобразительное 

искусство, черчение и народные художественные промыслы". Содержание методических 

рекомендаций включает вопросы понимания живописи как вида изобразительного искусства, 

основ живописной грамоты, особенностей живописи с натуры, переработки натурных 

впечатлений в ходе работы над краткосрочным и длительным живописным этюдом. Большое 

внимание уделено усвоению метода отношений в ходе проведения лабораторных занятий. 
Объём ИР:  5.7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:   Костогрыз Олег Даниилович  
    Юрдынский Владимир Олегович  
    Гугнин Николай Александрович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8(0212) 58-58-70 E-mail: izo. kafedra@mail.ru  

ЭУМК "Занятость населения и ее регулирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Занятость населения и ее 

регулирование" для студентов специальности 1-86 01 01Социальная работа 
Регистрационное свидетельство №: 3141609523 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает в себя три блока. Теоретический блок представлен тематикой лекционных 

занятий. Автор акцентирует внимание на проблемах государственной политики занятости, 

регулировании рынка труда и занятости населения, развития социального партнерства, 

профессионального консультирования в случае потери и поиска работы. Практический блок 

содержит тематику семинарских занятий. Контрольный блок включает в себя тесты и 

примерный перечень вопросов к зачету.  
Объём ИР:  0,28 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Андрущенко Наталья Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: andru-natalya@yandex.ru 

ЭУМК "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 

безопасность" 
Электронный учебно-методический комплекс "Защита населения и объектов от 

чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность" (специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303523 от 04.07.2013  
Электронный учебно-методический комплекс "Защита населения и объектов от чрезвычайных 

ситуаций. Радиационная безопасность" предназначен для курсантов, получающих высшее 

образование по специальности: 1-24 01 02 "Правоведение", а также преподавателей данной 

дисциплины. ЭУМК включает в себя методические рекомендации по изучению курса и работе 

с ЭУМК, теоретический материал и материал, предназначенный для самостоятельного 

изучения, план-задания для подготовки к семинарским и практическим занятиям, слайд-

презентации, тестовые, в том числе и в форме деловых игр, задания, блок итогового контроля 

по дисциплине. 
Объём ИР:  569 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Макацария Денис Юрьевич  
    Прудникова Татьяна Федоровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактико-специальной подготовки дисциплин 
 Тел.: 8-0222 242203 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Защита от коррозии строительных конструкций (специальность: 1-70 01 01 

"Производство строительных изделий и конструкций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Защита от коррозии строительных 

конструкций (специальность: 1-70 01 01 "Производство строительных изделий и 

конструкций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608413 от 14.06.2016  
ЭУМК "Защита от коррозии строительных конструкций (специальность: 1-70 01 01 

"Производство строительных изделий и конструкций")" состоит из теоретического, 

практического разделов, раздела контроля знаний. Теоретический раздел представлен 

мультимедийными презентациями, методическим рекомендациями по изучению предмета. 

Практический раздел содержит методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Раздел контроля знаний содержит материалы управляемой самостоятельной работы, материал 

для выполнения контрольных работ, перечень литературы, проверочные тесты, вопросы к 

экзамену. 
Объём ИР:  2.45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Максимович Светлана Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных систем и технологий 
 Тел.: 8-0152-437616 E-mail: cheslovna@tut.by 

ЭУМК "Защита от чрезвычайных ситуаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Защита от 

чрезвычайных ситуаций" 
Регистрационное свидетельство №: 5141203316 от 23.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Защита от чрезвычайных ситуаций" и информационно-аналитические 

материалы, необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  780 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 



 

 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Жогло Александр Иванович  
    Жемчужный Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Защита растений (для агрономических специальностей)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Защита растений (для агрономических 

специальностей)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404438 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  399,9 Мб. 118 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Просвиряков Владислав Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Землеустройство" 
Электронный учебно-методический комплекс "Землеустройство" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404287 от 06.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  58,2 Мб. 42 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Шостко Алла Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 



 

 

ЭУМК "Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов" 
Электронный учебно-методический комплекс "Зоогигиена с основами проектирования 

животноводческих объектов (для специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505029 от 23.04.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  4,97 Мб. 94 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Поплавская Светлана Львовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Зоология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Зоология" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404285 от 06.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  143 Мб. 92 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Лойко Инна Михайловна  
    Щепеткова Анжелика Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Идеологическая работа в органах пограничной службы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Идеологическая работа 

в органах пограничной службы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203122 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Соловейко Андрей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психолого-педагогических дисциплин 
 Тел.: +37529-725-06-18 E-mail: soloveibrest@tut.by 

ЭУМК "Идеологическая работа в подразделениях органов пограничной службы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Идеологическая работа 

в подразделениях органов пограничной службы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203124 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Зайцев Александр Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психолого-педагогических дисциплин 
 Тел.: +37529-757-48-31 E-mail: uslovaya@mail.ru 

ЭУМК "Имидж офицера (специальности: 1-950103 "Тыловое обеспечение войск (по 

направлениям)", 1-950103-02 "Тыловое обеспечение войск (продовольствием)", 1-950103-

03 "Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Имидж офицера (специальности: 1-950103 

"Тыловое обеспечение войск (по направлениям)", 1-950103-02 "Тыловое обеспечение войск 

(продовольствием)", 1-950103-03 "Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505831 от 30.11.2015  
ЭУМК "Имидж офицера (специальности: 1-950103 "Тыловое обеспечение войск (по 

направлениям)", 1-950103-02 "Тыловое обеспечение войск (продовольствием)", 1-950103-03 

"Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом)")" включает учебную программу курса; 

теоретический блок состоит из логически завершенных учебных разделов и включает материал 

для теоретического изучения дисциплины в объеме, предусмотренном учебным планом; 

практический блок содержит планы семинарских занятий, материалы, предназначенные для 

отработки разного рода умений и навыков, повторения и закрепления пройденного материала; 

блок контроля знаний содержит материалы и комплекс тестирующих и контролирующих 

программных средств, обеспечивающих возможность самоконтроля обучающихся, 

промежуточной и текущей аттестации по дисциплине. 
Объём ИР:  863 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Логинов Игорь Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения 
 Тел.: 8-029-7859969 E-mail: igor.lo@mail.ru 

ЭУМК "Иммобилизированные клетки и ферменты (специальность: 1-31 01 01-03 

Биология (биотехнология))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иммобилизированные клетки и ферменты 

(специальность: 1-31 01 01-03 Биология (биотехнология))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606297 от 13.01.2016  
ЭУМК "Иммобилизированные клетки и ферменты (специальность: 1-31 01 01-03 Биология 

(биотехнология))" включает учебно-программную документацию, теоретический блок 

(методические рекомендации по изучению дисциплины, презентации лекций), практический 

блок (методические указания по выполнению лабораторных работ), блок контроля знаний 

(темы рефератов, вопросы к зачету, вопросы для подготовки к промежуточному контролю), 

вспомогательный блок (учебные пособия).  
Объём ИР:  37,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Третьякова Ольга Михайловна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии и химической технологии 
 Тел.: 8-029-2841783 E-mail: o.tratsiakova@yandex.ru 

ЭУМК "Инвестиционное проектирование (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная 

логистика (автомобильный транспорт)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инвестиционное проектирование 

(специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный транспорт)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607896 от 18.05.2016  
ЭУМК "Инвестиционное проектирование (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная 

логистика (автомобильный транспорт)")" включает учебную программу, теоретический блок, 

практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок содержит мультимедийные 

презентации к лекциям, методические рекомендации по изучению дисциплины. Практический 

блок содержит планы практических занятий, анализ типовых задач и экономических ситуаций. 

Блок контроля знаний содержит материалы для текущей и итоговой аттестации по дисциплине. 
Объём ИР:  23,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Хартовский Вадим Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра логистики и методов управления 
 Тел.: 8-029-7808536 E-mail: hartovskij@grsu.by 

ЭУМК "Инженерная геодезия: часть 1 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инженерная геодезия: часть 1 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404039 от 04.06.2014  
В ЭУМК "Инженерная геодезия: часть 1 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" предназначен для изучения общей части и включает в себя 

учебную и рабочую программы, теоретический и практический блок, блок контроля знаний. В 

ЭУМК представлены темы лекций, методические указания к лабораторным работам, задания 

и методические рекомендации к самостоятельной работе студентов, а также учебники в 

электронном виде, необходимые нормативные материалы (условные знаки для 

топографических материалов) и лабораторный практикум. В блоке контроля знаний 

представлены критерии оценки знаний, типовые задачи, примеры текстовых заданий, вопросы 

для самоконтроля. 
Объём ИР:  425 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Черкас Лариса Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства 
 Тел.: (8-0152)41-00-18 E-mail: lacherkas@grsu.by 

ЭУМК "Инженерная геодезия: часть 2 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инженерная геодезия: часть 2 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404038 от 04.06.2014  
В ЭУМК "Инженерная геодезия: часть 2 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" входит карта изучения дисциплины, учебную и рабочие 

программы, теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. Каждый блок 

наполнен необходимыми материалами, способствующими изучению дисциплины в полном 

объеме, даны методические рекомендации, позволяющие правильно организовать процесс 

обучения. При изложении теоретического и практического материала использованы последние 

достижения в геодезии, приведены актуальные нормативно-правовые акты. 
Объём ИР:  399 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Черкас Лариса Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства 
 Тел.: (8-0152)41-00-18 E-mail: lacherkas@grsu.by 

ЭУМК "Инженерная графика (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и 

организация общественного питания")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инженерная графика (специальность: 1-91 01 

01 "Производство продукции и организация общественного питания")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609948 от 19.10.2016  
ЭУМК "Инженерная графика (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и 

организация общественного питания")" состоит из теоретического, практического 

вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. Теоретический раздел содержит тесты 

лекций и презентации к лекциям. Практический раздел содержит планы практических занятий. 

Раздел контроля знаний ЭУМК содержит фонд оценочных средств: тесты, позволяющие 

определить освоение всех тем учебной программы в целом с учетом всех форм получения 

высшего образования; вопросы к зачетам; задания по вариантам к контрольной работе. 

Вспомогательный раздел ЭУМК содержит: учебно-методическую карту с гиперссылкой на 

занятие в теоретической или практической части; содержание учебного материала; требования 

к компетентности (согласно образовательному стандарту специальности 1-91 01 01 

"Производство продукции и организация общественного питания"). 
Объём ИР:  702 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лявшук Ирена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных систем и технологий  
 Тел.: 8-029-3206743 E-mail: ILavshuk@grsu.by 

ЭУМК "Инженерная графика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерная графика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303495 от 03.06.2013  
ЭУМК состоит из теоретического, практического, вспомогательного разделов и раздела 

контроля знаний. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 

специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". 

Практический раздел содержит материалы для проведения практических и семинарских 

занятий в соответствии с типовым учебным планом вышеуказанной специальности. 

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по дисциплине "Инженерная графика" 

и информационно-аналитические материалы, необходимые для ее изучения. Раздел контроля 

знаний содержит материалы текущей и итоговой аттестации, позволяющие оп 
Объём ИР:  267 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Ефимова Мария Андреевна  
    Каптилович Татьяна Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Пожарная и промышленная безопасность" 
 Тел.: +375 232 46 07 21 E-mail: gii@mail.gomel.by 

ЭУМК "Инженерная подготовка (специальность ВУС-100182 "Командир отделения 

(мотострелкового)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инженерная подготовка (специальность ВУС-

100182 "Командир отделения (мотострелкового)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403950 от 14.05.2014  
Электронный программный комплекс "Инженерная подготовка (специальность ВУС-100182 

"Командир отделения (мотострелкового)")", направлен на повышение эффективности 

обучения обучаемых дневной формы получения образования по специальности ВУС-100182 

"Командир отделения (мотострелкового)". ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): 

программный блок, блок контроля знаний и справочный материал. 
Объём ИР:  596 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кутафин Николай Викторович  
    Семенов Андрей Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 59-03-44 E-mail: kutafin_nv@grsu.by 

ЭУМК "Инженерная подготовка (специальность ВУС-106182 "Командир отделения 

(тактической разведки)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инженерная подготовка (специальность ВУС-

106182 "Командир отделения (тактической разведки)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403951 от 14.05.2014  
Электронный программный комплекс "Инженерная подготовка (специальность ВУС-106182 

"Командир отделения (тактической разведки)")" направлен на повышение эффективности 

обучения и углубленного изучения дисциплины "Инженерная подготовка" обучаемыми 

дневной формы получения образования по специальности ВУС-106182 "Командир отделения 

(тактический разведки)". ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): программный блок, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний и справочный материал. 
Объём ИР:  597 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кутафин Николай Викторович  
    Семенов Андрей Адреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 59-03-44 E-mail: kutafin_nv@grsu.by 

ЭУМК "Инженерная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерная 

психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504652 от 09.02.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Инженерная 

психология": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/category.php?id=52 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Кремень Маркс Аронович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Инженерные сети и оборудование. Водоснабжение и водоотведение" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инженерные сети и оборудование. 

Водоснабжение и водоотведение для студентов дневной формы обучения (специальности: 1-

700201 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504980 от 10.04.2015  
ЭУМК "Инженерные сети и оборудование. Водоснабжение и водоотведение для студентов 

дневной формы обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское 

строительство")" включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  96,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бородич Дарья Ивановна  
    Татура Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства 
 Тел.: (8-029) 8872642 E-mail: boss.tatura@mail.ru 

ЭУМК "Инженерные сети и оборудование. Водоснабжение и водоотведение" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инженерные сети и оборудование. 

Водоснабжение и водоотведение для студентов заочной формы обучения (специальности: 1-

700201 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504981 от 10.04.2015  
ЭУМК "Инженерные сети и оборудование. Водоснабжение и водоотведение для студентов 

заочной формы обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское 

строительство")" включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  96,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бородич Дарья Ивановна  
    Татура Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства 
 Тел.: (8-029) 8872642 E-mail: boss.tatura@mail.ru 

ЭУМК "Инженерные сети и оборудование. Теплогазоснабжение, отопление и 

вентиляция" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инженерные сети и оборудование. 

Теплогазоснабжение, отопление и вентиляция для студентов дневной формы обучения 

(специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504978 от 10.04.2015  
ЭУМК "Инженерные сети и оборудование. Теплогазоснабжение, отопление и вентиляция для 

студентов дневной формы обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское 

строительство")" включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  77,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

 Авторы:  Бородич Дарья Ивановна  
    Татура Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства 
 Тел.: (8-029) 8872642 E-mail: boss.tatura@mail.ru 

ЭУМК "Инженерные сети и оборудование. Теплогазоснабжение, отопление и 

вентиляция" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инженерные сети и оборудование. 

Теплогазоснабжение, отопление и вентиляция для студентов заочной формы обучения 

(специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504979 от 10.04.2015  
ЭУМК "Инженерные сети и оборудование. Теплогазоснабжение, отопление и вентиляция для 

студентов заочной формы обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское 

строительство")" включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  77,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бородич Дарья Ивановна  
    Татура Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства 
 Тел.: (8-029) 8872642 E-mail: boss.tatura@mail.ru 

ЭУМК "Инженерные сети и оборудование. Электротехника" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инженерные сети и оборудование. 

Электротехника для студентов дневной формы обучения (специальности: 1-700201 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504982 от 10.04.2015  
ЭУМК "Инженерные сети и оборудование. Электротехника для студентов дневной формы 

обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское строительство")" 

включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  146 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бородич Дарья Ивановна  
    Сафончик Дмитрий Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства 



 

 

 Тел.: (8-029) 7113741 E-mail: d.safonchyk@mail.ru 

ЭУМК "Инженерные сети и оборудование. Электротехника" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инженерные сети и оборудование. 

Электротехника для студентов заочной формы обучения (специальности: 1-700201 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504989 от 13.04.2015  
ЭУМК "Инженерные сети и оборудование. Электротехника для студентов заочной формы 

обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское строительство")" 

включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  146 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бородич Дарья Ивановна  
    Сафончик Дмитрий Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства 
 Тел.: (8-029) 7113741 E-mail: d.safonchyk@mail.ru 

ЭУМК "Инновационные технологии педагогического процесса (специальность: 1-31 01 

01-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инновационные технологии педагогического 

процесса (специальность: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609733 от 07.09.2016  
ЭУМК "Инновационные технологии педагогического процесса (специальность: 1-31 01 01-02 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)")" включает теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний. Теоретический раздел содержит методические 

рекомендации по изучению курса и мультимедийные презентации лекций. Практический 

раздел ЭУМК включает планы практических занятий. Раздел контроля знаний ЭУМК 

содержит материалы текущей и итоговой аттестации.  
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ковалевская Людмила Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ботаники 
 Тел.: 8-029-5847698 E-mail: lkovalev@tut.by 

ЭУМК "Иностранный язык (3 блок-вк)(английский) (специальность: 1-25 01 03 Мировая 

экономика)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (3 блок-вк)(английский) 



 

 

(специальность: 1-25 01 03 Мировая экономика)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606269 от 12.01.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (3 блок-вк)(английский) (специальность: 1-25 01 03 Мировая 

экономика)" включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, 

теоретический раздел (содержит методические рекомендации по изучению дисциплины, 

презентации грамматического материала), практический раздел (планы практических 

занятий), раздел контроля знаний (включает методические рекомендации по организации и 

выполнению управляемой самостоятельной работы, перечни заданий и контрольных 

мероприятий, вопросы к текущей и итоговой аттестации, тестовые задания для самопроверки 

и самоконтроля).  
Объём ИР:  3,52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Левченко Наталья Александровна    
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-0152-723842 E-mail: Natalia-alex21@yandex.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность: 1-24 01 02 Правоведение)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальность: 1-24 01 02 Правоведение)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606281 от 12.01.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность: 1-24 01 02 Правоведение)" включает 

следующие разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел (методические 

рекомендации по изучению дисциплины, электронные варианты пособий по английскому 

языку для студентов правовых специальностей, демонстрационные материалы в виде 

презентаций), практический раздел (планы практических занятий), раздел контроля знаний 

(перечень учебной и справочной литературы, вопросы к текущей и итоговой аттестации, 

тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  37,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Курченя Елена Чеславовна  
    Иванова Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков  
 Тел.: 8-152-723842 E-mail: nativa7@yandex.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности:   1-38 02 01 Информационно-

измерительная техника, 1-43 01 07 Техническая эксплуатация энергооборудования 

организаций)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 



 

 

(специальности: 1-38 02 01 Информационно-измерительная техника, 1-43 01 07 Техническая 

эксплуатация энергооборудования организаций)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606271 от 12.01.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-38 02 01 Информационно-

измерительная техника, 1-43 01 07 Техническая эксплуатация энергооборудования 

организаций)" включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, 

теоретический раздел (содержит методические рекомендации по изучению дисциплины, 

презентации грамматического материала), практический раздел (планы практических 

занятий), раздел контроля знаний (включает методические рекомендации по организации и 

выполнению управляемой самостоятельной работы, перечни заданий и контрольных 

мероприятий, вопросы к текущей и итоговой аттестации, тестовые задания для самопроверки 

и самоконтроля).  
Объём ИР:  2,64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Якшук Людмила Мечиславовна    
    Боярчук Оксана Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-0152-723842 E-mail: michalina@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-030301 "Логопедия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальности: 1-030301 "Логопедия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504966 от 09.04.2015  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-030301 "Логопедия")" включает 

учебную программу и ее рабочий вариант, теоретический раздел, практический раздел, раздел 

контроля знаний 
Объём ИР:  31,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Циунчик Ирина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: (8-0152) 705018 E-mail: mail4irene@tut.by 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-240102, 1-240103)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальности: 1-240102 "Правоведение", 1-240103 "Экономическое право")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504968 от 09.04.2015  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-240102 "Правоведение", 1-240103 



 

 

"Экономическое право")" включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 
Объём ИР:  38,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Курченя Елена Чеславовна  
    Левченко Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 

 Тел.: (8-0152) 723842 E-mail: Natalia-alex21@yandex.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-250104)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальности: 1-250104 "Финансы и кредит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504967 от 09.04.2015  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-250104 "Финансы и кредит")" 

включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний 
Объём ИР:  13,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Левченко Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: (8-0152) 723842 E-mail: Natalia-alex21@yandex.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-31 04 01-02 "Физика 

(производственная деятельность)", 1-31 04 01-03 "Физика (научно-педагогическая 

деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальности: 1-31 04 01-02 "Физика (производственная деятельность)", 1-31 04 01-03 

"Физика (научно-педагогическая деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610454 от 23.11.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-31 04 01-02 "Физика 

(производственная деятельность)", 1-31 04 01-03 "Физика (научно-педагогическая 

деятельность)")" содержит четыре основных раздела: вспомогательный, теоретический, 

практический раздел и раздел контроля знаний. Вспомогательный раздел включает 

содержание учебного материала, учебно-методическую карту, требования к компетентности 

для указанных специальностей, а также перечень учебной и справочной литературы; 

теоретический раздел содержит методические рекомендации по изучению дисциплины, а 



 

 

также презентации грамматического материала; практический раздел планы практических 

занятий по изучаемой дисциплине; раздел контроля знаний включает методические 

рекомендации по организации и выполнению УСРС, перечни заданий и контрольных 

мероприятий УСРС, перечень учебной и справочной литературы, вопросы к текущей и 

итоговой аттестации (зачеты, экзамен), а также задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  4,68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Боярчук Оксана Эдуардовна  

    Якшук Людмила Мечиславовна  
    Юшкевич Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков  
 Тел.: 8-0152-723842 E-mail: oksboya@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-310304, 1-980101-01; 1-

260301, 1-400101)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальности: 1-310304 "Информатика", 1-980101-01 "Компьютерная безопасность 

(математические методы и программные системы)"; 1-260301 "Управление 

информационными ресурсами", 1-400101 "Программное обеспечение информационных 

технологий")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505404 от 03.08.2015  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-310304 "Информатика", 1-980101-

01 "Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)"; 1-260301 

"Управление информационными ресурсами", 1-400101 "Программное обеспечение 

информационных технологий")" содержит учебно-программную документацию, 

теоретический раздел. 
Объём ИР:  411 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Алантьева Татьяна Ивановна   
    Испирян Армине Володявна  
    Бычкова Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-029-7843501 E-mail: tatiana_alantsev@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-400501)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальности: 1-400501 "Информационные системы и технологии (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504969 от 09.04.2015  



 

 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-400501 "Информационные 

системы и технологии (по направлениям)")" включает учебную программу, рабочий вариант 

учебной программы, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 
Объём ИР:  9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Левченко Наталья Александровна  
    Серебрякова Ирина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: (8-0152) 723842 E-mail: Natalia-alex@yandex.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность:   1-36 01 04 Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальность: 1-36 01 04 Оборудование и технологии высокоэффективных процессов 

обработки материалов)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606270 от 12.01.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность: 1-36 01 04 Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов)" включает следующие 

разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел (содержит методические 

рекомендации по изучению дисциплины, презентации грамматического материала), 

практический раздел (планы практических занятий), раздел контроля знаний (включает 

методические рекомендации по организации и выполнению управляемой самостоятельной 

работы, перечни заданий и контрольных мероприятий, вопросы к текущей и итоговой 

аттестации, тестовые задания для самопроверки и самоконтроля).  
Объём ИР:  3,57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Якшук Людмила Мечиславовна    
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-0152-723842 E-mail: michalina@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность:  1-010201 "Начальное 

образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальность: 1-010201 "Начальное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505411 от 03.08.2015  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность: 1-010201 "Начальное образование")" 

состоит из следующих разделов: учебная программа; теоретический раздел (содержит 



 

 

методические рекомендации по изучению дисциплины, а также презентации грамматического 

материала); практический раздел (планы практических занятий по изучаемой дисциплине); 

раздел контроля знаний (вопросы к текущей и итоговой аттестации, тестовые задания для 

самопроверки и контроля) 
Объём ИР:  24.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Циунчик Ирина Константиновна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 

 Тел.: 8-0152-723842 E-mail: mail4irene@yandex.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность:  1-260202 "Менеджмент")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальность: 1-260202 "Менеджмент")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505412 от 03.08.2015  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность: 1-260202 "Менеджмент")" состоит 

из следующих разделов: учебная программа (данный раздел включает учебную программу для 

неязыковых специальностей); теоретический раздел (содержит методические рекомендации по 

изучению дисциплины, а также презентации грамматического материала); практический 

раздел (планы практических занятий по изучаемой дисциплине); раздел контроля знаний 

(включает методические рекомендации по организации и выполнению управляемой 

самостоятельной работы, перечни заданий и контрольных мероприятий УСРС, вопросы к 

текущей и итоговой аттестации, тестовые задания для самопроверки и контроля) 
Объём ИР:  44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Левченко Наталья Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-0152-723842 E-mail: Natalia-alex21@yandex.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность: 1-26 02 02 Менеджмент (по 

направлениям))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальность: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606283 от 12.01.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность: 1-26 02 02 Менеджмент (по 

направлениям))" включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, 

теоретический раздел (методические рекомендации по изучению дисциплины, 

демонстрационные материалы в виде презентаций), практический раздел (планы практических 

занятий), раздел контроля знаний (перечень учебной и справочной литературы, вопросы к 



 

 

текущей и итоговой аттестации, тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  30,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Серебрякова Ирина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-029-7884365 E-mail: artyushok@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт 

общего и личного пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505413 от 03.08.2015  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" содержит 

учебно-программную документацию, теоретический раздел, включающий методические 

рекомендации по изучению дисциплины, презентации грамматического материала, 

практический раздел, включающий планы практических занятий, раздел контроля знаний, 

содержащий перечни заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 

работы, вопросы к текущей и итоговой аттестации.  
Объём ИР:  12.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Якшук Людмила Мечиславовна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-0152-72-38-42 E-mail: michalina@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")"  
Регистрационное свидетельство №: 4141607883 от 18.05.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" состоит из следующих разделов: учебная программа 

дисциплины; теоретический блок (демонстрационные материалы в виде презентаций, 

методические рекомендации по изучению дисциплины, электронный вариант учебного 

пособия по английскому языку для студентов строительных специальностей); практический 

блок(планы практических занятий); блок контроля (методические рекомендации по 

организации и выполнению УСР, перечни заданий и контрольных мероприятий УСР, вопросы 



 

 

к текущей и итоговой аттестации, тестовые задания для самопроверки и самоконтроля.)  
Объём ИР:  158 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разводовский Виктор Францевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-015-2723842 E-mail: razvic@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский) 

(специальности: 1-250110 "Коммерческая деятельность", 1-250103 "Мировая экономика", 1-

250107 "Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504970 от 09.04.2015  
ЭУМК "Иностранный язык (английский) (специальности: 1-250110 "Коммерческая 

деятельность", 1-250103 "Мировая экономика", 1-250107 "Экономика и управление на 

предприятии")" включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 
Объём ИР:  12,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Левченко Наталья Александровна  
    Серебрякова Ирина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: (8-0152) 723842 E-mail: Natalia-alex21@yandex.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский)" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" и специализации 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404533 от 29.11.2014  
ЭУМК "Иностранный язык (английский)" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf.,*.doc. Практический раздел содержит аудиоматериалы занятий для развития 

навыков восприятия иноязычной речи на слух. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

видеоматериалов, а также нормативные документы. Блок контроля знаний содержит 

требования к зачетам, критерии оценки знаний студентов. 



 

 

Объём ИР:  372 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Абедковская Ирина Юрьевна  
    Петрова Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский)" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404535 от 29.11.2014  
ЭУМК "Иностранный язык (английский)" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf.,*.doc. Практический раздел содержит аудиоматериалы занятий для развития 

навыков восприятия иноязычной речи на слух. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

видеоматериалов, а также нормативные документы. Блок контроля знаний содержит 

требования к зачетам, критерии оценки знаний студентов. 
Объём ИР:  364 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Абедковская Ирина Юрьевна  
    Петрова Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский)" для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404534 от 29.11.2014  
ЭУМК "Иностранный язык (английский)" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf.,*.doc. Практический раздел содержит аудиоматериалы занятий для развития 

навыков восприятия иноязычной речи на слух. Во вспомогательном разделе имеется подборка 



 

 

видеоматериалов, а также нормативные документы. Блок контроля знаний содержит 

требования к зачетам, критерии оценки знаний студентов. 
Объём ИР:  398 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Абедковская Ирина Юрьевна  
    Петрова Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (английский)" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский)" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505017 от 23.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский)" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности 1-24 01 02 

Правоведение, а также для преподавателей данной дисциплины. Комплекс представляет собой 

компьютерную программу-каталогизатор дидактических, справочных, мультимедийных и 

иных материалов, необходимых для качественного усвоения языкового материала. Ресурс 

включает в себя изложение требований учебной программы, дидактическое обеспечение 

аудиторных занятий и самостоятельной работы курсантов, вспомогательный материал в виде 

электронных словарей и справочников, а также мультимедийные материалы. 
Объём ИР:  3236 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Балабанов Владислав Борисович  
    Кагукина Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

 Тел.: 8 (0222) 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Иностранный язык (английский)" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский)" 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141203152 от 30.07.2012  
Электронный методический комплекс дисциплины "Иностранный язык (английский)" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности 1-24 01 02 

Правоведение, а также преподавателей данной дисциплины. Комплекс включает в себя 

изложение требований учебной программы, дидактическое обеспечение аудиторных занятий 

и самостоятельной работы курсантов, вспомогательный материал в виде электронных 



 

 

словарей и справочников, а также мультимедийные материалы. 
Объём ИР:  3236 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Балабанов Владислав Борисович  
    Кагукина Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Иностранный язык (английский): для студентов дневной формы получения 

высшего образования специальностей 1-230104 "Психология", 1-030403 "Практическая 

психология"" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский): для 

студентов дневной формы получения высшего образования специальностей 1-230104 

"Психология", 1-030403 "Практическая психология"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404135 от 19.06.2014  
ЭУМК "Иностранный язык (английский): для студентов высшего образования специальностей 

1-230104 "Психология", 1-030403 "Практическая психология"" - электронный программный 

комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы 

по учебной дисциплине "Иностранный язык (английский)", направленный на повышение 

эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся по 

специальности 1-230104 "Психология", 1-030403 "Практическая психология".  
ЭУМК включает в себя: типовую и учебную программы, теоретический и практический блоки, 

блок контроля знаний, методически рекомендации, планы практических занятий, список 

дополнительной литературы, план практических занятий. 
Объём ИР:  24,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шульга Оксана Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков №1 
 Тел.: (8-029) 8678240 E-mail: Oksana-shulga74@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский): для студентов заочной сокращенной формы 

по 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (английский): для 

студентов заочной сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-

250110 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404134 от 18.06.2014  



 

 

ЭУМК "Иностранный язык (английский): для студентов заочной сокращенной формы 

получения высшего образования специальности 1-250110 "Коммерческая деятельность"- 

электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Иностранный язык (английский)", 

направленный на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ 

обучающихся по специальности 1-250110 "Коммерческая деятельность". 
ЭУМК включает в себя: типовую и учебную программы, теоретический и практический блоки, 

блок контроля знаний, методические рекомендации, презентации лекций, планы практических 

занятий, дидактические материалы для закрепления лексических навыков 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Левченко Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков №1 
 Тел.: (8-029) 7861936 E-mail: Natalia-alex21@yandex.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (второй) (французский) (специальность: 1-24 01 01 

"Международное право")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (второй) (французский) 

(специальность: 1-24 01 01 "Международное право")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610046 от 15.11.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (второй) (французский) (специальность: 1-24 01 01 

"Международное право")" состоит из следующих разделов: теоретический раздел (содержит 

методические рекомендации по изучению дисциплины, электронные варианты учебных 

пособий, а также демонстрационные материалы в виде презентаций, что облегчает усвоение 

знаний и делает процесс обучения более продуктивным); практический раздел (планы 

практических занятий по изучаемой дисциплине); раздел контроля знаний (включает 

методические рекомендации по организации и выполнению УСРС, перечни заданий и 

контрольных мероприятий УСРС, задания к текущей и итоговой аттестации (зачет), а также 

контрольно-тренировочные и тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  38,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Матько Ирина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-0152-723842 E-mail: i.macko@inbox.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (второй) (французский) для студентов 3 курса 



 

 

(специальность 1-240101 "Международное право")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (второй) (французский) для 

студентов 3 курса (специальность 1-240101 "Международное право")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505833 от 30.11.2015  
ЭУМК "Иностранный язык (второй) (французский) для студентов 3 курса (специальность 1-

240101 "Международное право")" состоит из учебной программы, теоретического раздела 

(методические рекомендации по изучению дисциплины, презентации лекций, электронные 

варианты учебных пособий), практического раздела (планы практических занятий), раздела 

контроля знаний (методические рекомендации по организации и выполнению управляемой 

самостоятельной работы, задания к текущей и итоговой аттестации, контрольно-

тренировочные и тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  172 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Матько Ирина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-152-963518 E-mail: i.macko@inbox.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (второй) - УВО (французский) (специальность: 1-24 01 01 

"Международное право")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (второй) - УВО 

(французский) (специальность: 1-24 01 01 "Международное право")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610211 от 18.11.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (второй) - УВО (французский) (специальность: 1-24 01 01 

"Международное право")" состоит из следующих разделов: теоретический раздел (содержит 

методические рекомендации по изучению дисциплины, электронные варианты учебных 

пособий, а также демонстрационные материалы в виде презентаций, что облегчает усвоение 

знаний и делает процесс обучения более продуктивным); практический раздел (планы 

практических занятий по изучаемой дисциплине); раздел контроля знаний (включает 

методические рекомендации по организации и выполнению УСРС, перечни заданий и 

контрольных мероприятий УСРС, задания к текущей и итоговой аттестации (зачет), а также 

контрольно-тренировочные и тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  38,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Матько Ирина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-0152-723842 E-mail: i.macko@inbox.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (второй)(французский) для студентов 2 курса 



 

 

(специальность 1-240101 "Международное право")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (второй)(французский) для 

студентов 2 курса (специальность 1-240101 "Международное право")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505832 от 30.11.2015  
ЭУМК "Иностранный язык (второй)(французский) для студентов 2 курса (специальность 1-

240101 "Международное право")" состоит из учебной программы, теоретического раздела 

(методические рекомендации по изучению дисциплины, презентации лекций, электронные 

варианты учебных пособий), практического раздела (планы практических занятий), раздела 

контроля знаний (методические рекомендации по организации и выполнению управляемой 

самостоятельной работы, задания к текущей и итоговой аттестации, контрольно-

тренировочные и тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  171 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Матько Ирина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-152-963518 E-mail: i.macko@inbox.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий) (специальности: 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (немецкий) 

(специальности: 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 

1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", 1-25 01 04 "Финансы и кредит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610451 от 23.11.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (немецкий) (специальности: 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит")" содержит четыре основных раздела: вспомогательный, теоретический, практический 

раздел и раздел контроля знаний. Вспомогательный раздел (позволяет познакомиться с 

содержанием учебного материала по дисциплине в целом. Данный раздел содержит учебно-

методическую карту дисциплины по специальности «Иностранный язык (немецкий)», которая 

через систему гиперссылок позволяет осуществлять навигацию по всем структурным 

элементам ЭУМК). Теоретический раздел (содержит методические рекомендации по изучению 

дисциплины, перечень рекомендуемой литературы, а также презентации грамматического 

материала); практический раздел (планы практических занятий по изучаемой дисциплине); 

раздел контроля знаний (включает методические рекомендации по организации и выполнению 

УСРС, перечни заданий и контрольных мероприятий УСРС, перечень учебной и справочной 

литературы, вопросы к текущей и итоговой аттестации, а также тестовые задания для 

самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  5,27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лашук Галина Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков  
 Тел.: 8-0152-525894 E-mail: lashuk_gg@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий) (специальность: 1-26 02 02 "Менеджмент (по 

направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (немецкий) 

(специальность: 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610453 от 23.11.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (немецкий) (специальность: 1-26 02 02 "Менеджмент (по 

направлениям)")" содержит четыре основных раздела: вспомогательный, теоретический, 

практический раздел и раздел контроля знаний. Вспомогательный раздел (позволяет 

познакомиться с содержанием учебного материала по дисциплине в целом. Данный раздел 

содержит учебно-методическую карту дисциплины по специальности «Иностранный язык 

(немецкий)», которая через систему гиперссылок позволяет осуществлять навигацию по всем 

структурным элементам ЭУМК). Теоретический раздел (содержит методические 

рекомендации по изучению дисциплины, перечень рекомендуемой литературы, а также 

презентации грамматического материала); практический раздел (планы практических занятий 

по изучаемой дисциплине); раздел контроля знаний (включает методические рекомендации по 

организации и выполнению УСРС, перечни заданий и контрольных мероприятий УСРС, 

перечень учебной и справочной литературы, вопросы к текущей и итоговой аттестации, а 

также тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  7,46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лашук Галина Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков  
 Тел.: 8-0152-525894 E-mail: lashuk_gg@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий) (специальность: 1-40 05 01 "Информационные 

системы и технологии (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (немецкий) 

(специальность: 1-40 05 01 "Информационные системы и технологии (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610452 от 23.11.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (немецкий) (специальность: 1-40 05 01 "Информационные системы 

и технологии (по направлениям)")" содержит четыре основных раздела: вспомогательный, 

теоретический, практический раздел и раздел контроля знаний. Вспомогательный раздел 

(позволяет познакомиться с содержанием учебного материала по дисциплине в целом. Данный 

раздел содержит учебно-методическую карту дисциплины по специальности "Иностранный 

язык (немецкий)", которая через систему гиперссылок позволяет осуществлять навигацию по 



 

 

всем структурным элементам ЭУМК). Теоретический раздел (содержит методические 

рекомендации по изучению дисциплины, перечень рекомендуемой литературы, а также 

презентации грамматического материала); практический раздел (планы практических занятий 

по изучаемой дисциплине); раздел контроля знаний (включает методические рекомендации по 

организации и выполнению УСРС, перечни заданий и контрольных мероприятий УСРС, 

перечень учебной и справочной литературы, вопросы к текущей и итоговой аттестации, а 

также тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  3,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лашук Галина Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков  
 Тел.: 8-0152-525894 E-mail: lashuk_gg@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (немецкий)" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" и специализации 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404532 от 29.11.2014  
ЭУМК "Иностранный язык (немецкий)" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf., *.doc. Практический раздел содержит аудиоматериалы занятий для развития 

навыков восприятия иноязычной речи на слух. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

видеоматериалов, а также нормативные документы. Блок контроля знаний содержит 

требования к зачетам, критерии оценки знаний студентов. 
Объём ИР:  447 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Скачинская Ирина Анатольевна  
    Шаранда Галина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (немецкий)" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404538 от 29.11.2014  



 

 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий)" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf., *.doc. Практический раздел содержит аудиоматериалы занятий для развития 

навыков восприятия иноязычной речи на слух. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

видеоматериалов, а также нормативные документы. Блок контроля знаний содержит 

требования к зачетам, критерии оценки знаний студентов. 
Объём ИР:  393 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Скачинская Ирина Анатольевна  
    Шаранда Галина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык 

(немецкий)" для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 

агропромышленного комплекса и направления специальности 1-26 02 02-07 Менеджмент 

(информационный) 
Регистрационное свидетельство №: 1141606308 от 14.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, обеспечивает непрерывность и полноту 

процесса обучения на практических занятиях по учебной дисциплине, в ходе самостоятельной 

подготовки к аудиторным занятиям, контролю по дисциплине, систематизации и контролю 

знаний по фонетике, грамматике и лексике немецкого языка. 
Объём ИР:  16,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Костюченко Виктория Юрьевна  
    Петрашко Вероника Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий)" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (немецкий)" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505018 от 23.04.2015  



 

 

Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (немецкий)" предназначен 

для курсантов, получающих высшее образование по специальностям 1-93 01 01 Правовое 

обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности, а также для преподавателей данной дисциплины. Комплекс имеет 

модульную структуру, которая полностью соответствует тематике учебной программы. 19 

модулей/тем комплекса включают необходимую теорию (грамматический материал), 

грамматические и лексические упражнения и задания, тексты по изучаемым темам (в том числе 

и обязательной юридической тематики), аутентичные видеоматериалы, глоссарий (словарь) 

профессионально-ориентированной лексики. 
Объём ИР:  1665 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Балабанов Владислав Борисович  
    Перунова Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8 (0222) 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий)" (специальность1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (немецкий)" 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303453 от 08.05.2013  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Иностранный язык (немецкий)" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности 1-24 01 02 

Правоведение, а также для преподавателей данной дисциплины. Комплекс имеет модульную 

структуру, которая полностью соответствует тематике учебной программы. 19 модулей/ тем 

комплекса включает необходимую теорию (грамматический материал), грамматические и 

лексические упражнения и задания, тесты по изучаемым темам (в том числе и обязательной 

юридической тематики), аутентичные видеоматериалы, глоссарий (словарь) профессионально-

ориентированной лексики, тесты для самоконтроля. 
Объём ИР:  1665 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Балабанов Владислав Борисович  
    Перунова Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222 248179 E-mail: institutemvd@tut.by 



 

 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий)" для специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (немецкий)" для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404531 от 29.11.2014  
ЭУМК "Иностранный язык (немецкий)" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf.,*.doc. Практический раздел содержит аудиоматериалы занятий для развития 

навыков восприятия иноязычной речи на слух. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

видеоматериалов, а также нормативные документы. Блок контроля знаний содержит 

требования к зачетам, критерии оценки знаний студентов. 
Объём ИР:  774 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Молош Надежда Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий): для студентов дневной формы получения 

высшего образования специальностей 1-230104 "Психология", 1-030403 "Практическая 

психология"" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (немецкий): для студентов 

дневной формы получения высшего образования специальностей 1-230104 "Психология", 1-

030403 "Практическая психология"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404136 от 19.06.2014  
ЭУМК "Иностранный язык (немецкий): для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальностей 1-230104 "Психология", 1-030403 "Практическая психология"" - 

электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Иностранный язык (немецкий)", 

направленный на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ 

обучающихся по специальности 1-230104 "Психология", 1-030403 "Практическая психология".  
ЭУМК включает в себя: титульный экран, карту ЭУМК, учебную программу, теоретический и 

практический блоки, блок контроля знаний, методически рекомендации, учебно-методическое 

пособие, планы практических занятий. 
Объём ИР:  24,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

 Авторы:  Лукашевич Надежда Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков №1 
 Тел.: (8-033)6860595 E-mail: vinidina@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (первый) (специальность: 1-25 01 03 "Мировая 

экономика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (первый) (специальность: 

1-25 01 03 "Мировая экономика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609946 от 19.10.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (первый) (специальность: 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 

состоит из следующих разделов: вспомогательный раздел (данный раздел включает 

содержание учебного материала в соответствии с учебной программой по дисциплине, 

требования к компетентности (согласно образовательному стандарту специальности), учебно-

методическая карта дисциплины для специальности, формы получения образования, 

определяющая содержание, объем, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, а 

также перечень учебных изданий по дисциплине); теоретический раздел (содержит 

методические рекомендации по изучению дисциплины, конспекты грамматического 

материала, а также мультимедийные презентации, обеспечивающие наглядность 

представления учебного материала); практический раздел (содержит материалы для 

проведения практических занятий в соответствии с образовательным стандартом 

специальности и учебной программой по специальности, а также сборник иностранных 

текстов для чтения, сборник заданий по кейс-технологиям и сборник заданий к видеороликам); 

раздел контроля знаний (включает методические рекомендации по организации и выполнению 

УСРС, перечни заданий и контрольных мероприятий УСРС, перечень основной и 

дополнительной литературы, материалы текущей и итоговой аттестации (зачет, экзамен), а 

также фонд оценочных средств, представленный разнообразными тестовыми заданиями и 

упражнениями для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  62 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Левченко Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков  
 Тел.: 8-0152-723842 E-mail: Natalia-alex21@yandex.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (профессиональная лексика)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык 

(профессиональная лексика)" (немецкий язык) 
Регистрационное свидетельство №: 1141505044 от 04.05.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Иностранный язык 

(профессиональная лексика)" (немецкий язык): теоретический материал, практический 

материал, контроль знаний и дополнительный материал. 
Объём ИР:  4680 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 



 

 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Ромашевич Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Иностранный язык (профессиональная лексика)" (английский язык) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык 

(профессиональная лексика)" (английский язык) 
Регистрационное свидетельство №: 1141504656 от 09.02.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Иностранный язык 

(профессиональная лексика)" (английский язык): теоретический материал, практический 

материал, контроль знаний и дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/category.php?id=32 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Корнющенко Ольга Николаевна  
    Мурашко Виктория Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Иностранный язык (специальности: 1-21 05 02 Русская филология, 1-21 05 01 

Белорусская филология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (специальности: 1-21 05 02 

Русская филология, 1-21 05 01 Белорусская филология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606282 от 12.01.2016  
ЭУМК "Иностранный язык (специальности: 1-21 05 02 Русская филология, 1-21 05 01 

Белорусская филология)" включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, 

теоретический раздел (методические рекомендации по изучению дисциплины, 

демонстрационные материалы в виде презентаций), практический раздел (планы практических 

занятий), раздел контроля знаний (перечень учебной и справочной литературы, вопросы к 

текущей и итоговой аттестации, тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  3,44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:   Рябцева Александра Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-152-580197 E-mail: Ryabtseva56@mail.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (французский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык 

(французский)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606532 от 03.02.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Ларченок Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40 58 47 E-mail: dis.bteu@gmail.com  

ЭУМК "Иностранный язык (французский)" для специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (французский)" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело",   1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" и специализации 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404530 от 29.11.2014  
ЭУМК "Иностранный язык (французский)" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf., *.doc. Практический раздел содержит аудиоматериалы занятий для развития 

навыков восприятия иноязычной речи на слух. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

видеоматериалов, а также нормативные документы. Блок контроля знаний содержит 

требования к зачетам, критерии оценки знаний студентов. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 



 

 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Корнева Зоя Федоровна  
    Петрова Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (французский)" для специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (французский)" для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404529 от 29.11.2014  
ЭУМК "Иностранный язык (французский)" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf., *.doc. Практический раздел содержит аудиоматериалы занятий для развития 

навыков восприятия иноязычной речи на слух. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

видеоматериалов, а также нормативные документы. Блок контроля знаний содержит 

требования к зачетам, критерии оценки знаний студентов. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Корнева Зоя Федоровна  
    Петрова Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Иностранный язык - 2 УВО (французский) (специальность: 1-24 01 01 

"Международное право")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык - 2 УВО (французский) 

(специальность: 1-24 01 01 "Международное право")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610047 от 15.11.2016  
ЭУМК "Иностранный язык - 2 УВО (французский) (специальность: 1-24 01 01 

"Международное право")" состоит из следующих разделов: теоретический раздел (содержит 

методические рекомендации по изучению дисциплины, электронные варианты учебных 

пособий, а также демонстрационные материалы в виде презентаций, что облегчает усвоение 

знаний и делает процесс обучения более продуктивным); практический раздел (планы 

практических занятий по изучаемой дисциплине); раздел контроля знаний (включает 

методические рекомендации по организации и выполнению УСРС, перечни заданий и 

контрольных мероприятий УСРС, задания к текущей и итоговой аттестации (зачет), а также 

контрольно-тренировочные и тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  38,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Матько Ирина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-0152-963518 E-mail: i.macko@inbox.ru 

ЭУМК "Инструментальные средства поддержки планирования (специальность: 1-26 03 

01 "Управление информационными ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инструментальные средства поддержки 

планирования (специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607865 от 17.05.2016  
ЭУМК "Инструментальные средства поддержки планирования (специальность: 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами")" состоит из следующих разделов: учебная 

программа дисциплины; теоретический блок (лекционный цикл, электронные учебные 

пособия); практический блок (практические задания, справочные материалы); блок контроля 

(рейтинговый план прохождения дисциплины, программа зачета, управляемая 

самостоятельная работа). 
Объём ИР:  93 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кадан Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: 8-015-272-13-92 E-mail: kadan@mf.grsu.by 

ЭУМК "Интегрированные системы безопасности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Интегрированные 

системы безопасности" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303322 от 24.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Интегрированные системы безопасности" и информационно-аналитические 

материалы, необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 



 

 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Жогло Александр Иванович  
    Волков Юрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Интегрированный модуль "История"" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Интегрированный 

модуль "История"" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404499 от 28.11.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Интегрированный 

модуль "История"": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Богданович Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Интегрированный модуль "Политология" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль "Политология"" 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303522 от 04.07.2013  
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль "Политология" 

включает в себя в качестве разделов учебно-методические материалы по курсам "Основы 

идеологии белорусского государства" и "Политология" и предназначен для курсантов, 

получающих высшее образование по специальности: 1-24 01 02 "Правоведение", а также для 

преподавателей данной дисциплины. В электронном издании представлены: теоретический 

материал, вопросы для самоконтроля, задания, вопросы для самостоятельного изучения 

курсантами в рамках управляемой самостоятельной работы, блок итогового контроля. 

Предложена тематика рефератов и докладов, тесты самоконтроля, а также возможность 

самооценки степени усвоения темы курсантом. 
Объём ИР:  17 Мб. 



 

 

Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Захаренко Мария Николаевна  
    Канашевич Надежда Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Интегрированный модуль "Политология""(специальности 1-93 01 01,1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль "Политология"" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505013 от 23.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль "Политология"" 

включает в себя в качестве разделов учебно-методические материалы по курсам "Основы 

идеологии белорусского государства" и "Политология" и предназначен для курсантов, 

получающих высшее образование по специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение 

общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности, а также для преподавателей данной дисциплины. В электронном издании 

представлены: теоретический материал, вопросы для самоконтроля, задания, вопросы для 

самостоятельного изучения курсантами в рамках управляемой самостоятельной работы, блок 

итогового контроля. Предложена тематика рефератов и докладов. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Захаренко Мария Николаевна  
    Канашевич Надежда Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8 (0222) 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Интегрированный модуль "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Интегрированный 

модуль "Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404508 от 28.11.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Интегрированный 

модуль "Философия": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Сергеев Всеволод Николаевич  
    Щур Александр Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Интегрированный модуль "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль 

"Философия"(специальность 1-24 01 02)" 
Регистрационное свидетельство №: 7141303455 от 08.05.2013  
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль "Философия" 

включает в себя в качестве разделов учебно-методические материалы по курсам "Философия" 

и "Основы психологии и педагогики" и предназначен для курсантов, получающих высшее 

образование по специальности 1-24 01 02 Правоведение, а также преподавателей данной 

дисциплины. ЭУМК включает в себя: методические рекомендации по работе с комплексом, 

учебную программу, материал для теоретического усвоения, сопровождающийся слайд-

презентациями, методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям, 

глоссарий, тематические тестовые задания для самоконтроля, блок итогового контроля. 
Объём ИР:  299 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Демидова Анастасия Владимировна  
    Старовойтов Владимир Александрович  
    Рожковский Виктор Львович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

 Тел.: 8 0222 71-91-13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Интегрированный модуль "Философия"" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль "Философия"" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505016 от 23.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль "Философия"" 

включает в себя в качестве разделов учебно-методические материалы по курсам "Философия" 

и "Основы психологии и педагогики" и предназначен для курсантов, получающих высшее 

образование по специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности, а также для 



 

 

преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: методические рекомендации по 

работе с комплексом, учебную программу, материал для теоретического усвоения, 

сопровождающийся слайд-презентациями, методические рекомендации для подготовки к 

семинарским занятиям, глоссарий. 
Объём ИР:  229 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Демидова Анастасия Владимировна  

    Старовойтов Владимир Александрович  
    Рожковский Виктор Львович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8 (0222) 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Интегрированный модуль "Экономика" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль "Экономика" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505020 от 23.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль "Экономика" 

включает в себя в качестве разделов учебно-методические материалы по курсам 

"Экономическая теория" и "Социология" и предназначен для курсантов, получающих высшее 

образование по специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности, а также для 

преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: методические рекомендации по 

работе с комплексом, учебную программу, материал для теоретического усвоения, 

методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям, материалы для 

самостоятельной работы, учебные видеоматериалы, глоссарии. 
Объём ИР:  172 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Демидова Анастасия Владимировна  
    Старовойтов Владимир Александрович  
    Поддубская Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8 (0222) 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Интегрированный модуль "Экономика" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль "Экономика"" 

(специальность 1-24 01 02) 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7141303526 от 04.07.2013  
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль "Экономика"" 

включает в себя в качестве разделов учебно-методические материалы по курсам 

"Экономическая теория" и "Социология" и предназначен для курсантов, получающих высшее 

образование по специальности 1-24 01 02 Правоведение, а также преподавателей данной 

дисциплины. ЭУМК включает в себя: методические рекомендации по работе с комплексом, 

учебную программу, материал для теоретического усвоения, методические рекомендации для 

подготовки к семинарским занятиям, материалы для самостоятельной работы, учебные 

видеоматериалы, глоссарии, тематические тестовые задания для самоконтроля, блок итогового 

контроля. 
Объём ИР:  172 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Демидова Анастасия Владимировна  
    Старовойтов Владимир Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Интегрированный модуль Философия. Учебная дисциплина Философия" 

(специальность: для всех специальностей университета) 
Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль Философия. Учебная 

дисциплина Философия" (специальность: для всех специальностей университета) 
Регистрационное свидетельство №: 4141608417 от 14.06.2016  
ЭУМК "Интегрированный модуль Философия. Учебная дисциплина Философия" 

(специальность: для всех специальностей университета) состоит из теоретического 

(мультимедийные презентации лекций, методические рекомендации по дисциплине), 

практического (планы семинарских занятий, практикум по курсу философии, учебная и 

справочная литература, тематика рефератов) разделов, раздела контроля знаний (тесты для 

самоконтроля, вопросы для самопроверки, вопросы к экзамену), вспомогательного раздела 

(дополнительная литература по дисциплине). 
Объём ИР:  574 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Трафимович Дмитрий Анатольевич  
    Семерник Снежана Здиславовна  
    Романов Олег Александрович  
    Манько Алексей Анатольевич  
    Кирвель Чеслав Станиславович  
    Карпинский Виктор Войцихович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8-029-2866689 E-mail: trafimovich@mail.ru 

ЭУМК "Интернет-журналистика (специальность: 1-230108 "Журналистика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Интернет-журналистика (специальность: 1-

230108 "Журналистика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504737 от 12.03.2015  
ЭУМК "Интернет-журналистика (специальность: 1-230108 "Журналистика")" содержит 

учебную и рабочую программы по дисциплине, теоретический блок, включающий 

методические рекомендации по изучению предмета, мультимедийные презентации лекций, 

практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  62,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Блудова-Гой Кира Марьяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: (8-029) 7838222 E-mail: Apx@mail.ru 

ЭУМК "Инфекционные болезни с эпидемиологией" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни с эпидемиологией" для 

спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №37 - МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505345 от 15.07.2015  
ЭУМК "Инфекционные болезни с эпидемиологией" 
ЭУМК "Инфекционные болезни с эпидемиологией" разработан для специальности 1-79 01 04 

"Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, который 

преподается на 4 курсе в 8 семестре и 5 курсе в 9 семестре.  
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:  
1. Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине). 
2. Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, подготовленное учебное 

пособие по инфекционным болезням и эпидемиологии. 
3. Практический раздел, включает иллюстративный материал в виде презентаций, 

ситуационные задачи к практическим занятиям, иллюстрации и объяснения лабораторных 

методов диагностики заболеваний, клинические случаи, короткометражные 

демонстрационные фильмы по тематике занятий. 
4. Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки знаний на тестировании и тестовые 

задания по инфекционным болезням и эпидемиологии.  
5. Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы.  
Объём ИР:  44.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=259 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Семёнова Светлана Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Инфекционные болезни с эпидемиологией" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни с эпидемиологией" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 49-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141607590 от 20.04.2016  
ЭУМК "Инфекционные болезни с эпидемиологией" 
ЭУМК "Инфекционные болезни с эпидемиологией" разработан для специальности 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, 

который преподается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах.  
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:  
1.Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине). 
2.Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, подготовленное учебное 

пособие по инфекционным болезням и эпидемиологии. 
3.Практический раздел, включает иллюстративный материал в виде презентаций, 

ситуационные задачи к практическим занятиям, иллюстрации и объяснения лабораторных 

методов диагностики заболеваний, клинические случаи, короткометражные 

демонстрационные фильмы по тематике занятий. 
4.Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки знаний на тестировании и тестовые 

задания по инфекционным болезням и эпидемиологии. 
5.Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы. 
Объём ИР:  30.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=259 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Семёнова Светлана Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Инфекционные болезни часть 1"  
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни часть 1" для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

4 курс, внутренний номер регистрации № 57-ЛД/1 
Регистрационное свидетельство №: 4141609405 от 13.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:  



 

 

1. Программно-нормативный раздел (титульный лист, выписка из образовательного стандарта, 

пояснительная записка). 
2. Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, учебно-методический 

раздел, иллюстративный материал в виде презентаций и фильмов. 
3. Практический раздел, иллюстрации и объяснения лабораторных методов диагностики 

заболеваний, короткометражные демонстрационные фильмы по тематике занятий. 
4. Раздел контроля знаний, включает ситуационные задачи, критерии оценки знаний на 

тестировании и тестовые задания по инфекционным болезням. 
5. Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы. 
В ЭУМК обобщены данные многочисленных источников (учебников, пособий, практикумов, 

научных изданий, интернет ресурсов). Ключевые моменты рассматриваемых теоретических 

вопросов представлены в виде текстового и демонстрационного (презентации, фото, видео) 

материалов. 
Объём ИР:  21,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Черняк Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Инфекционные болезни часть 2"  
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни часть 2" для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

5 курс, внутренний номер регистрации № 57-ЛД/2 
Регистрационное свидетельство №: 4141609403 от 13.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:  
1. Программно-нормативный раздел (титульный лист, выписка из образовательного стандарта, 

пояснительная записка). 
2. Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, учебно-методический 

раздел, иллюстративный материал в виде презентаций и фильмов. 
3. Практический раздел, иллюстрации и объяснения лабораторных методов диагностики 

заболеваний, короткометражные демонстрационные фильмы по тематике занятий. 
4. Раздел контроля знаний, включает критерии оценки знаний, перечень экзаменационных 

вопросов и тестовые задания по инфекционным болезням. 
5. Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы. 
В ЭУМК обобщены данные многочисленных источников (учебников, пособий, практикумов, 

научных изданий, интернет ресурсов). Ключевые моменты рассматриваемых теоретических 

вопросов представлены в виде текстового и демонстрационного (презентации, фото, видео) 

материалов. 
Объём ИР:  20,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Черняк Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная(дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №47-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141606338 от 18.01.2016  
ЭУМК "Инфекционные болезни" разработан для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов педиатрического факультета, который преподается на 4 курсе в 7 и 8 семестре.  
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:  
1.Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине). 
2.Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, подготовленное учебное 

пособие по инфекционным болезням. 
3.Практический раздел, включает иллюстративный материал в виде презентаций, 

ситуационные задачи к практическим занятиям, клинические случаи, короткометражные 

демонстрационные фильмы по тематике занятий. 
4.Раздел контроля знаний, содержащий экзаменационные вопросы и тестовые задания по 

инфекционным болезням.  
5.Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы.  
Объём ИР:  67,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=256 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кашевник Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №27-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141607588 от 20.04.2016  
ЭУМК "Инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" разработанный для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов иностранного факультета, которая 

преподается на 6 курсе в 11 и 12 семестрах.  
1.Программно-нормативный раздел (пояснительная записка, выписка из образовательного 



 

 

стандарта, учебная программа по дисциплине).  
2.Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, учебно-методический 

раздел, иллюстративный материал в виде презентаций и фильмов.  
3.Практический раздел, включает ситуационные задачи к практическим занятиям, 

иллюстрации, клинические случаи по тематике занятий.  
4.Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки знаний на тестировании и тестовые 

задания по инфекционным болезням.  
5.Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы.  
Электронный учебно-методический комплекс составлен в соответствии с учебными планами 

и программой по инфекционным болезням. 
Объём ИР:  36.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=364 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Васильев Алексей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №50-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141607584 от 20.04.2016  
ЭУМК "Инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" разработанный для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, которая 

преподается на 6 курсе в 11 и 12 семестрах.  
1.Программно-нормативный раздел (пояснительная записка, выписка из образовательного 

стандарта, учебная программа по дисциплине).  
2.Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, учебно-методический 

раздел, иллюстративный материал в виде презентаций и фильмов.  
3.Практический раздел, включает ситуационные задачи к практическим занятиям, 

иллюстрации, клинические случаи по тематике занятий.  
4.Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки знаний на тестировании и тестовые 

задания по инфекционным болезням и эпидемиологии.  
5.Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы.  
Электронный учебно-методический комплекс составлен в соответствии с учебными планами 

и программой по инфекционным болезням. 
Объём ИР:  41.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=365 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:   Васильев Алексей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Инфекционные болезни"  
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для спец. 1-79 01 06 

"Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 18-СД/0 
Регистрационное свидетельство №: 4141609387 от 13.07.2016  
ЭУМК "Инфекционные болезни" разработан для специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" 

для студентов медико-диагностического факультета, которая преподается на 3 курсе в 6 

семестре. ЭУМК включает в себя следующие элементы:  
1. Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине). 
2. Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, подготовленное учебное 

пособие по инфекционным болезням. 
3. Практический раздел, включает иллюстративный материал в виде презентаций, 

ситуационные задачи к практическим занятиям, клинические случаи (ситуационные задачи). 
4. Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки, тестовые задания по инфекционным 

болезням.  
5. Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы, короткометражные 

демонстрационные фильмы по тематике занятий, методические рекомендации по темам 

практических занятий. 
Объём ИР:  45,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бабаева Инесса Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Инфекционные болезни" ЛФ/ПФ 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для специальностей 1-

79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404345 от 03.11.2014  
ЭУМК "Инфекционные болезни" ЛФ/ПФ представляет собой комплекс систематизированных 

учебно-методических материалов, а также дидактических средств обучения, 

структурированный в виде логически завершенных модулей (разделов).Теоретический раздел 

включает материал по вопросам общей и частной инфектологии для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, предусмотренном типовым учебным планом и учебной программой по 



 

 

дисциплине. 
Практический раздел включает в себя ситуационные задачи по ключевым инфекционным 

заболеваниям, ликворограммы, которые отражают изменения спинно-мозговой жидкости при 

основных топологических состояниях, сопровождающихся поражением центральной нервной 

системы. 
Объём ИР:  68,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Василенко Анна Ивановна, Давидович Галина Михайловна  

    Яговдик-Тележная Елена Николаевна  
    Соловей Никита Владимирович, Доценко Марина Леонидовна,  
    Лукашик Светлана Петровна, Данилов Дмитрий Евгеньевич  
    Карпов Игорь Александрович, Горбич Юрий Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Инфекционные болезни" МПФ 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для специальности 1-

79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404346 от 03.11.2014  
ЭУМК "Инфекционные болезни" МПФ представляет собой комплекс систематизированных 

учебно-методических материалов, а также дидактических средств обучения, 

структурированный в виде логически завершенных модулей (разделов).Теоретический раздел 

включает материал по вопросам общей и частной инфектологии для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, предусмотренном типовым учебным планом и учебной программой по 

дисциплине. 
Практический раздел включает в себя ситуационные задачи по ключевым инфекционным 

заболеваниям, ликворограммы, которые отражают изменения спинно-мозговой жидкости при 

основных патологических состояниях, сопровождающихся поражением центральной нервной 

системы. 
Объём ИР:  34,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Горбич Юрий Леонидович  
    Яговдик-Тележная Елена Николаевна  
    Карпов Игорь Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Инфекционные болезни" СФ 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для специальности 1-

79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404347 от 03.11.2014  
ЭУМК "Инфекционные болезни" СФ представляет собой комплекс систематизированных 

учебно-методических материалов, а также дидактических средств обучения, 

структурированный в виде логически завершенных модулей (разделов). 
Теоретический раздел включает материал по вопросам общей и частной инфектологии для 

теоретического изучения дисциплины в объеме, предусмотренном типовым учебным планом 

и учебной программой по дисциплине. 
Практический раздел включает в себя ситуационные задачи по ключевым инфекционным 

заболеваниям, разработанные для закрепления полученных теоретических знаний по 

дисциплине, атлас с иллюстрациями основных проявлений инфекционных заболеваний. 
Объём ИР:  61,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Горбич Юрий Леонидович  
    Карпов Игорь Александрович  
    Данилов Дмитрий Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Инфекционные болезни" часть 1 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" часть 1 для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения), очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №23/1-ЛДр 
Регистрационное свидетельство №: 4141606359 от 19.01.2016  
ЭУМК "Инфекционные болезни" часть 1 
ЭУМК "ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ" часть 1 разработанный для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся с русским языком 

обучения, которая преподается на 4 курсе в 8 семестре. ЭУМК включает в себя следующие 

элементы:  
1.Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине). 
2.Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, подготовленное учебное 

пособие по инфекционным болезням. 
3.Практический раздел, включает иллюстративный материал в виде презентаций, 

ситуационные задачи к практическим занятиям, клинические случаи (ситуационные задачи). 
4.Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки, тестовые задания по инфекционным 

болезням.  
5.Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы, короткометражные 

демонстрационные фильмы по тематике занятий, методические рекомендации по темам 

практических занятий. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=372 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Совкич Александра Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Инфекционные болезни" часть 2 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" часть 2 для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения), очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №23/2-ЛДр 
Регистрационное свидетельство №: 4141606360 от 19.01.2016  
ЭУМК "Инфекционные болезни" часть 2 
ЭУМК "ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ" часть 2 разработанный для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся с русским языком 

обучения, которая преподается на 5 курсе в 9 семестре. ЭУМК включает в себя следующие 

элементы:  
1.Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине). 
2.Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, подготовленное учебное 

пособие по инфекционным болезням. 
3.Практический раздел, включает иллюстративный материал в виде презентаций, 

ситуационные задачи к практическим занятиям, клинические случаи (ситуационные задачи). 
4.Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки, тестовые задания по инфекционным 

болезням.  
5.Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы, короткометражные 

демонстрационные фильмы по тематике занятий, методические рекомендации по темам 

практических занятий. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=396 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Совкич Александра Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Информатика (для специальностей 1-49 01 01 "Технология хранения и 

переработки животного сырья")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информатика (для специальностей 1-49 01 01 



 

 

"Технология хранения и переработки растительного сырья", 1-49 01 02 "Технология хранения 

и переработки животного сырья")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404275 от 03.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  687 Мб. 36 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Суханова Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Информатика (для специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информатика (для специальности 1-74 03 01 

"Зоотехния")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404289 от 06.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  122 Мб. 142 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Рышкевич Виталий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 

 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Информатика (специальность: 1-360104)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информатика (специальность: 1-360104 

"Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504715 от 11.03.2015  
ЭУМК "Информатика (специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" включает теоретический и 

практический блок, блок контроля знаний обучающихся, методическую и программную 

информацию. 
Объём ИР:  256 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Павловская Анастасия Тауновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра логистики и методов управления 
 Тел.: (8-029) 2873806 E-mail: pavlovskay_at@grsu.by 

ЭУМК "Информатика (специальность: 1-370106-01)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информатика (специальность: 1-370106-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504714 от 11.03.2015  
ЭУМК "Информатика (специальность: 1-370106-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования)")" включает теоретический и практический 

блок, блок контроля знаний обучающихся, методическую и программную информацию. 
Объём ИР:  256 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Павловская Анастасия Тауновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра логистики и методов управления 
 Тел.: (8-029) 2873806 E-mail: pavlovskay_at@grsu.by 

ЭУМК "Информатика (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информатика (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608412 от 14.06.2016  
ЭУМК "Информатика (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" состоит из теоретического, практического разделов, раздела контроля 

знаний, вспомогательного раздела. Теоретический раздел представлен мультимедийными 

презентациями, сопровождается примерами и разбором типовых задач. Практический раздел 

содержит материалы для проведения лабораторных работ и методические рекомендации по их 

выполнению с разбором типовых задач. Раздел контроля знаний содержит перечень вопросов, 

выносимых на зачет, а также материалы для промежуточного контроля в виде тестов. 

Вспомогательный раздел содержит справочную литературу по применению программного 

обеспечения, изучаемого в рамках курса. 
Объём ИР:  265 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Царикович Жанна Владимировна  
    Авласевич Наталья Тадеушевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных систем и технологий 
 Тел.: 8-0152-431279 E-mail: tsarikovich_zhv@grsu.by 

ЭУМК "Информатика в медицине" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информатика в медицине" для специальностей 

1 79 01 01 "Лечебное дело", 1 79 01 02 "Педиатрия", 1 79 01 03 "Медико-профилактическое 

дело", 1 79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404365 от 06.11.2014  
ЭУМК "Информатика в медицине" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующих всем разделам программы по 

изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде текстовой и графической 

информации. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка нормативных 

документов. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачету, критерии оценки знаний. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Шеламова Марина Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Информатика в медицине" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информатика в медицине" для специальности 

1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №13-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504825 от 20.03.2015  
ЭУМК "Информатика в медицине" предназначен для студентов медико-психологических 

факультетов медицинских вузов. Материал ЭУМК структурирован, в учебном комплексе 

сохранена строгая логика внутренних связей между изучаемыми объектами, явлениями и 

процессами.  
Учебно-методический комплекс включает следующие разделы: программно-нормативный, 

теоретический, вспомогательный, раздел контроля знаний и практический раздел. Учебный 

комплекс представляет собой современную мобильную образовательную систему и может 

быть использован в нескольких основных вариантах: на локальном компьютере, в 

корпоративной сети университета и в режиме удаленной работы через сеть Интернет. 
Объём ИР:  783 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Клинцевич Станислав Иванович  
    Пашко Анна Казимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Информатика в медицине" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информатика в медицине" для специальностей 

1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов лечебного и 

педиатрического факультетов, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №7- ЛД, П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504820 от 20.03.2015  
ЭУМК "Информатика в медицине" предназначен для студентов лечебного и педиатрического 

факультетов медицинских вузов. Комплекс разработан в соответствии со всеми 

существующими нормативными документами. ЭУМК содержит полный набор дидактических 

средств, необходимый для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации управляемой самостоятельной работы 

студентов при консультационной поддержке преподавателя. Содержание учебного материала, 

представленного в учебном комплексе, полностью соответствует образовательному стандарту 

и учебным программам дисциплины. 
Объём ИР:  784,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бертель Иван Михайлович  
    Клинцевич Станислав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Информационное вещание в Республике Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информационное вещание в Республике 

Беларусь (специальности: 1-230108 "Журналистика"; 1-23 01 08-02 "Журналистика 

(аудиовизуальная)"; 1-23 01 08-02 01 "Журналистика. Тележурналистика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504742 от 12.03.2015  
ЭУМК "Информационное вещание в Республике Беларусь (специальности: 1-230108 

"Журналистика"; 1-23 01 08-02 "Журналистика (аудиовизуальная)"; 1-23 01 08-02 01 

"Журналистика. Тележурналистика")" содержит учебную и рабочую программы по 



 

 

дисциплине, теоретический блок, включающий методические рекомендации по изучению 

предмета, мультимедийные презентации лекций, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  6,61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Минчук Инна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: (8-0152) 731988 E-mail: inn-zhuk@yandex.ru 

ЭУМК "Информационные ресурсы Ч. 1 (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информационные ресурсы Ч. 1 

(специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609381 от 13.07.2016  
ЭУМК "Информационные ресурсы Ч. 1 (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" включает теоретический, практический блоки, а также блок 

контроля знаний. Теоретический блок содержит мультимедийные презентации к лекциям, 

учебные пособия. В практическом блоке содержатся задания к лабораторным занятиям. В 

блоке контроля знаний содержатся вопросы и задания к зачету, материалы к УСРС. 
Объём ИР:  76 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Еремина Александра Рафаэловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности  
 Тел.: 8-029-5830244 E-mail: a.eremina@grsu.by 

ЭУМК "Информационные ресурсы Ч. 2 (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Информационные ресурсы Ч.2 (специальность: 

1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609344 от 13.07.2016  
ЭУМК "Информационные ресурсы Ч. 2 (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" включает теоретический, практический блоки, а также блок 

контроля знаний. Теоретический блок содержит мультимедийные презентации к лекциям, 

учебные пособия. В практическом блоке содержатся задания к лабораторным занятиям. В 

блоке контроля знаний содержатся вопросы и задания к экзамену, материалы к УСРС.  
Объём ИР:  94 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Еремина Александра Рафаэловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности  
 Тел.: 8-029-5830244 E-mail: a.eremina@grsu.by 

ЭУМК "Информационные ресурсы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные 

ресурсы" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609311 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  178 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Заяц Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Информационные системы и технологии. Часть 1. Информационные системы и 

технологии в работе современного предприятия. Интернет-технологии. Системы 

поддержки принятия решений (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информационные системы и технологии. 

Часть 1. Информационные системы и технологии в работе современного предприятия. 

Интернет-технологии. Системы поддержки принятия решений (специальность: 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608404 от 14.06.2016  
ЭУМК "Информационные системы и технологии. Часть 1. Информационные системы и 

технологии в работе современного предприятия. Интернет-технологии. Системы поддержки 

принятия решений (специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 

состоит из следующих разделов: учебная программа дисциплины; теоретический блок 

(лекционный цикл, электронные учебные пособия); практический блок (лабораторные 

задания); блок контроля (рейтинговый план прохождения дисциплины, программа зачета, 

управляемая самостоятельная работа). 
Объём ИР:  79 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кадан Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: 8-0152-721392 E-mail: kadan@mf.grsu.by 

ЭУМК "Информационные системы и технологии. Часть 2. ИС управления 

предприятием. Процессный подход в моделировании работы организаций. ИТ-

архитектура и ИТ-стратегия предприятия. Сопровождение ИС на основе стандартов 

ITIL (специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информационные системы и технологии. 

Часть 2. ИС управления предприятием. Процессный подход в моделировании работы 

организаций. ИТ-архитектура и ИТ-стратегия предприятия. Сопровождение ИС на основе 

стандартов ITIL (специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609365 от 13.07.2016  
ЭУМК "Информационные системы и технологии. Часть 2. ИС управления предприятием. 

Процессный подход в моделировании работы организаций. ИТ-архитектура и ИТ-стратегия 

предприятия. Сопровождение ИС на основе стандартов ITIL (специальность: 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами")" (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" состоит из следующих разделов: учебная программа 

дисциплины; теоретический блок (лекционный цикл, электронные учебные пособия); 

практический блок (лабораторные задания); блок контроля (рейтинговый план прохождения 

дисциплины, программа экзамена, управляемая самостоятельная работа). 
Объём ИР:  57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кадан Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: 8-0152-721392 E-mail: kadan@mf.grsu.by 

ЭУМК "Информационные технологии (для специальностей 1-74 02 01 "Агрономия", 1-74 

02 04 "Плодоовощеводство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информационные технологии (для 

специальностей 1-74 02 01 "Агрономия", 1-74 02 04 "Плодоовощеводство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404276 от 03.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 



 

 

Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  11,2 Мб. 133 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Мордвинова Жанна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Информационные технологии (для специальностей 1-74 02 03 "Защита растений 

и карантин", 1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информационные технологии (для 

специальностей 1-74 02 03 "Защита растений и карантин", 1-74 02 05 "Агрохимия и 

почвоведение")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404277 от 03.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  23 Мб. 124 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Переверзева Нина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Информационные технологии (для специальности 1-74 03 02 "Ветеринарная 

медицина")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информационные технологии (для 

специальности 1-74 03 02 "Ветеринарная медицина")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404278 от 03.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  31,2 Мб. 131 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Переверзева Нина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Бибиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Информационные технологии (специальность: 1-360104)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информационные технологии (специальность: 

1-360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки 

материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504717 от 11.03.2015  
ЭУМК "Информационные технологии (специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" включает теоретический и 

практический блок, блок контроля знаний обучающихся, методическую и программную 

информацию. 
Объём ИР:  74 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Павловская Анастасия Тауновна  
    Шушкевич Геннадий Чеславович  
    Хартовский Вадим Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра логистики и методов управления 
 Тел.: (8-0152) 603067 E-mail: hartovskij@grsu.by 

ЭУМК "Информационные технологии (специальность: 1-37 01 06-01)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информационные технологии (специальность: 

1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504716 от 11.03.2015  
ЭУМК "Информационные технологии (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" включает 

теоретический и практический блок, блок контроля знаний обучающихся, методическую и 

программную информацию. 
Объём ИР:  74 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Павловская Анастасия Тауновна  
    Шушкевич Геннадий Чеславович  
    Хартовский Вадим Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра логистики и методов управления 
 Тел.: (8-0152) 603067 E-mail: hartovskij@grsu.by 

ЭУМК "Информационные технологии в деятельности ОВД"(специальности 1-24 01 02, 1-

93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Информационные технологии в деятельности 

ОВД" (специальности 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505521 от 15.09.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные технологии в 

деятельности органов внутренних дел" предназначен для курсантов, получающих высшее 

образование по специальностям: 1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной 

безопасности", 1-93 01 03 "Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности", 1-24 

01 02 "Правоведение", а также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в 

себя следующие элементы: теоретический элемент (материалы лекций по учебной дисциплине 

"Информационные технологии в деятельности ОВД"), поддержанный презентациями, 

контрольные тесты по темам и итоговый контрольный тест, примерные практические задания, 

дидактические игры, программный элемент, состоящий из учебной программы по учебной 

дисциплине "Информационные технологии в деятельности органов внутренних дел", а также 

список вопросов для подготовки к зачету. В состав ЭУМК входит также глоссарий и 

видеоматериалы. Вспомогательная часть ЭУМК позволяет получить компетентные 

рекомендации по изучению данной дисциплины и подготовке к контролю знаний. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Моисеенко Елена Ивановна  
    Латотин Леонид Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра оперативно-розыскной деятельности 
 Тел.: 8-0222 723710 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Информационные технологии в образовании (специальность: 1-03 01 03 

"Изобразительное искусство и компьютерная графика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информационные технологии в образовании 

(специальность: 1-03 01 03 "Изобразительное искусство и компьютерная графика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608411 от 14.06.2016  
ЭУМК "Информационные технологии в образовании (специальность: 1-03 01 03 

"Изобразительное искусство и компьютерная графика")" состоит из теоретического, 

практического разделов, раздела контроля знаний. Теоретический раздел представлен 

мультимедийными презентациями, методическим рекомендациями по изучению предмета, 

литературой. Практический раздел содержит рекомендации по выполнению заданий по темам. 

Раздел контроля знаний содержит программу зачета, образцы заданий по темам. 
Объём ИР:  200 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кисель Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания 
 Тел.: 8-0152-731964 E-mail: sweta@grsu.by 

ЭУМК "Информационные технологии в специальном образовании" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные технологии в 

специальном образовании" для студентов специальности 1-03 03 08 Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141610192 от 17.11.2016  
 В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических и лабораторных занятий, 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Швед Мария Войтеховна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375(212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Информационные технологии в специальном образовании" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные технологии в 

специальном образовании" для студентов специальности 1 – 03 03 08 - 02 – 

Олигофренопедагогика. Логопедия 
Регистрационное свидетельство №: 3141608013 от 07.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план лабораторных занятий, 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа); - 

раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  67.8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Амасович Наталья Валерьевна  
    Швед Мария Войтеховна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Информационные технологии в управлении" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные 

технологии в управлении" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303566 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, схемы, рисунки, формулы 
Объём ИР:  97 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Лавейкин Михаил Яковлевич  
    Сивцевич Виктор Валентинович  
    Прощенко Игорь Иванович  
    Локтик Андрей Робертович  
Ведение ИР: Подразделение: Цикл связи и информационных технологий кафедры 

управления органами пограничной службы 
 Тел.: +375 29 641 52 96 E-mail: mlaveykin@mail.ru 

ЭУМК "Информационный менеджмент (для специальности 1-26 02 02 Менеджмент)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информационный менеджмент (для 

специальности 1-26 02 02 Менеджмент)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504597 от 20.01.2015  
Содержит полнотекстовые документы; учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний аспирантов и магистрантов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  104 Мб. 33 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ярошевич Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 



 

 

 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Информационный менеджмент (для специальности 1-26 02 02 Менеджмент)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии (для специальностей 1-49 01 

01 Технология хранения и переработки растительного сырья, 1-49 01 02 Технология хранения 

и переработки животного сырья)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504598 от 20.01.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний аспирантов и магистрантов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  76,8 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Кравцевич Татьяна Ростиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Искусство заголовка (специальность: 1-230108 "Журналистика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Искусство заголовка (специальность: 1-230108 

"Журналистика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504738 от 12.03.2015  
ЭУМК "Искусство заголовка (специальность: 1-230108 "Журналистика")" содержит учебную 

и рабочую программы по дисциплине, теоретический блок, включающий методические 

рекомендации по изучению предмета, мультимедийные презентации лекций, практический 

блок, блок контроля знаний (вопросы и задания для самопроверки, темы эссе и рефератов, 

рекомендации по управляемой самостоятельной работе). 
Объём ИР:  47,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Тамара Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: (8-0152) 731988 E-mail: tpi_v@tut.by 

ЭУМК "Испытание зданий и сооружений (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Испытание зданий и сооружений 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607872 от 18.05.2016  



 

 

ЭУМК "Испытание зданий и сооружений (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")"состоит из следующих разделов: учебная программа 

дисциплины; теоретический блок (презентации к лекциям, методические рекомендации по 

изучению дисциплины); практический блок (планы лабораторных работ); блок контроля 

(вопросы к текущей и итоговой аттестации, тест для самоконтроля), вспомогательный раздел 

(дополнительная и нормативная литература). 
Объём ИР:  87,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Седляр Татьяна Николаевна  
 Авторы:  Давидович Анатолий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительных конструкций 
 Тел.: 8-029-2203640 E-mail: tanusha-1211@mail.ru 

ЭУМК "Исследование операций в экономике (специальность: 1-400102-02)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Исследование операций в экономике 

(специальность: 1-400102-02 "Информационные системы и технологии (в экономике)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504749 от 13.03.2015  
ЭУМК "Исследование операций в экономике (специальность: 1-400102-02 "Информационные 

системы и технологии (в экономике)")" содержит учебную и рабочую программы по 

дисциплине, теоретический блок, включающий методические рекомендации по изучению 

предмета, мультимедийные презентации лекций, электронные конспекты лекций, 

практический блок с заданиями для выполнения индивидуальных лабораторных работ, блок 

контроля знаний. 
Объём ИР:  54,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цехан Ольга Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: (8-0152) 487243 E-mail: tsekhan@grsu.by 

ЭУМК "Исследовательская деятельность школьников" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Исследовательская 

деятельность школьников" для студентов специальности 1-31 04 01-03 Физика (научно-

педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609227 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационно-справочный раздел, два тематических модуля и модуль 

итогового контроля. ЭУМК предназначен для студентов математического факультета. 



 

 

Объём ИР:  7,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Голубев Владимир Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "История Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс "История Беларуси" для специальностей 1-79 01 

01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-

79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505091 от 11.05.2015  
ЭУМК "История Беларуси" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных разделов (модулей), соответствующих определенным разделам 

типовой программы по дисциплине "История Беларуси". Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных разделов (модулей). Теоретический раздел ЭУМК 

содержит учебный материал лекций в электронном виде, презентаций лекций. Практический 

раздел включает учебно-методические материалы к семинарским занятиям. Вспомогательный 

раздел содержит типовую и учебную программу. Раздел контроля знаний содержит примерный 

перечень вопросов к зачету, темы рефератов, методические рекомендации по написанию 

реферата, критерии оценки знаний, тесты для контроля знаний. 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Шабельцев Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "История Великобритании (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "История Великобритании (специальность: 1-

21 06 01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609938 от 19.10.2016  
ЭУМК "История Великобритании (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" включает следующие разделы: теоретический раздел, в котором 

размещены презентации лекций, перечень информационных ресурсов, в том числе список 

литературы и электронных образовательных ресурсов, и список фильмов на историческую 

тематику с гиперссылками; практический раздел включает в себя подробные планы 

семинарских занятий, тексты, содержащие дополнительную информацию, задания к ним, и 

темы для подготовки рефератов и презентаций. В разделе контроля знаний представлены 



 

 

методические рекомендации по организации УСРС, тематика тестов, тесты множественного 

выбора по каждому блоку тем программы и вопросы к зачету. Вспомогательный раздел 

содержит аннотацию учебного курса "История Великобритании", таблицу распределения 

учебных часов с обозначением объема планируемой управляемой самостоятельной работы 

студентов, содержание учебного материала, учебно-методическую карту дисциплины и 

требования к компетентности учащегося. Данный раздел должен способствовать эффективной 

организации работы над курсом. 
Объём ИР:  24,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ларина Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: 8-029-7893502 E-mail: olgavalko@bk.ru 

ЭУМК "История Германии (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "История Германии (специальность: 1-21 06 01-

01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610467 от 23.11.2016  
ЭУМК "История Германии (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" состоит из следующих разделов: пояснительная записка; теоретический 

раздел содержит демонстрационные материалы в виде презентаций всех лекций по 

дисциплине, а также отдельные материалы в виде разделов из учебника и методические 

рекомендации по изучению дисциплины; практический раздел содержит планы практических 

занятий по изучаемой дисциплине; раздел контроля знаний включает перечни заданий и 

контрольных мероприятий УСРС, методические рекомендации по организации и выполнению 

УСРС, задания к текущей и итоговой аттестации (зачет), а также тестовые задания для 

самопроверки и самоконтроля; вспомогательный раздел включает содержание учебного 

материала в соответствии с учебной программой по дисциплине; требования к компетентности 

(согласно образовательному стандарту специальности); учебно-методическую карту 

дисциплины. 
Объём ИР:  25,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Адамович Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-0152-659736 E-mail: sv_adam@mail.ru 

ЭУМК "История ОВД" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "История ОВД" (специальность 1-24 01 02) 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7141303520 от 02.07.2013  
Электронный учебно-методический комплекс "История ОВД" предназначен для курсантов, 

получающих высшее образование по специальности 1-24 01 02 Правоведение. ЭУМК 

включает в себя: учебную программу, материал, предназначенный для теоретического 

усвоения, методические рекомендации по работе с комплексом, слайд-презентации, материалы 

и методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям, глоссарий, 

тематические тестовые задания для самоконтроля, блок итогового контроля. 
Объём ИР:  13 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Волженков Валерий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222 247 193 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "История России и Украины (вторая половина XIX - начало XX в.) 

(специальность: 1-21 03 01-01 "История (отечественная и всеобщая)" 
Электронный учебно-методический комплекс "История России и Украины (вторая половина 

XIX - начало XX в.) (специальность: 1-21 03 01-01 "История (отечественная и всеобщая)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609949 от 19.10.2016  
ЭУМК "История России и Украины (вторая половина XIX - начало XX в.) (специальность: 1-

21 03 01-01 "История (отечественная и всеобщая)" делится на 5 крупных блоков (модулей), 

каждый из которых содержит завершенные разделы в соответствии с типовой учебной 

(учебной) программой. Каждый модуль включает в себя 3–8 тем лекционных и практических 

занятий, что находит свое отражение в теоретическом и практическом разделах. Некоторые 

темы дисциплины выносятся на самостоятельную работу студентов, что находит свое 

отражение в разделе контроля знаний. Раздел контроля знаний содержит перечни заданий и 

контрольных мероприятий УСРС; тесты и задания для контроля и самоконтроля знаний 

студентов в рамках каждого модуля; обобщающие вопросы и задания по модулям. 

Структурными элементами вспомогательного раздела являются: учебная программа по 

дисциплине; содержание учебного материала в соответствии с типовой учебной (учебной) 

программой по дисциплине; требования к компетентности (согласно образовательному 

стандарту специальности); учебно-методическая карта дисциплины, определяющая 

содержание, объем, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины (ее части, раздела) 

и позволяющая через систему гиперссылок выстроить связи с разделами ЭУМК. 
Объём ИР:  42.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Улейчик Наталья Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей и славянской истории  



 

 

 Тел.: 8-029-7823181 E-mail: unl61@grsu.by 

ЭУМК "История государства и права Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс "История государства и права Беларуси" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505019 от 23.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс "История государства и права Беларуси" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальностям 1-93 01 01 

Правовое обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности, а также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК 

включает в себя: 15 модулей-тем теоретического материала, план задания для подготовки к 

семинарским занятиям и задания для самостоятельной работы, учебную программу по 

дисциплине, общие методические рекомендации по изучению дисциплины, слайд-

презентации, тестовые задания для самоконтроля по каждому модулю, блок итогового 

контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Волженков Валерий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8 (0222) 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "История государства и права Беларуси" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "История государства и права Беларуси" 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141404192 от 07.07.2014  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История государства и права 

Беларуси" предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности 1-

24 01 02 Правоведение, а также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в 

себя:15 модулей-тем теоретического материала, план-задания для подготовки к семинарским 

занятиям и задания для самостоятельной работы, учебную программу по дисциплине, общие 

методические рекомендации по изучению дисциплины, слайд-презентации, тестовые задания 

для самоконтроля по каждому модулю, блок итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Волженков Валерий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра историко-правовых дисциплин 



 

 

 Тел.: 8-0222 71-91-13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "История государства и права зарубежных стран" 
Электронный учебно-методический комплекс "История государства и права зарубежных 

стран" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505014 от 23.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс "История государства и права зарубежных 

стран" предназначен для студентов и курсантов, получающих высшее образование по 

специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 

Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности, а также для преподавателей 

данной дисциплины. ЭУМК состоит из логически завершенных учебных модулей и включает 

структурированный теоретический материал в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Электронный учебно-методический комплекс по истории государства и права зарубежных 

стран позволяет обеспечить интеграцию в одном электронном документе главных 

методических, теоретических и практических аспектов дисциплины. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение:  Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Выборный Виталий Дмитриевич  
    Левская Людмила Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8 (0222) 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "История государства и права зарубежных стран" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "История государства и права зарубежных 

стран" (специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303616 от 10.10.2013  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "История государства и права 

зарубежных стран" предназначен для студентов и курсантов, получающих высшее 

образование по специальности 1 - 24 01 02 Правоведение, а также преподавателей данной 

дисциплины. ЭУМК состоит из логически завершенных учебных модулей и включает 

структурированный теоретический материал в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Электронный учебно-методический комплекс по истории государства и права зарубежных 

стран позволяет обеспечить интеграцию в одном электронном документе главных 

методических, теоретических и практических аспектов изучаемой дисциплины. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 



 

 

 Авторы:  Левская Людмила Анатольевна  
    Савченко Юлия Ярославовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222 719113 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "История дизайна (специальности: 1-19 01 01-03 "Дизайн (графический)", 1-19 01 

01-05 "Дизайн (костюма и тканей)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "История дизайна (специальности: 1-19 01 01-

03 "Дизайн (графический)", 1-19 01 01-05 "Дизайн (костюма и тканей)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404054 от 05.06.2014  
ЭУМК "История дизайна (специальности: 1-19 01 01-03 "Дизайн (графический)", 1-19 01 01-

05 "Дизайн (костюма и тканей)")" направлен на оснащение образовательного процесса 

электронными учебно-методическими, справочными и другими материалами, улучшающими 

качество подготовки специалистов. ЭУМК содержит: аннотацию, оглавление, методические 

рекомендации, теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  1,54 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чайко Марина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дизайна 
 Тел.: (8-029)267-67-27 E-mail: chajko.m@tut.by 

ЭУМК "История дизайна" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История дизайна" для 

студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609681 от 08.08.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов.  
1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание ЭУМК. 2 раздел - теоретический 

раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 раздел – практический, который 

содержит методический учебный материал по проведению семинарских занятий. 4 раздел 

контроля знаний - состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для 

самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-

методическую часть. 
Объём ИР:  608 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Горбунов Игорь Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 



 

 

ЭУМК "История зарубежной литературы (античный период) (специальность: 1-21 05 06 

"Романо-германская филология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "История зарубежной литературы (античный 

период) (специальность: 1-21 05 06 "Романо-германская филология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609744 от 07.09.2016  
ЭУМК "История зарубежной литературы (античный период) (специальность: 1-21 05 06 

"Романо-германская филология")" включает в себя учебную программу дисциплины, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный 

раздел. Теоретический раздел ЭУМК содержит мультимедийные презентации лекционных 

занятий. Практический раздел ЭУМК включает планы практических занятий. Раздел контроля 

знаний ЭУМК содержит материалы итоговой аттестации (вопросы к экзамену). 

Вспомогательный раздел ЭУМК содержит основные и дополнительные научные и учебные 

источники, рекомендуемые для изучения учебной дисциплины при подготовке к практическим 

занятиям и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  285 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Смирнов Александр Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра русской и зарубежной литературы 
 Тел.: 8-029-8665951 E-mail: a.smirnov@grsu.by 

ЭУМК "История инструментального исполнительства (специальность: 1-18 01 01-02 

"Народное творчество (инструментальная музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "История инструментального 

исполнительства (специальность: 1-18 01 01-02 "Народное творчество (инструментальная 

музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608363 от 14.06.2016  
ЭУМК "История инструментального исполнительства (специальность: 1-18 01 01-02 

"Народное творчество (инструментальная музыка)")" состоит из теоретического, 

практического разделов, раздела контроля знаний. Теоретический раздел содержит 

мультимедийные презентации лекционных занятий, методические рекомендации по изучению 

дисциплины. Практический раздел содержит планы семинарских занятий. Раздел контроля 

знаний содержит вопросы к экзамену, материалы занятий для управляемой самостоятельной 

работы студентов. 
Объём ИР:  119 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Фролова Татьяна Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра специального музыкального инструмента 
 Тел.: 8-033-6884908 E-mail: red.mars18@mail.ru 



 

 

ЭУМК "История искусств (специальности: 1-23 01 08 "Журналистика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "История искусств (специальности: 1-23 01 08 

"Журналистика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505002 от 14.04.2015  
ЭУМК "История искусств (специальности: 1-23 01 08 "Журналистика")" включает типовую и 

рабочую программу по дисциплине, теоретический раздел, практический раздел, раздел 

контроля знаний 
Объём ИР:  467 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Булгакова Анна Александровна  
    Жегало Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: (8-029) 7881313 E-mail: abulgakova@inbox.ru 

ЭУМК "История литературы страны изучаемого языка (английский) Ч.1: История 

английской литературы эпохи средневековья (специальность: 1-21 05 06 "Романо-

германская филология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "История литературы страны изучаемого 

языка (английский) Ч.1: История английской литературы эпохи средневековья 

(специальность: 1-21 05 06 "Романо-германская филология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610449 от 23.11.2016  
ЭУМК "История литературы страны изучаемого языка (английский) Ч.1: История английской 

литературы эпохи средневековья (специальность: 1-21 05 06 "Романо-германская филология")" 

содержит четыре основных раздела: вспомогательный, теоретический, практический раздел и 

раздел контроля знаний. Теоретический раздел включает методические рекомендации по 

изучению дисциплины, тексты лекционных материалов, мультимедийные презентации 

лекций. Практический раздел включает планы практических занятий в соответствии с учебной 

программой дисциплины. В плане практических занятий отражены теоретические вопросы, 

подлежащие рассмотрению. Раздел контроля знаний включает задания и вопросы к экзамену, 

критерии оценок, а также лекции и практические задания, материалы которых вынесены на 

УСРС. Вспомогательный раздел включает читательский дневник, содержащий краткое 

содержание изучаемых произведений, типовую учебную программу по дисциплине, 

содержащую перечень тем и вопросов, цели и задачи изучаемой дисциплины, определение 

предполагаемых знаний, навыков и умений студентов, достигаемых в результате изучаемой 

дисциплины. Также присутствуют учебно-методическая карта дисциплины, перечень 

содержания учебного материала, требования к компетентности специалиста 
Объём ИР:  8,45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Иоскевич Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии  
 Тел.: 8-033-6896910 E-mail: ioskevich_mm@grsu.by 

ЭУМК "История литературы страны изучаемого языка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История литературы страны 

изучаемого языка" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3141609675 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, содержащий теоретический и практический 

материал, вспомогательный материал, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы. ЭУМК охватывает следующие темы: "История английской литературы эпохи 

средневековья", "История английской литературы эпохи возрождения", "История английской 

литературы XVII века", "История английской литературы реставрации и просвещения", 

"История английской литературы эпохи романтизма", "История английской литературы 

второй половины XIX - начала XX вв.", "История английской литературы первой половины 

XX в.", "История английской литературы второй половины XX – начала XXI в.". 
Объём ИР:  0,175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бельская Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (212) 58-98-56 E-mail: kafedraafvsu@gmail.com 

ЭУМК "История медицины" 
Электронный учебно-методический комплекс "История медицины" для специальности 1-79 01 

05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №36-МПФ 
Регистрационное свидетельство №: 4141505527 от 16.09.2015  
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 

1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического 

факультета с целью повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. Способствует углубленному осмыслению учебного 

материала и его сосредоточенного запоминания, формированию у студентов знаний, умений 

необходимых для дальнейшего использования в профессиональной деятельности. Включает 

следующие структурные разделы: программно-нормативный, теоретический, практический, 

контроля знаний, вспомогательный. Теоретический раздел содержит учебный материал в виде 

презентаций к лекциям. Практический раздел содержит методические материалы, материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Материалы представлены в форматах pdf. 

Во вспомогательном разделе имеется список основных и дополнительных материалов, 

облегчающих восприятие теоретической информации. Блок контроля знаний содержит 



 

 

вопросы, тестовые задания, критерии оценки знаний для студентов, перечень практических 

навыков. Помимо указанных разделов содержит титульный лист, содержание, пояснительную 

записку. Учебный материал размещен в виртуальной образовательной среде Moodle, 

соответствует возможностям компьютерной техники пользователей, предполагает 

преемственность и последовательность усвоения студентами знаний по истории медицины. 

Материал необходимый для изучения дисциплины излагается в доступной и удобной форме. 
Объём ИР:  59.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Тищенко Евгений Михайлович  
    Чечков Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "История медицины" 
Электронный учебно-методический комплекс "История медицины" по специальности 1-79 01 

01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №28-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505161 от 18.05.2015  
ЭУМК "История медицины" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета с целью повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. 

Способствует углубленному осмыслению учебного материала и его сосредоточенного 

запоминания. 
Объём ИР:  62,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Тищенко Евгений Михайлович  
    Чечков Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "История медицины" 
Электронный учебно-методический комплекс "История медицины" по специальности 1-79 01 

01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №15-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141505134 от 15.05.2015  
ЭУМК "История медицины" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся с целью 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. Способствует углубленному осмыслению учебного материала. 
Объём ИР:  61,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Тищенко Евгений Михайлович  
    Чечков Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "История медицины" 
Электронный учебно-методический комплекс "История медицины" по специальности 1-79 01 

02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №27-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505162 от 18.05.2015  
ЭУМК "История медицины" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 

1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета с целью повышения 

качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов. Способствует углубленному осмыслению учебного материала и его 

сосредоточенного запоминания. 
Объём ИР:  62,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Тищенко Евгений Михайлович  
    Чечков Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "История медицины" 
Электронный учебно-методический комплекс "История медицины" по специальности 1-79 01 

04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №20-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505163 от 18.05.2015  
ЭУМК "История медицины" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 

1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 

факультета с целью повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. Способствует углубленному осмыслению учебного 

материала и его сосредоточенного запоминания. 
Объём ИР:  61,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Тищенко Евгений Михайлович  
    Чечков Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "История медицины" 
Электронный учебно-методический комплекс "История медицины" по специальности 1-79 01 

06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №12-СД/0 
Регистрационное свидетельство №: 4141505164 от 18.05.2015  
ЭУМК "История медицины" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 

1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета с целью 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной 

работы студентов. Способствует углубленному осмыслению учебного материала и его 

сосредоточенного запоминания. 
Объём ИР:  61,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Тищенко Евгений Михайлович  

    Чечков Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "История музыкальных форм (специальность: 1-18 01 01-02 "Народное 

творчество (инструментальная музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "История музыкальных форм (специальность: 

1-18 01 01-02 "Народное творчество (инструментальная музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609921 от 19.10.2016  
ЭУМК "История музыкальных форм (специальность: 1-18 01 01-02 "Народное творчество 

(инструментальная музыка)")" включает в себя теоретический раздел (методические 

рекомендации, мультимедийные презентации лекций); практический раздел (планы 

семинарских занятий, материалы для подготовки к семинарским занятиям, методические 

рекомендации по написанию и оформлению рефератов); раздел контроля знаний (материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы студентов, темы рефератов, вопросы к 

зачету); вспомогательный раздел (содержание учебного материала, требования к 

компетентности, учебно-методическая карта дисциплины, перечень учебных изданий и 

информационно-аналитических материалов, ссылки на сетевые ресурсы). 
Объём ИР:  2,71 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Барановская Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра специального музыкального инструмента  
 Тел.: 8-029-5874265 E-mail: tabar-08@mail.ru 

ЭУМК "История музыки (история зарубежной музыки)" 
Электронный учебно-методический комплекс "История музыки (история зарубежной 

музыки) (специальности: 1-180101 "Народное творчество"; 1-18 01 01-01 "Народное 

творчество (хоровая музыка)"; 1-180101-02 "Народное творчество (инструментальная 

музыка)")" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141504720 от 11.03.2015  
ЭУМК "История музыки (история зарубежной музыки) (специальности: 1-180101 "Народное 

творчество"; 1-18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая музыка)"; 1-180101-02 "Народное 

творчество (инструментальная музыка)")" включает теоретический и практический блок, блок 

контроля знаний обучающихся, методическую и программную информацию. 
Объём ИР:  119 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Барановская Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра специального музыкального инструмента 
 Тел.: (8-029) 5874265 E-mail: tabar-08@mail.ru 

ЭУМК "История музыки (специальности: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)", 1-180101-02 "Народное творчество (инструментальная музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "История музыки (специальности: 1-180101-01 

"Народное творчество (хоровая музыка)", 1-180101-02 "Народное творчество 

(инструментальная музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505602 от 20.10.2015  
ЭУМК "История музыки (специальности: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)", 1-180101-02 "Народное творчество (инструментальная музыка)")" включает учебные 

программы курса, теоретический блок (презентации, методические рекомендации), 

практический блок (планы семинарских занятий, материалы для подготовки к семинарским 

занятиям), блок контроля знаний (материалы для управляемой самостоятельной работы 

студентов, аудио-тесты, вопросы к зачету).  
Объём ИР:  85.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Булутова Юлия Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра специального музыкального инструмента 
 Тел.: 8-029-2847436 E-mail: pozitivishka@mail.ru 

ЭУМК "История образования и педагогической мысли" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История образования и 

педагогической мысли" для студентов специальности профиля А Педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609036 от 05.07.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретический материал, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания, контрольный тест. 
Объём ИР:  360 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Тетерина Вера Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (+375212)585898 E-mail: kpedagog@vsu.by 

ЭУМК "История образования и педагогической мысли" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История образования и 

педагогической мысли" для студентов специальности профиля А Педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141608036 от 07.06.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретический материал, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания, контрольный тест. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Тетерина В.В.  
    Зинькова Н.К.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (+375212)585898 E-mail: E-mail kpedagog@vsu/by 

ЭУМК "История политических и правовых учений" 
Электронный учебно-методический комплекс "История политических и правовых учений" 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141404195 от 07.07.2014  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История политических и 

правовых учений" предназначен для курсантов, получающих высшее образование по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение, а также для преподавателей данной дисциплины. 

ЭУМК включает в себя: теоретический материал дисциплины, план-задания для подготовки к 

семинарским занятиям, методические рекомендации по работе с комплексом, учебную 

программу по дисциплине, общие методические рекомендации по изучению дисциплины, 

глоссарий терминов и персоналии, слайд-презентации, тестовые задания для самоконтроля, 

блок итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 



 

 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Алексейчикова Наталья Николаевна  
    Канашевич Надежда Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "История психологии" 
Электронный учебно-методический комплекс "История психологии" для спец. 1-79 01 05 

"медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 4-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504885 от 23.03.2015  
ЭУМК "История психологии" 
Данный ЭУМК по структуре и содержанию соответствует программе курса по истории 

психологии для медико-психологического факультета, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом Республики Беларусь о высшем образовании по специальности 

1-79 01 05 "Медико-психологическое дело". 
Нормативно-правовой раздел включает учебно-программную документацию 

(образовательный стандарт, положение об УМК, положение о КСР). 
Теоретический раздел, включает электронный учебник по дисциплине "История психологии", 

словарь терминов. 
Практический раздел, включает материалы для проведения семинарских занятий. 
Раздел контроля знаний, включает критерии оценки знаний. 
Объём ИР:  46,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воронко Елена Валентиновна  
    Спасюк Таисия Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "История русской литературы (первая половина XIX века) (специальность: 1-21 

05 02 "Русская филология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "История русской литературы (первая 

половина XIX века) (специальность: 1-21 05 02 "Русская филология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609740 от 07.09.2016  
ЭУМК "История русской литературы (первая половина XIX века) (специальность: 1-21 05 02 

"Русская филология")" включает в себя учебную программу дисциплины, теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит мультимедийные презентации лекционных занятий. 

Практический раздел ЭУМК включает планы практических занятий. Раздел контроля знаний 

ЭУМК содержит материалы итоговой аттестации (вопросы к экзамену). Вспомогательный 

раздел ЭУМК содержит основные и дополнительные научные и учебные источники, 



 

 

рекомендуемые для изучения учебной дисциплины при подготовке к практическим занятиям 

и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  203 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Смирнов Александр Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра русской и зарубежной литературы 
 Тел.: 8-029-8665951 E-mail: a.smirnov@grsu.by 

ЭУМК "История экономических учений" 
Электронный учебно-методический комплекс "История экономических учений" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403883 от 31.03.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  7.1 Мб. 142 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ганчар Андрей Иванович  
    Янюк Ольга Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "КИТ, часть 1" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Компьютерные 

информационные технологии" в 2-х частях 
Регистрационное свидетельство №: 5141505393 от 30.07.2015  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. 
Объём ИР:  390 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 



 

 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Левчук Елена Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Клеточная сигнализация (специальность: 1-31 01 01-02 05 "Биология (научно-

педагогическая деятельность) со специализацией Биохимия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клеточная сигнализация (специальность: 1-31 

01 01-02 05 "Биология (научно-педагогическая деятельность) со специализацией Биохимия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505429 от 04.08.2015  
ЭУМК "Клеточная сигнализация (специальность: 1-31 01 01-02 05 "Биология (научно-

педагогическая деятельность) со специализацией Биохимия")" содержит учебно-программную 

документацию по дисциплине, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  21.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Заводник Илья Борисович   
    Лапшина Елена Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии  
 Тел.: 8-0152-484583 E-mail: kaf_biohim@grsu.by 

ЭУМК "Клиническая биохимия с эндокринологией (для специальности 1-74 03 02 Ветер 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая биохимия с эндокринологией (для 

специальности 1-74 03 02 Ветеринарная медицина)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404454 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  4,89 Мб. 42 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Лучко Иван Тадеушевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Клиническая биохимия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая биохимия" для специальности 1-



 

 

79 01 01 "Лечебное дело", очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№35-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505074 от 06.05.2015  
ЭУМК "Клиническая биохимия" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит темы лекций; практических занятий и УСРС, курс 

лекций по клинической биохимии: электронный вариант учебника. 
"Клиническая лабораторная диагностика". Методические материалы представлены в формате 

*.pdf. Практический раздел содержит тематический план лекций. Во вспомогательном разделе 

имеются электронные варианты учебников по клинической биохимии. Блок контроля знаний 

содержит критерии оценки знаний. 
Объём ИР:  7,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воробьев Виталий Владимирович  
    Лелевич Сергей Владимирович  
    Курстак Ирина Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая иммунология и аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология и аллергология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №36-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505075 от 06.05.2015  
ЭУМК "Клиническая иммунология и аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 5 курса лечебного 

факультета по дисциплине "Клиническая иммунология и аллергология" создан для 

обеспечения выполнения требований образовательного стандарта и программно-нормативных 

документов высшего образования к качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 

01 "Лечебное дело". 
ЭУМК предназначен для обеспечения целостности учебного процесса по дисциплине и 

повышения роли самостоятельной работы студентов в освоении клинической иммунологии и 

аллергологии. 
Структура ЭУМК: Программно-нормативный раздел. Теоретический раздел. Практический 

раздел. Раздел контроля знаний. Вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  47,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бедин Павел Георгиевич  
    Ляликов Сергей Александрович  
    Гаврилик Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая иммунология и аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология и аллергология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(с английским языком обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №48-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505082 от 08.05.2015  
ЭУМК "Клиническая иммунология и аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 5 курса факультета 

иностранных учащихся (с английским языком обучения) по дисциплине "Клиническая 

иммунология и аллергология" создан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта и программно-нормативных документов высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". 
ЭУМК предназначен для обеспечения целостности учебного процесса по дисциплине. 
Структура ЭУМК: Программно-нормативный раздел. Теоретический раздел. Практический 

раздел. Раздел контроля знаний. Вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  52,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бедин Павел Георгиевич  

    Ляликов Сергей Александрович  
    Гаврилик Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая иммунология и аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология и аллергология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(с русским языком обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№20-ЛД/р 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141505076 от 06.05.2015  
ЭУМК "Клиническая иммунология и аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 5 курса факультета 

иностранных учащихся (с русским языком обучения) по дисциплине "Клиническая 

иммунология и аллергология" создан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта и программно-нормативных документов высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". 
ЭУМК предназначен для обеспечения целостности учебного процесса по дисциплине. 
Структура ЭУМК: Программно-нормативный раздел. Теоретический раздел. Практический 

раздел. Раздел контроля знаний. Вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  42,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бедин Павел Георгиевич  
    Ляликов Сергей Александрович  
    Гаврилик Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая иммунология и аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология и аллергология" для 

специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 5 курса медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №27-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505077 от 07.05.2015  
ЭУМК "Клиническая иммунология и аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 5 курса медико-

диагностического факультета по дисциплине "Клиническая иммунология и аллергология" 

создан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта и программно-

нормативных документов высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело". 
Структура ЭУМК: Программно-нормативный раздел. Теоретический раздел. Практический 

раздел. Раздел контроля знаний. Вспомогательный раздел. 
ЭУМК создан в электронной оболочке "MOODLE". 
Объём ИР:  45,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бедин Павел Георгиевич  
    Ляликов Сергей Александрович  
    Гаврилик Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая иммунология и аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология и аллергология" для 

специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 6 курса медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 28-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505084 от 08.05.2015  
ЭУМК "Клиническая иммунология и аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 6 курса медико-

психологического факультета по дисциплине "Клиническая иммунология и аллергология" 

создан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта и программно-

нормативных документов высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело". 
ЭУМК предназначен для обеспечения целостности учебного процесса по дисциплине и 

повышения роли самостоятельной работы студентов в освоении клинической иммунологии и 

аллергологии. 
 
Объём ИР:  42,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бедин Павел Георгиевич  
    Ляликов Сергей Александрович  
    Гаврилик Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая иммунология и аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология и аллергология" для 

специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов 4 курса медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №15-СД/о 
Регистрационное свидетельство №: 4141505083 от 08.05.2015  
ЭУМК "Клиническая иммунология и аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 4 курса медико-



 

 

диагностического факультета по дисциплине "Клиническая иммунология и аллергология" 

создан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта и программно-

нормативных документов высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело". 
ЭУМК создан в электронной оболочке "MOODLE". 
 
Объём ИР:  45,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бедин Павел Георгиевич  
    Ляликов Сергей Александрович  
    Гаврилик Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая иммунология, аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология, аллергология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606221 от 11.01.2016  
ЭУМК "Клиническая иммунология, аллергология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал и презентации лекций. Практический раздел содержит методические рекомендации 

для подготовки к занятиям для студентов, изданные учебно-методические пособия в 

электронном виде и материалы для управляемой самостоятельной работы студентов 

(ситуационные задачи с иллюстрациями и эталонами решений). Во вспомогательном разделе 

представлена программа обучения по дисциплине, список рекомендуемой литературы и 

интернет-источников. Блок контроля знаний содержит критерии контроля знаний и 

программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  41 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Сорока Николай Федорович  
    Кошелев Виталий Клавдиевич  
    Достанко Наталья Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Клиническая иммунология, аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология, аллергология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", специализация 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское 

дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504603 от 22.01.2015  
ЭУМК "Клиническая иммунология, аллергология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Практический раздел 

содержит презентации и методические рекомендации к практическим занятиям по 

дисциплине. Во вспомогательном разделе содержатся нормативные документы. Блок контроля 

знаний содержит критерии оценки знаний, программную оболочку с заданиями в тестовой 

форме. 
Объём ИР:  34,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бова А.А.  
    Цыганчук Г.В.  
    Рудой А.С.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Клиническая лабораторная диагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая лабораторная диагностика" для 

специальности 1-79 80 20 "Клиническая лабораторная диагностика", магистратура, 

внутренний номер регистрации №5-М 
Регистрационное свидетельство №: 4141607585 от 20.04.2016  
ЭУМК "Клиническая лабораторная диагностика" (магистратура). 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам учебной программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит учебный материал в виде презентаций к лекциям, учебно-методических пособий в 

электронном виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.jpgи ссылки на 

видеоматериалы. Практический раздел содержит методические рекомендации к практическим 

занятиям, ситуационные задачи по клинической лабораторной диагностике, задания и 

материалы для УСРС. Во вспомогательный раздел включен список основной и 

дополнительной литературы по дисциплине, текстовые файлы. Блок контроля знаний 

содержит вопросы по клинической лабораторной диагностике, тесты по клинической 

лабораторной диагностике, критерии оценки знаний магистрантов по 10-бальной шкале, 

интегральную шкалу оценки знаний и умений студентов. 
Объём ИР:  16,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=427 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кузнецов Олег Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая лабораторная диагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая лабораторная диагностика" для 

специальности 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета (дисциплина 

курса по выбору) №34-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505073 от 06.05.2015  
ЭУМК "Клиническая лабораторная диагностика" 
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел, включающий основные 

разделы предмета, практический раздел, содержащий вопросы для самоподготовки, раздел 

контроля знаний, который включает критерии оценки знаний, перечень практических навыков 

и вспомогательный раздел, который содержит полезную дополнительную учебную 

литературу. В ЭУМК обобщены данные многочисленных источников (учебников, пособий, 

практикумов, научных изданий, интернет ресурсов) по основным проблемам клинической 

лабораторной диагностики. В теоретическом разделе учебно-методического комплекса 

последовательно рассматриваются основные разделы дисциплины. 
Объём ИР:  41,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воробьев Виталий Владимирович  
    Ляликов Сергей Александрович  
    Лелевич Сергей Владимирович  
    Гутько Анна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая лабораторная диагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая лабораторная диагностика" для 

специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело для студентов 5 курса медико-

диагностического факультета, 2 часть, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №29/2-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505081 от 08.05.2015  
ЭУМК "Клиническая лабораторная диагностика" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 



 

 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде презентаций к лекциям. 

Практический раздел содержит методические рекомендации к практическим занятиям. Во 

вспомогательный раздел включен список основной и дополнительной литературы по 

дисциплине. Блок контроля знаний содержит вопросы по клинической лабораторной 

диагностике, тесты по клинической лабораторной диагностике. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воробьев Виталий Владимирович  
    Ляликов Сергей Александрович  
    Лелевич Сергей Владимирович  
    Гриневич Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая лабораторная диагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая лабораторная диагностика" для 

специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело для студентов 3-4 курса медико-

диагностического факультета, 1 часть, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №29/1-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505080 от 08.05.2015  
ЭУМК "Клиническая лабораторная диагностика" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Есть возможность выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК 

представлен в виде презентаций к лекциям. Практический раздел содержит методические 

рекомендации к практическим занятиям. Во вспомогательный раздел включен список 

основной и дополнительной литературы по дисциплине, наглядные пособия. Блок контроля 

знаний содержит вопросы по клинической лабораторной диагностике, тесты по клинической 

лабораторной диагностике, критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале. 
Объём ИР:  51,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волчкевич Оксана Михайловна  
    Лелевич Сергей Владимирович  
    Воробьев Виталий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая лабораторная микробиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая лабораторная микробиология" 

для специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело для студентов Медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №25-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505078 от 07.05.2015  
ЭУМК "Клиническая лабораторная микробиология" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде презентаций к лекциям. 

Практический раздел содержит перечень практических навыков, материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется список 

литературы с гиперссылками, подборка атласов. Блок контроля знаний содержит вопросы к 

экзамену, задания в тестовой форме, интегральную шкалу оценки знаний и умений студентов. 
Объём ИР:  26,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Курстак Ирина Андреевна  
    Сидорович Елена Анатольевна  
    Лелевич Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая лабораторная цитология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая лабораторная цитология" для 

спец. 1 - 79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер № 21-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505142 от 15.05.2015  
ЭУМК "Клиническая лабораторная цитология". Представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам учебной программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит 

тематический план лекций и учебно-методическое пособие в электронном виде. Методические 



 

 

материалы представлены в форматах *.pdf. Практический раздел содержит методические 

рекомендации к практическим занятиям, ситуационные задачи по клинической лабораторной 

цитологии, задания. Во вспомогательный раздел включен список основной и дополнительной 

литературы по дисциплине. 
Объём ИР:  23.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Басинский Виктор Анатольевич  
    Штабинская Татьяна Тадеушевна  
    Семенович Анна Ивановна  
    Драгун Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая микробиология" 
Электронный учебно-методический комплекс для дисциплины "Клиническая микробиология" 

для субординатуры по эпидемиологии по специальности 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606232 от 11.01.2016  
ЭУМК "Клиническая микробиология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных пособий в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *. djvu. flv. swf. Практический 

раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во 

вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих 

восприятие теоретической информации, а  также различных атласов, словарей и нормативных 

документов. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с 

заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  225 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Канашкова Татьяна Александровна  
    Усачева Людмила Никифоровна  
    Молочко Валерия Анатольевна  
    Кирильчик Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 



 

 

 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Клиническая ревматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая ревматология" для специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606227 от 11.01.2016  
ЭУМК "Клиническая ревматология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам учебной программы по дисциплине "Клиническая ревматология". Имеется 

возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит учебный материал и презентации лекций. Практический раздел содержит 

методические материалы для подготовки к занятиям для студентов, материалы для 

управляемой самостоятельной работы студентов (ситуационные задачи и примеры их 

решения, образцы рентгенограмм, перечень препаратов для выписки в рецептах с примерами), 

изданные учебно-методические пособия в электронном виде. Во вспомогательном разделе 

представлены учебная программа по дисциплине, списки дополнительной литературы и 

интернет-источников. Блок контроля знаний содержит вопросы к государственному экзамену 

по дисциплине "Внутренние болезни", в том числе вопросы по клинической ревматологии, 

критерии контроля знаний и программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Сорока Николай Федорович  
    Достанко Наталья Юрьевна  
    Григорчук Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Клиническая фармакология " 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404355 от 05.11.2014  
ЭУМК "Клиническая фармакология " представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников в электронном виде. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеются 

подборка презентаций к лекциям, видео материалы, облегчающие восприятие теоретической 

информации, учебно-методические пособия. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *.djvu, flv. swf. Блок контроля знаний содержит вопросы к заданиям. 
Объём ИР:  32,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 



 

 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Скепьян Елена Николаевна  
    Хапалюк Александр Васильевич  
    Таганович Наталья Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Клиническая фармакология " 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404357 от 05.11.2014  
ЭУМК "Клиническая фармакология " представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников в электронном виде. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеются 

подборка презентаций к лекциям, видео материалы, облегчающие восприятие теоретической 

информации, учебно-методические пособия. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *.djvu, flv. swf. Блок контроля знаний содержит вопросы к заданиям. 
Объём ИР:  65,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Василевский Игорь Вениаминович, Кевра Михаил Константинович  
    Таганович Наталья Дмитриевна, Гавриленко Лариса Николаевна  
    Скепьян Елена Николаевна, Хапалюк Александр Васильевич  
    Романова Ирина Сергеевна  
    Максименя Галина Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Клиническая фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология" для спец. 1-79 01 

01 "Лечебное дело" для студентов 6 курса лечебного факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №53-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609419 от 14.07.2016  
ЭУМК "Клиническая фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 6 курса лечебного 

факультета предназначен для обеспечения целостности учебного процесса по учебной 

программе "Клиническая фармакология", повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы.  
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел по всем разделам предмета, 

практический раздел, который содержит методические указания к КСР. Раздел контроля 



 

 

знаний включает критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень вопросов для 

компьютерного тестирования. Вспомогательный раздел состоит из ссылок на дополнительную 

литературу, лекции и учебную литературу. 
Объём ИР:  58,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/index.php?categoryid=96 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матвейчик Андрей Игоревич  
    Пырочкин Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология" для спец. 1-79 01 

01 "Лечебное дело" для студентов 6 курса факультета иностранных учащихся, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №29-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141609415 от 14.07.2016  
ЭУМК "Клиническая фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 6 курса факультета 

иностранных учащихся предназначен для обеспечения целостности учебного процесса по 

учебной программе "Клиническая фармакология", повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы.  
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел по всем разделам предмета, 

практический раздел, который содержит методические указания к КСР. Раздел контроля 

знаний включает критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень вопросов для 

компьютерного тестирования. Вспомогательный раздел состоит из ссылок на дополнительную 

литературу, лекции и учебную литературу. 
Объём ИР:  64,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/index.php?categoryid=96 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матвейчик Андрей Игоревич  
    Пырочкин Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология» для спец. 1-79 01 



 

 

01 "Лечебное дело" для студентов 6 курса факультета иностранных учащихся с английским 

языком обучения, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 70-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141609412 от 13.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для студентов 6 курса факультета 

иностранных учащихся с английским языком обучения предназначен для обеспечения 

целостности учебного процесса по учебной программе "Клиническая фармакология", 

повышения доли и роли контролируемой самостоятельной работы. ЭУМК включает 

нормативные документы, теоретический раздел по всем разделам предмета, практический 

раздел, который содержит методические указания к КСР. Раздел контроля знаний включает 

критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень вопросов для компьютерного 

тестирования. Вспомогательный раздел состоит из ссылок на дополнительную литературу, 

лекции и учебную литературу. 
Объём ИР:  30.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/index.php?categoryid=96 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Матвейчик Андрей Игоревич  
    Пырочкин Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Клиническая фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404356 от 05.11.2014  
ЭУМК "Клиническая фармакология " представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников в электронном виде. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеются 

подборка презентаций к лекциям, видео материалы, облегчающие восприятие теоретической 

информации, учебно-методические пособия. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *.djvu, flv. swf. Блок контроля знаний содержит вопросы к заданиям. 
Объём ИР:  61,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Василевский Игорь Вениаминович, Кевра Михаил Константинович  
    Таганович Наталья Дмитриевна, Гавриленко Лариса Николаевна  



 

 

    Скепьян Елена Николаевна, Хапалюк Александр Васильевич  
    Романова Ирина Сергеевна  
    Максименя Галина Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Кожные и венерические болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Кожные и венерические 

болезни" для специальности магистратуры 1-79 80 12 "Кожные и венерические болезни" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606220 от 11.01.2016  
ЭУМК "Дерматовенерология" представляет собой совокупность систематизированных 

теоретических, практических, вспомогательных и контролирующих материалов по кожным и 

венерическим болезням представленную в электронном виде. В рамках теоретического раздела 

представлены ведения об этиопатогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике 

основных кожных заболеваний и инфекций, передаваемых половым путем, изучение которых 

предусмотрено учебной программой. Практический раздел включает богато 

иллюстрированный атлас, позволяющий визуализировать изучаемый материал, улучшая, 

таким образом, восприятие информации, методические рекомендации к практическим 

занятиям и сборник ситуационных задач по всем проходимым темам, позволяющий проверить 

способность студентов разбираться в конкретных клинических ситуациях. Вспомогательный 

раздел содержит учебную программу, несколько учебных видеороликов, необходимые для 

работы нормативные документы. Раздел контроля знаний содержит критерии оценки знаний 

студентов, а также тесты для самоконтроля знаний по всем темам и вопросы к экзамену для 

магистрантов. 
Объём ИР:  412 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Барабанов Андрей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Коммунальная гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Коммунальная гигиена" для специальности 1-

79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606219 от 11.01.2016  
ЭУМК "Коммунальная гигиена" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК представлен презентациями лекций и 

учебным материалом. Методические материалы представлены в форматах *.doc, *.docx. flv. 

swf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной 

работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка графических материалов, 

облегчающих восприятие теоретической информации. Блок контроля знаний содержит 

примерный перечень вопросов к экзамену, критерии оценки знаний и программную оболочку 

с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  54 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Лепешко Павел Николаевич  
    Скоробогатая Инна Владимировна  
    Семёнов Игорь Павлович  
    Журавлевич Наталья Евгеньевна  
    Гиндюк Лариса Леонидовна  
    Гиндюк Андрей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Коммунальная стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Коммунальная стоматология" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404523 от 29.11.2014  
ЭУМК "Коммунальная стоматология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *. djvu, flv, swf. Практический 

раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во 

вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих 

восприятие теоретической информации, а  также различных атласов словарей и нормативных 

док 
Объём ИР:  108 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Казеко Людмила Анатольевна  
    Сулковская Светлана Павловна  

    Модринская Юлия Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Коммуникативный дизайн" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Коммуникативный дизайн" для 

студентов специальности 1-19 01 01-02 "Дизайн (предметно-пространственной среды)" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609679 от 08.08.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 



 

 

практических заданий, используя компьютерные технологии. 4 раздел контроля знаний - 

состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 

раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  678 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кулененок Валерий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Композиция" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Композиция" для студентов 

специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609710 от 08.08.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов.  
1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание ЭУМК. 2 раздел - теоретический 

раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 раздел – практический, который 

содержит методический учебный материал по выполнению практических заданий (матриц). 4 

раздел контроля знаний - состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и 

вопросов для самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и 

информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  653 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шерикова Марина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Композиция" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Композиция" для студентов 

специальностей 1-03 01 03 – "Изобразительное искусство и компьютерная графика", 1-03 01 

06-02 "Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы". 
Регистрационное свидетельство №: 3141606993 от 04.03.2016  
Учебно-методический комплекс( ЭУМК) по дисциплине "Композиция" разработан в 

соответствии с образовательным стандартом высшего образования первой ступени для 

специальностей: 1-03 01 03 "Изобразительное искусство и компьютерная графика" и 1-03 01 

06 "Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы". 
Включает учебно-методическую карту изучения курса, лекции, лабораторные занятия, 

вопросы для самоконтроля, примеры выполнения практических заданий, глоссарий, 

литературу для самоподготовки. 



 

 

Курс рассчитан на 16 лекционных и 108 практических аудиторных занятий. 
Содержание курса включает: закрепление теоретических положений и практического освоения 

категориального аппарата понятия "композиция"; овладение навыками устного и 

изобразительного анализа композиционной структуры произведения искусства; освоение 

методов и приемов решения композиционных задач; выработка практических навыков работы 

над композицией для раскрытия изобразительными и композиционными средствами 

содержания художественного произведения.  
Объём ИР:  7.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Климович Валентин Петрович  
    Сенько Дмитрий Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8(0212) 58-58-70 E-mail: izo. kafedra@mail.ru  

ЭУМК "Компьютерное обеспечение педагогических технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерное обеспечение 

педагогических технологий" для студентов специальностей 1-01 01 01 Дошкольное 

образование; 1-01 01 02–05 Дошкольное образование. Логопедия; 1-01 02 01 Начальное 

образование; 1-01 02 02-01 Начальное образование. Дошкольное образование; 1-03 01 02 

Музыкальное искусство  
Регистрационное свидетельство №: 3141609084 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  6,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бумаженко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Компьютерные информационные технологии (для специальностей 1-26 02 02 

"Менеджмент") 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные информационные технологии 

(для специальности 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404279 от 03.10.2014  



 

 

Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  243 Мб. 243 зап. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Изосимова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Компьютерные информационные технологии (для специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит") 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные информационные технологии 

(для специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404280 от 03.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  243 Мб. 243 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Изосимова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Компьютерные информационные технологии (для специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные информационные технологии 

(для специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404282 от 03.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  236 Мб. 239 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 



 

 

Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Мордвинова Жанна Сергеевна  
    Рышкевич Виталий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Компьютерные информационные технологии (для специальности 1-740101 

"Экономика и организация производства в отраслях АПК" 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные информационные технологии 

(для специальности 1-740101 "Экономика и организация производства в отраслях АПК")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404281 от 03.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  243 Мб. 243 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Изосимова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Компьютерные информационные технологии (для студентов дневной формы 

получения высшего образования) 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные информационные технологии 

(для студентов дневной формы получения высшего образования специальностей: 1-25 01 03 

"Мировая экономика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404032 от 03.06.2014  
ЭУМК "Компьютерные информационные технологии (для студентов дневной формы 

получения высшего образования специальностей: 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-26 02 02 

"Менеджмент")" представляет собой ученый материал в виде трех логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Теоретический блок ЭУМК содержит мультимедийные презентации по всем 

лекциям. Контроль знаний проводится в виде тестов с вопросами по каждой из рассмотренных 



 

 

тем. 
Объём ИР:  237 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гончаров Сергей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: (8-0152) 48-35-72 E-mail: sgonchar@grsu.by 

ЭУМК "Компьютерные информационные технологии (для студентов заочной формы 

получения высшего образования) 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные информационные технологии 

(для студентов заочной формы получения высшего образования специальностей: 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404031 от 03.06.2014  
ЭУМК "Компьютерные информационные технологии (для студентов заочной формы 

получения высшего образования специальностей: 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность")" 

представляет собой ученый материал в виде трех логически завершенных модулей, 

соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. 

Теоретический блок ЭУМК содержит мультимедийные презентации по всем лекциям. 

Контроль знаний проводится в виде тестов с вопросами по каждой из рассмотренных тем по 

завершению курса лекций. 
Объём ИР:  160 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гончаров Сергей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: (8-0152) 48-35-72 E-mail: sgonchar@grsu.by 

ЭУМК "Компьютерные информационные технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные информационные технологии. 

Часть 1" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403890 от 01.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 



 

 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  116 Мб. 133 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Изосимова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152)771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Компьютерные сети (специальность: 1-40 01 02-02 "Информационные системы 

и технологии (в экономике)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные сети (специальность: 1-40 01 

02-02 "Информационные системы и технологии (в экономике)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404030 от 03.06.2014  
ЭУМК "Компьютерные сети (специальность: 1-40 01 02-02 "Информационные системы и 

технологии (в экономике)")" представляет собой три модуля: "Введение в сетевые 

технологии", "Локальные и глобальные сети", "Развитие компьютерных сетей". Теоретический 

блок ЭУМК содержит мультимедийные презентации по всем лекциям. Контроль знаний 

проводится в виде тестов с вопросами по каждой из рассмотренных тем по завершению 

каждого из модулей, на которые разбит весь курс. 
Объём ИР:  237 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Акименко Владимир Андреевич  
    Гончаров Сергей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 

 Тел.: (8-0152) 48-35-72 E-mail: sgonchar@grsu.by 

ЭУМК "Компьютерные сети (специальность: 1-40 05 01 "Информационные системы и 

технологии (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные сети (специальность: 1-40 05 

01 "Информационные системы и технологии (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607888 от 18.05.2016  
ЭУМК "Компьютерные сети (специальность: 1-40 05 01 "Информационные системы и 

технологии (по направлениям)")" состоит из следующих разделов: учебная программа 

дисциплины; теоретический блок (презентации по всем темам курса); практический блок 

(файлы с лабораторными заданиями, сделанными в свободно распространяемой программе 



 

 

проектирования локальных сетей Packet Tracer компании Cisco); блок контроля (контрольные 

вопросы к каждой из тем в виде тестовых заданий). 
Объём ИР:  374 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гончаров Сергей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: 8-015-2482036 E-mail: sgonchar@grsu.by 

ЭУМК "Компьютерные технологии в математике (специальность: 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные технологии в математике 

(специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609792 от 16.09.2016  
ЭУМК "Компьютерные технологии в математике (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами") включает лекционный материал, материалы и методические 

указания по темам, вынесенным на управляемую самостоятельную работу, индивидуальные 

практические задания, контрольные вопросы к лекциям, вопросы к зачету, тесты по работе с 

системой Mathcad. 
Объём ИР:  6.76 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шушкевич Геннадий Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра современных технологий программирования  
 Тел.: 8-0152-742956 E-mail: g_shu@rambler.ru 

ЭУМК "Компьютерные технологии в математике (специальность: 1-40 01 01 

"Программное обеспечение информационных технологий")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные технологии в математике 

(специальность: 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404046 от 04.06.2014  
ЭУМК "Компьютерные технологии в математике (специальность: 1-40 01 01 "Программное 

обеспечение информационных технологий")" содержит аннотацию курса, учебную и рабочую 

программы, теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. В теоретическом 

блоке, кроме презентаций лекций по всем темам курса, содержится рекламный буклет 

программного продукта MathCAD, учебное пособие "Введение в MathCAD" электронный 

учебник MathCAD, методические указания. В практическом блоке расположены материалы 

для практических работ по темам курса. В блоке контроля знаний представлены вопросы для 

самопроверки, промежуточной аттестации и экзамена. 



 

 

Объём ИР:  11,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шушкевич Геннадий Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и компьютерного моделирования 
 Тел.: (8-0152)72-29-57 E-mail: G_shu@rambler.ru 

ЭУМК "Компьютерный дизайн туристических проектов" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерный дизайн 

туристических проектов" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609709 от 08.08.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов.  
1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание ЭУМК. 2 раздел - теоретический 

раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 раздел – практический, который 

содержит методический учебный материал по выполнению практических заданий, используя 

компьютерные технологии. 4 раздел контроля знаний - состоит из критериев оценивания 

студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, 

включает глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  520 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савченко Виталий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Конституционное право" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Конституционное право" (специальности 1-93 

01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141606319 от 15.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Конституционное право" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальностям: 1-93 01 01 

"Правовое обеспечение общественной безопасности", 1-93 01 03 "Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности", а также для преподавателей данной дисциплины. 

ЭУМК включает в себя: 25 тем теоретического материала, учебную программу по дисциплине, 

методические рекомендации по работе с ЭУМК, методические рекомендации по изучению 

дисциплины, опорные схемы, слайд-презентации, вопросы для самопроверки, план-задания 

для подготовки к занятиям, задачи для закрепления полученных знаний, тестовые задания по 

дисциплине. 



 

 

Объём ИР:  116 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Веремеенко Виталий Михайлович  
    Коломиец Ольга Сергеевна  
    Веремеенко Михаил Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 718901 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Конституционное право" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Конституционное право" (специальность 1-24 

01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141203157 от 03.08.2012  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Конституционное право" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности 1-24 01 02 

Правоведение, а также преподавателей данной дисциплины. ЭУМКД включает в себя 

теоретический материал для самостоятельно изучения курсантами, а также задания для 

контроля и самоконтроля. 
Объём ИР:  21 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Веремеенко Михаил Дмитриевич  
    Коломиец Ольга Сергеевна  
    Дейко Наталья Михайловна  
    Гончаров Валентин Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8 0222 71 89 01 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Конструкции зданий и сооружений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Конструкции зданий и 

сооружений" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-

пространственной среды)  
Регистрационное свидетельство №: 3141609250 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий, используя компьютерные технологии. 4 раздел контроля знаний - 

состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 

раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую часть. 



 

 

Объём ИР:  69,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кулененок Валерий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Конструкции из дерева и пластмасс: часть 1 (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Конструкции из дерева и пластмасс: часть 1 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404037 от 04.06.2014  
ЭУМК "Конструкции из дерева и пластмасс: часть 1 (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" включает в себя учебную и рабочую 

программы, теоретический и практический блоки, где представлены конспекты лекций, 

методические указания к лабораторным работам. Кроме того в данных блоках представлены 

учебники в электронном виде, необходимые нормативные материалы, справочник, 

разработанный автором. В блоке контроля знаний представлены вопросы для подготовки к 

зачету. 
Объём ИР:  232 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Волик Алла Ричардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства 
 Тел.: (8-0152)41-04-70 E-mail: a.volick@grsu.by 

ЭУМК "Конструкции из дерева и пластмасс: часть 2 (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Конструкции из дерева и пластмасс: часть 2 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404036 от 04.06.2014  
ЭУМК "Конструкции из дерева и пластмасс: часть 2 (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" включает в себя учебную и рабочую 

программы, теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. Теоретический блок 

состоит из двух частей: первая часть реализована по модульному принципу и включает в себя 

паспорт дисциплины, конспект лекций, методические указания к лабораторным и 

практическим занятиям; во второй части представлены все нормативные и справочные 

материалы для выполнения курсового и дипломного проектирования. В практическом блоке 

представлены образцы расчетов основных конструкций из дерева и пластмасс, образцы 



 

 

графической части курсового проекта. 
Объём ИР:  342 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Волик Алла Ричардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства 
 Тел.: (8-0152)41-04-70 E-mail: a.volick@grsu.by 

ЭУМК "Контроль за технической эксплуатацией транспортных средств" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Контроль за 

технической эксплуатацией транспортных средств" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203250 от 24.09.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальностям 

1-24 01 02 "Правоведение", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза", 1-24 01 03 "Экономическое 

право." ЭУМК включает в себя четыре раздела: программный элемент; теоретический элемент; 

практический элемент и вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  505 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Краснов Юрий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра тактико-специальной подготовки факультета 

милиции 
 Тел.: 8-017 289 22 59 E-mail: k_tsp@amia.unibel.by 

ЭУМК "Контроль качества пищевых товаров (специальность: 1-91 01 01 "Производство 

продукции и организация общественного питания")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Контроль качества пищевых товаров 

(специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация общественного 

питания")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609791 от 16.09.2016  
ЭУМК "Контроль качества пищевых товаров (специальность: 1-91 01 01 "Производство 

продукции и организация общественного питания")" включает учебные программы, 

теоретическую часть (презентации лекций), практическую часть (практикум по лабораторным 

работам), блок итогового контроля знаний (вопросы к экзамену, критерии оценки). 
Объём ИР:  34.6 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Канунникова Нина Павловна  
    Семенович Дмитрий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технологии, физиологии и гигиены питания 
 Тел.: 8-029-7623630 E-mail: n.kanunnikova@grsu.by 

ЭУМК "Конфликтология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конфликтология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606525 от 03.02.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  125 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Левченко Елена Анатольевна  
    Гурская Елена Михайловна  
    Богуш Алла Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40 58 47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Кооперация и интеграция организаций в АПК (для специальности 1-74 01 01 

Экономика и организация производства в отраслях АПК)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Кооперация и интеграция организаций в АПК 

(для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404456 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  27,1 Мб. 22 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ушкевич Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Кормопроизводство (для специальностей 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение 

и 1-74 02 03 Защита растений и карантин)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Кормопроизводство (для специальностей 1-74 

02 05 Агрохимия и почвоведение и 1-74 02 03 Защита растений и карантин)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404455 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  47,7 Мб. 55 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Кравчик Екатерина Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Кормопроизводство с основами ботаники (для специальности 1-74 03 01 

"Зоотехния")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Кормопроизводство с основами ботаники (для 

специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607690 от 22.04.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
Объём ИР:  473 Мб. 51 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Козлов Александр Анатольевич  
    Поплевко Виктор Иванович  
    Кравчик Екатерина Георгиевна  
    Витковский Генрих Вацлавович  



 

 

    Бруйло Алексей Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Корпоративные информационно-вычислительные комплексы (специальность: 

1-38 02 01 "Информационно-измерительная техника")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Корпоративные информационно-

вычислительные комплексы (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная 

техника")"  
Регистрационное свидетельство №: 4141609366 от 13.07.2016  
ЭУМК "Корпоративные информационно-вычислительные комплексы (специальность: 1-38 02 

01 "Информационно-измерительная техника")" включает теоретический, практический блоки, 

а также блок контроля знаний. Теоретический блок содержит мультимедийные презентации, 

учебные пособия. В практическом блоке содержатся методические материалы для проведения 

лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов над индивидуальными заданиями. 

В блоке контроля знаний содержатся тестовые задания для самоконтроля, примерный перечень 

вопросов, выносимых на экзамен. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Белко Александр Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных систем и технологий  
 Тел.: 8-0152-431279 E-mail: belko_av@grsu.by 

ЭУМК "Коррекционная педагогика (Логопедагогика)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Коррекционная педагогика 

(Логопедагогика)" для студентов специальности 1-03 03 08 - 02 Олигофренопедагогика. 

Логопедия 
Регистрационное свидетельство №: 3141609087 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  10,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
    Аленкуц Людмила Георгиевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Коррекционная педагогика. Дошкольная олигофренопедагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Коррекционная педагогика. 

Дошкольная олигофренопедагогика" для студентов группы специальностей 

Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141608081 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  46,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Коррекционная педагогика. Олигофренопедагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Коррекционная педагогика. 

Олигофренопедагогика" для студентов группы специальностей Олигофренопедагогика. 
Регистрационное свидетельство №: 3141608079 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  46,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Коррекционная педагогика. Олигофренопедагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Коррекционная педагогика. 

Олигофренопедагогика" для студентов группы специальностей Олигофренопедагогика.  



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3141609090 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  46,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Криминалистика" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Криминалистика" (специальности 1-93 01 01, 

1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141609332 от 08.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Криминалистика" предназначен 

для студентов, получающий высшее образование по специальностям 1-93 01 01 "Правовое 

обеспечение общественной безопасности", 1-93 01 03 "Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности". Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Криминалистика" содержит в себе все необходимые элементы: пояснительную записку, 

рекомендации по организации работы с ЭУМКД, учебную программу по дисциплине, 

электронное учебное пособие, практикум, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  720 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Манько Марина Николаевна  

    Матвейчев Юрий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
 Тел.: +375222719240 E-mail: upik@institutemvd.by 

ЭУМК "Криминалистика" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Криминалистика" (специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505375 от 20.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Криминалистика" предназначен 

для курсантов, получающих высшее образование по специальности: 1-24 01 02 

"Правоведение", а также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: 38 

тем, теоретический материал по темам, план-задания для подготовки к семинарским и 



 

 

практическим занятиям и задания для самостоятельной работы, рекомендации по работе на 

лекциях, семинарах и практических занятиях, учебную программу по дисциплине, глоссарий, 

слайд-презентации, тестовые задания для самоконтроля, блок итогового контроля по 

дисциплине. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Матвейчев Юрий Анатольевич  
    Манько Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
 Тел.: 8-0222 719240 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Криминология" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Криминология" (специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505376 от 20.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Криминология" предназначен 

для курсантов, получающих высшее образование по специальности:  
1-24 01 02 "Правоведение", а также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает 

в себя: теоретический материал по курсу, план-задания для подготовки к семинарским 

занятиям, методические рекомендации по работе с комплексом, учебную программу по 

дисциплине, общие методические рекомендации по изучению дисциплины, глоссарий, слайд-

презентации, блок итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Веремеенко Виталий Михайлович  
    Коломиец Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8 (0222) 71 89 01 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Криптография и защита коммерческой информации (специальность: 1-40 01 02-

02 "Информационные системы и технологии(в экономике)")  
Электронный учебно-методический комплекс "Криптография и защита коммерческой 

информации (специальность: 1-40 01 02-02 "Информационные системы и технологии (в 

экономике)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404029 от 03.06.2014  
Теоретическая часть ЭУМК "Криптография и защита коммерческой информации 

(специальность: 1-40 01 02-02 "Информационные системы и технологии (в экономике)")" 

посвящена рассмотрению 5 основных тем, конспект лекций, который представлен в виде 

электронных презентаций. В ЭУМК представлены критерии оценивания знаний студентов для 



 

 

получения зачета по дисциплине. 
Объём ИР:  59,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гончаров Сергей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: (8-0152) 48-35-72 E-mail: sgonchar@grsu.by 

ЭУМК "Кристаллооптика и нелинейная оптика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Кристаллооптика и нелинейная оптика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607856 от 13.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных процессов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе по специальности 1-31 04 03 

Физическая электроника. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, методические указания к лабораторным заданиям, тестовые 

задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

теоретическими основами кристаллооптики и нелинейной оптики методами 

кристаллографических исследований. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Гиргель Сергей Сергеевич  
    Дегтярева Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 

 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: grischenko@gsu.by 

ЭУМК "Кросс-культурная и этническая психология (специальность: 1-23 01 04-02 

Психология. Социальная психология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Кросс-культурная и этническая психология 

(специальность: 1-23 01 04-02 Психология. Социальная психология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606286 от 12.01.2016  
ЭУМК "Кросс-культурная и этническая психология (специальность: 1-23 01 04-02 Психология. 

Социальная психология)" включает следующие разделы: типовую и рабочую программу по 

дисциплине, теоретический раздел (презентации лекций, методические рекомендации и 

литературу по дисциплине), практический раздел (задания к практическим занятиям), раздел 



 

 

контроля знаний (вопросы к зачету, тематика рефератов, тестовые задания). 
Объём ИР:  105 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Митрофанова Ольга Геннадьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-029-5834933 E-mail: olga_mashula@mail.ru 

ЭУМК "Кружковое пение (специальность: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Кружковое пение (специальность: 1-180101-01 

"Народное творчество (хоровая музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505834 от 30.11.2015  
ЭУМК "Кружковое пение (специальность: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)")" состоит из теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний, 

включает блок учебно-программной документации.  
Объём ИР:  143 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Стрижиченко Юлия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дирижирования и вокала 
 Тел.: 8-0152-722656 E-mail: strizhichenko@list.ru 

ЭУМК "Культура этикета (специальность: 1-230108 "Журналистика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Культура этикета (специальность: 1-230108 

"Журналистика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504736 от 12.03.2015  
ЭУМК "Культура этикета (специальность: 1-230108 "Журналистика")" содержит учебную и 

рабочую программы по дисциплине, теоретический блок, включающий методические 

рекомендации по изучению предмета, мультимедийные презентации лекций, практический 

блок, блок контроля знаний (вопросы и задания для самопроверки, темы эссе и рефератов, 

рекомендации по управляемой самостоятельной работе. 
Объём ИР:  70,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Тамара Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: (8-0152) 731988 E-mail: tpi_v@tut.by 

ЭУМК "Культурология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Культурология" для спец. 1-79 01 05 Медико-

психологическое дело, для студентов медико-психологического факультета, 1-79 01 06 

Сестринское дело, для студентов медико-диагностического факультета, очная(дневная) 

форма обучения внутренний номер регистрации №29-МПД, СД. 
Регистрационное свидетельство №: 4141606343 от 18.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Культурология" разработан для 

студентов медико-психологического и медико-диагностического факультетов УО 

"Гродненский государственный медицинский университет". Он предназначен для обеспечения 

учебного процесса по специализированному модулю "Культурология", а также для повышения 

методической обеспеченности управляемой самостоятельной работы студентов. Содержание 

ЭУМК соответствует требованиям учебной программы учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине "Культурология"(специализированный модуль "Философия"), 

методическим требованиям по данной дисциплине. 
ЭУМК состоит из пяти разделов: программно-нормативного, теоретического, практического, 

раздела контроля знаний и вспомогательного раздела. В программно-нормативном разделе 

содержится вся необходимая для преподавания курса программно-нормативная документация. 

В теоретическом разделе излагается лекционный материал. В практическом разделе 

размещены темы семинарских занятий, темы рефератов, необходимая информация для 

управляемой самостоятельной работы студентов и методические рекомендации для студентов. 

Раздел контроля знаний содержит требования к предметным и операциональным 

компетенциям студентов, критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале, тестовые задания, призванные дать возможность студенту проверить правильность и 

прочность усвоенных знаний. Во вспомогательном разделе есть словарь основных 

культурологических терминов и понятий, списки основной и дополнительной литературы, а 

также ряд учебных пособий и текстов по культурологии, учебные видеофильмы и 

музыкальные фрагменты. Помимо этого, материалы ЭУМК содержат гиперссылки, которые 

позволяют быстро получить дополнительную информацию или выйти на необходимую 

дополнительную литературу, размещенную в Интернете. Благодаря такому построению 

ЭУМК студент может легко ориентироваться в представленном объеме информации.  
Объём ИР:  15,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=320 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Севенко Юлия Станиславовна  
    Лукьянова Лидия Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Курс по выбору: анестезиология и реаниматология для субординаторов 

анестезиологов-реаниматологов педиатрического факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Курс по выбору: анестезиология и 

реаниматология для субординаторов анестезиологов-реаниматологов педиатрического 

факультета" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №66-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141609427 от 14.07.2016  
"Курс по выбору: анестезиология и реаниматология для субординаторов анестезиологов-

реаниматологов педиатрического факультета" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. ЭУМК разработан для информационно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 6 курса 

педиатрического факультета и предназначен для повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. ЭУМК включает 

обязательные разделы: программно-нормативный (изъятие из образовательного стандарта, 

учебная программа по анестезиологии и реаниматологии для специальности 1-79 01 02 

"Педиатрия"); теоретический (курс лекций, электронный вариант учебно-методического 

пособия, ссылки на Интернет-ресурсы по основной тематике); практический (тематические 

планы практических занятий и лекций, темы рефератов, контрольные вопросы к занятиям); 

контроля знаний (критерии оценки знаний, перечень практических навыков); 

вспомогательный (список основной и дополнительной литературы; глоссарий; 

аннотированный список ссылок на Интернет-ресурсы). Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf. 
Объём ИР:  56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=369 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Сергиенко Владимир Константинович  
    Якубцевич Руслан Эдуардович  
    Бушма Кирилл Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Курс по выбору: анестезиология и реаниматология для субординаторов-

педиатров" 
Электронный учебно-методический комплекс "Курс по выбору: анестезиология и 

реаниматология для субординаторов-педиатров" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 67-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141609434 от 14.07.2016  
ЭУМК "Курс по выбору: анестезиология и реаниматология для субординаторов-педиатров" 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 



 

 

дисциплине. ЭУМК разработан для информационно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 6 курса 

педиатрического факультета и предназначен для повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. ЭУМК включает 

обязательные разделы: программно-нормативный (изъятие из образовательного стандарта, 

учебная программа по анестезиологии и реаниматологии для специальности 1-79 01 02 

"Педиатрия"); теоретический (курс лекций, электронный вариант учебно-методического 

пособия, ссылки на Интернет-ресурсы по основной тематике); практический (тематические 

планы практических занятий и лекций, темы рефератов, контрольные вопросы к занятиям); 

контроля знаний (критерии оценки знаний, перечень практических навыков); 

вспомогательный (список основной и дополнительной литературы; глоссарий; 

аннотированный список ссылок на Интернет-ресурсы). Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf 
Объём ИР:  52,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=368 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Сергиенко Владимир Константинович   
    Якубцевич Руслан Эдуардович  
    Бушма Кирилл Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Курс эксперта-аудитора" для специальности 1-94 02 71 "Промышленная 

безопасность" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Курс эксперта-

аудитора" для специальности 1-94 02 71 "Промышленная безопасность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505551 от 07.10.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Курс эксперта-

аудитора" для специальности 1-94 02 71 "Промышленная безопасность" теоретический 

материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Протас Андрей Михайлович  
    Гоман Павел Николаевич  
    Булва Александр Дмитриевич  



 

 

    Бойко Василий Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Латинский язык (специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные 

языки (преподавание))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык (специальность: 1-21 06 01-01 

Современные иностранные языки (преподавание))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606262 от 12.01.2016  
ЭУМК "Латинский язык (специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 

(преподавание))" включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  15,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бидная Анна Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-029-3791447 E-mail: kechkoa@mail.ru 

ЭУМК "Латинский язык для медико-диагностического факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык для медико-диагностического 

факультета" для спец. 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело, очная(дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №41-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606348 от 19.01.2016  
ЭУМК "Латинский язык для медико-диагностического факультета" представляет собой 

программный комплекс, включающий в себя систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по данной 

дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного 

изучения латинского языка под контролем преподавателя. Основная цель ЭУМК "Латинский 

язык для медико-диагностического факультета" – обеспечить качественную подготовку 

студентов-медиков по дисциплине "Латинский язык" в рамках требований образовательной 

программы и образовательных стандартов высшего образования. 
Объём ИР:  60,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=333 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кондратьев Дмитрий Константинович   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Латинский язык для медико-психологического факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык для медико-психологического 

факультета" для спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое дело, очная(дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №41-МПД  
Регистрационное свидетельство №: 4141606350 от 19.01.2016  
ЭУМК "Латинский язык для медико-психологического факультета" представляет собой 

программный комплекс, включающий в себя систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по данной 

дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного 

изучения латинского языка под контролем преподавателя. Основная цель ЭУМК "Латинский 

язык для студентов медико-психологического факультета" – обеспечить качественную 

подготовку студентов-медиков по дисциплине "Латинский язык" в рамках требований 

образовательной программы и образовательных стандартов высшего образования. 
Объём ИР:  50.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=333 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кондратьев Дмитрий Константинович   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Латинский язык для студентов ЛФ и ПФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык для студентов ЛФ и ПФ" для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" и 1-79 01 02 Педиатрия, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 15-ЛД, П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505151 от 18.05.2015  
ЭУМК "Латинский язык для студентов ЛФ и ПФ" 
представляет собой программный комплекс, включающий в себя систему средств обучения, 

необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных 

занятий по данной дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а также 

самостоятельного изучения латинского языка под контролем преподавателя. Основная цель 

ЭУМК "Латинский язык для студентов лечебного и педиатрического факультетов" - 

обеспечить качественную подготовку студентов-медиков по дисциплине "Латинский язык" в 

рамках требований образовательной программы и образовательных стандартов высшего 

образования. 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кондратьев Дмитрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Латинский язык для студентов дневной формы получения образования 

(специальность: 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык для студентов дневной 

формы получения образования (специальность: 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая 

деятельность))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606290 от 12.01.2016  
ЭУМК "Латинский язык для студентов дневной формы получения образования 

(специальность: 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность))" включает 

следующие разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Мазько Галина Чеславовна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-029-5892872 E-mail: bilbus@rambler.ru 

ЭУМК "Латинский язык для студентов заочной формы получения образования 

(специальность: 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык для студентов заочной формы 

получения образования (специальность: 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая 

деятельность))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606289 от 12.01.2016  
ЭУМК "Латинский язык для студентов заочной формы получения образования 

(специальность: 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность))" включает 

следующие разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:   Мазько Галина Чеславовна   



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-029-5892872 E-mail: bilbus@rambler.ru 

ЭУМК "Латинский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык" для специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404334 от 29.10.2014  
ЭУМК "Латинский язык" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логических завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf.,*.djvu. flv. swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка различных словарей и нормативных документов. Блок контроля 

знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Мокрицкая Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Латинский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык" для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404333 от 29.10.2014  
ЭУМК "Латинский язык" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логических завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf.,*.djvu. flv. swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка различных словарей и нормативных документов. Блок контроля 

знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Круглик Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Латинский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык" для специальности 1-79 01 03 

"Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404335 от 29.10.2014  
ЭУМК "Латинский язык" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логических завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf., *.djvu. flv. swf. Практический 

раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во 

вспомогательном разделе имеется подборка различных словарей и нормативных документов. 

Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в 

тестовой форме. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Круглик Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Латинский язык. Модуль I (специальность: 1-21 05 02 Русская филология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык. Модуль I (специальность: 1-

21 05 02 Русская филология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606263 от 12.01.2016  
ЭУМК "Латинский язык. Модуль I (специальность: 1-21 05 02 Русская филология)" включает 

следующие разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  13,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бидная Анна Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-029-3791447 E-mail: kechkoa@mail.ru 

ЭУМК "Легкая атлетика и методика преподавания (для студентов 1 курса) 
Электронный учебно-методический комплекс "Легкая атлетика и методика преподавания 

(для студентов 1 курса специальности 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404043 от 04.06.2014  
ЭУМК "Легкая атлетика и методика преподавания (для студентов 1 курса специальности 1-03 

02 01 "Физическая культура")" содержит аннотацию курса, учебную и рабочую программы, 



 

 

теоретический (7 презентаций, 7 опорных конспектов по темам курса, 2 методических пособия, 

список основной и дополнительной литературы) и практический (тематика семинарских и 

лабораторных работ) блоки, блок контроля знаний (7 вариантов тестов, тесты к самопроверке 

и вопросы к зачету по дисциплине). 
Объём ИР:  74,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кесель Сергей Антонович  

    Шимоволос Татьяна Константиновна  
    Сухецкий Валерий Константинович  
    Рыбачок Анна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных дисциплин 
 Тел.: (8-0152)75-08-18 E-mail: t.shimovolos@grsu.by 

ЭУМК "Лексикология (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Лексикология (специальность: 1-21 06 01-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505427 от 04.08.2015  
ЭУМК "Лексикология (специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" включает материал лекционного курса, электронный учебник, задания для 

самостоятельной работы и методические рекомендации по их выполнению. Изучение тем 

завершается тестами для самоконтроля.  
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Власюк Надежда Ивановна   
    Антончик Елена Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-029-7818502 E-mail: e.antonchik@yandex.ru 

ЭУМК "Лексикология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Лексикология: для студентов дневной формы 

получения высшего образования специальности 1-020306-04 "Французский язык. Английский 

язык" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404131 от 18.06.2014  
ЭУМК "Лексикология: для студентов дневной формы получения высшего образования 

специальности 1020306-04 "Французский язык. Английский язык"" - электронный 

программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 



 

 

методические материалы по учебной дисциплине "Лескикология", направленный на 

повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ, обучающихся 

по специальности 1-020306-04 "Французский язык. Английский язык". 
В ЭУМК определены структура и содержание курса, которое предполагает овладение теорией 

слова, средствами расширения словарного состава французского языка, его социальной 

дифференциацией, основами составления и пользования словарями. 
Объём ИР:  39,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Истомин Виктор Серафимович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романских языков 
 Тел.: (8-0152) 72-38-42 E-mail: istomin@grsu.by 

ЭУМК "Летняя педагогическая практика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Летняя педагогическая практика 

(специальности: 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)", 1-020306-01 

"Английский язык. Немецкий язык", 1-020306-02 "Немецкий язык. Английский язык", 1-02 0306-

03 "Английский язык. Французский язык", 1-310301-02 "Математика (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-030103 "Изобразительное искусство и компьютерная графика", 1-030108 

"Музыкальное искусство. Специальные музыкальные дисциплины")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505001 от 13.04.2015  
ЭУМК "Летняя педагогическая практика (специальности: 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)", 1-020306-01 "Английский язык. Немецкий язык", 1-

020306-02 "Немецкий язык. Английский язык", 1-02 0306-03 "Английский язык. Французский 

язык", 1-310301-02 "Математика (научно-педагогическая деятельность)", 1-030103 

"Изобразительное искусство и компьютерная графика", 1-030108 "Музыкальное искусство. 

Специальные музыкальные дисциплины")" состоит из следующих разделов: нормативно-

правовые акты, регулирующие организацию педпрактики, учебная программа практики, 

практика в вопросах и ответах, задания по подготовке к летней практике, дневники и журналы 

практики, требования безопасности. 
Объём ИР:  2880 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кардабнев Анатолий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (8-029) 7878269 E-mail: akai@grsu.by 

ЭУМК "Лингвистическая антропология (немецкий язык) (специальность: 1-21 06 01-01 



 

 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Лингвистическая антропология (немецкий 

язык) (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610465 от 23.11.2016  
ЭУМК "Лингвистическая антропология (немецкий язык) (специальность: 1-21 06 01-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" предусматривает помимо пояснительной 

записки теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний и вспомогательный 

раздел. В теоретическом разделе изложен весь лекционный материал курса по 

лингвистической антропологии с мультимедийными презентациями. Практический раздел 

включает в себя темы семинарских занятий и список вопросов для обсуждения. Раздел 

контроля знаний представлен материалами по организации контроля знаний студентов: тесты, 

индивидуальные задания, контрольные вопросы по всем темам курса. Список учебных 

изданий и возможных дополнительных материалов для более эффективного использования 

ЭУМКД по лингвистической антропологии составляет вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Масленникова Светлана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-0152-645009 E-mail: Swetlana-mas@tut.by 

ЭУМК "Лингвистическая антропология (специальности: 1-210601-01)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Лингвистическая антропология 

(специальности: 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504952 от 08.04.2015  
ЭУМК "Лингвистическая антропология (специальности: 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание))" включает теоретический и практический блок, блок 

контроля знаний обучающихся, методическую и программную информацию. 
Объём ИР:  474 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ясюкевич Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (8-029) 8804493 E-mail: e.yasukevich@grsu.by 

ЭУМК "Логика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Логика"  
Регистрационное свидетельство №: 5141606531 от 03.02.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 



 

 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  84 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Мижевич Ольга Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40 58 47 E-mail: dis.bteu@gmail.com  

ЭУМК "Логика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Логика" 1-79 01 03 "Медико-профилактическое 

дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505475 от 07.09.2015  
ЭУМК "Логика" представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически 

завершенных разделов (модулей), соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных разделов (модулей). Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебного пособия, конспекта лекций в электронном виде, презентаций лекций. Практический 

раздел включает учебно-методические материалы к семинарским занятиям. Вспомогательный 

раздел содержит список литературы, типовую и учебную программы. Раздел контроля знаний 

содержит темы рефератов, перечень вопросов к зачёту, критерии оценки знаний, тесты для 

контроля знаний. Материалы представлены в форматах pdf, flv, swf. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Лягушевич Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Логопедагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логопедагогика" для студентов 

специальности 1-03 03 08 Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141610191 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических и лабораторных занятий, 



 

 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375 (212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Логопедагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логопедагогика" для студентов 

специальности 1 – 01 01 02 – 05 Дошкольное образование. Логопедия 
Регистрационное свидетельство №: 3141609099 от 06.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  10,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
    Аленкуц Людмила Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Логопедическая ритмика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логопедическая ритмика" для 

студентов группы специальностей Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609097 от 06.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  23,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Аленкуц Людмила Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Логопедия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логопедия" для студентов 

группы специальностей 1-03 03 08-02 Олигофренопедагогика. Логопедия; 1-01 01 02-05 

Дошкольное образование. Логопедия 
Регистрационное свидетельство №: 3141609131 от 06.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  64,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Харитонова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Логопсихология (специальность: 1-03 03 01 "Логопедия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Логопсихология (специальность: 1-03 03 01 

"Логопедия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609924 от 19.10.2016  
ЭУМК "Логопсихология (специальность: 1-03 03 01 "Логопедия")" включает в свой состав 

следующие блоки: теоретические основы логопсихологии, развитие познавательной сферы 

лиц с нарушениями речи, развитие личности, межличностных отношений, общения и 

деятельности лиц с нарушениями речи, психологическая помощь лицам с нарушениями речи. 

Изложение материала по каждому разделу учебной программы осуществляется по следующим 

разделам: теоретический (лекционный материал в виде презентаций), практический 

(содержание практических и лабораторных занятий) и раздел контроля знаний (вопросы для 

самоконтроля и тест по каждому разделу дисциплины).  
Объём ИР:  11,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Крюковская Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики специального образования  
 Тел.: 8-029-7878712 E-mail: nim-ta@mail.ru 

ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и лучевая терапия" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №13-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505065 от 05.05.2015  
ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Лучевая диагностика и лучевая 

терапия" для студентов 3 курса лечебного факультета УО "Гродненский государственный 

медицинский университет" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1-79 01 01 лечебное дело.  
ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, программно-нормативный, 

теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  25,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Овчинников Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и лучевая терапия" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 52-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505357 от 16.07.2015  
ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Лучевая диагностика и лучевая 

терапия" для студентов 3 курса факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения) УО "Гродненский государственный медицинский университет" разработан для 

обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1- 79 01 01 Лечебное дело. 
ЭУМК выполнен на английском языке и соответствует всем требованиям образовательных 



 

 

программ и образовательных стандартов высшего образования и включает титульный лист, 

пояснительную записку, программно-нормативный, теоретический и практический разделы, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
ЭУМК представляет собой систему средств обучения, необходимую для методического 

обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации 

самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при 

консультационной поддержке преподавателя. 
 В теоретическом разделе имеется учебное пособие по дисциплине на английском языке, 

подготовленное на кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии УО "ГрГМУ".  
В разделе контроля знаний представлены компьютерные тесты, включающие лучевые 

изображения.  
ЭУМК создан в программной оболочке Moodle и размещен на сайте: edu.grsmu.by. 
Объём ИР:  56.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php id= 216 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Овчинников Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и лучевая терапия" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического 

факультета, очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №40-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606340 от 18.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Лучевая диагностика и лучевая 

терапия" для студентов 3 курса медико-психологического факультета УО "Гродненский 

государственный медицинский университет" разработан для обеспечения выполнения 

требований образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной 

документации образовательных программ высшего образования к качеству подготовки 

студентов по специальности 1-79 01 05 медико-психологическое дело. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

программно-нормативный, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний и 

раздел производственная практика студентов. ЭУМК представляет собой систему средств 

обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. В теоретическом разделе имеется учебное пособие по лучевой диагностике и 

лучевой терапии, подготовленное на кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии УО 

"ГрГМУ".  
В разделе контроля знаний представлены компьютерные тесты, включающие лучевые 

изображения.  
ЭУМК создан в программной оболочке Moodle и размещен на сайте: edu.grsmu.by. 



 

 

Объём ИР:  65,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=130 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Овчинников Владимир Алексеевич  
    Губарь Людмила Митрофановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс «Лучевая диагностика и лучевая терапия" для 

спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 40-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505356 от 16.07.2015  
ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Лучевая диагностика и лучевая 

терапия" для студентов 3 курса педиатрического факультета УО "Гродненский 

государственный медицинский университет" разработан для обеспечения выполнения 

требований образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной 

документации образовательных программ высшего образования к качеству подготовки 

студентов по специальности 1- 79 01 02 Педиатрия. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

программно-нормативный, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел. ЭУМК представляет собой систему средств обучения, необходимую 

для методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по 

дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного 

изучения дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. В разделе контроля 

знаний представлены компьютерные тесты, включающие лучевые изображения.  
ЭУМК создан в программной оболочке Moodle и размещен на сайте: edu.grsmu.by. 
Объём ИР:  53.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php id=215 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Овчинников Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и лучевая терапия" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело", 1-79 01 

02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404541 от 29.11.2014  
ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде завершенных модулей, соответствующий определенным разделам 

типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного 

выбора учебных модулей. Теоретический раздел представляет собой учебное пособие, в 

котором освещены все методы лучевой диагностики. Описываются принципы комплексного 

использования методов лучевой диагностики основных болезней и дается понятие о лучевой 

терапии злокачественных новообразований. Практический раздел организован по видам в 

объеме учебной работы, предусмотренной типовой и учебной программой и содержит: схемы, 

задачи, наборы рентгенограмм и протоколы 
Объём ИР:  748 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Алешкевич Александр Иосифович  
    Рожковская Валентина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и лучевая терапия" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404539 от 29.11.2014  
ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде завершенных модулей, соответствующий определенным разделам 

типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного 

выбора учебных модулей. Теоретический раздел представляет собой учебное пособие, в 

котором освещены все методы лучевой диагностики. Описываются принципы комплексного 

использования методов лучевой диагностики основных болезней и дается понятие о лучевой 

терапии злокачественных новообразований. Практический раздел организован по видам в 

объеме учебной работы, предусмотренной типовой и учебной программой и содержит: схемы, 

задачи, наборы рентгенограмм и протоколы их описания 
Объём ИР:  641 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Алешкевич Александр Иосифович  
    Рожковская Валентина Васильевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и лучевая терапия" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404540 от 29.11.2014  
ЭУМК "Лучевая диагностика и лучевая терапия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде завершенных модулей, соответствующий определенным разделам 

типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного 

выбора учебных модулей. Теоретический раздел представляет собой учебное пособие, в 

котором освещены все методы лучевой диагностики и учебное пособие, где представлены 

материалы курса лучевой диагностики для студентов стоматологических факультетов 

медицинских вузов. Практический раздел организован по видам в объеме учебной работы, 

предусмотренной типовой и учебной программой и содержит: схемы, задачи, наборы 

рентгенограмм и протоколы их описания, перечень наглядных пособи 
Объём ИР:  863 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Алешкевич Александр Иосифович  
    Рожковская Валентина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Лучевая диагностика и терапия с радиационной медициной" 
Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и терапия с 

радиационной медициной" для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 

медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №10-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505066 от 05.05.2015  
ЭУМК "Лучевая диагностика и терапия с радиационной медициной" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Лучевая диагностика и терапия с 

радиационной медициной" для студентов 3-5 курсов медико-диагностического факультета УО 

"Гродненский государственный медицинский университет" разработан для обеспечения 

выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, учебно-

программной документации образовательных программ высшего образования к качеству 

подготовки студентов по специальности 1-79 01 04 медико-диагностическое дело.  
ЭУМК включает пояснительную записку, программно-нормативный, теоретический и 

практический разделы, раздел контроля знаний и раздел производственная практика 

студентов. 
Объём ИР:  41,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Овчинников Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Лыжный спорт и методика преподавания (специальность: 1-030201 

"Физическая культура")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Лыжный спорт и методика преподавания 

(специальность: 1-030201 "Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505835 от 30.11.2015  
ЭУМК "Лыжный спорт и методика преподавания (специальность: 1-030201 "Физическая 

культура")" состоит из теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний, 

включает блок учебно-программной документации, вспомогательный блок. 
Объём ИР:  582 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сак Юрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры  
 Тел.: 8-0152-754294 E-mail: kaf_teorfizkult@grsu.by 

ЭУМК "Макетирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Макетирование" для студентов 

специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609259 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий. 4 раздел контроля знаний - состоит из критериев оценивания студентов 

по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, включает 

глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  6,73 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Коваленко Владимир Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 



 

 

 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Макроэкономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Макроэкономика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609324 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  72 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Зенькова Лариса Петровна  
    Чернявский Михаил Радиславович  
    Чернявская Ирина Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Макроэкономика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Макроэкономика" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404207 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  3.67 Мб. 38 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ганчар Андрей Иванович  
    Якимчук Павел Михайлович  
    Герасимович Любовь Юллиановна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Маркетинг (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика 

(автомобильный транспорт)")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Маркетинг (специальность: 1-27 02 01-01 



 

 

"Транспортная логистика (автомобильный транспорт)")"  
Регистрационное свидетельство №: 4141607887 от 18.05.2016  
ЭУМК "Маркетинг (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный 

транспорт)")" включает учебную программу, теоретический раздел с презентациями лекций по 

темам учебной программы; практический раздел, включающий рекомендации по анализу 

стратегического потенциала организации и разработки стратегии; раздел контроля знаний 

включает вопросы к текущей и итоговой аттестации.  
Объём ИР:  56,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шишка Валерий Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и мировой экономики 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: vas04@mail.ru 

ЭУМК "Маркетинг и ценообразование (специальности: 1-250104 "Финансы и кредит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Маркетинг и ценообразование (специальности: 

1-250104 "Финансы и кредит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504991 от 13.04.2015  
ЭУМК "Маркетинг и ценообразование (специальности: 1-250104 "Финансы и кредит")" 

включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  61,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Семёнчик Антонина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории и коммерческой 

деятельности 
 Тел.: (8-029) 5838461 E-mail: bubeshkoa@tut.by 

ЭУМК "Математика (специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское 

строительство", 1-700101 "Производство строительных изделий и конструкций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Математика (специальности: 1-700201 

"Промышленное и гражданское строительство", 1-700101 "Производство строительных 

изделий и конструкций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505836 от 30.11.2015  
ЭУМК "Математика (специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское 

строительство", 1-700101 "Производство строительных изделий и конструкций")" включает 

учебно-программную документацию, теоретический блок, состоящий из презентаций по темам 

лекционных занятий, текстов лекций; практический блок, включающий планы практических 



 

 

занятий; блок контроля знаний, включающий варианты домашних контрольных работ, 

индивидуальные домашние задания, вопросы к экзамену и материалы для выполнения 

управляемой самостоятельной работы; вспомогательный блок включающий учебные пособия 

по дисциплине. 
Объём ИР:  127 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Березкина Наталия Серафимовна   
    Бибило Елена Романовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики  
 Тел.: 8-029-7875451 E-mail: elena.bibilo@mail.ru 

ЭУМК "Математика Ч.: Алгебра. Геометрия. Предел последовательности и функции. 

Теория дифференцирования. Комплексные числа (специальности: 1-37 01 06-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)", 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный транспорт)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Математика Ч.: Алгебра. Геометрия. Предел 

последовательности и функции. Теория дифференцирования. Комплексные числа 

(специальности: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт 

общего и личного пользования)", 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный 

транспорт)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609796 от 16.09.2016  
ЭУМК "Математика Ч.: Алгебра. Геометрия. Предел последовательности и функции. Теория 

дифференцирования. Комплексные числа (специальности: 1-37 01 06-01 "Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)", 1-27 02 01-01 

"Транспортная логистика (автомобильный транспорт)")" содержит три основных раздела: 

теоретический блок (мультимедийные презентации лекций), практический блок (планы 

практических занятий), блок контроля знаний (вопросы текущей и итоговой аттестации). 
Объём ИР:  76.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гончарова Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-033-6247932 E-mail: m.gonchar@grsu.by 

ЭУМК "Математика Ч.: Алгебра. Геометрия. Предел последовательности и функции. 

Теория дифференцирования. Комплексные числа. Неопределенный интеграл 

(специальность: 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Математика Ч.: Алгебра. Геометрия. Предел 

последовательности и функции. Теория дифференцирования. Комплексные числа. 



 

 

Неопределенный интеграл (специальность: 1-40 01 01 "Программное обеспечение 

информационных технологий")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609795 от 16.09.2016  
ЭУМК "Математика Ч.: Алгебра. Геометрия. Предел последовательности и функции. Теория 

дифференцирования. Комплексные числа. Неопределенный интеграл (специальность: 1-40 01 

01 "Программное обеспечение информационных технологий")" содержит три основных 

раздела: теоретический блок (мультимедийные презентации лекций), практический блок 

(планы практических занятий), блок контроля знаний (вопросы текущей и итоговой 

аттестации). 
Объём ИР:  108 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гончарова Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-033-6247932 E-mail: m.gonchar@grsu.by 

ЭУМК "Математика Ч.: Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и 

функциональные ряды. Ряд и интеграл Фурье. Операционное исчисление 

(специальности: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт 

общего и личного пользования)", 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Математика Ч.: Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные ряды. Ряд и интеграл Фурье. 

Операционное исчисление (специальности: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация 

автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)", 1-36 01 04 "Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609380 от 13.07.2016  
ЭУМК "Математика Ч.: Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и 

функциональные ряды. Ряд и интеграл Фурье. Операционное исчисление (специальности: 1-

37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)", 1-36 01 04 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов 

обработки материалов")" включает теоретический блок (мультимедийные презентации 

лекционных занятий, тексты лекционных занятий), практический блок (план практических 

занятий), раздел контроля знаний (варианты домашних контрольных работ, индивидуальные 

домашние задания, материалы УСРС, вопросы к экзамену, примерный вариант 

экзаменационного билета, примерный вариант контрольной работы). 
Объём ИР:  65,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Булгаков Валерий Иванович  



 

 

    Кузьмич Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики  
 Тел.: 8-029-5820834 E-mail: andrei-ivn@mail.ru 

ЭУМК "Математика Ч.: Обыкновенные дифференциальные уравнения. Элементы 

теории функций комплексной переменной. Операционное исчисление. Уравнения 

математической физики (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная 

техника")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Математика Ч.: Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Элементы теории функций комплексной переменной. 

Операционное исчисление. Уравнения математической физики (специальность: 1-38 02 01 

"Информационно-измерительная техника")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609377 от 13.07.2016  
ЭУМК "Математика Ч.: Обыкновенные дифференциальные уравнения. Элементы теории 

функций комплексной переменной. Операционное исчисление. Уравнения математической 

физики (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная техника")" включает 

теоретический блок (мультимедийные презентации лекционных занятий, тексты лекционных 

занятий), практический блок (план практических занятий), раздел контроля знаний (варианты 

домашних контрольных работ, индивидуальные домашние задания, материалы УСРС, 

вопросы к экзамену, примерный вариант экзаменационного билета, примерный вариант 

контрольной работы). 
Объём ИР:  65,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кузьмич Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-029-5820834 E-mail: andrei-ivn@mail.ru 

ЭУМК "Математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика" для студентов 

специальности 1-31 07-03 01 Программное обеспечение информационных технологий 
Регистрационное свидетельство №: 3141610176 от 17.11.2016  
ЭУМК состоит из 6 разделов. Три раздела содержат теоретический материал, задачи для 

решения на практических занятиях, образцы задач для контрольных работ и глоссарии; один 

раздел включает в себя презентации. Ещё один раздел посвящен теоретическому экзамену. Он 

содержат список вопросов и задач к экзаменам и тесты. "Общий раздел" содержит 

программную документацию по дисциплине, новостной форум и форум "Преподаватель-

студент". Список литературы представляет собой отдельный раздел. 
Объём ИР:  4,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Иванова Жанна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Математика. Ч.: Теория функции комплексного переменного (специальность: 1-

70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Математика. Ч.: Теория функции 

комплексного переменного (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609778 от 13.09.2016  
ЭУМК "Математика. Ч.: Теория функции комплексного переменного (специальность: 1-70 02 

01 "Промышленное и гражданское строительство")" состоит из теоретического, практического 

разделов и раздела контроля знаний. В теоретический раздел входят материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном учебным планом 

специальности. Практический раздел содержит материалы для проведения практических 

занятий. Раздел контроля знаний включает задания и ответы для самостоятельной работы 

студентов и материалы для промежуточного и итогового контроля. 
Объём ИР:  140 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Мисюк Виктор Романович  
    Сетько Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-029-6569726 E-mail: misiuk@grsu.by 

ЭУМК "Математическая статистика в медицине" 
Электронный учебно-методический комплекс "Математическая статистика в медицине" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического 

факультета очной (дневной) формы обучения, внутренний номер регистрации №10-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504826 от 20.03.2015  
ЭУМК "Математическая статистика в медицине" 
Дисциплина "Математическая статистика в медицине" занимает важное место в системе 

подготовки врача-психолога, так как позволяет специалисту описывать группы объектов, 

достоверно выявлять различия между группами, классифицировать объекты и явления по их 

числовым характеристикам, по имеющемуся экспериментальному материалу делать выводы 

об изучаемых объектах и предсказывать их поведение. Данный ЭУМК представляет собой 

систему средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов 

аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  22,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Копыцкий Андрей Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Математические модели прикладных задач (специальность: 1-31 03 03-01 

"Прикладная математика (научно-производственная деятельность)", 1-31 03 03-01 02 

"Математическое моделирование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Математические модели прикладных задач 

(специальность: 1-31 03 03-01 "Прикладная математика (научно-производственная 

деятельность)", 1-31 03 03-01 02 "Математическое моделирование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609750 от 07.09.2016  
ЭУМК "Математические модели прикладных задач (специальность: 1-31 03 03-01 "Прикладная 

математика (научно-производственная деятельность)", 1-31 03 03-01 02 "Математическое 

моделирование")" состоит из практического раздела, раздела контроля знаний и литературы. 

Практический раздел содержит материалы для проведения семинарских занятий. Раздел 

контроля знаний содержит критерии оценок результатов учебной деятельности и 

рекомендации для подготовки к занятиям, а также вопросы к зачету, перечень контрольных 

мероприятий и методические рекомендации по выполнению управляемой самостоятельной 

работы. 
Объём ИР:  19,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шпак Дарья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-0152-740674 E-mail: d.s.shpak@grsu.by 

ЭУМК "Математический анализ. Ч.1 (специальности: 1-98 01 01-01 "Компьютерная 

безопасность (математические методы и программные системы)", 1-31 03 03-01 

"Прикладная математика (научно-производственная деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Математический анализ. Ч.1 (специальности: 

1-98 01 01-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и программные 

системы)", 1-31 03 03-01 "Прикладная математика (научно-производственная 

деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610208 от 17.11.2016  
ЭУМК "Математический анализ. Ч.1 (специальности: 1-98 01 01-01 "Компьютерная 

безопасность (математические методы и программные системы)", 1-31 03 03-01 "Прикладная 

математика (научно-производственная деятельность)")" состоит из теоретического, 

практического раздела и раздела контроля знаний. В теоретический раздел входят материалы 

для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным 



 

 

планом специальностей 1-98 01 01-01 «Компьютерная безопасность», 1-31 03 03-01 

«Прикладная математика». Практический раздел содержит материалы для проведения 

практических занятий. Раздел контроля знаний включает задания для промежуточного и 

итогового контроля. 
Объём ИР:  62 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Детченя Людмила Викторовна  
    Пронько Вячеслав Аркадьевич  

    Пецевич Виктор Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического анализа, дифференциальных 

уравнений и алгебры 
 Тел.: 8-0152-744376 E-mail: kaf_madua@grsu.by 

ЭУМК "Материаловедение и технологии в изобразительном искусстве" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Материаловедение и технологии 

в изобразительном искусстве" для студентов специальности 1-03 01 03 Изобразительное 

искусство и компьютерная графика; 1-03 01 06-02 Изобразительное искусство, черчение и 

народные художественные промыслы 
Регистрационное свидетельство №: 3141609162 от 06.07.2016  
ЭУМК включает учебно-методическую карту изучения курса, лекции, практические задания с 

образцами работ, список рекомендуемой литературы. Содержание методических 

рекомендаций включает вопросы понимания технологий и приемов работы разными 

живописными материалами, Большое внимание уделено усвоению метода отношений в ходе 

проведения лабораторных занятий. Получаемая на теоретических и практических занятиях 

знания, умения и навыки закрепляются и развиваются в процессе самостоятельных занятий 

студентов. Учебно-методический комплекс предусматривает планомерное изучение основных 

художественных материалов и техник в живописи. 
Объём ИР:  0,0335 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Костогрыз Олег Даниилович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru  

ЭУМК "Материаловедение и технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Материаловедение и 

технологии" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-

пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609255 от 07.07.2016  



 

 

ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий, используя компьютерные технологии. 4 раздел контроля знаний - 

состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 

раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  103 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гурко Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Медико-биологические основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии Ч.1. Анатомия, физиология и патология (специальность: 1-03 03 01 

"Логопедия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медико-биологические основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии Ч.1. Анатомия, физиология и патология (специальность: 

1-03 03 01 "Логопедия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608364 от 14.06.2016  
ЭУМК "Медико-биологические основы коррекционной педагогики и специальной психологии 

Ч.1. Анатомия, физиология и патология (специальность: 1-03 03 01 "Логопедия")" состоит из 

теоретического, практического разделов, раздела контроля знаний. Теоретический раздел 

содержит мультимедийные презентации лекционных занятий, учебное пособие. Практический 

раздел содержит планы практических и лабораторных занятий. Раздел контроля знаний 

содержит вопросы к экзамену, тесты. 
Объём ИР:  43.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Маргарита Владимировна  
    Канунникова Нина Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики специального образования 
 Тел.: 8-029-8831260 E-mail: margovp@bk.ru 

ЭУМК "Медико-биологические основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии Ч.: Основы психопатологии (специальности: 1-03 03 01 "Логопедия", 1-03 03 

08 "Олигофренопедагогика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медико-биологические основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии Ч.: Основы психопатологии (специальности: 1-03 03 01 

"Логопедия", 1-03 03 08 "Олигофренопедагогика")" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141610462 от 23.11.2016  
ЭУМК "Медико-биологические основы коррекционной педагогики и специальной психологии 

Ч.: Основы психопатологии (специальности: 1-03 03 01 "Логопедия", 1-03 03 08 

"Олигофренопедагогика")" состоит из теоретического, практического, вспомогательного 

разделов и раздела контроля знаний. Теоретический раздел включает методические 

рекомендации по изучению дисциплины и мультимедийные презентации лекционных занятий. 

Практический раздел содержит планы практических занятий. Раздел контроля знаний 

содержит вопросы текущей и итоговой аттестации (экзамен), а также материалы, позволяющие 

определить соответствие результатов учебной деятельности студентов требованиям 

образовательных стандартов и учебной программе дисциплины. 
Объём ИР:  78,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Вильчинская Людмила Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики специального образования 
 Тел.: 8-0152-754903 E-mail: v.l.p@tut.by 

ЭУМК "Медицина экстремальных ситуаций (основы медицины катастроф)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицина экстремальных ситуаций (основы 

медицины катастроф)" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело, 1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 05 

Медико-психологическое дело очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №21-ЛД, ПФ, МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505071 от 06.05.2015  
ЭУМК "Медицина экстремальных ситуаций (основы медицины катастроф)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицина экстремальных 

ситуаций (основы медицины катастроф)" разработан в соответствии с Положением "О 

создании учебно-методических комплексов в учреждении образования "Гродненский 

государственный медицинский университет" (утв. Приказом ректора от 01.11.2013 №257). 
Преподавание программы по медицине экстремальных ситуаций складывается из лекций, 

семинарских и практических занятий. Все содержание дисциплины распределено на темы, 

охватывающие программный материал. 
Объём ИР:  20,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Полуян Игорь Александрович  
    Флюрик Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 



 

 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицина экстремальных ситуаций" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицина экстремальных ситуаций" для 

специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №49-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609429 от 14.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицина экстремальных 

ситуаций" разработан в соответствии с Положением "О создании учебно-методических 

комплексов" в учреждении образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" (утв. Приказом ректора от 28.09.2015 № 305).Преподавание программы по 

медицине экстремальных ситуаций складывается из лекций, семинарских и практических 

занятий. Все содержание дисциплины распределено на темы, охватывающие программный 

материал. 
Преподавание по медицине экстремальных ситуаций для студентов 3-го и 4-го курсов медико-

диагностического факультета направлено на формирование у студентов базовых знаний об 

организации экстренной медицинской помощи пострадавшим в различных чрезвычайных 

ситуациях. 
Целью дисциплины является подготовка врача, владеющего теоретическим аппаратом 

оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и 

практическими навыками оценки радиационной и химической обстановки при авариях на 

объектах народного хозяйства. ЭУМК ставит перед собой цель упростить и облегчить 

приобретение студентами знаний по медицине экстремальных ситуаций. 
Настоящий ЭУМК состоит из нескольких разделов: 
•нормативно-правовой раздел, включающий в себя образовательный стандарт, типовую и 

учебную программу; 
•теоретический раздел, содержащий материалы для теоретического изучения учебной 

дисциплины (литературу по дисциплине); 
•практический раздел содержит материалы для проведения семинарских и практических 

занятий (компьютерные презентации и учебные видеофильмы); 
•раздел контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой аттестации студентов 

(вопросы к зачету, критерии оценки знаний студентов); 
•вспомогательный раздел включает глоссарий, обеспечивающий введение студентов в цикл 

медицины экстремальных ситуаций. 
ЭУМК предназначен для студентов 3-го и 4-го курсов медико-диагностического факультета и 

преподавателей дисциплины "Медицина экстремальных ситуаций". 
Объём ИР:  29,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=441 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Полуян Игорь Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Медицина экстремальных ситуаций" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицина экстремальных ситуаций" для 

специальности 1-79 01 01 Лечебное дело, 1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 03 Медико-

профилактическое дело 
Регистрационное свидетельство №: 1141504604 от 22.01.2015  
ЭУМК "Медицина экстремальных ситуаций" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Практический раздел 

содержит практикумы по дисциплине. Во вспомогательном разделе имеется подборка видео 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а  также нормативных 

документов. Блок контроля знаний содержит критерии оценки знаний, программную оболочку 

с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  15,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бова А.А.  
    Рудой А.С.  
    Князев И.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Медицина экстремальных ситуаций" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицина экстремальных ситуаций" для 

специальностей: 1-79 01 01 Лечебное дело, 1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 03 Медико-

профилактическое дело, 1-79 01 07 Стоматология, 1-79 01 08 Фармация 
Регистрационное свидетельство №: 1141504634 от 05.02.2015  
ЭУМК "Медицина экстремальных ситуаций" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, учебно-методических пособий, лекции, презентации к лекциям в 

электронном виде. Методические материалы представлены в форматах pdf, swf. Практический 

раздел содержит практикум, алгоритмы скорой медицинской помощи, методические 

рекомендации к проведению занятий, обучающие электронные программы. Во 

вспомогательном разделе представлены: типовая учебная программа. 
Объём ИР:  152 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 



 

 

 Авторы:  Белоногов Игорь Анатольевич  
    Пантюхов Александр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Медицинская биология и общая генетика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская биология и общая генетика" для 

студентов медико-диагностического факультета для спец. 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело", очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №11-

МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504809 от 19.03.2015  
ЭУМК "Медицинская биология и общая генетика" 
Целью данного ЭУМК является повышение эффективности и качества подготовки студента 

путем:  
- систематизации содержания и организации изучения медицинской биологии и общей 

генетики с учетом достижений науки; 
- улучшения методического обеспечения образовательного процесса;  
- эффективного планирования и организации самостоятельной учебной работы и контроля 

знаний студентов; 
- оказания студентам методической помощи в усвоении учебного материала.  
В соответствии с поставленной целью, ЭУМК включает 5 структурированных разделов, 

каждый из которых соответствует требованиям типовой программы по предмету. 
Переход по разделам ЭУМК осуществляется посредством гиперссылок. 
Объём ИР:  46,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дричиц Ольга Алексеевна  
    Кизюкевич Леонид Стефанович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская биология и общая генетика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская биология и общая генетика" для 

студентов медико-психологического факультета для спец. 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело", очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №15-

МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504810 от 19.03.2015  
ЭУМК "Медицинская биология и общая генетика" 
Организация изучения дисциплины на основе ЭУМК предполагает продуктивную учебную 

деятельность, позволяющую сформировать профессиональные компетенции будущих 

специалистов, обеспечить развитие познавательных и созидательных способностей личности, 

а также перенести акцент с обучения на учение. 



 

 

ЭУМК включает структурированные разделы, каждый из которых соответствует требованиям 

типовой программы по предмету. Теоретический раздел включает учебные материалы в виде 

учебных пособий. 
Объём ИР:  43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дричиц Ольга Алексеевна  

    Кизюкевич Леонид Стефанович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская биология и общая генетика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская биология и общая генетика" 

"Анатомия человека" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-

медицинское дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" и специальности 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404319 от 27.10.2014  
ЭУМК "Медицинская биология и общая генетика"  
УМК содержит 4 модуля. Теоретический раздел в виде электронного учебника, в котором по 

уровням организации изложены представления о биологии, генетике, паразитологии, 

наследственным и паразитарным болезням человека. Практический раздел (организации по 

видам в объеме учебной работы, предусмотренной типовой и учебной программой, схемы, 

задачи, микропрепараты, электрономограммы, перечень наглядных пособий). Раздел контроля 

знаний (комплекс тестируемых и контролирующих средств, которые обеспечивают 

возможность самоконтроль обучающегося текущей и промежуточной аттестации, темы 

рефератов, вопросов для текущей и промежуточной аттестации). Вспомогательный раздел 

(рабочая и тип 
Объём ИР:  290 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бутвиловский Валерий Эдуардович  
    Давыдов Владимир Витольдович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Медицинская биология и общая генетика" 
Электронный учебно-методический комплекс Медицинская биология и общая генетика для 



 

 

студентов лечебного, педиатрического факультетов и факультета иностранных учащихся 

(русский язык обучения) для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело и 1-79 01 02 Педиатрия, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №10-ЛД, П (ЛФ+ПФ+ФИУр) 
Регистрационное свидетельство №: 4141504808 от 19.03.2015  
ЭУМК Медицинская биология и общая генетика включает структурированные разделы, 

каждый из которых соответствует требованиям типовой программы по предмету. 

Теоретический раздел включает учебные материалы в виде учебных пособий. В практическом 

разделе представлены методические рекомендации для проведения лабораторных занятий по 

дисциплине, а также рекомендации для самостоятельной работы студентов.  также в наличии 

информационно-аналитические материалы и нормативные документы, рекомендованные для 

изучения дисциплины. Предусмотрен раздел контроля знаний, содержащий перечень 

экзаменационных вопросов, микропрепаратов и тестов. ЭУМК содержит глоссарий. 
Объём ИР:  44,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Амбрушкевич Юрий Георгиевич  
    Островский Александр Александрович  
    Кизюкевич Леонид Стефанович  
    Дричиц Ольга Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская генетика (дисциплина по выбору) 6 курс ПФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская генетика (дисциплина по выбору) 

6 курс ПФ" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 21-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504907 от 24.03.2015  
ЭУМК "Медицинская генетика (дисциплина по выбору) 6 курс ПФ" разработан для 

обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". 
"Медицинская генетика" - учебная дисциплина по выбору, позволяющая ознакомить студентов 

с общими принципами организации медико-генетической службы в Республике Беларусь, ее 

структурой и задачами, принципами функционирования, основными методами медицинской 

генетики, выработать у студентов навыки углубленного обследования пациентов с целью 

описания фенотипа и выявления у них микроаномалий развития. 
Объём ИР:  18,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волкова Маргарита Петровна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна  
    Пальцева Алина Ивановна, Янковская Надежда Ивановна  
    Мацюк Татьяна Владимировна, Козловская Наталья Александровна  
    Лашковская Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская генетика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская генетика" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 9-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504905 от 24.03.2015  
"Медицинская генетика" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
- Программно-нормативный раздел (Изъятие из образовательного стандарта; Типовая учебная 

программа; Учебная программа); 
- Теоретический раздел (Курс лекций; Контрольные вопросы к занятиям; Электронный 

вариант учебников); 
- Практический раздел; 
- Раздел контроля знаний; 
- Информационно-справочный раздел. 
Объём ИР:  764 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волкова Маргарита Петровна  
    Янковская Надежда Ивановна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна  
    Пальцева Алина Ивановна, Козловская Наталья Александровна  
    Лашковская Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и биологическая физика" для спец. 



 

 

1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №17-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504827 от 20.03.2015  
ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская и биологическая 

физика" представляет собой систему средств обучения, необходимую для методического 

обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации 

самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при 

консультационной поддержке преподавателя. Данный комплекс разработан на программной 

платформе LMS Moodle. Данный ЭУМК включает следующие разделы: программно-

нормативный, теоретический, контроля знаний, вспомогательный, практический. Помимо 

указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание, пояснительную записку. 
Объём ИР:  62,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Калюта Евгений Александрович  
    Лукашик Евгений Яковлевич  
    Клинцевич Станислав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и биологическая физика" для 

специальности 1 79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404364 от 06.11.2014  
ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих всем разделам 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде текстовой 

информации, презентации к лекциям в электронном виде. Практический раздел содержит 

материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе 

имеются нормативные документы и рекомендуемая литература. Блок контроля знаний 

содержит вопросы к дифференцированному зачету, программную оболочку с заданиями в 

тестовой форме. 
Объём ИР:  83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 



 

 

 Авторы:  Иванов Александр Аркадьевич  
    Никоненко Наталия Анатольевна  
    Инсарова Наталия Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и биологическая физика" для спец. 

1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №12-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504824 от 20.03.2015  
ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская и биологическая 

физика" представляет собой систему средств обучения, необходимую для методического 

обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации 

самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при 

консультационной поддержке преподавателя. Данный комплекс разработан на программной 

платформе LMS Moodle. Данный ЭУМК включает следующие разделы: программно-

нормативный, теоретический, контроля знаний, вспомогательный, практический. Помимо 

указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание, пояснительную записку. 
Объём ИР:  37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Жарнова Ольга Александровна  
    Хильманович Валентина Николаевна  
    Калюта Евгений Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и биологическая физика" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" и специализации 1-79 01 01 01 " Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404363 от 06.11.2014  
ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих всем разделам 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал, презентации 

лекций, электронный учебник в виде текстовой и графической информации. Практический 

раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы и порядок 

выполнения лабораторных работ. Во вспомогательном разделе имеется подборка нормативных 

документов и расширенный список литературы. Раздел контроля знаний содержит вопросы к 



 

 

зачету и экзамену по предмету, критерии оценки знаний 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Гольцев Михаил Всеволодович  
    Лещенко Вячеслав Григорьевич  
    Кухаренко Людмила Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и биологическая физика" для спец. 

1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №17-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504821 от 20.03.2015  
ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская и биологическая 

физика" представляет собой систему средств обучения, необходимую для методического 

обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации 

самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при 

консультационной поддержке преподавателя. Данный комплекс разработан на программной 

платформе LMS Moodle. Данный ЭУМК включает следующие разделы: программно-

нормативный, теоретический, контроля знаний, вспомогательный, практический. Помимо 

указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание, пояснительную записку. 
Объём ИР:  62,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бертель Иван Михайлович  

    Лукашик Евгений Яковлевич  
    Жарнова Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и биологическая физика" для спец. 

1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №11-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141505128 от 15.05.2015  



 

 

ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская и биологическая 

физика" представляет собой систему средств обучения, необходимую для методического 

обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации 

самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при 

консультационной поддержке преподавателя. Данный комплекс разработан на программной 

платформе LMS Moodle. Данный ЭУМК включает следующие разделы: программно-

нормативный, теоретический, контроля знаний, вспомогательный, практический. 
Объём ИР:  60,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бертель Иван Михайлович  
    Калюта Евгений Александрович  
    Жарнова Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская и санитарная микробиология (специальность: 1-310101-03)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и санитарная микробиология 

(специальность: 1-310101-03 "Биология (биотехнология)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505000 от 13.04.2015  
ЭУМК "Медицинская и санитарная микробиология (специальность: 1-310101-03 "Биология 

(биотехнология)")" содержит учебную и рабочую программы по дисциплине, теоретический 

блок, включающий методические рекомендации по изучению предмета, мультимедийные 

презентации лекций, практический блок с методическими указаниями для выполнения 

лабораторных работ, блок контроля знаний, вспомогательный блок 
Объём ИР:  619 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Колесник Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-029) 7828695 E-mail: i.kolesnik@grsu.by 

ЭУМК "Медицинская и социальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и социальная психология" для 

спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов 3-4 курса медико-диагностического 



 

 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №9-СД/о 
Регистрационное свидетельство №: 4141504818 от 19.03.2015  
ЭУМК "Медицинская и социальная психология" 
Настоящий ЭУМК состоит из нескольких разделов: нормативно-правовой раздел, 

включающий в себя образовательный стандарт, типовую и учебную программу; теоретический 

раздел, содержащий материалы для теоретического изучения учебной дисциплины 

(литературу по дисциплине); практический раздел содержит материалы для проведения 

практических занятий (методические рекомендации к занятиям, стимульный материал и 

принципы интерпретации основных психодиагностических методик); раздел контроля знаний 

содержит материалы текущей и итоговой аттестации студентов (вопросы к зачету, перечень 

знаний, умений, навыков, критерии оценки знаний студентов); вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  28,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Демянова Лариса Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская и социальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и социальная психология" для 

спец. 1-79 01 06 Сестринское дело" для студентов 3 курса медико-диагностического 

факультета, заочная форма обучения, внутренний номер регистрации №2-СД/з 
Регистрационное свидетельство №: 4141505124 от 14.05.2015  
ЭУМК "Медицинская и социальная психология" 
Представленный ЭУМК состоит из нескольких разделов: нормативно-правовой раздел, 

включающий в себя образовательный стандарт, типовую и учебную программы по 

дисциплине; теоретический раздел, содержащий материалы для теоретического изучения 

учебной дисциплины (литературу по дисциплине); практический раздел содержит материалы 

для проведения практических занятий (методические рекомендации к занятиям, презентации 

лекций); раздел контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой аттестации 

студентов; вспомогательный раздел включает методические разработки для преподавателей и 

перечень учебных изданий, рекомендуемых для изучения дисциплины. 
Объём ИР:  26,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

 Авторы:  Демянова Лариса Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская информатика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская информатика" для 

специальности 1-79 01 08 Фармация 
Регистрационное свидетельство №: 1141606228 от 11.01.2016  
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершённых 

модулей, соответствующих определённым разделам рабочей программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентаций к 

лекциям в электронном виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.flv, 

*.svf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной 

работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка материалов, облегчающих восприятие 

теоретической информации. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачёту, пример 

заданий на зачёте. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Лещенко Вячеслав Григорьевич  
    Шеламова Марина Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Медицинская латынь для иностранных учащихся" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская латынь для иностранных 

учащихся" для I ступени высшего образования, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №23 - ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504807 от 19.03.2015  
ЭУМК "Медицинская латынь для иностранных учащихся" представляет собой программный 

комплекс, включающий систематизированные учебные и методические материалы по 

латинскому языку и обеспечивающий условия для организации всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине "Латинский язык". Основная цель ЭУМК - обеспечить 

качественную подготовку пользователей по данной дисциплине. Использование ЭУМК 

"Медицинская латынь для иностранных учащихся" позволит значительно улучшить качество 

учебного процесса, повысить мотивацию учащихся с английским языком обучения к изучению 

дисциплины "Латинский язык". 
Объём ИР:  6,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Рябова Алла Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская психология и психотерапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская психология и психотерапия" для 

специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 3 курса медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №32-МДД. 
Регистрационное свидетельство №: 4141505253 от 16.06.2015  
ЭУМК "Медицинская психология и психотерапия" 
Настоящий ЭУМК содержит следующие разделы: программно-нормативный раздел, который

 включает в себя образовательный стандарт по специальности медико-диагностическое 

дело, типовую и учебную программы по дисциплине "Медицинская психология и 

психотерапия"; теоретический раздел, включающий в себя материалы для теоретического 

изучения дисциплины (литература, видеоматериалы), практический раздел, который содержит 

материалы для проведения практических занятий по данной учебной дисциплине (вопросы к 

занятиям, материалы и задания для УСРС); раздел контроля знаний, включающий в себя 

материалы для текущей и итоговой аттестации (вопросы к зачету, критерии оценки знаний 

студентов, перечень практических навыков, которыми должен овладеть студент при изучении 

дисциплины "Медицинская психология и психотерапия"); вспомогательный раздел, 

содержащий документы, которыми должен руководствоваться студент при изучении 

дисциплины и отработке практических навыков (Кодекс корпоративной культуры студентов и 

Кодекс врачебной этики). 
Объём ИР:  15.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Цидик Людвига Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская психология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская психология" для специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 3 курса лечебного факультета и факультета 

иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №16-ЛД (ЛФ+ФИУр) 
Регистрационное свидетельство №: 4141505120 от 14.05.2015  
ЭУМК "Медицинская психология" 
ЭУМК по дисциплине "Медицинская психология" структурируется на следующие разделы: 

программно-нормативный раздел, в котором студент может ознакомиться с типовой и учебной 



 

 

программой; теоретический раздел, включающий в себя материалы для теоретического 

изучения дисциплины (ссылки на рекомендованную литературу, ссылки на видеоролики по 

темам); практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий 

(методические рекомендации к занятиям, вопросы); раздел контроля знаний включает в себя 

материалы текущей итоговой аттестации студентов (вопросы к зачету, критерии оценки 

знаний). 
Объём ИР:  12,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Цидик Людвига Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская психология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская психология" для специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №37-ЛД/а. 
Регистрационное свидетельство №: 4141505122 от 14.05.2015  
ЭУМК "Медицинская психология" 
ЭУМК по дисциплине "Медицинская психология" структурируется на следующие разделы: 

программно-нормативный раздел, в котором студент может ознакомиться с типовой и учебной 

программой; теоретический раздел, включающий в себя материалы для теоретического 

изучения дисциплины (ссылки на рекомендованную литературу); практический раздел 

содержит материалы для проведения практических занятий (методические рекомендации к 

занятиям, вопросы); раздел контроля знаний включает в себя материалы текущей итоговой 

аттестации студентов (вопросы к зачету, критерии оценки знаний). 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Попеня Игорь Святославович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Медицинская психология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская психология" для специальности 1-

79 01 02 "Педиатрия" для студентов 4 курса педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №25-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505121 от 14.05.2015  
ЭУМК "Медицинская психология" 
ЭУМК по дисциплине "Медицинская психология" структурируется на следующие разделы: 

программно-нормативный раздел, в котором студент может ознакомиться с типовой и учебной 

программой; теоретический раздел, включающий в себя материалы для теоретического 

изучения дисциплины (ссылки на рекомендованную литературу, ссылки на видеоролики по 

темам); практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий 

(методические рекомендации к занятиям, вопросы); раздел контроля знаний включает в себя 

материалы текущей итоговой аттестации студентов (вопросы к зачету, критерии оценки 

знаний). 
Объём ИР:  9,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Жигар Алена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская техника" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская техника" для специальности 1-79 

01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета 

очной(дневной) формы обучения, внутренний номер регистрации №22–СД/о  
Регистрационное свидетельство №: 4141606484 от 02.02.2016  
ЭУМК "Медицинская техника". Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Медицинская техника" представляет собой систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, 

организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения 

дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. Данный комплекс разработан 

на программной платформе LMS Moodle. ЭУМК включает следующие разделы: программно-

нормативный, теоретический, контроля знаний, вспомогательный, практический. Помимо 

указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание, пояснительную записку. 

Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном 

виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu. Практический раздел 

содержит методические материалы для практических занятий. Блок контроля знаний содержит 

вопросы для тестирования. 
Объём ИР:  19.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=25 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Клинцевич Станислав Иванович   
    Лукашик Евгений Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинская техника"  
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская техника" для специальности 1-79 

01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета заочной 

(дневной) формы обучения, внутренний номер регистрации №4–СД/з  
Регистрационное свидетельство №: 4141606483 от 02.02.2016  
ЭУМК "Медицинская техника". Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Медицинская техника" представляет собой систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, 

организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения 

дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. Данный комплекс разработан 

на программной платформе LMS Moodle. ЭУМК включает следующие разделы: программно-

нормативный, теоретический, контроля знаний, вспомогательный, практический. Помимо 

указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание, пояснительную записку. 

Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном 

виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu. Практический раздел 

содержит методические материалы для практических занятий. Блок контроля знаний содержит 

вопросы для тестирования. 
Объём ИР:  12.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=416 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Клинцевич Станислав Иванович   
    Лукашик Евгений Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Медицинское делопроизводство" 
Электронный учебно-методический комплекс "Медицинское делопроизводство" для 

студентов медико-диагностического факультета спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело", 

форма обучения – дневная, внутренний номер регистрации № 18-СД/0 
Регистрационное свидетельство №: 4141505273 от 17.06.2015  



 

 

ЭУМК "Медицинское делопроизводство" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 

1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов 1 курса медико-диагностического факультета с 

целью повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. Способствует углубленному осмыслению учебного 

материала и его сосредоточенного запоминания, формированию у студентов знаний, умений 

необходимых для дальнейшего использования в профессиональной деятельности. Включает 

следующие структурные разделы: программно-нормативный, теоретический, практический, 

контроля знаний, вспомогательный. Теоретический раздел содержит учебный материал в виде 

презентации к лекциям, учебных пособий в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах pdf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы, темы отведённые в КСР, тесты и ситуационные задачи. 

Во вспомогательном разделе представлен список литературы. Блок контроля знаний содержит 

вопросы к дифференцированному зачёту, критерии оценок, практические навыки. Помимо 

указанных разделов содержит титульный лист, содержание, пояснительную записку. Размещен 

в виртуальной образовательной среде Moodle, соответствует возможностям компьютерной 

техники пользователей, предполагает преемственность и последовательность усвоения 

студентами знаний об общественном здоровье и здравоохранении. Материал необходимый для 

изучения дисциплины излагается в доступной и удобной форме 
Объём ИР:  5,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=294 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Трусь Елена Ивановна  
    Тищенко Евгений Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Международная статистика (специальности: 1-230102)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Международная статистика (специальности: 

1-230102 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504976 от 10.04.2015  
ЭУМК "Международная статистика (специальности: 1-230102 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций")" включает учебную программу, рабочий вариант учебной 

программы, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 
Объём ИР:  51,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Павловский Егор Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: (8-0152) 487237 E-mail: kaf_uprpred@grsu.by 

ЭУМК "Международная статистика (специальность: 1-23 01 02-05 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Международная статистика (специальность: 

1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 

(внешнеэкономические связи)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505428 от 04.08.2015  
ЭУМК "Международная статистика (специальность: 1-23 01 02-05 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)")" включает 

теоретический, практический, вспомогательный блоки, бок контроля знаний, учено-

программную документацию.  
Объём ИР:  51.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Павловский Егор Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-152-731923 E-mail: Pavlovskij_EV@grsu.by 

ЭУМК "Международная экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международная 

экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609326 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  149 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Тимошенко Мария Владимировна  
    Максимчикова Ольга Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 



 

 

 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Международная экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Международная экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404208 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  10 Мб. 115 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ганчар Андрей Иванович  
    Руденко Елена Владимировна  
    Дидюля Людмила Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Международное гуманитарное право" для специальности 1-94 81 01 

"Управление защитой от чрезвычайных ситуаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международное 

гуманитарное право" для специальности 1-94 81 01 "Управление защитой от чрезвычайных 

ситуаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608115 от 08.06.2016  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Международное 

гуманитарное право" для специальности 1-94 81 01 "Управление защитой от чрезвычайных 

ситуаций": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Объём ИР:  11.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Прудников Сергей Петрович  
    Пасовец Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 



 

 

ЭУМК "Международное публичное право. Ч. 1. Общая часть (специальность: 1-240101 

"Международное право")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Международное публичное право. Ч. 1. Общая 

часть (специальность: 1-240101 "Международное право")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505603 от 20.10.2015  
ЭУМК "Международное публичное право. Ч. 1. Общая часть (специальность: 1-240101 

"Международное право")" состоит из теоретического, практического блок и блока контроля 

знаний. Теоретический блок содержит методические рекомендации по изучению дисциплины 

и презентации лекционных занятий. Практический блок содержит планы практических 

занятий. Блок контроля знаний включает материалы по управляемой самостоятельной работе 

(методические рекомендации, перечни заданий), вопросы к текущей аттестации.  
Объём ИР:  88.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Корнева Елена Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра международного права 
 Тел.: 8-029-5985163 E-mail: Korneva_es@mail.ru 

ЭУМК "Международные стандарты аудита (специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Международные стандарты аудита 

(специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609789 от 16.09.2016  
ЭУМК "Международные стандарты аудита (специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит")" состоит из теоретического, практического раздела и раздела контроля 

знаний. В теоретический раздел входят методические рекомендации по изучению предмета и 

мультимедийные презентации лекций по темам. В практическом блоке представлены планы 

семинарских занятий В блок контроля знаний включены вопросы для контроля знаний 

студентов. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Добриян Тамара Александровна  
    Грицук Анна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и бухгалтерского учета 
 Тел.: 8-033-6550700 E-mail: toma.dobri@mail.ru 

ЭУМК "Межкультурная коммуникация и перевод (специальность: 1-21 06 01-01 

Современные иностранные языки (преподавание))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Межкультурная коммуникация и перевод 



 

 

(специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки (преподавание))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606296 от 13.01.2016  
ЭУМК "Межкультурная коммуникация и перевод (специальность: 1-21 06 01-01 Современные 

иностранные языки (преподавание))" включает следующие разделы: учебную программу по 

дисциплине, теоретический раздел (демонстрационные материалы в виде презентаций лекций 

по дисциплине, методические рекомендации по изучению дисциплины), практический раздел 

(планы практических занятий), раздел контроля знаний (методические рекомендации по 

организации и выполнению управляемой самостоятельной работы, вопросы к текущей и 

итоговой аттестации, тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  652 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Джух Елена Николаевна   
    Власюк Надежда Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-029-7817114 E-mail: aikijukh@mail.ru 

ЭУМК "Менеджмент (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика 

(автомобильный транспорт)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Менеджмент (специальность: 1-27 02 01-01 

"Транспортная логистика (автомобильный транспорт)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609937 от 19.10.2016  
ЭУМК "Менеджмент (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный 

транспорт)")" содержит четыре основных раздела: учебная программа, теоретический блок, 

практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок представлен логически 

структурированными лекциями, выстроенными в соответствии с требованиями программы. 

Также, теоретический блок содержит методические указания и рекомендации, что позволит 

студентам выбрать правильный подход в обучении. В основе практического блока лежат 

рекомендации по выполнению практического задания управления организацией. 

Самостоятельная и групповая работа над решением кейс-методов и разработкой вариантов 

управления организацией будет способствовать развитию у студентов практических навыков 

эффективного менеджера.  
Объём ИР:  32,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ли Чон Ку  
    Шишко Анна Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра международного бизнеса и маркетинга  
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: vas044@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Менеджмент в системе образования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент в системе 

образования" для студентов специальности 1-03 03 08 – Олигофренопедагогика  
Регистрационное свидетельство №: 3141608015 от 07.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Менеджмент в системе 

образования" включает в себя следующие элементы: пояснительную записку; теоретический 

раздел; практический раздел; раздел контроля знаний; вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел содержит тексты лекций, теоретического материала, а также 

электронные версии учебников по указанной дисциплине. Практический раздел содержит: 

методические указания по проведению практических занятий; тематические планы 

практических занятий; учебники и учебные пособия, использующиеся для изучения учебной 

дисциплины (в ЭУМК представлены в виде списков); перечень демонстрационного материала 

(в ЭУМК представлены в виде каталога электронных ресурсов). Перечень демонстрационного 

материала включает учебные фильмы и презентации. Тематические планы практических 

занятий составлены в соответствии с учебными программами. Раздел контроля знаний 

включает: вопросы к зачету; перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой 

самостоятельной работы студентов; итоговые и тренировочные тесты. Элементы 

вспомогательного раздела: учебная программа; перечень учебных изданий и учебно-

методических пособий, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  1.7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бумаженко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Менеджмент образования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент образования" для 

студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям специальности); 

23 01 04 04 Психология. Педагогическая психология; 1- 03 04 02-02 Социальная педагогика. 

Практическая психология. 
Регистрационное свидетельство №: 3141609525 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для практических занятий, модуль устного зачета. ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Становление менеджмента образования в историко-методологическом контексте", 

"Организационные формы, структура и функции управления организацией", "Методы 

менеджмента образования", "Управление персоналом в системе образования", 

"Делопроизводство", "Психологические проблемы стиля руководства", "Управление 

конфликтами и стрессами в системе образования", "Деловая коммуникация в 

профессиональной деятельности менеджера образования", "Культура управленческого труда", 

"Инновационные изменения и эффективность образования". 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  604,5 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Королькова Лариса Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375(212) 24-21-81 E-mail: Agallard@yandex.ru 

ЭУМК "Менеджмент образования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент образования" для 

студентов специальности 1-01 01 01 – Дошкольное образование  
Регистрационное свидетельство №: 3141608068 от 08.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Менеджмент образования" 

включает в себя следующие элементы: пояснительную записку; теоретический раздел; 

практический раздел; раздел контроля знаний; вспомогательный раздел. Теоретический раздел 

содержит тексты лекций, теоретического материала, а также электронные версии учебников 

по указанной дисциплине. Практический раздел содержит: методические указания по 

проведению практических занятий; тематические планы практических занятий; учебники и 

учебные пособия, использующиеся для изучения учебной дисциплины; перечень 

демонстрационного материала (в ЭУМК представлены в виде каталога электронных ресурсов). 

Перечень демонстрационного материала включает учебные фильмы и презентации. Раздел 

контроля знаний включает: вопросы к зачету; перечень заданий и контрольных мероприятий 

управляемой самостоятельной работы студентов; итоговые и тренировочные тесты. Элементы 

вспомогательного раздела: учебная программа; перечень учебных изданий и учебно-

методических пособий, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  1,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бумаженко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Менеджмент социально-педагогической деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент социально-

педагогической деятельности" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная 

педагогика; 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая психология  
Регистрационное свидетельство №: 3141609526 от 02.08.2016  
 Краткое описание содержания ЭУМК. 
Состоит из пояснительной записки, примерного тематического плана, двух модулей, 

включающих в себя теоретическую и практическую части, литературу, промежуточный 

контроль по модулю, а также итоговый контроль. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Михайлова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8(0212)26-14-44 E-mail: Elena-mikhaylova@rambler.ru 

ЭУМК "Металлические конструкции Ч.1 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Металлические конструкции Ч.1 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609369 от 13.07.2016  
ЭУМК "Металлические конструкции Ч.1 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" включает теоретический, практический блоки, а также блок 

контроля знаний и вспомогательный блок. Теоретический блок содержит мультимедийные 

презентации к лекциям. В практическом блоке содержатся планы практических занятий. В 

блоке контроля знаний содержатся вопросы к экзамену, тест. Вспомогательный блок содержит 

нормативную и дополнительную литературу. 
Объём ИР:  173 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Каскенов Павел Павлович  
    Загребин Павел Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительных конструкций  
 Тел.: 8-029-5813419 E-mail: rockman_is_here@mail.ru 

ЭУМК "Металлические конструкции Ч.2 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Металлические конструкции Ч.2 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609386 от 13.07.2016  
ЭУМК "Металлические конструкции Ч.2 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" включает теоретический, практический блоки, а также блок 

контроля знаний и вспомогательный блок. Теоретический блок содержит мультимедийные 

презентации к лекциям. В практическом блоке содержатся планы практических занятий. В 

блоке контроля знаний содержатся вопросы к экзамену, тест. Вспомогательный блок содержит 

нормативную и дополнительную литературу. 
Объём ИР:  180 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Каскенов Павел Павлович  
    Загребин Павел Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительных конструкций  
 Тел.: 8-029-5813419 E-mail: rockman_is_here@mail.ru 

ЭУМК "Металлические конструкции Ч.3 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Металлические конструкции Ч.3 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609384 от 13.07.2016  
ЭУМК "Металлические конструкции Ч.3 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" включает теоретический, практический блоки, а также блок 

контроля знаний и вспомогательный блок. Теоретический блок содержит мультимедийные 

презентации к лекциям. В практическом блоке содержатся планы практических занятий. В 

блоке контроля знаний содержатся вопросы к экзамену, тест. Вспомогательный блок содержит 

нормативную и дополнительную литературу. 
Объём ИР:  182 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Каскенов Павел Павлович  
    Загребин Павел Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительных конструкций  
 Тел.: 8-029-5813419 E-mail: rockman_is_here@mail.ru 

ЭУМК "Методика воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика воспитания детей с 

интеллектуальной недостаточностью" для студентов специальности 1 – 03 03 08 

Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141610190 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических и лабораторных занятий, 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Корнилова Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Методика воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика воспитательной 

работы в детских оздоровительных лагерях" для специальности 1-03 04 01 Социальная 

педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609567 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, теоретический материал, практические задания, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного зачета. 
ЭУМК охватывает следующие темы: Законодательные основы деятельности воспитательно-

оздоровительных учреждений. Социально-педагогическая работа в воспитательно-

оздоровительных учреждениях образования. Методика планирования воспитательной работы 

в оздоровительном лагере. Педагогическая работа с временным детским коллективом. 

Организация жизнедеятельности детей и подростков в оздоровительном лагере. Система 

организации лагерной смены. Социально-культурная работа с детьми и подростками в 

условиях детского оздоровительного лагеря. Система коллективного творческого воспитания.  
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,05 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мартинович Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26-14-44 E-mail: vsu.fsp@mail.ru  

ЭУМК "Методика воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика воспитательной 

работы в детских оздоровительных лагерях" для студентов специальности 1-03 01 03 

Изобразительное искусство и компьютерная графика, 1-03 01 06 Изобразительное искусство, 

черчение и народные художественные промыслы, 1-02 04 01 Биология и химия  
Регистрационное свидетельство №: 3141610416 от 23.11.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретическую часть, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Воронова Анастасия Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: +375 (212) 58 58 98 E-mail: kpedagog@vsu/by 

ЭУМК "Методика воспитательной работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика воспитательной 

работы" для студентов специальности 1-31 01 01-02 Биология (научно- педагогическая 

деятельность), 1-33 01 01 Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3141610414 от 23.11.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретическую часть, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Загорулько Регина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: +375 (212) 58 58 98 E-mail: kpedagog@vsu/by 

ЭУМК "Методика воспитательной работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика воспитательной 

работы" для студентов специальности 1– 01 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609068 от 05.07.2016  
Структура и электронный контент учебно-методического комплекса "Методика 

воспитательной работы" разработан на основе компетентностного и модульного подходов. В 

ЭУМК представлены методические материалы включающие примерный план лекций и 

практических занятий, курс лекций. вопросы для экзамена и зачета. Курс изложен в 

соответствии с Образовательным стандартом. Разделы "Общий раздел" содержит 

программную документацию по дисциплине и форум "Преподаватель-студент", список 

вопросов к зачёту и экзамену 
Объём ИР:  9,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Баранок Василий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Методика коррекционно-развивающей работы при интеллектуальной 



 

 

недостаточности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика коррекционно – 

развивающей работы при интеллектуальной недостаточности" для студентов группы 

специальностей Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141608077 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лышко Ольга Павловна  
    Акулович Анна Николаева  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Методика научного исследования (специальность: 1-26 02 02 Менеджмент)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика научного исследования 

(специальность: 1-26 02 02 Менеджмент)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606287 от 12.01.2016  
ЭУМК "Методика научного исследования (специальность: 1-26 02 02 Менеджмент)" включает 

следующие разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний. Теоретический блок представлен содержательными и 

логически структурированными лекциями, методическими указаниями и рекомендациями по 

изучению дисциплины. В основе практического блока лежит проектный подход. Задания 

сформулированы с учетом опыта прохождения производственной и преддипломной практик. 
Объём ИР:  25,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рабцевич Валентина Вениаминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента  
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: rabsevich@mail.ru 

ЭУМК "Методика обучения изобразительному искусству" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика обучения 

изобразительному искусству" для студентов специальностей 1-03 01 03 – "Изобразительное 

искусство и компьютерная графика", 1-03 01 06-02 "Изобразительное искусство, черчение и 



 

 

народные художественные промыслы". 
Регистрационное свидетельство №: 3141607008 от 09.03.2016  
Учебно-методический комплекс ( ЭУМК) по дисциплине "Методика обучения 

изобразительному искусству" разработан в соответствии с образовательным стандартом 

высшего образования первой ступени для специальностей: 1-03 01 03 "Изобразительное 

искусство и компьютерная графика" и 1-03 01 06 "Изобразительное искусство, черчение и 

народные художественные промыслы". Теоретический раздел обеспечивает усвоение научно 

теоретических знаний по дисциплине. Практический раздел содержит методические 

материалы для проведения семинарских (практических) и лабораторных занятий. Раздел 

контроля знаний включает вопросы к зачету и экзамену. Вспомогательный раздел содержит 

список основной и дополнительной литературы рекомендации по организации 

самостоятельной работы и написанию курсовой работы; учебно-программную документацию 

и нормативно-методические документы по дисциплине. Данный учебный комплекс 

раскрывает генезис художественно-педагогического образования Республики Беларусь.  
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Федьков Григорий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8(0212) 58-58-70 E-mail: izo. kafedra@mail.ru  

ЭУМК "Методика обучения компьютерной графики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика обучения 

компьютерной графики" для студентов специальности 1-03 01 03-02 Изобразительное 

искусство и компьютерная графика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609267 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий, используя компьютерные технологии. 4 раздел контроля знаний - 

состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 

раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  8,95 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кулененок Валерий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 



 

 

ЭУМК "Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

изобразительного искусства с практикумом" для студентов специальности 1-01 02 01 

Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609048 от 05.07.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в котором представлены 

примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, в котором представлены учебный план 

дисциплины для специальности 1-01 02 01 "Начальное образование", материалы для 

самостоятельной работы, вопросы к зачету, глоссарий, список литературы. ЭУМК 

предназначен для студентов педагогического факультета. 
Объём ИР:  0,624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ковалевский Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: kdino@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания иностранных языков Ч.3. (специальность: 1-210601-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания иностранных языков 

Ч.3. (специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505837 от 30.11.2015  
ЭУМК "Методика преподавания иностранных языков Ч.3. (специальность: 1-210601-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" состоит из информационно-справочного 

блока, теоретического блока, практического блока, блока контроля. 
Объём ИР:  43.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Короткевич Жанна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: 8-0152-74-43-80 E-mail: korotkevich_zha@grsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания иностранных языков" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

иностранных языков" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3141609676 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 



 

 

задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

тесты. ЭУМК охватывает следующие темы: "Основные категории методики", "Связь методики 

преподавания иностранных языков с другими науками"; "Концептуальные основы обучения 

иностранным языкам в системе непрерывного образования"; "Современные методические 

подходы и методы обучения иностранным языкам"; "Система упражнений; цели, содержание 

и средства обучения иностранным языкам"; "Современный урок иностранного языка"; 

"Методика обучения языковому материалу"; "Обучение устному общению, чтению и 

письменной речи на иностранном языке"; "Контроль качества обучения иностранным языкам; 

тестирование"; "Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения иностранному языку". 

ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бобылева Лиана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (212) 58-58-98 E-mail: kafedraafvsu@gmail.com 

ЭУМК "Методика преподавания иностранных языков. Ч.1. Основные понятия 

методики" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания иностранных языков. 

Ч.1. Основные понятия методики (специальности: 1-260601-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504996 от 13.04.2015  
ЭУМК "Методика преподавания иностранных языков. Ч.1. Основные понятия методики 

(специальности: 1-260601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" включает 

информационно-справочный блок, теоретический блок, практический блок, блок контроля 

знаний 
Объём ИР:  39,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Короткевич Жанна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (8-0152) 744380 E-mail: korotkevich_zha@grsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания иностранных языков. Ч.2." 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания иностранных языков. 

Ч.2. Обучение аспектам иностранного языка и видам иноязычной речевой деятельности 

(специальности: 1-260601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141504997 от 13.04.2015  
ЭУМК "Методика преподавания иностранных языков. Ч.2. Обучение аспектам иностранного 

языка и видам иноязычной речевой деятельности (специальности: 1-260601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" включает информационно-справочный блок, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний 
Объём ИР:  137 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Короткевич Жанна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (8-0152) 744380 E-mail: korotkevich_zha@grsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания информатики" 
Электронный учебно-методический комплекc "Методика преподавания информатики" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303630 от 21.10.2013  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Методика преподавания информатики", 

направленный на ознакомление студентов специальности 1-310301-02 "Математика (научно-

педагогическая деятельность)" с методами разработки программ и основными приемами 

программирования на языках высокого уровня, а также с помощью инструментов визуальной 

разработки программ; ознакомление с основами информатики, современными средствами 

электронно-вычислительной техники; формирование практических навыков грамотной и 

рациональной работы с вычислительной техникой; привитие навыков использования 

компьютерных методов хранения и обработки информации. 
Объём ИР:  313 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Макарова Нина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и компьютерного моделирования 

факультета математики и информатики 
 Тел.: (8-0152) 72-39-56 E-mail: nina.makarova@tut.by 

ЭУМК "Методика преподавания математики и практикум по решению задач Ч.3 

(специальность: 1-01 02 01 "Начальное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания математики и 

практикум по решению задач Ч.3 (специальность: 1-01 02 01 "Начальное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609761 от 08.09.2016  
ЭУМК "Методика преподавания математики и практикум по решению задач Ч.3 



 

 

(специальность: 1-01 02 01 "Начальное образование")" содержит три основных раздела: 

типовая учебная программа, теоретический блок (методические рекомендации и материалы), 

практический блок (планы практических занятий, материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы студентов), блок контроля знаний (вопросы для самопроверки, 

тестовые задания, вопросы и задания к зачету, литература для подготовки к зачету). 
Объём ИР:  1,65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гадзаова Светлана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания 
 Тел.: 8-029-8870614 E-mail: gadzaova_svetlan@mail.ru 

ЭУМК "Методика преподавания математики и практикум по решению задач" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

математики и практикум по решению задач" для студентов специальности 1-01 02 01 

Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609053 от 05.07.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в котором представлены 

примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, в котором представлены учебный план 

дисциплины для специальности 1-01 02 01 "Начальное образование", материалы для 

самостоятельной работы, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий, список литературы. ЭУМК 

предназначен для студентов педагогического факультета. 
Объём ИР:  0,624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Левчук Зоя Климентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: levcyk@yandexl.by 

ЭУМК "Методика преподавания математики и практикум по решению задач. Ч.1 

Организация обучения математике. Методика изучения арифметического материала 

(специальность: 1-01 02 01 "Начальное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания математики и 

практикум по решению задач. Ч.1 Организация обучения математике. Методика изучения 

арифметического материала (специальность: 1-01 02 01 "Начальное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607867 от 17.05.2016  
ЭУМК "Методика преподавания математики и практикум по решению задач. Ч.1 Организация 



 

 

обучения математике. Методика изучения арифметического материала (специальность: 1-01 

02 01 "Начальное образование")" состоит из следующих разделов: учебная программа 

дисциплины; теоретический блок (презентации к лекциям, методические рекомендации по 

изучению дисциплины, электронное учебное пособие, методическая копилка); практический 

блок (планы практических и лабораторных занятий); блок контроля (вопросы для 

самопроверки, тестовые задания). 
Объём ИР:  160 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гадзаова Светлана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания 
 Тел.: 8-029-8870614 E-mail: gadzaova_svetlan@mail.ru 

ЭУМК "Методика преподавания математики и практикум по решению задач. Ч.2 

Методика изучения неарифметического материала (специальность: 1-01 02 01 

"Начальное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания математики и 

практикум по решению задач. Ч.2 Методика изучения неарифметического материала 

(специальность: 1-01 02 01 "Начальное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607866 от 17.05.2016  
ЭУМК "Методика преподавания математики и практикум по решению задач. Ч.2 Методика 

изучения неарифметического материала (специальность: 1-01 02 01 "Начальное образование")" 

состоит из следующих разделов: учебная программа дисциплины; теоретический блок 

(презентации к лекциям, методические рекомендации по изучению дисциплины, электронное 

учебное пособие, методическая копилка); практический блок (планы практических и 

лабораторных занятий); блок контроля (вопросы для самопроверки, тестовые задания). 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гадзаова Светлана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания 
 Тел.: 8-029-8870614 E-mail: gadzaova_svetlan@mail.ru 

ЭУМК "Методика преподавания математики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

математики" для студентов специальностей: 1-02 05 01 "Математика и информатика", 1-

02 05 03-02 "Математика. Информатика", 1-31 03 03-02 "Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность)" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3141606988 от 04.03.2016  
ЭУМК предназначен для организации учебно-познавательной деятельности студентов 

специальностей: 1-02 05 01 "Математика и информатика", 1-02 05 03-02 "Математика. 

Информатика", 1-31 03 03-02 "Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)". 

В содержание ЭУМК включены темы, соответствующие содержанию учебного материала 

дисциплины "Методика преподавания математики". Объем информации в ЭУМК больше 

объема, предлагаемого студентам на лекционных и практических занятиях, что способствует 

эффективной организации самостоятельной работы студентов. ЭУМК содержит обязательную 

и дополнительную учебную информацию, которая позволяет расширить и углубить знания 

студентов о свойствах изучаемых объектов и сформировать навыки их применения в 

различных, измененных условиях. В структуре ЭУМК выделены следующие блоки: 

теоретический (авторские курсы лекций); практический (задания для практических занятий и 

домашнего выполнения); контролирующий (вопросы к экзаменам, зачетам, тесты); 

вспомогательный (глоссарий, электронные копии нормативно-правовых документов, 

электронные копии учебных пособий по дисциплине, презентации). ЭУМК составлен в 

соответствии "Положением об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 

образования" утвержденным постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 26.07.2011 №167. 
Объём ИР:  491,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ализарчик Лилия Львовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра алгебры и методики преподавания математики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kaimpm@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания музыки с практикумом" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания музыки 

с практикумом" для студентов специальности 1-02 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141610199 от 17.11.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, теоретический раздел, состоящий из теми 

краткого содержания учебного материала, раздел контроля знаний, примерный перечень тем 

для практических занятий по разделам, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-

методическую часть, перечень рекомендуемых средств диагностики, критерии оценки 

результатов учебной деятельности по дисциплине. 
ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета, обучающихся в соответствии 

с программой 4-летнего обучения.  
Объём ИР:  63 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Денисова Иоланта Васильевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: +375 (212) 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания предмета "Мая Радзіма - Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Методика преподавания 

предмета "Мая Радзіма - Беларусь" для студентов специальности 01-01 02 01 Начальное 

образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609050 от 05.07.2016  
Комплекс включает: теоретического, в который включены планы и конспекты лекций по 

учебной дисциплине; практического, в который включены планы семинарских занятий для 

студентов дневной и заочной форм получения образования; раздела контроля знаний, в 

котором представлены материалы для текущего, промежуточного и итогового контроля 

учебных достижений; вспомогательного раздела, в который включены учебный план 

дисциплины, вопросы к зачету, глоссарий, а также перечень учебных изданий, рекомендуемых 

для изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:   175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Крицкая Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (29) 515-20-33 E-mail: krickaya74@mail.ru 

ЭУМК "Методика преподавания предмета "Человек и мир" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания предмета "Человек и 

мир" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303564 от 10.07.2013  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1- 

95 01 03 "Тыловое обеспечение войск" Специализация: "Вещевое обеспечение войск". 
ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  582 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шинтарь Зинаида Леонтьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 75-49-05 E-mail: sinleo@tut.by 



 

 

ЭУМК "Методика преподавания предмета "Человек и мир" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

предмета "Человек и мир" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609262 от 07.07.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических и лабораторных занятий; раздел контроля знаний, в котором 

представлены примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, в котором представлены 

учебный план дисциплины для специальности 1-01 02 01 "Дошкольное образование", 

материалы для самостоятельной работы, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий, список 

литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета. 
Объём ИР:  0,624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гладкая Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: i.g88@mail.ru 

ЭУМК "Методика преподавания предмета "Человек и мир": для студентов заочной 

формы получения высшего образования специальности 1-010201 "Начальное 

образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания предмета "Человек и 

мир": для студентов заочной формы получения высшего образования специальности 1-010201 

"Начальное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404157 от 23.06.2014  
ЭУМК "Методика преподавания предмета "Человек и мир": для студентов заочной формы 

получения высшего образования специальности 1-010201 "Начальное образование""- 

электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 

методические материалы, направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ обучающихся по специальности 1-010201 "Начальное 

образование". 
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, практический раздел, блок контроля знаний, библиотеку. 
Объём ИР:  571 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шинтарь Зинаида Леонтьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 



 

 

 Тел.: (8-029) 7801787 E-mail: sinleo@tut.by 

ЭУМК "Методика преподавания русского языка и литературного чтения (Часть 2): для 

студентов 3 курса специальности 1-010201 "Начальное образование", для студентов 4 

курса специальности 1-010202-09 "Начальное образование. Социальная педагогика"" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания русского языка и 

литературного чтения (Часть 2): для студентов 3 курса специальности 1-010201 "Начальное 

образование", для студентов 4 курса специальности 1-010202-09 "Начальное образование. 

Социальная педагогика"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404160 от 23.06.2014  
ЭУМК "Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста (Часть 2): для студентов 

2 курса специальности 1-010101 "Дошкольное образование""- электронный программный 

комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы 

по учебной дисциплине "Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста", 

направленный на повышение эффективности усвоения содержания образовательных 

программ, обучающихся по специальности 1-010101 "Дошкольное образование".  
ЭУМК включены аннотация, методические рекомендации по изучению курса, раскрыто 

содержание тем и дана основная и дополнительная литература, представлен электронный 

учебник и мультимедийные презентации. 
Объём ИР:  234 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Масальская Анастасия Ивановна  
    Подрецкая Галина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: (8-0152) 75-49-06 E-mail: 099galinpd@mail.ru 

ЭУМК "Методика преподавания русского языка и литературного чтения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

русского языка и литературного чтения" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное 

образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609056 от 05.07.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в котором представлены 

примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, в котором представлены учебный план 

дисциплины для специальности 1-01 02 01 "Начальное образование", материалы для 

самостоятельной работы, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий, список литературы. ЭУМК 

предназначен для студентов педагогического факультета. 
Объём ИР:  0, 624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ковалевская Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: kdino@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания физики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

физики" для студентов специальности 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая 

деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609234 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 4 тематических модуля, модуль по 

лабораторному практикуму и модуль итогового контроля. ЭУМК предназначен для студентов 

математического факультета. 
Объём ИР:  7,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галузо Илларион Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Методика работы с хором (специальность: 1-18 01 01-01 "Народное творчество 

(хоровая музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика работы с хором (специальность: 1-

18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608355 от 14.06.2016  
ЭУМК "Методика работы с хором (специальность: 1-18 01 01-01 "Народное творчество 

(хоровая музыка)")" включает теоретический, практический блоки, а также блок контроля 

знаний. Теоретический блок содержит методические рекомендации к лекционным занятиям, 

лекции в виде презентаций, учебные пособия для самостоятельного изучения методов работы 

с народными голосами, детскими хоровыми коллективами. В практическом блоке студентам 

предлагаются материалы по освоению методов работы с профессиональными хоровыми 

коллективами, прослушивание аудиопримеров. В блоке контроля знаний содержатся 

методические рекомендации по выполнению УСРС, вопросы к экзамену. 
Объём ИР:  868 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Стрижиченко Юлия Александровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дирижирования и вокала 
 Тел.: 8-0152-722656 E-mail: strizhichenko@list.ru 

ЭУМК "Методика работы социального педагога (специальность: 1-86 01 01-01 

"Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика работы социального педагога 

(специальность: 1-86 01 01-01 "Социальная работа (социально-педагогическая 

деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609947 от 19.10.2016  
ЭУМК "Методика работы социального педагога (специальность: 1-86 01 01-01 "Социальная 

работа (социально-педагогическая деятельность)")" состоит из теоретического раздела 

(презентации лекций, текстовые материалы лекций, методические рекомендации), 

практического раздела (практическое занятие: опережающее задание, литература, вопросы и 

задания), раздела контроля знаний (вопросы к зачёту, тематика рефератов). 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Борисюк Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и социальной работы 
 Тел.: 8-0152-754907 E-mail: olya.borisyuck@yandex.by 

ЭУМК "Методика работы социального педагога" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика работы социального 

педагога" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609527 от 02.08.2016  
Комплекс включает: теоретический и практический блок, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел: тесты, глоссарий. ЭУМК охватывает следующие темы: Технология 

социального воспитания и перевоспитания личности; Технология социального воспитания и 

перевоспитания группы; Технология социального воспитания и перевоспитания семьи. Работа 

социального педагога в социуме. 
Объём ИР:  0,08 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Малашенкова Елизавета Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375212261444 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Методика социально-педагогической деятельности (Основы волонтерской 

деятельности)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика социально-

педагогической деятельности (Основы волонтерской деятельности)" для специальности 1-03 



 

 

04 02 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609528 от 02.08.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, раздел для самостоятельной работы, словарь основных терминов, 

вспомогательный раздел ЭУМК охватывает следующие темы: Благотворительность и 

волонтерские движения в Системе социальной помощи. Волонтерская деятельность за 

рубежом. Деятельность ведущих общественных благотворительных организаций. Управление 

волонтерской Организацией. Психологическая готовность к волонтерской деятельности. 

Особенности организации волонтерской деятельности. 
Направления волонтерской работы. Социальное проектирование волонтерской деятельности. 

Организация и проведение волонтерами культурно-массовых мероприятий. Технологии 

организации работы волонтеров с детьми, имеющими особенности психофизического 

развития. Проведение волонтерами профилактической работы по репродуктивному здоровью. 
Объём ИР:  0,115 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сёмкина Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: + 375 (212) 280472 E-mail: IrinaSiomkina@yandex.ru 

ЭУМК "Методика социально-педагогической деятельности (раздел: Методика 

организации социально-культурной деятельности)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика социально-

педагогической деятельности (раздел: Методика организации социально-культурной 

деятельности)" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609529 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для практических занятий, модуль устного зачета. ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Методология социально-культурной деятельности", "Основы общей методики 

социально - культурной деятельности", "Технологии социально-культурной деятельности 

детей и подростков", "Технологии социально-культурной деятельности молодежи", 

"Технологии социально - культурной рекреации и реабилитации", "Сценарно – режиссерские 

основы культурно – досуговой деятельности", "Возрастные (дифференциальные) технологии 

социально - культурной деятельности". ЭУМК предназначен для студентов факультета 

социальной педагогики и психологии, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего 

обучения. 
Объём ИР:  0,753 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Королькова Лариса Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375(212) 24-21-81 E-mail: Agallard@yandex.ru 

ЭУМК "Методика трудового обучения с практикумом" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика трудового обучения с 

практикумом" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141610196 от 17.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в котором представлены 

примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, материалы для самостоятельной 

работы, вопросы к зачету, глоссарий, список литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета. 
Объём ИР:  616 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Солодкова Алина Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: kdino@vsu.by 

ЭУМК "Методика экономических исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методика экономических исследований" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403892 от 01.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  64,2 Мб. 78 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ананич Игорь Гариевич  
    Ярошевич Сергей Владимирович  
    Головков Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152)771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Методология и методы исследования в социальной работе" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методология и методы 



 

 

исследования в социальной работе" для специальности 1-86 01 01 Социальная работа. 
Регистрационное свидетельство №: 3141609530 от 02.08.2016  
Комплекс включает: тематический план; лекционный курс, тематику семинарских занятий; 

перечень вопросов к экзамену и тестовых заданий к экзаменационному тестированию; 

литературу. ЭУМК охватывает следующие темы: Общая характеристика исследований в 

социальной работе; Логическая структура исследования; Методы и методика исследования; 

Методологическая основа исследования. 
Объём ИР:  0,111 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Орлова Анна Петровна  
    Михайлова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 80212 261444 E-mail: annaor39@yandex.ru 

ЭУМК "Методология и методы социологического исследования Ч.: Неопросные методы 

сбора социологической информации (специальность: 1-23 01 05 "Социология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методология и методы социологического 

исследования Ч.: Неопросные методы сбора социологической информации (специальность: 1-

23 01 05 "Социология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609736 от 07.09.2016  
ЭУМК "Методология и методы социологического исследования Ч.: Неопросные методы сбора 

социологической информации (специальность: 1-23 01 05 "Социология")" включает 

теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел содержит методические рекомендации по изучению курса и 

мультимедийные презентации лекций. Практический раздел ЭУМК включает планы 

практических занятий. Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы текущей и 

итоговой аттестации. Вспомогательный раздел ЭУМК содержит перечень рекомендуемой 

литературы, ссылки на сетевые ресурсы и банки социологических данных. 
Объём ИР:  7,76 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цюхай Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социологии и специальных социологических 

дисциплин 
 Тел.: 8-044-7219262 E-mail: ts-mar@yandex.ru 

ЭУМК "Методология и методы социологического исследования Ч.: Опросные методы 

сбора социологической информации (специальность: 1-23 01 05 "Социология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методология и методы социологического 



 

 

исследования Ч.: Опросные методы сбора социологической информации (специальность: 1-23 

01 05 "Социология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609735 от 07.09.2016  
ЭУМК "Методология и методы социологического исследования Ч.: Опросные методы сбора 

социологической информации (специальность: 1-23 01 05 "Социология")" включает 

теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел содержит методические рекомендации по изучению курса и 

мультимедийные презентации лекций. Практический раздел ЭУМК включает планы 

практических занятий. Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы текущей и 

итоговой аттестации. Вспомогательный раздел ЭУМК содержит перечень рекомендуемой 

литературы, ссылки на сетевые ресурсы и банки социологических данных. 
Объём ИР:  7,92 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цюхай Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социологии и специальных социологических 

дисциплин 
 Тел.: 8-044-7219262 E-mail: ts-mar@yandex.ru 

ЭУМК "Методология и методы социологического исследования Ч.: Социологическое 

исследование и его программирование (специальность: 1-23 01 05 "Социология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методология и методы социологического 

исследования Ч.: Социологическое исследование и его программирование (специальность: 1-23 

01 05 "Социология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609734 от 07.09.2016  
ЭУМК "Методология и методы социологического исследования Ч.: Социологическое 

исследование и его программирование (специальность: 1-23 01 05 "Социология")" включает 

теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел содержит методические рекомендации по изучению курса и 

мультимедийные презентации лекций. Практический раздел ЭУМК включает планы 

практических занятий. Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы текущей и 

итоговой аттестации. Вспомогательный раздел ЭУМК содержит перечень рекомендуемой 

литературы, ссылки на сетевые ресурсы и банки социологических данных. 
Объём ИР:  9,59 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цюхай Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социологии и специальных социологических 

дисциплин 
 Тел.: 8-044-7219262 E-mail: ts-mar@yandex.ru 



 

 

ЭУМК "Методы защиты компьютерной информации (специальности: 1-40 01 01 

"Программное обеспечение информационных технологий", 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методы защиты компьютерной информации 

(специальности: 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий", 1-26 03 

01 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404045 от 04.06.2014  
ЭУМК "Методы защиты компьютерной информации (специальности: 1-40 01 01 

"Программное обеспечение информационных технологий", 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" включает аннотацию курса, карту ЭУМК, программы курса, 

теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  21,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кадан Александр Михайлович  
    Середа Елена Михайловна  
    Липницкий Валерий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: (8-0152)72-13-92 E-mail: Lipnickij_VA@grsu.by 

ЭУМК "Методы и алгоритмы принятия решений для студентов заочной формы 

обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методы и алгоритмы принятия решений для 

студентов заочной формы обучения (специальности: 1-400101 "Программное обеспечение 

информационных технологий"; 1-400101-01 "Компьютерные системы и Интернет-

технологии"; 1-400101-04 "Системы обеспечения безопасности данных")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504747 от 13.03.2015  
ЭУМК "Методы и алгоритмы принятия решений для студентов заочной формы обучения 

(специальности: 1-400101 "Программное обеспечение информационных технологий"; 1-

400101-01 "Компьютерные системы и Интернет-технологии"; 1-400101-04 "Системы 

обеспечения безопасности данных")" содержит учебную и рабочую программы по дисциплине, 

теоретический блок, включающий методические рекомендации по изучению предмета, 

мультимедийные презентации лекций, электронные конспекты лекций, практический блок с 

заданиями для выполнения индивидуальных лабораторных работ, блок контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  109 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цехан Ольга Борисовна  
    Шпак Дарья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: (8-0152) 487243 E-mail: tsekhan@grsu.by 

ЭУМК "Методы и средства исследования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методы и средства 

исследования" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609320 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  87 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Ухарцева Ирина Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Методы и технологии социальной работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы и технологии 

социальной работы" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа 
Регистрационное свидетельство №: 3141609531 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Общий раздел содержит программную документацию по дисциплине, форум "Преподаватель-

студент", глоссарий. Раздел "Модуль 1" содержит материал для подготовки к занятиям по 

темам: Технологизация социальной работы, Типологии социальных технологий, Методы и 

технологии социальной экспертизы, Технологии социального прогнозирования и 

проектирования. Технологии социальной терапии, Социальная коррекция и реабилитация, 

Социально-профилактические технологии. Раздел "Модуль 2" содержит материал для 

подготовки к занятиям по темам: Методы и технологии социальной работы в системе 

образования, Методы и технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях, 

Ведомственная специфика и технологии социальной работы, Методы и технологии 

социальной работы с пожилыми людьми. Раздел "Итоговый контроль" содержит список 

вопросов к зачету, экзамену, практические задания и тесты. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  МатюшковаС.Д.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 261444 E-mail: soc-work@rambler.ru 

ЭУМК "Методы программирования и информатика. Часть 2" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методы программирования и информатика. 

Часть 2" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303632 от 22.10.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Методы программирования и 

информатика", направленный на развитие у студентов специальности 1-310301-02 

"Математика (научно-педагогическая деятельность)" алгоритмического мышления, изучение 

современных методов программирования, приобретение навыков и освоение работы на 

современных вычислительных средствах, решение разнообразных задач на компьютерах с 

использованием современных информационных технологий. ЭУМК включает вопросы, 

относящиеся к методам программирования, а также изучению информационных технологий 

по обработке текстовой, числовой, графической информации, по хранению. 
Объём ИР:  15,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Макарова Нина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и компьютерного моделирования 

факультета математики и информатики 
 Тел.: (8-0152)72-39-56 E-mail: nina.makarova@tut.by 

ЭУМК "Методы программирования и информатика. Часть 3" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методы программирования и информатика. 

Часть 3" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303633 от 22.10.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Методы программирования и 

информатика", направленный на развитие у студентов специальности 1-310301-02 

"Математика (научно-педагогическая деятельность)" алгоритмического мышления, изучение 

современных методов программирования, приобретение навыков и освоение работы на 

современных вычислительных средствах, решение разнообразных задач на компьютерах с 

использованием современных информационных технологий. ЭУМК включает вопросы, 

относящиеся к методам программирования, а также изучению информационных технологий 

по обработке текстовой, числовой, графической информации, по хранению. 
Объём ИР:  88,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Макарова Нина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и компьютерного моделирования 

факультета математики и информатики 
 Тел.: (8-0152)72-39-56 E-mail: nina.makarova@tut.by 

ЭУМК "Методы программирования и информатика. Часть I" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методы программирования и информатика. 

Часть I" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303631 от 22.10.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Методы программирования и 

информатика", направленный на развитие у студентов специальности 1-310301-02 

"Математика (научно-педагогическая деятельность)" алгоритмического мышления, изучение 

современных методов программирования, приобретение навыков и освоение работы на 

современных вычислительных средствах, решение разнообразных задач на компьютерах с 

использованием современных информационных технологий. ЭУМК включает вопросы, 

относящиеся к методам программирования, а также изучению информационных технологий 

по обработке текстовой, числовой, графической информации, по хранению. 
Объём ИР:  19,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Макарова Нина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и компьютерного моделирования 

факультета математики и информатики 
 Тел.: (8-0152)72-39-56 E-mail: nina.makarova@tut.by 

ЭУМК "Методы профессиональной деятельности практического психолога 

(специальность: 1-03 04 03 "Практическая психология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методы профессиональной деятельности 

практического психолога (специальность: 1-03 04 03 "Практическая психология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609760 от 08.09.2016  
ЭУМК "Методы профессиональной деятельности практического психолога (специальность: 1-

03 04 03 "Практическая психология")" содержит три основных раздела: теоретический блок 

(материал лекций, мультимедийные презентации лекций), практический блок (планы 

семинарских занятий, перечни учебной литературы по каждой теме), блок контроля знаний 

(задания по управляемой самостоятельной работе студентов, вопросы к зачету, варианты 

заданий в тестовой форме), вспомогательный блок (словарь экспериментатора). 
Объём ИР:  42,5 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Галузо Павел Романович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экспериментальной и прикладной психологии 
 Тел.: 8-033-6873997 E-mail: prgal@yandex.ru 

ЭУМК "Методы профессиональной деятельности психолога (специальность: 1-23 01 04 

"Психология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методы профессиональной деятельности 

психолога (специальность: 1-23 01 04 "Психология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609759 от 08.09.2016  
ЭУМК "Методы профессиональной деятельности психолога (специальность: 1-23 01 04 

"Психология")" содержит три основных раздела: теоретический блок (материал лекций, 

мультимедийные презентации лекций), практический блок (планы семинарских занятий, 

перечни учебной литературы по каждой теме), блок контроля знаний (задания по управляемой 

самостоятельной работе студентов, вопросы к зачету, варианты заданий в тестовой форме), 

вспомогательный блок (словарь экспериментатора). 
Объём ИР:  39,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Галузо Павел Романович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экспериментальной и прикладной психологии 
 Тел.: 8-033-6873997 E-mail: prgal@yandex.ru 

ЭУМК "Методы расчета сложных строительных систем (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методы расчета сложных строительных 

систем (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607874 от 18.05.2016  
ЭУМК "Методы расчета сложных строительных систем (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" состоит из следующих разделов: учебная 

программа дисциплины; теоретический блок (демонстрационные материалы в виде 

презентаций, методические рекомендации по изучению дисциплины); практический блок 

(лабораторные работы); блок контроля (вопросы к зачету, материалы УСРС); вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Мусафиров Эдуард Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технической механики 
 Тел.: 8-0152-410873 E-mail: musafirov_ev@grsu.by 

ЭУМК "Методы рациональной аппроксимации (специальность: 1-31 03 01-02 

"Математика (научно-педагогическая деятельность)", 1-31 03 01-02 08 "Теория 

функций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методы рациональной аппроксимации 

(специальность: 1-31 03 01-02 "Математика (научно-педагогическая деятельность)", 1-31 03 

01-02 08 "Теория функций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609769 от 08.09.2016  
ЭУМК "Методы рациональной аппроксимации (специальность: 1-31 03 01-02 "Математика 

(научно-педагогическая деятельность)", 1-31 03 01-02 08 "Теория функций")" состоит из 

теоретического, практического раздела и раздела контроля знаний. В теоретический раздел 

входят лекционные материалы в объеме, установленном типовым учебным планом 

специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность). 

Практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий. Раздел 

контроля знаний включает задания для самостоятельной работы студентов и материалы для 

промежуточного и итогового контроля. 
Объём ИР:  27,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Смотрицкий Константин Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-029-5818137 E-mail: k.smotritski@mail.ru 

ЭУМК "Методы трансляции (специальность: 1-31 03 04 "Информатика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Методы трансляции (специальность: 1-31 03 

04 "Информатика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505422 от 04.08.2015  
УМК "Методы трансляции (специальность: 1-31 03 04 "Информатика")" содержит учебно-

программную документацию по дисциплине, теоретический блок, практический блок, блок 

контроля знаний. 
Объём ИР:  39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кадан Александр Михайлович   



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности  
 Тел.: 8-0152-721392 E-mail: kadan@mf.grsu.by 

ЭУМК "Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методыка выкладання 

беларускай мовы і літаратурнага чытання" для студентов специальности 01-01 02 01 

Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609134 от 06.07.2016  
Комплекс включает: теоретического, в который включены планы и конспекты лекций по 

учебной дисциплине; практического, в который включены планы семинарских занятий для 

студентов дневной и заочной форм получения образования; раздела контроля знаний, в 

котором представлены материалы для текущего, промежуточного и итогового контроля 

учебных достижений; вспомогательного раздела, в который включены учебный план 

дисциплины, вопросы к зачету и экзамену, глоссарий, а также перечень учебных изданий, 

рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Крицкая Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (29) 515-20-33 E-mail: krickaya74@mail.ru 

ЭУМК "Методыка выкладання беларускай мовы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методыка выкладання 

беларускай мовы" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3141608128 от 09.06.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для практических занятий, темы рефератов, задания и упражнения промежуточного 

контроля, материалы для самостоятельно контролируемой работы, задания к зачёту.  
ЭУМК охватывает следующие темы: "Общие вопросы методики преподавания белорусского 

языка", "Методика преподавания разделов белорусского языка", "Методика развития речи", 

"Интерактивные упражнения". 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  75 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мартынкевич Светлана Васильевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Методыка навучання творчым працам" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методыка навучання творчым 

працам" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность)  
Регистрационное свидетельство №: 3141610342 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для практических занятий, темы рефератов, задания и упражнения промежуточного 

контроля, материалы для самостоятельной контролируемой работы, задания к зачёту. 
ЭУМК охватывает следующие темы: Модуль 1. "Тэорыя тэкстаўтварэння ў методыцы 

навучання творчым працам", "Прыметы тэксту", "Методыка азнаямлення з асноўнымі  
прыметамі тэксту", "Праца з тэкстам як узорам выказвання", "Методыка азнаямлення з 

асноўнымі функцыянальна-сэнсавымі тыпамі маўлення"; Модуль 2. "Методыка стварэння 

тэкстаў розных стыляў, тыпаў і жанраў", "Методыка напісання сачыненняў розных жанраў", 

"Фарміраванне культуры маўлення пры навучанні творчым працам". 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  17,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мартынкевич Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Механизация технологических процессов в земледелии (для специальности 1-74 

02 01 "Агрономия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Механизация технологических процессов в 

земледелии (для специальности 1-74 02 01 "Агрономия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609340 от 13.07.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  580 Мб. 216 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Заяц Эдуард Владимирович  
    Шлык Ирина Владимировна  



 

 

    Салей Василий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Механика грунтов, основания и фундаменты (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Механика грунтов, основания и фундаменты 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608419 от 14.06.2016  
ЭУМК "Механика грунтов, основания и фундаменты (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" состоит из теоретического (мультимедийные 

презентации лекций, методические рекомендации по дисциплине), практического (задания к 

практическим занятиям,) разделов, раздела контроля знаний (вопросы к экзамену, тестовые 

задания для самоконтроля), вспомогательного раздела (нормативная и дополнительная 

учебная литература по дисциплине).  
Объём ИР:  77 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сазон Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительных конструкций 
 Тел.: 8-029-7627648 E-mail: sazon_sa@mail.ru 

ЭУМК "Механика жидкости газа (специальности: 1-70 01 01 "Производство 

строительных изделий и конструкций", 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Механика жидкости газа (специальности: 1-

70 01 01 "Производство строительных изделий и конструкций", 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607882 от 18.05.2016  
ЭУМК "Механика жидкости газа (специальности: 1-70 01 01 "Производство строительных 

изделий и конструкций", 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" состоит 

из следующих разделов: учебная программа дисциплины; теоретический блок 

(демонстрационные материалы в виде презентаций, методические рекомендации по изучению 

дисциплины); практический блок (планы практических занятий); блок контроля (вопросы к 

текущей и итоговой аттестации). 
Объём ИР:  19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шупан Павел Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 



 

 

автомобилей 
 Тел.: 8-029-5834759 E-mail: shupan_pi@grsu.by 

ЭУМК "Микробиология (специальности: 1-33 01 01 "Биоэкология", 1-31 01 01 "Биология 

(по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология (специальности: 1-33 01 01 

"Биоэкология", 1-31 01 01 "Биология (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610048 от 15.11.2016  
ЭУМК "Микробиология (специальности: 1-33 01 01 "Биоэкология", 1-31 01 01 "Биология (по 

направлениям)")" содержит четыре основных раздела: вспомогательный, теоретический, 

практический раздел и раздел контроля знаний. Работу с ЭУМК рекомендуется начинать со 

вспомогательного раздела. Данный раздел содержит учебно-методические карты дисциплины 

для разных форм получения образования по специальностям, которые через систему 

гиперссылок позволяют осуществлять навигацию по всем структурным элементам ЭУМК. 

Теоретический раздел представлен содержательными и логически структурированными 

мультимедийными презентациями лекционного материала. Теоретический раздел содержит 

также учебные пособия. Практические занятия направлены на формирование у студентов 

навыков работы с различными микроорганизмами. Предложенные студентам задания 

рассчитаны на реальное освоение микробиологических методов исследования. Раздел 

контроля знаний содержит вопросы к экзамену, тесты по отдельным темам изучаемой 

дисциплины, методические указания и задания для УСР, практикоориентированные задания. 
Объём ИР:  178 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Юхневич Галина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: 8-029-7838016 E-mail: guhnev@grsu.by 

ЭУМК "Микробиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Микробиология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303680 от 29.11.2013  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс. включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Микробиология" для 

реализации содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В 

теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной 

дисциплины в объеме, установленном учебной программой. ЭУМК включает в себя 

аннотацию, введение, содержание, теоретический блок, практический блок, блок контроля 

знаний и блок рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит ряд электронных 

документов, рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестирующих программ, позволяющих более 

наглядно осмыслить и понять суть излагаемого материала  
Объём ИР:  121 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://moodle.i-bteu.by/moodle1/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 



 

 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Тюлькова Елена Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: (0232) 48 26 34 E-mail: umc331@yandex.ru 

ЭУМК "Микробиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология" для специальности 1-79 01 08 

Фармация 
Регистрационное свидетельство №: 1141505477 от 07.09.2015  
ЭУМК "Микробиология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по микробиологии. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных 

модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде методических 

пособий, презентаций к лекциям, учебных материалов в электронном виде. Методические 

материалы представлены в форматах *.pdf, *.swf. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется 

подборка видео материалов, облегчающих восприятие теоретической информации. Блок 

контроля знаний содержит вопросы к коллоквиумам, зачетам, тестовые задания, ситуационные 

задания. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Адамович Татьяна Григорьевна  
    Кирильчик Елена Юрьевна  
    Канашкова Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Микробиология, вирусология и иммунология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, вирусология и иммунология" 

для спец. 1–79 01 06 Сестринское дело для студентов Медико-диагностического факультета, 

очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №26-СД/о 
Регистрационное свидетельство №: 4141606347 от 19.01.2016  
ЭУМК "Микробиология, вирусология и иммунология". Электронный учебно-методический 

комплекс разработан в соответствии с: образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 1–79 01 06 Сестринское дело, утвержденным и введенным в действие 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013г. №88; 

учебным планом по специальности 1–79 01 06 Сестринское дело, утвержденным ректором 

учреждения образования "Гродненский государственный медицинский университет" 

30.05.2013 (регистрационный №1). ЭУМК подготовлен в системе электронного обучения 

Гродненского государственного медицинского университета "Moodle" и представляет собой 

учебный материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, 

соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. 



 

 

Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит учебный материал в виде конспекта лекций. Методические материалы 

представлены в формате *.pdf. Практический раздел содержит алгоритмы практических 

навыков по каждому занятию курса. Во вспомогательном разделе имеется подборка видео 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а  также учебников по 

предмету. Блок контроля знаний содержит компьютерный опрос по каждому занятию 

созданный в программе Айрен в формате *.ехе. 
Объём ИР:  56,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Жмакин Андрей Игоревич  
    Павлюковец Анастасия Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Микробиология, вирусология и иммунология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, вирусология и иммунология" 

для спец. 1–79 01 06 Сестринское дело для студентов Медико-диагностического факультета, 

заочная форма обучения, внутренний номер регистрации №3-СД/з 
Регистрационное свидетельство №: 4141606355 от 19.01.2016  
ЭУМК "Микробиология, вирусология и иммунология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, вирусология, иммунология" 

разработан для обеспечения выполнения образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов 2 курса медико-диагностического факультета отделения 

медицинских сестер с высшим образованием (заочная форма обучения) по специальности 

Сестринское дело. ЭУМК подготовлен в системе электронного обучения Гродненского 

государственного медицинского университета "Moodle" и представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде конспекта лекций. Методические материалы представлены в формате *.pdf. 

Практический раздел содержит алгоритмы практических навыков по каждому занятию курса. 

Во вспомогательном разделе имеется подборка видео материалов, облегчающих восприятие 

теоретической информации, а  также учебников по предмету. Блок контроля знаний содержит 

компьютерный опрос по каждому занятию созданный в программе Айрен в формате *.ехе. 
Объём ИР:  35.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Жмакин Андрей Игоревич  
    Павлюковец Анастасия Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Микробиология, вирусология, иммунология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, вирусология, иммунология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404377 от 10.11.2014  
ЭУМК "Микробиология, вирусология, иммунология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных пособий в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, flv, swg. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов. 
Объём ИР:  142 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Канашкова Татьяна Александровна  
    Шабан Жанна Георгиевна  
    Кирильчик Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Микробиология, вирусология, иммунология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, вирусология, иммунология" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404376 от 10.11.2014  
ЭУМК "Микробиология, вирусология, иммунология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных пособий в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, flv, swg. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов. 
Объём ИР:  144 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Канашкова Татьяна Александровна  
    Шабан Жанна Георгиевна  
    Кирильчик Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Микробиология, вирусология, иммунология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, вирусология, иммунология" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404374 от 10.11.2014  
ЭУМК "Микробиология, вирусология, иммунология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных пособий в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, flv, swg. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов. 
Объём ИР:  161 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Канашкова Татьяна Александровна  
    Шабан Жанна Георгиевна  
    Кирильчик Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Микробиология, вирусология, иммунология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, вирусология, иммунология" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404375 от 10.11.2014  
ЭУМК "Микробиология, вирусология, иммунология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных пособий в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, flv, swg. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 



 

 

разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов. 
Объём ИР:  225 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Канашкова Татьяна Александровна  
    Шабан Жанна Георгиевна  
    Кирильчик Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 

 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Микробиология. Вирусология и иммунология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология. Вирусология и иммунология" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов лечебного 

факультета, факультета иностранных учащихся с русским языком обучения и 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 5-ЛД, П (ЛФ+ФИУр+П) 
Регистрационное свидетельство №: 4141504828 от 20.03.2015  
ЭУМК "Микробиология. Вирусология и иммунология" 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
1. программно-нормативный (программы УВО по дисциплине и выписка из образовательного 

стандарта); 
2. теоретический курс (теоретический материал в виде конспектов лекций по всем четырем 

разделам, учебное пособие по предмету с иллюстрациями, таблицами и схемами, ссылки на 

полный курс лекций, размещенный на университетском сайте кафедры); 
3. практический (методические рекомендации для каждого из 36 практических занятий по 

микробиологии с перечнем и описанием практических навыков, которые студентам 

необходимо освоить, материалы УСРС); 
4. контроля знаний; 
5. вспомогательный. 
Объём ИР:  143 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Жмакин Андрей Игоревич  
    Островцова Светлана Александровна  
    Николаева Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Микробиология. Иммунология. Вирусология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология. Иммунология. Вирусология" 

для спец. 1 - 79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №15 - МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504829 от 20.03.2015  
ЭУМК "Микробиология. Иммунология. Вирусология"  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан для обеспечения 

выполнения образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной 

документации образовательных программ высшего образования  
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
1.программно-нормативный (программы УВО по дисциплине и выписка из образовательного 

стандарта); 
2.теоретический (теоретический материал по всем четырем разделам предмета, основанный на 

лекционном материале с иллюстрациями, таблицами и схемами, а также ссылки на полный 

курс лекций, размещенный на университетском сайте кафедры); 
3. практический; 
4. контроля знаний; 
5. вспомогательный. 
Объём ИР:  116 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Жмакин Андрей Игоревич  
    Островцова Светлана Александровна  
    Николаева Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Микробиология. Иммунология. Вирусология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология. Иммунология. Вирусология" 

для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 16 - МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504830 от 20.03.2015  
ЭУМК "Микробиология. Иммунология. Вирусология"  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Микробиология. Иммунология. 

Вирусология" разработан для обеспечения выполнения образовательного стандарта высшего 

образования. 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
1. программно-нормативный (программы УВО по дисциплине и выписка из образовательного 

стандарта); 
2. теоретический (теоретический материал по всем четырем разделам предмета, основанный 

на лекционном материале с иллюстрациями, таблицами и схемами, а также ссылки на полный 

курс лекций, размещенный на университетском сайте кафедры); 



 

 

3. практический; 
4. контроля знаний; 
5. вспомогательный. 
Объём ИР:  85,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Жмакин Андрей Игоревич  
    Островцова Светлана Александровна  

    Николаева Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Микроорганизмы в биоиндикации и биотестировании (специальность: 1-330101 

"Биоэкология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микроорганизмы в биоиндикации и 

биотестировании (специальность: 1-330101 "Биоэкология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505405 от 03.08.2015  
ЭУМК "Микроорганизмы в биоиндикации и биотестировании (специальность: 1-330101 

«Биоэкология")" состоит из следующих разделов: учебная программа; теоретический раздел 

(содержит методические рекомендации по изучению дисциплины, а также презентации к 

лекциям); практический раздел (лабораторные работы с методическими указаниями по их 

выполнению); раздел контроля знаний (методические рекомендации по организации и 

выполнению УСРС, вопросы к текущей и итоговой аттестации), вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  656 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Колесник Ирина Михайловна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: 8-029-7828695 E-mail: i.kolesnik@grsu.by 

ЭУМК "Микроэкономика (специальности: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-25 01 04 "Финансы и кредит (по направлениям)", 1-

25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микроэкономика (специальности: 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит (по направлениям)", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141608340 от 14.06.2016  
ЭУМК "Микроэкономика (специальности: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-

26 02 02 "Менеджмент", 1-25 01 04 "Финансы и кредит (по направлениям)", 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 

03 "Мировая экономика")" включает теоретический, практический блоки, а также блок 

контроля знаний. Теоретический блок содержит мультимедийные презентации, глоссарий. В 

практическом блоке содержатся планы практических занятий. В блоке контроля знаний 

содержатся перечень вопросов к экзамену. 
Объём ИР:  55.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бельский Анатолий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-033-6886699 E-mail: abelsk@mail.grodno.by 

ЭУМК "Микроэкономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Микроэкономика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609322 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  178 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Машевская Оксана Владимировна  
    Чернявский Михаил Радиславович   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Микроэкономика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Микроэкономика" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404288 от 06.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  180 Мб. 195 зап. 



 

 

Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ганчар Андрей Иванович  
    Сидорук Василий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Мировая экономика (специальность: 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Мировая экономика (специальность: 1-25 01 03 

"Мировая экономика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608343 от 14.06.2016  
ЭУМК "Мировая экономика (специальность: 1-25 01 03 "Мировая экономика")" включает 

теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний. Теоретический блок 

содержит мультимедийные презентации. В практическом блоке содержится перечень вопросов 

для обсуждения на семинарских занятиях. В блоке контроля знаний содержатся тесты и 

задания для проверки и самопроверки знаний, перечень вопросов к экзамену и зачету. 
Объём ИР:  3.21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сушко Виктор Иванович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра международного бизнеса и маркетинга 
 Тел.: 8-029-1476799 E-mail: okmd@tut.by 

ЭУМК "Моделирование и оптимизация в агропромышленном комплексе" 
Электронный учебно-методический комплекс "Моделирование и оптимизация в 

агропромышленном комплексе (для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 

производства в отраслях АПК)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504594 от 20.01.2015  
Содержит полнотекстовые документы; учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний аспирантов и магистрантов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  67.8 Мб. 76 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Головков Владимир Алексеевич  
    Ярошевич Сергей Владимирович  
    Капица Екатерина Владиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Моделирование и оптимизация технологических процессов отрасли (для 

специальности 1-49 01 01 "Технология хранения и переработки растительного сырья")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Моделирование и оптимизация 

технологических процессов отрасли (для специальности 1-49 01 01 "Технология хранения и 

переработки растительного сырья")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404290 от 06.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  67,4 Мб. 46 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Кошак Жанна Викторовна  
    Минина Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Модельные программы предприятий (для специальности 1-25 01 07)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Модельные программы предприятий (для 

специальности 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504593 от 20.01.2015  
Содержит полнотекстовые документы; учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний аспирантов и магистрантов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  63,8 Мб. 73 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Головков Владимир Алексеевич  



 

 

    Ярошевич Сергей Владимирович  
    Капица Екатерина Владиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Молекулярная биология (специальности: 1-1-330101 "Биоэкология", 1-330101-02 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Молекулярная биология (специальности: 1-1-

330101 "Биоэкология", 1-330101-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505604 от 20.10.2015  
ЭУМК "Молекулярная биология (специальности: 1-1-330101 "Биоэкология", 1-330101-02 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)")" состоит из теоретического, практического 

раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела. В теоретический раздел входят 

методические указания по изучению дисциплины, презентации к лекциям; практический 

раздел содержит планы лабораторных работ; раздел контроля знаний включает интерактивные 

тесты, вопросы к экзамену, рекомендации по выполнению управляемой самостоятельной 

работы; вспомогательный раздел содержит видеофильмы.  
Объём ИР:  57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: 8-033-6871842 E-mail: v.rezyapkin@mail.ru 

ЭУМК "Молекулярная биология (специальности: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)", 1-33 01 01 "Биоэкология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Молекулярная биология (специальности: 1-31 

01 01-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)", 1-33 01 01 "Биоэкология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609771 от 08.09.2016  
ЭУМК "Молекулярная биология (специальности: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)", 1-33 01 01 "Биоэкология")" содержит четыре основных 

раздела: теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел. Теоретический раздел представлен содержательными и логически 

структурированными мультимедийными презентациями лекционного материала, 

выстроенными в соответствии с требованиями учебной программы. Практический раздел 

представлен планом лабораторных работ и практикумом по молекулярной биологии. Раздел 

контроля знаний содержит вопросы к экзамену, тесты по отдельным темам изучаемой 

дисциплины, рекомендации по выполнению управляемой самостоятельной работы студентов, 

рекомендуемую литературу, алгоритм расчета экзаменационной оценки. 
Объём ИР:  58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: 8-033-6871842 E-mail: v.rezyapkin@mail.ru 

ЭУМК "Молекулярная биология для студентов дневной формы получения высшего 

образ" 
Электронный учебно-методический комплекс "Молекулярная биология для студентов дневной 

формы получения высшего образования" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403703 от 08.01.2014  
ЭУМК "Молекулярная биология" - программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Молекулярная биология", направленный на повышение эффективности освоения содержания 

образовательных программ обучающихся по специальности 1-310101-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)" дневной формы получения образования. 
Структура и содержание ЭУМК направлены на повышение эффективности образования, на 

творческую самореализацию студентов. ЭУМК включает в себя учебную программу и 

учебную программу(рабочий вариант) по дисциплине "Молекулярная биология". 

Теоретический блок представлен мультимедийными презентациями по 14 лекционным 

занятиям. 
Объём ИР:  66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: (8-0152)48-45-83 E-mail: v.rezyapkin@grsu.by 

ЭУМК "Молекулярная биология: для студентов заочной формы получения высшего 

образования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Молекулярная биология: для студентов 

заочной формы получения высшего образования" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403704 от 08.01.2014  
ЭУМК "Молекулярная биология" - программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Молекулярная биология", направленный на повышение эффективности освоения содержания 

образовательных программ обучающихся по специальности 1-310101-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)" заочной формы получения образования. 
Главной целью ЭУМК "Молекулярная биология" является формирование у студентов 

целостной системы знаний об организации и функционировании генетического материала и 

способности применять знания в области молекулярной биологии при изучении других 

биологических дисциплин. 
Объём ИР:  66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: (8-0152)48-45-83 E-mail: v.rezyapkin@grsu.by 

ЭУМК "Молекулярная биология: для студентов специальности 1-310101-03 Биология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Молекулярная биология: для студентов 

специальности 1-310101-03 Биология (биотехнология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403705 от 08.01.2014  
ЭУМК "Основы молекулярной биологии"- программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Основы молекулярной биологии", направленный на повышение эффективности освоения 

содержания образовательных программ обучающихся по специальности 1-310101-03 

"Биология (биотехнология)". Главной целью ЭУМК "Основы молекулярной биологии" 

является формирование правильного представлений об организации и функционировании 

генома живых организмов, о перспективах применения знаний в области молекулярной 

биологии на практике.  
ЭУМК является важным компонентом образовательного процесса. 
Объём ИР:  58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: (8-0152)48-45-83 E-mail: v.rezyapkin@grsu.by 

ЭУМК "Молекулярная физика (специальности: 1-310401-02 "Физика (производственная 

деятельность)", 1-310401-03 "Физика (научно-педагогическая деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Молекулярная физика (специальности: 1-

310401-02 "Физика (производственная деятельность)", 1-310401-03 "Физика (научно-

педагогическая деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505838 от 30.11.2015  
ЭУМК "Молекулярная физика (специальности: 1-310401-02 "Физика (производственная 

деятельность)", 1-310401-03 "Физика (научно-педагогическая деятельность)")" 
Объём ИР:  482 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Валько Наталья Георгиевна  
    Гузатов Дмитрий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей физики 
 Тел.: 8-0152-750818 E-mail: kesel_sa@grsu.by 

ЭУМК "Монументально-декоративные техники в архитектуре" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Монументально-декоративные 

техники в архитектуре" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-

пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609270 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий (матриц), используя ручную графику. 4 раздел контроля знаний - 

состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 

раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  62,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шерикова Марина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Музыкальная информатика (специальность: 1-18 01 01-01 "Народное творчество 

(хоровая музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Музыкальная информатика (специальность: 1-

18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404051 от 05.06.2014  
ЭУМК "Музыкальная информатика (специальность: 1-18 01 01-01 "Народное творчество 

(хоровая музыка)")" содержит теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. 

Теоретический блок представлен презентациями лекций, авторским учебным пособием по 

основам графики и рекомендуемой литературой. Практический блок представляет собой 

комплекс материалов по организации практической подготовки студентов и содержит планы 

лабораторных занятий, методические рекомендации по выполнению заданий. Блок контроля 

знаний включает в себя необходимые материала для контролируемой самостоятельной работы 

студентов, аналогами работ к зачету и тестам самопроверки. 
Объём ИР:  689 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сербул Александр Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дирижирования и вокала 
 Тел.: (8-0152) 722656 E-mail: kaf_dirvok@grsu.by 

ЭУМК "Наброски и зарисовки человека (специальность: 1-03 01 03 "Изобразительное 

искусство и компьютерная графика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Наброски и зарисовки человека 

(специальность: 1-03 01 03 "Изобразительное искусство и компьютерная графика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609765 от 08.09.2016  
ЭУМК "Наброски и зарисовки человека (специальность: 1-03 01 03 "Изобразительное 

искусство и компьютерная графика")"состоит из теоретического, практического разделов и 

раздела контроля знаний. В теоретический раздел входят методические рекомендации по 

изучению дисциплины, мультимедийная презентация, текст лекции. Практический раздел 

содержит тематику аудиторных и самостоятельных заданий с методическими указаниями по 

их выполнению. Раздел контроля знаний включает материалы для текущей аттестации по 

дисциплине. 
Объём ИР:  429 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Дулуб Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8-029-5860342 E-mail: mira5-16@mail.ru 

ЭУМК "Набросок" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Набросок" для студентов 

специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика; 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы; 1-15 02 01-01 

Декоративно-прикладное искусство (изделия из керамики); 1-19 01 01-02-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды). Дизайн интерьеров 
Регистрационное свидетельство №: 3141610353 от 22.11.2016  
Учебно-методический комплекс включает учебно-методическую карту дисциплины, 

ознакомительные лекции-беседы по изучению методов освоения курса наброска и способов 

ведения кратко срочного рисунка (зарисовки) различными графическими материалами. 

Содержание практической части включает перечень практических заданий для изучения 

особенностей построения и моделировке рисунка головы, предметов быта, объектов 

животного мира и флоры, окружающей действительности. Большое внимание уделяется 

техническим приемам работы мягкими материалами (соус, сангина, уголь) включая 

смешенную технику. Для самоконтроля предлагаются образцы рисунков из методического 

фонда кафедры. Вспомогательный раздел представлен списком литературы для изучения и 

рекомендациями к выполнению самостоятельной работы. 
Объём ИР:  46,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гугнин Николай Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8 0212 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru 

ЭУМК "Надежность программного обеспечения (специальность: 1-40 01 01 

"Программное обеспечение информационных технологий")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Надежность программного обеспечения 

(специальность: 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609341 от 13.07.2016  
ЭУМК "Надежность программного обеспечения (специальность: 1-40 01 01 "Программное 

обеспечение информационных технологий")" включает теоретический, практический блоки, а 

также блок контроля знаний. Теоретический блок содержит мультимедийные презентации к 

лекциям, учебные пособия. В практическом блоке содержатся задания к лабораторным 

занятиям. В блоке контроля знаний содержатся вопросы и задания к зачету.  
Объём ИР:  41,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Еремина Александра Рафаэловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности  
 Тел.: 8-029-5830244 E-mail: a.eremina@grsu.by 

ЭУМК "Надзорная и правоприменительная деятельность" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Надзорная и 

правоприменительная деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505548 от 07.10.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Надзорная и 

правоприменительная деятельность": теоретический материал, практический материал, 

контроль знаний и дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 



 

 

 Авторы:  Бойко Василий Павлович  
    Протас Андрей Михайлович  
    Горошко Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Научно-методологические основы криминологии и уголовно-исполнительного 

права" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Научно-

методологические основы криминологии и уголовно-исполнительного права" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203023 от 11.07.2012  
Электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные 

и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в магистратуре по специальности "Юриспруденция". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент и вспомогательный . 
Объём ИР:  26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Казак Светлана Валерьевна  
    Шарков Анатолий Васильевич  
    Колчегонова Ольга Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра уголовно-исполнительного права 
 Тел.: 8-017 243 71 34 E-mail: uip@amia.unibel.by 

ЭУМК "Научно-технический перевод (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Научно-технический перевод (специальность: 

1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607892 от 18.05.2016  
ЭУМК "Научно-технический перевод (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" состоит из следующих разделов: учебная программа 

дисциплины; теоретический блок (презентации по темам курса, методические рекомендации 

по изучению дисциплины); практический блок (планы практических занятий ); блок контроля 

(методические рекомендации по организации и выполнению УСР, перечни заданий и 

контрольных мероприятий УСР, вопросы к текущей и итоговой аттестации, тестовые задания 

для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  125 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Джух Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-029-7817114 E-mail: aikijukh8@mail.ru 

ЭУМК "Научно-технический перевод: для студентов дневной формы получения 

высшего образования специальности 1-020306-02 "Немецкий язык. Английский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс "Научно-технический перевод: для студентов 

дневной формы получения высшего образования специальности 1-020306-02 "Немецкий язык. 

Английский язык" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404138 от 19.06.2014  
ЭУМК "Научно-технический перевод: для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-020306-02 "Немецкий язык. Английский язык""- электронный 

программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Научно-технический перевод", 

направленный на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ 

обучающихся по специальности 1-020306-02 "Немецкий язык. Английский язык". 
ЭУМК включает в себя учебную и рабочую программы дисциплины, перечень практических 

навыков, планы лекций и занятий, список основной и дополнительной литературы по 

дисциплине, методические указания для студентов, план КСРС, дидактический материал. 
Объём ИР:  33,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Джух Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра немецкого языка 
 Тел.: (8-029)7817114 E-mail: Kaf_german@grsu.by 

ЭУМК "Научно-технический перевод: студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-210601 "Современные иностранные языки" 
Электронный учебно-методический комплекс "Научно-технический перевод: для студентов 

дневной формы получения высшего образования специальности 1-210601 "Современные 

иностранные языки" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404148 от 20.06.2014  
ЭУМК "Научно-технический перевод: студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-210601 "Современные иностранные языки"" - электронный 

программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Научно-технический перевод", 

направленный на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ 

обучающихся по специальности 1-210601 "Современные иностранные языки". 
Объём ИР:  24,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Мочалова Елена Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (8-029) 7800305 E-mail: mochalova_eo@grsu.by 

ЭУМК "Национальная экономика Беларуси (специальность: 1-270201-01)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Национальная экономика Беларуси 

(специальность: 1-270201-01 "Транспортная логистика (автомобильный транспорт))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505171 от 20.05.2015  
ЭУМК "Национальная экономика Беларуси (специальность: 1-270201-01 "Транспортная 

логистика (автомобильный транспорт))" включает учебную и рабочую программы 

дисциплины, теоретический раздел, содержащий мультимедийные презентации лекционного 

материала; практический раздел, содержащий планы практических занятий, раздел контроля 

знаний 
Объём ИР:  20,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Павловский Егор Витальевич  
    Сачек Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-0152-487237 E-mail: kaf_uprpred@grsu.by 

ЭУМК "Национальная экономика Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс "Национальная экономика Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403886 от 31.03.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  22.2 Мб. 25 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Адашкевич Светлана Павловна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Национальная экономика Республики Беларусь (специальности: 1-230102)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Национальная экономика Республики Беларусь 

(специальности: 1-230102 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504971 от 10.04.2015  
ЭУМК "Национальная экономика Республики Беларусь (специальности: 1-230102 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" включает учебную 

программу, рабочий вариант учебной программы, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний 
Объём ИР:  135,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Павловский Егор Витальевич  
    Сачек Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: (8-0152) 487237 E-mail: kaf_uprpred@grsu.by 

ЭУМК "Неврология и нейрохирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и нейрохирургия" для спец. 1-79 01 

02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №11-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504832 от 20.03.2015  
ЭУМК "Неврология и нейрохирургия" предназначен для информационно-методического 

обеспечения преподавания дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов 4 курса педиатрического факультета с целью повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. ЭУМК 

отражает новейшие достижения в области неврологии и нейрохирургии, способствует 

углубленному осмыслению учебного материала и его сосредоточенного запоминания. ЭУМК 

способствует формированию у студентов знаний, умений необходимых для дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности. 
Объём ИР:  35,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Онегин Евгений Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Неврология и нейрохирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и нейрохирургия" для спец. 1-79 01 

01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №10-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504833 от 20.03.2015  
ЭУМК "Неврология и нейрохирургия" предназначен для информационно-методического 

обеспечения преподавания дисциплины по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для 

студентов 4 курса лечебного факультета с целью повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. ЭУМК отражает 

новейшие достижения в области неврологии и нейрохирургии, способствует углубленному 

осмыслению учебного материала и его сосредоточенного запоминания. ЭУМК способствует 

формированию у студентов знаний, умений необходимых для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности. 
Объём ИР:  12,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кулеш Сергей Демьянович  
    Лебейко Татьяна Яковлевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Неврология и нейрохирургия"  
Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и нейрохирургия" для спец. 1-79 01 

04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №10-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505254 от 16.06.2015  
ЭУМК "Неврология и нейрохирургия" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 5 

курса медико-диагностического факультета с целью повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. ЭУМК отражает 

новейшие достижения в области неврологии и нейрохирургии, способствует углубленному 

осмыслению учебного материала и его сосредоточенного запоминания. ЭУМК способствует 

формированию у студентов знаний, умений необходимых для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности.  
Основными задачами ЭУМК "Неврология и нейрохирургия" является формирование у 

студентов научного мировоззрения, навыков постоянного профессионального 

самосовершенствования, умения самостоятельно извлекать новые знания, глубоко 

осмысливать учебный материал. 



 

 

Электронный УМК включает следующие структурные разделы: 
- программно-нормативный; 
- теоретический; 
- практический; 
- контроля знаний; 
- вспомогательный. 
 Помимо указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание (снабженное 

гиперссылками), пояснительную записку. 
ЭУМК размещен в виртуальной образовательной среде LMS Moodle, соответствует 

возможностям компьютерной техники пользователей, предполагает преемственность и 

последовательность усвоения студентами знаний в области нейропсихологии. Материал 

необходимый для изучения дисциплины излагается в доступной и удобной форме. 
Объём ИР:  48.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=13 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Авдей Галина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Нейропсихология (специальность: 1-23 01 04 "Психология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нейропсихология (специальность: 1-23 01 04 

"Психология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608420 от 14.06.2016  
ЭУМК "Нейропсихология (специальность: 1-23 01 04 "Психология")" состоит из 

теоретического (мультимедийные презентации лекций, методические рекомендации по 

дисциплине), практического (задания к практическим занятиям, методические рекомендации 

по подготовке к занятиям) разделов, раздела контроля знаний (вопросы к экзамену, тестовые 

задания), вспомогательного раздела (учебная литература по дисциплине).  
Объём ИР:  65,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Костюченко Елена Васильевна  
    Мальцева Ольга Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной педагогики 
 Тел.: 8-029-8887953 E-mail: kostlen@yandex.ru 

ЭУМК "Нейропсихология"  
Электронный учебно-методический комплекс "Нейропсихология" для спец. 1-79 01 05 



 

 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №10-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505255 от 16.06.2015  
ЭУМК "Нейропсихология" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 4 

курса медико-психологического факультета с целью повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. ЭУМК отражает 

новейшие достижения в области нейропсихологии, способствует углубленному осмыслению 

учебного материала и его сосредоточенного запоминания. ЭУМК способствует формированию 

у студентов знаний, умений необходимых для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности.  
Основными задачами ЭУМК "Нейропсихология" является формирование у студентов 

научного мировоззрения, навыков постоянного профессионального самосовершенствования, 

умения самостоятельно извлекать новые знания, глубоко осмысливать учебный материал. 
Электронный УМК включает следующие структурные разделы: 
- программно-нормативный; 
- теоретический; 
- практический; 
- контроля знаний; 
- вспомогательный. 
 Помимо указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание (снабженное 

гиперссылками), пояснительную записку. 
ЭУМК размещен в виртуальной образовательной среде LMS Moodle, соответствует 

возможностям компьютерной техники пользователей, предполагает преемственность и 

последовательность усвоения студентами знаний в области нейропсихологии. Материал 

необходимый для изучения дисциплины излагается в доступной и удобной форме. 
Объём ИР:  18.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=13 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кулеш Сергей Демьянович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Нелинейная оптика и взаимодействие излучения с веществом (специальность: 

1-31 04 01-02 "Физика (производственная деятельность), 1-31 04 01-02-19 "Лазерные 

технологии")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Нелинейная оптика и взаимодействие 

излучения с веществом (специальность: 1-31 04 01-02 "Физика (производственная 

деятельность)", 1-31 04 01-02-19 "Лазерные технологии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609375 от 13.07.2016  
ЭУМК "Нелинейная оптика и взаимодействие излучения с веществом (специальность: 1-31 04 

01-02 "Физика (производственная деятельность), 1-31 04 01-02-19 "Лазерные технологии")" 



 

 

включает теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний. Теоретический 

блок содержит пособия по предмету и мультимедийные презентации к лекциям. В 

практическом блоке содержатся описания лабораторных работ. В блоке контроля знаний 

содержатся вопросы к зачету и экзамену, задания тестового типа.  
Объём ИР:  43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Курстак Владислав Юзефович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лазерной физики и спектроскопии  

 Тел.: 8-029-6865097 E-mail: vkurstak@tut.by 

ЭУМК "Немецкий язык для МДФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "Немецкий язык для МДФ" для спец. 1-79 01 04 

Медико-диагностическое дело, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 45-МДД  
Регистрационное свидетельство №: 4141607575 от 19.04.2016  
ЭУМК "Немецкий язык для МДФ" представляет собой программный комплекс, включающий 

в себя систему средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов 

аудиторных и внеаудиторных занятий по данной дисциплине, организации самостоятельной 

работы студентов, а также самостоятельного изучения немецкого языка под контролем 

преподавателя. Основная цель ЭУМК "Немецкий язык для МДФ" – обеспечить качественную 

подготовку студентов-медиков по дисциплине "Немецкий язык" в рамках требований 

образовательной программы и образовательных стандартов высшего образования. 
Объём ИР:  25,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=333 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кондратьев Дмитрий Константинович   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Немецкий язык для МПФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "Немецкий язык для МПФ" для спец. 1-79 01 05 

Медико-психологическое дело, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 54-МПД  
Регистрационное свидетельство №: 4141607576 от 19.04.2016  
ЭУМК "Немецкий язык для МПФ" представляет собой программный комплекс, включающий 

в себя систему средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов 

аудиторных и внеаудиторных занятий по данной дисциплине, организации самостоятельной 



 

 

работы студентов, а также самостоятельного изучения немецкого языка под контролем 

преподавателя. Основная цель ЭУМК "Немецкий язык для МПФ" – обеспечить качественную 

подготовку студентов-медиков по дисциплине "Немецкий язык" в рамках требований 

образовательной программы и образовательных стандартов высшего образования. 
Объём ИР:  20,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=333 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кондратьев Дмитрий Константинович   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Немецкий язык" 
Электронный учебно-методический комплекс "Немецкий язык" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607692 от 22.04.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  5.95 Мб. 36 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Кот Алена Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Неотложные состояния в педиатрии (дисциплина по выбору) 6 курс ПФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "Неотложные состояния в педиатрии 

(дисциплина по выбору) 6 курс ПФ" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 22-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504908 от 24.03.2015  
ЭУМК "Неотложные состояния в педиатрии (дисциплина по выбору) 6 курс ПФ" Разработан 

для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". 
"Неотложные состояния в педиатрии" - дисциплина по выбору позволяющая студентам 

приобрести научные знания и профессиональные навыки обследования пациента, основы 

клинического мышления, медицинской этики и деонтологии, изучить современные взгляды на 



 

 

возникновение, развитие, патологические и патофизиологические особенности заболеваний у 

детей, вопросы диагностики, клиники. 
Объём ИР:  12,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волкова Маргарита Петровна  
    Янковская Надежда Ивановна  

    Парамонова Нэлла Сергеевна  
    Козловская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Новые педагогические технологии в преподавании иностранных языков 

(специальности: 1-020306-01 "Английский язык. Немецкий язык", 1-020306-03 

"Английский язык. Французский язык")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Новые педагогические технологии в 

преподавании иностранных языков (специальности: 1-020306-01 "Английский язык. Немецкий 

язык", 1-020306-03 "Английский язык. Французский язык")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404121 от 17.06.2014  
ЭУМК "Новые педагогические технологии в преподавании иностранных языков 

(специальности: 1-020306-01 "Английский язык. Немецкий язык", 1-020306-03 "Английский 

язык. Французский язык")" содержит теоретический и практический блоки, блок контроля 

знаний. В первом блоке раскрыта структура и содержание учебного материала в соответствии 

с современным состоянием науки, определены цели и задачи изучения дисциплины и ее место 

в системе предметов, изучаемых по данной специальности. Теоретический и практический 

блоки имеют модульную структуру. Блок контроля знаний содержит интерактивные тестовые 

задания для самопроверки усвоения студентами материала курса, а также учебные материалы. 
Объём ИР:  27,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Короткевич Жанна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации 
 Тел.: (8-0152) 744387 E-mail: jane_korotkevich@mail.ru 

ЭУМК "Нормальная физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для спец. 1-79 01 05 



 

 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 2-МПД от 23.12.2013 
Регистрационное свидетельство №: 4141504842 от 20.03.2015  
ЭУМК "Нормальная физиология" предназначен для обеспечения целостности учебного 

процесса по нормальной физиологии, повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы добавлены вопросы по профильным темам: физиология ЦНС, 

физиология сенсорных систем и физиология интегративной деятельности головного мозга. 

ЭУМК включает нормативные документы, теоретический модуль по всем разделам предмета, 

практический модуль, который содержит методические указания к лабораторным занятиям, 

вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи с решениями, раздел дистанционного 

компьютерного тестирования. Модуль контроля знаний включает критерии оценки знаний, 

экзаменационные вопросы, перечень практических навыков. 
Объём ИР:  46,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Зинчук Виктор Владимирович  
    Шульга Екатерина Владимировна  
    Лепеев Владимир Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Нормальная физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для спец. 1-79 01 04 

"Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 3-МДД от 23.12.2013 
Регистрационное свидетельство №: 4141504840 от 20.03.2015  
ЭУМК "Нормальная физиология" предназначен для обеспечения целостности учебного 

процесса по нормальной физиологии, повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы студентов медико-диагностического факультета и добавлены 

вопросы по методам исследования в темах: физиология крови, физиология сердечно-

сосудистой системы и физиология обмена веществ. ЭУМК включает нормативные документы, 

теоретический модуль по всем разделам предмета, практический модуль, который содержит 

методические указания к лабораторным занятиям, вопросы для самоконтроля, ситуационные 

задачи с решениями, раздел дистанционного компьютерного тестирования. 
Объём ИР:  38,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

 Авторы:  Дорохина Любовь Васильевна  
    Зинчук Виктор Владимирович  
    Емельянчик Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Нормальная физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для спец. 1-79 01 06 

"Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 2-СД/о от 23.12.2013 
Регистрационное свидетельство №: 4141504841 от 20.03.2015  
ЭУМК "Нормальная физиология" предназначен для обеспечения целостности учебного 

процесса по нормальной физиологии, повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы студентов медико-диагностического факультета (по специальности 

"Сестринское дело"). ЭУМК включает нормативные документы, теоретический модуль по 

всем разделам предмета, практический модуль, который содержит методические указания к 

лабораторным занятиям, вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи с решениями, 

раздел дистанционного компьютерного тестирования. Модуль контроля знаний включает 

критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень практических навыков. 
Объём ИР:  211 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Глуткин Сергей Викторович  
    Зинчук Виктор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Нормальная физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 2-ЛД от 23.12.2013 
Регистрационное свидетельство №: 4141504839 от 20.03.2015  
ЭУМК "Нормальная физиология" предназначен для обеспечения целостности учебного 

процесса по нормальной физиологии, повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы. ЭУМК включает нормативные документы, теоретический модуль по 

всем разделам предмета, практический модуль, который содержит методические указания к 

лабораторным занятиям, вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи с решениями, 

раздел дистанционного компьютерного тестирования. Модуль контроля знаний включает 

критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень практических навыков. 

Информационно-справочный модуль содержит полезные WEB-ссылки на учебные 

видеофильмы и учебную литературу.  
Объём ИР:  15,1 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Балбатун Олег Александрович  
    Лепеев Владимир Олегович  
    Зинчук Виктор Владимирович  
    Емельянчик Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Нормальная физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 2-П от 23.12.2013 
Регистрационное свидетельство №: 4141504843 от 20.03.2015  
ЭУМК "Нормальная физиология" предназначен для обеспечения целостности учебного 

процесса по нормальной физиологии, повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы студентов педиатрического факультета 2 курса с дополнительными 

вопросами по физиологии детского организма. ЭУМК включает нормативные документы, 

теоретический модуль по всем разделам предмета, практический модуль, который содержит 

методические указания к лабораторным занятиям, вопросы для самоконтроля, ситуационные 

задачи с решениями, раздел дистанционного компьютерного тестирования. Модуль контроля 

знаний включает критерии оценки знаний, экзаменационные вопросы, перечень практических 

навыков. 
Объём ИР:  48,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Балбатун Олег Александрович  
    Орехов Сергей Дмитриевич  
    Лепеев Владимир Олегович  
    Зинчук Виктор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Нормальная физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для специальности 1-

79 01 07 "Стоматология" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141404359 от 05.11.2014  
ЭУМК "Нормальная физиология" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 

презентаций к лекциям, электронного атласа. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Имеется сборник задач, видеоматериалы, 

обучающие модели. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, *.flv, 

*.swg. Во вспомогательном разделе представлены нормативные документы. Блок контроля 

знаний содержит экзаменационные вопросы. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Александров Денис Александрович, Семенович Анатолий Адамович  
    Харламова Алла Николаевна, Башаркевич Наталья Александровна  
    Северина Татьяна Геннадьевна, Никитина Ольга Сергеевна  
    Переверзев Владимир Алексеевич, Кубарко Алексей Иванович  
    Лобанок Леонид Михайлович, Колесникова Марина Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Нормальная физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404361 от 06.11.2014  
ЭУМК "Нормальная физиология" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 

презентаций к лекциям. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Имеется электронный атлас, сборник задач, видеоматериалы. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, *.flv, *.swg. Во 

вспомогательном разделе представлены нормативные документы. Блок контроля знаний 

содержит экзаменационные вопросы к экзамену. 
Объём ИР:  221 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Александров Денис Александрович, Лобанок Леонид Михайлович,  
    Семенович Анатолий Адамович, Переверзев Владимир Алексеевич.  
    Кубако Алексей Иванович, Харламова Алла Николаевна,  



 

 

    Колесникова Марина Леонидовна, Северина Татьяна Геннадьевна,  
    Башаркевич Наталья Александровна, Никитина Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Нормальная физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для специальности 1-

79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404360 от 06.11.2014  
ЭУМК "Нормальная физиология" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 

презентаций к лекциям, электронного атласа. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Имеется сборник задач, видеоматериалы, 

обучающие модели. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, *.flv, 

*.swg. Во вспомогательном разделе представлены нормативные документы. Блок контроля 

знаний содержит экзаменационные вопросы. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Александров Денис Александрович, Лобанок Леонид Михайлович  
    Семенович Анатолий Адамович, Переверзев Владимир Алексеевич  
    Кубако Алексей Иванович, Харламова Алла Николаевна  
    Колемникова Марина Леонидовна, Северина Татьяна Геннадьевна  
    Башаркевич Наталья Александровна, Никитина Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Нормирование точности и технические измерения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормирование точности и технические 

измерения для студентов заочной сокращенной формы обучения (специальность: 1-360104 

"Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505178 от 20.05.2015  
ЭУМК "Нормирование точности и технические измерения для студентов заочной 

сокращенной формы обучения (специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" содержит учебную и рабочую 

программы по дисциплине, теоретический блок, включающий методические рекомендации по 

изучению предмета, мультимедийные презентации лекций, практический блок с 

методическими указаниями для выполнения лабораторных работ, блок контроля знаний, 

вспомогательный раздел, содержащий ГОСТы, связанные с учебной дисциплиной 
Объём ИР:  89,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-0152) 411846 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Нормирование точности и технические измерения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормирование точности и технические 

измерения для студентов заочной сокращенной формы обучения (специальность: 1-37 01 06-

01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505180 от 20.05.2015  
ЭУМК "Нормирование точности и технические измерения для студентов заочной 

сокращенной формы обучения (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация 

автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" содержит учебную и рабочую 

программы по дисциплине, теоретический блок, включающий методические рекомендации по 

изучению предмета, мультимедийные презентации лекций, практический блок с 

методическими указаниями для выполнения лабораторных работ, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  89,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-0152) 411846 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Нормирование точности и технические измерения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормирование точности и технические 

измерения для студентов заочной формы обучения (специальность: 1-360104 "Оборудование 

и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505177 от 20.05.2015  
ЭУМК "Нормирование точности и технические измерения для студентов заочной формы 

обучения (специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов")" содержит учебную и рабочую программы по дисциплине, 

теоретический блок, включающий методические рекомендации по изучению предмета, 

мультимедийные презентации лекций, практический блок с методическими указаниями для 

выполнения лабораторных работ, блок контроля знаний, вспомогательный раздел, 

содержащий ГОСТы, связанные с учебной дисциплиной 
Объём ИР:  89,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-0152) 411846 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Нормирование точности и технические измерения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормирование точности и технические 

измерения для студентов заочной формы обучения (специальность: 1-37 01 06-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505179 от 20.05.2015  
ЭУМК "Нормирование точности и технические измерения для студентов заочной формы 

обучения (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования)")" содержит учебную и рабочую программы 

по дисциплине, теоретический блок, включающий методические рекомендации по изучению 

предмета, мультимедийные презентации лекций, практический блок с методическими 

указаниями для выполнения лабораторных работ, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  89,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-0152) 411846 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Нормирование точности и технические измерения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормирование точности и технические 

измерения для студентов дневной формы обучения (специальность: 1-37 01 06-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505181 от 20.05.2015  
ЭУМК "Нормирование точности и технические измерения для студентов дневной формы 

обучения (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования)")" содержит учебную и рабочую программы 

по дисциплине, теоретический блок, включающий методические рекомендации по изучению 

предмета, мультимедийные презентации лекций, практический блок с методическими 

указаниями для выполнения лабораторных работ, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  89,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонови  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-0152) 411846 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Нормирования точности и технические измерения (специальность: 1-36 01 04)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Нормирования точности и технические 

измерения (специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504718 от 11.03.2015  
ЭУМК "Нормирования точности и технические измерения (специальность: 1-36 01 04 

"Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 

включает теоретический и практический блок, блок контроля знаний обучающихся, 

методическую и программную информацию, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  133,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-0152) 411846 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "ОУИС" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы управления 

интеллектуальной собственностью" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505391 от 30.07.2015  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. 
Объём ИР:  973 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 



 

 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Бобович Андрей Павлович  
    Павлова Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Обеспечение безопасности электронного бизнеса (специальность: 1-98 01 01-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Обеспечение безопасности электронного 

бизнеса (специальность: 1-98 01 01-01 "Компьютерная безопасность (математические 

методы и программные системы)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609745 от 07.09.2016  
ЭУМК "Обеспечение безопасности электронного бизнеса (специальность: 1-98 01 01-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)")" включает 

теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний. Теоретический блок 

содержит мультимедийные презентации к лекциям, учебные пособия. В практическом блоке 

содержатся задания к лабораторным занятиям. В блоке контроля знаний содержатся вопросы 

и задания к зачету.  
Объём ИР:  39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Еремина Александра Рафаэловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности  
 Тел.: 8-029-5830244 E-mail: a.eremina@grsu.by 

ЭУМК "Обработка экспериментальных данных" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Обработка 

экспериментальных данных" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608118 от 08.06.2016  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Обработка 

экспериментальных данных": теоретический материал, практический материал, контроль 

знаний и дополнительный материал. 
Объём ИР:  5.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 



 

 

 Авторы:  Ильюшонок Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Образовательный менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Образовательный 

менеджмент" для магистрантов специальности Образовательный менеджмент 
Регистрационное свидетельство №: 3141609040 от 05.07.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретический материал, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания, контрольный тест. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Загорулько Регина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (+375212)585898 E-mail: kpedagog@vsu.by 

ЭУМК "Образовательный менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Образовательный 

менеджмент" для студентов специальности 1-01 02 01 – Начальное образование  
Регистрационное свидетельство №: 3141608027 от 07.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Образовательный менеджмент" 

включает в себя следующие элементы: пояснительную записку; теоретический раздел; 

практический раздел; раздел контроля знаний; вспомогательный раздел. Теоретический раздел 

содержит тексты лекций, теоретического материала, а также электронные версии учебников 

по указанной дисциплине. Практический раздел содержит: методические указания по 

проведению практических занятий; тематические планы практических занятий; учебники и 

учебные пособия, использующиеся для изучения учебной дисциплины (в ЭУМК представлены 

в виде списков); перечень демонстрационного материала (в ЭУМК представлены в виде 

каталога электронных ресурсов). Перечень демонстрационного материала включает учебные 

фильмы и презентации. Тематические планы практических занятий составлены в соответствии 

с учебными программами. Раздел контроля знаний включает: вопросы к зачету; перечень 

заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы студентов; 

итоговые и тренировочные тесты. Элементы вспомогательного раздела: учебная программа; 

перечень учебных изданий и учебно-методических пособий, рекомендуемых для изучения 

учебной дисциплины. 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бумаженко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Общая биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая биологическая химия (для 

специальности 1-49 01 01 "Технология хранения и переработки растительного сырья" и 1-49 

01 02 "Технология хранения и переработки животного сырья")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505027 от 23.04.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  71,0 Мб. 71 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Будько Тамара Николаевна  
    Хоха Александр Михайлович  
    Заводник Лев Борисович  
    Воронис Оксана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Общая гигиена и военная гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена и военная гигиена для спец. 1-79 

01 01 Лечебное дело" для лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 39-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505258 от 16.06.2015  
ЭУМК "Общая гигиена и военная гигиена" 
В материалах ЭУМК рассмотрен программный теоретический материал по общим проблемам 

гигиены и санитарии, комплекс государственных мероприятий в санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических и иных мер, направленных на снижение риска развития 

заболеваемости населения. ЭУМК представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующих основным разделам программы по 

изучаемой дисциплине для студентов 2 и 3 курса. Методические материалы представлены в 

формате *.pdf. Теоретический раздел содержит план и курс лекций. Практический раздел 

содержит план практических занятий, методические разработки к ним и материалы для 

проведения лабораторных работ. Блок контроля знаний содержит вопросы к экзамену, 

экзаменационные задачи, тест-контроль и критерии оценки уровня знаний студентов. Во 

вспомогательном разделе имеется подборка интернет-ресурсов (ссылки на основные сайты, 

видеофайлы), список основной и дополнительной литературы для подготовки к занятиям, 

учебные пособия и практикумы, а  также дополнительные и нормативно-правовые материалы. 
Объём ИР:  73.9 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=102 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Наумов Игорь Алексеевич  
    Синкевич Елена Владимировна  
    Лисок Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая гигиена и военная гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена и военная гигиена для спец. 1-79 

01 05 Медико-психологическое дело" для медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 34-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505266 от 17.06.2015  
ЭУМК "Общая гигиена и военная гигиена" 
В материалах ЭУМК рассмотрен программный материал по общим проблемам гигиены и 

санитарии. ЭУМК представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих основным разделам программы по 

изучаемой дисциплине для студентов 3 курса. Методические материалы представлены в 

формате *.pdf. Практический раздел содержит план практических занятий, методические 

разработки к ним и материалы для проведения лабораторных работ. Теоретический раздел 

содержит план и курс лекций. Блок контроля знаний содержит вопросы к экзамену, 

экзаменационные задачи, тест-контроль и критерии оценки уровня знаний студентов. Во 

вспомогательном разделе имеется подборка интернет-ресурсов (ссылки на основные сайты, 

видеофайлы), список основной и дополнительной литературы для подготовки к занятиям, а  

также дополнительные и нормативно-правовые материалы. 
Объём ИР:  0.7714 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=309 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Наумов Игорь Алексеевич  
    Синкевич Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая гигиена и военная гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена и военная гигиена" для спец. 1-

79 01 02 Педиатрия, для педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 



 

 

внутренний номер регистрации № 28-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505130 от 15.05.2015  
ЭУМК "Общая гигиена и военная гигиена" 
В материалах ЭУМК рассмотрен программный теоретический материал по общим проблемам 

гигиены и санитарии, комплекс государственных мероприятий в виде законов и подзаконных 

актов, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, лечебно-профилактических и иных мер, направленных на снижение риска 

развития заболеваемости населения, в том числе и детского. ЭУМК представляет собой 

учебный материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, 

соответствующих основным разделам программы по изучаемой дисциплине для студентов 2 и 

3 курса. Методические материалы представлены в формате *.pdf. 
Объём ИР:  49,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Лисок Елена Сергеевна  
    Синкевич Елена Владимировна  
    Наумов Игорь Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 152 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая гигиена и военная гигиена", раздел "Военная гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена и военная гигиена", раздел 

"Военная гигиена" для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404380 от 10.11.2014  
ЭУМК "Военная гигиена с физиологией военного труда" представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующий 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. В теоретическом разделе представлен 

электронный вариант учебного пособия "Основы военной гигиены" и презентации лекций по 

разделу "Военная гигиена" дисциплины "Общая гигиена и военная гигиена". Практический 

раздел содержит электронный вариант практикума "Военная гигиена". Во вспомогательном 

разделе представлены: типовая учебная программа дисциплины "Общая гигиена и военная 

гигиена", учебная программа раздела "Военная гигиена". 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Дорошевич Вячеслав Иванович  
    Ширко Дмитрий Игоревич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Общая гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена для спец. 1-79 01 06 

Сестринское дело" для медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 19-СД/0 
Регистрационное свидетельство №: 4141505257 от 16.06.2015  
ЭУМК "Общая гигиена" 
В материалах ЭУМК рассмотрен программный теоретический материал по всем вопросам 

изучаемой дисциплины, согласно требованиям Образовательного стандарта, Типовой и 

Рабочей учебных программ. Учебный материал в ЭУМК структурирован в виде модулей, 

соответствующих основным разделам программы по изучаемой дисциплине для студентов 1 и 

2 курса. Методические материалы представлены в формате *.pdf. Теоретический раздел 

содержит план и курс лекций. Практический раздел содержит план практических занятий, 

методические разработки к ним и материалы для проведения лабораторных работ. Блок 

контроля знаний содержит вопросы к экзамену, экзаменационные задачи, тест-контроль и 

критерии оценки уровня знаний студентов. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

интернет-ресурсов (ссылки на основные сайты, видеофайлы), список основной и 

дополнительной литературы для подготовки к занятиям, учебные пособия. 
Объём ИР:  0.4808 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=310 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Наумов Игорь Алексеевич  
    Сях Антонина Викторовна  
    Сивакова Светлана Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" для студентов факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 16-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141505132 от 15.05.2015  
ЭУМК "Общая гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая гигиена" разработан в 

соответствии с Положением "О создании учебно-методических комплексов в учреждении 

образования "Гродненский государственный медицинский университет" (утв. Приказом 

ректора от 01.11.2013 № 257). 
Преподавание программы по общей гигиене на факультете иностранных учащихся с русским 

языком обучения складывается из лекций и практических занятий. Все содержание 

дисциплины распределено на темы, охватывающие программный материал. 
Объём ИР:  71,4 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Наумов Игорь Алексеевич  
    Пац Наталия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена" для специализации 1 79 01 01 

01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505473 от 07.09.2015  
ЭУМК "Общая гигиена" представляет собой учебный материал, сконструированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих разделам типовой программы по 

изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf *swf. Практический раздел содержит 

материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном материале 

имеется подборка справочных таблиц, глоссария, списка литературы, ссылок на 

рекомендуемые сайты, нормативных документов. Блок контроля знаний содержит критерии 

оценки знаний по дисциплине, контрольные вопросы, ситуационные задачи, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  17.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бацукова Наталья Леонидовна  
    Борщенская Татьяна Игоревна  
    Борисевич Ярослав Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 

 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Общая гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена" для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1 79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404395 от 12.11.2014  
ЭУМК "Общая гигиена" представляет собой учебный материал, сконструированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих разделам типовой программы по 

изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf *.djvu *swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 



 

 

материале имеется подборка справочных таблиц, глоссария, списка литературы, ссылок на 

рекомендуемые сайты, нормативных документов. Блок контроля знаний содержит критерии 

оценки знаний по дисциплине, контрольные вопросы, ситуационные задачи, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  17.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бацукова Наталья Леонидовна  
    Борщенская Татьяна Игоревна  

    Борисевич Ярослав Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Общая гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена" для специальности 1-79 01 03 

"Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404396 от 12.11.2014  
ЭУМК "Общая гигиена" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих отдельным разделам типовой программы 

по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, *.swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

материале имеется подборка справочных таблиц, глоссария, списка литературы, ссылок на 

рекомендуемые сайты, нормативных документов. Блок контроля знаний содержит критерии 

оценки знаний по дисциплине, контрольные вопросы, ситуационные задачи, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бацукова Наталья Леонидовна  
    Борщенская Татьяна Игоревна  
    Борисевич Ярослав Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Общая гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена" для специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404397 от 12.11.2014  
ЭУМК "Общая гигиена" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 



 

 

логически завершенных модулей, соответствующих отдельным разделам типовой программы 

по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, *.swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

материале имеется подборка справочных таблиц, глоссария, списка литературы, ссылок на 

рекомендуемые сайты, нормативных документов. Блок контроля знаний содержит критерии 

оценки знаний по дисциплине, контрольные вопросы, ситуационные задачи, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бацукова Наталья Леонидовна  
    Борщенская Татьяна Игоревна  
    Борисевич Ярослав Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Общая и военная гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена для спец. 1-79 01 04 Медико-

диагностическое дело" для медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 34-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505267 от 17.06.2015  
ЭУМК "Общая и военная гигиена" 
В материалах ЭУМК рассмотрен программный теоретический материал по всем вопросам 

изучаемой дисциплины, согласно требованиям Образовательного стандарта, Типовой и 

Рабочей учебных программ. Учебный материал в ЭУМК структурирован в виде модулей, 

соответствующих основным разделам программы по изучаемой дисциплине для студентов 2 и 

3 курса. Методические материалы представлены в формате *.pdf. Теоретический раздел 

содержит план и курс лекций. Практический раздел содержит план практических занятий, 

методические разработки к ним и материалы для проведения лабораторных работ. Блок 

контроля знаний содержит вопросы к экзамену, экзаменационные задачи, тест-контроль и 

критерии оценки уровня знаний студентов. Во вспомогательном разделе имеются список 

основной и дополнительной литературы для подготовки к занятиям, учебные пособия, 

подборка интернет-ресурсов. 
Объём ИР:  7.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=311 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Наумов Игорь Алексеевич  
    Сях Антонина Викторовна  



 

 

    Сивакова Светлана Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая и военная гигиена" в двух частях 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая и военная гигиена" в двух частях для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 2-3 курсов лечебного факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 8-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504846 от 23.03.2015  
ЭУМК "Общая и военная гигиена" в двух частях  
В первую часть учебно-методического комплекса вошли разделы "введение в гигиену", 

"гигиена питания", которые преподаются для студентов 2 курса в IV семестре, а во второй 

части комплекса освещены вопросы разделов "коммунальная гигиена", "гигиена организаций 

здравоохранения", "гигиена труда", "военная гигиена", "гигиена детей и подростков", которые 

преподаются для студентов 3 курса в V семестре. 
Объём ИР:  158,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Наумов Игорь Алексеевич  
    Синкевич Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая и клиническая психодиагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая и клиническая психодиагностика" для 

спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое дело" для студентов 6 курса медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №23-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505123 от 14.05.2015  
ЭУМК "Общая и клиническая психодиагностика" 
Настоящий ЭУМК состоит из нескольких разделов: нормативно-правовой раздел, 

включающий в себя образовательный стандарт, типовую и учебную программу; теоретический 

раздел, содержащий материалы для теоретического изучения учебной дисциплины; 

практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий 

(методические рекомендации к занятиям, стимульный материал и принципы интерпретации 

основных психодиагностических методик); раздел контроля знаний содержит материалы 

текущей и итоговой аттестации студентов; вспомогательный раздел включает документы, 

регулирующие поведение студентов при прохождении дисциплины. 
Объём ИР:  18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Демянова Лариса Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая и неорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая и неорганическая химия" для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404525 от 29.11.2014  
ЭУМК "Общая и неорганическая химия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, которые соответствуют 

требованиям типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебно-методических пособий. Практический раздел включает материалы для 

выполнения лабораторных работ и презентаций лекций. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *.ppt. Вспомогательный раздел содержит типовую и учебные 

программы. Блок контроля знаний содержит пример экзаменационного билета, набор тестов 

для самоконтроля, критерии оценки на экзамене. 
Объём ИР:  43756 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Барковский Евгений Викторович  
    Ткачев Сергей Викторович  
    Болбас Ольга Платоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Общая медицинская психология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая медицинская психология" для 

специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 3 курса медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №51-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141607587 от 20.04.2016  
ЭУМК "Общая медицинская психология". 
ЭУМК по дисциплине "Общая медицинская психология" структурируется на следующие 

разделы: программно-нормативный раздел, в котором студент может ознакомиться с типовой 

и учебной программой по дисциплине; теоретический раздел, включающий в себя материалы 

для теоретического изучения дисциплины (электронные версии учебных пособий и 

монографий); практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий 



 

 

(методические рекомендации к занятиям, вопросы); раздел контроля знаний включает в себя 

материалы текущей итоговой аттестации студентов (вопросы к зачету, критерии оценки 

знаний); вспомогательный раздел, где студенты могут дать обратную связь преподавателям. 
Объём ИР:  13.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=149 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Попеня Игорь Святославович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая педагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общая педагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203125 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  240 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Гитов Евгений Вадимович  
    Улитко Светлана Анатольевна  
    Рачинский Игорь Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психолого-педагогических дисциплин 
 Тел.: +37529-564-71-75 E-mail: Akadem5@tut.by 

ЭУМК "Общая педагогика: История образования и педагогической мысли: для 

студентов дневной формы получения высшего образования специальности 1-010101 

"Дошкольное образование"" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая педагогика: История образования и 

педагогической мысли: для студентов дневной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404424 от 13.11.2014  
ЭУМК "Общая педагогика: История образования и педагогической мысли: для студентов 

заочной полной формы получения высшего образования специальности 1-010101 

"Дошкольное образование"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические данные по учебной дисциплине 

"Общая педагогика" (раздел: "История образования и педагогической мысли"), направленный 

на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся 



 

 

дневной полной формы получения высшего образования по специальности 1-010101 

"Дошкольное образование". 
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  11,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сергейко Светлана Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-0152) 73-19-81 E-mail: s.sergeyko@grsu.by 

ЭУМК "Общая педагогика: История образования и педагогической мысли: для 

студентов заочной полной формы получения высшего образования специальности 1-

010101 "Дошкольное образование"" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая педагогика: История образования и 

педагогической мысли: для студентов заочной полной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404423 от 13.11.2014  
ЭУМК "Общая педагогика: История образования и педагогической мысли: для студентов 

заочной полной формы получения высшего образования специальности 1-010101 

"Дошкольное образование"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические данные по учебной дисциплине 

"Общая педагогика" (раздел: "История образования и педагогической мысли"), направленный 

на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся 

заочной полной формы получения образования по специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование". 
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, практический раздел, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  14,04 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сергейко Светлана Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-0152) 73-19-81 E-mail: s.sergeyko@grsu.by 

ЭУМК "Общая педагогика: История образования и педагогической мысли: для 

студентов заочной сокращенной формы получения высшего образования специальности 



 

 

1-010101 "Дошкольное образование"" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая педагогика: История образования и 

педагогической мысли: для студентов заочной сокращенной формы получения высшего 

образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404419 от 13.11.2014  
ЭУМК "Общая педагогика: История образования и педагогической мысли: для студентов 

заочной сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-010101 

"Дошкольное образование""- электронный программный комплекс включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Общая педагогика" (раздел: "История образования и педагогической мысли"), направленный 

на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся 

по специальности 1-010101 "Дошкольное образование". 
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, практический раздел, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  18,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сергейко Светлана Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: 8-0152 731981 E-mail: s.sergeyko@grsu.by 

ЭУМК "Общая педагогика: педагогика современной школы: для студентов 1 курса 

заочной полной формы получения высшего образования специальности 1-010101 

"Дошкольное образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая педагогика: педагогика современной 

школы: для студентов 1 курса заочной полной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404144 от 19.06.2014  
ЭУМК "Общая педагогика: педагогика современной школы: для студентов 1 курса заочной 

полной формы получения высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование"" - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Общая педагогика" 

(раздел: "Педагогика современной школы"), направленный на повышение эффективности 

усвоения содержания образовательных программ обучающихся по специальности 1-010101 

"Дошкольное образование". 
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, практический раздел, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  35.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чекина Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-029) 7800400 E-mail: Ev1974@mail.ru 

ЭУМК "Общая педагогика: педагогика современной школы: для студентов 1 курса 

заочной сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-010101 

"Дошкольное образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая педагогика: педагогика современной 

школы: для студентов 1 курса заочной сокращенной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404142 от 19.06.2014  
ЭУМК "Общая педагогика: педагогика современной школы: для студентов 1 курса заочной 

сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование"" - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Общая педагогика" 

(раздел: "Педагогика современной школы"), направленный на повышение эффективности 

усвоения содержания образовательных программ обучающихся по специальности 1-010101 

"Дошкольное образование". 
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, практический раздел, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  36,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чекина Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-029) 7800400 E-mail: Ev1974@mail.ru 

ЭУМК "Общая психодиагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая психодиагностика" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистр. № 6-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504886 от 23.03.2015  
ЭУМК "Общая психодиагностика" 
Представленный ЭУМК по структуре и содержанию соответствует учебной программе курса 

по общей психодиагностике для медико-психологического факультета, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом Республики Беларусь о высшем образовании по 

специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело". 
Программно-нормативный раздел, включающий учебно-программную документацию; 
Теоретический раздел, содержит электронные презентации лекционного материала; 
Практический раздел представляет собой банк психодиагностических методик; 
Раздел контроля знаний, включающий список вопросов к практическим занятиям; 
Вспомогательный раздел, включающий список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  495 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дудук Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая психодиагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая психодиагностика" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико–психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №48-МПД  
Регистрационное свидетельство №: 4141607591 от 20.04.2016  
ЭУМК "Общая психодиагностика" 
Данный ЭУМК по структуре и содержанию соответствует программе курса по общей 

психодиагностике для медико-психологического факультета, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом Республики Беларусь о высшем образовании по специальности 

1-79 01 05 "Медико-психологическое дело". 
Цели ЭУМК "Общая психодиагностика": 
1.Обеспечение обучающихся комплексом нормативного, методического, рекомендательного, 

диагностического материала. 
2.Содействие студентам в активном освоении знаний, способствующих повышению 

продуктивности учебной деятельности. 
3.Усвоение знаний и умений, необходимых для развития коммуникативно-деловых качеств 

будущих специалистов. 
Структура ЭУМК "Общая психодиагностика" включает разделы: 
1.Нормативно-правовой раздел, включающий учебно-программную документацию 

(образовательный стандарт, положение о создании УМК, положение об УСРС). 
2.Теоретический раздел, включающий электронный учебник по дисциплине "Общая 

психодиагностика" и презентации по лекционным вопросам. 
3.Практический раздел, включающий материалы для проведения практических занятий 

(диагностические методики к каждому занятию, которые содержат теоретический минимум по 

методике, инструкцию, стимульный материал, критерии для обработки и интерпретации 

полученных данных). 
4.Раздел контроля знаний, включающий вопросы к итоговому контролю по дисциплине, 

критерии оценки знаний по 10-балльной системе, тесты по каждой теме дисциплины.  
5.Вспомогательный раздел, включающий список рекомендуемой литературы к занятиям и 

образцы оформления отчётных документов. 
В ЭУМК "Общая психодиагностика" темы практических занятий соотносятся с темами 

лекций, дополняются необходимыми диагностическими материалами, презентациями и 

тестовыми заданиями. 
Объём ИР:  37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=440 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воронко Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая психология (Мышление. Речь) (специальность: 1-23 01 04 

"Психология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая психология (Мышление. Речь) 

(специальность: 1-23 01 04 "Психология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606302 от 13.01.2016  
ЭУМК "Общая психология (Мышление. Речь) (специальность: 1-23 01 04 Психология")" 

включает учебно-программную документацию, теоретический блок (методические 

рекомендации по изучению дисциплины, презентации лекций), практический блок (планы 

практических занятий), блок контроля знаний (вопросы для аттестации).  
Объём ИР:  52,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Варнер Елена Станиславовна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии  
 Тел.: 8-029-6725943 E-mail: e_s_sh@mail.ru 

ЭУМК "Общая психология (специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая психология (специальность: 1-03 04 03 

Практическая психология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606261 от 11.01.2016  
ЭУМК "Общая психология (специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" включает 

следующие разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел (презентации 

лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины), практический раздел (планы 

практических занятий), раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  81,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Комарова Тамара Константиновна   
    Карнелович Марина Михайловна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-029-5864668 E-mail: karnyalovich_mm@mail.ru 

ЭУМК "Общая психология для студентов дневной формы получения образования 

(специальность: 1-23 01 04 Психология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая психология для студентов дневной 

формы получения образования (специальность: 1-23 01 04 Психология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606293 от 13.01.2016  
ЭУМК "Общая психология для студентов дневной формы получения образования 

(специальность: 1-23 01 04 Психология)" включает следующие разделы: учебную программу 

по дисциплине, теоретический раздел (демонстрационные материалы в виде презентаций 

лекций по дисциплине, методические рекомендации по изучению дисциплины), практический 

раздел (планы семинарских и лабораторных занятий), раздел контроля знаний 

(экзаменационные материалы, тестовые задания, задания по управляемой самостоятельной 

работе). 
Объём ИР:  26,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Комарова Тамара Константиновна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-033-6236760 E-mail: komarova@grsu.by 

ЭУМК "Общая психология для студентов заочной формы получения образования 

(специальность: 1-23 01 04 Психология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая психология для студентов заочной 

формы получения образования (специальность: 1-23 01 04 Психология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606294 от 13.01.2016  
ЭУМК "Общая психология для студентов заочной формы получения образования 

(специальность: 1-23 01 04 Психология)" включает следующие разделы: учебную программу 

по дисциплине, теоретический раздел (демонстрационные материалы в виде презентаций 

лекций по дисциплине, методические рекомендации по изучению дисциплины), практический 

раздел (планы семинарских и лабораторных занятий), раздел контроля знаний 

(экзаменационные материалы, тестовые задания, задания по управляемой самостоятельной 

работе). 
Объём ИР:  33,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Комарова Тамара Константиновна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-033-6236760 E-mail: komarova@grsu.by 



 

 

ЭУМК "Общая психология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая психология" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико–психологического факультета, очная 

форма обучения, внутренний номер регистрации №53-МПД  
Регистрационное свидетельство №: 4141607595 от 20.04.2016  
ЭУМК "Общая психология". 
Данный ЭУМК по структуре и содержанию соответствует программе курса по общей 

психологии для медико-психологического факультета, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом Республики Беларусь о высшем образовании по специальности 

1-79 01 05 "Медико-психологическое дело". 
Цели ЭУМК "Общая психология": 
1.Обеспечение обучающихся комплексом нормативного, методического, рекомендательного, 

диагностического материала. 
2.Содействие студентам в активном освоении знаний, способствующих повышению 

продуктивности учебной деятельности. 
3.Усвоение знаний и умений, необходимых для развития коммуникативно-деловых качеств 

будущих специалистов. 
Структура ЭУМК "Общая психология" содержит разделы: 
1.Нормативно-правовой раздел, который включает учебно-программную документацию 

(образовательный стандарт, учебную программу, положение о создании УМК, положение об 

УСРС). 
2.Теоретический раздел включает мультимедийные презентации по лекционным вопросам.  
3.Практический раздел состоит из материалов для проведения практических занятий 

(практические задания к каждому занятию, вопросы и литература к практическим занятиям).  
4.Раздел контроля знаний включает вопросы к коллоквиумам по дисциплине, критерии оценки 

знаний по 10-балльной системе, тесты для самоконтроля. 
5.Вспомогательный раздел представлен электронным учебно-методическим пособием по 

дисциплине «Общая психология», списком рекомендуемой литературы к занятиям, 

глоссарием по основным психологическим терминам. 
В ЭУМК "Общая психология" темы практических занятий соотносятся с темами лекций, 

дополняются необходимыми презентациями и тестовыми заданиями. 
Объём ИР:  61.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=438 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Спасюк Таисия Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая психопатология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая психопатология" для специальности 1-

79 01 05 Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, 

очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №45-MПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606346 от 18.01.2016  



 

 

ЭУМК "Общая психопатология". В программно-нормативном разделе представлены выписка 

из образовательного стандарта по специальности, типовая и учебная программы. 

Теоретический раздел, построенный по принципу преемственности и последовательности 

обучения, включает темы и содержание лекций, темы практических занятий с указанием 

основной и дополнительной литературы, материалы для управляемой самостоятельной работы 

студентов. Практический раздел содержит обширный наглядный дидактический материал в 

виде мультимедийных презентаций, видеофильмов, рисунков. В раздел контроля знаний 

включены перечень навыков и умений, которыми должны овладеть студенты в ходе изучения 

общей психопатологии; критерии оценок по дисциплине; ситуационные задачи; вопросы к 

дифференцированному зачёту. Вспомогательный раздел содержит учебные пособия и 

справочный материал по дисциплине. 
Объём ИР:  17,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=383 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Карпюк Валентина Алексеевна  
    Бизюкевич Светлана Викторовна  
    Ассанович Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая тактика (специальность ВУС-041900 "Боевое применение 

подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая тактика (специальность ВУС-041900 

"Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404120 от 17.06.2014  
ЭУМК- электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по дисциплине. Он позволяет более наглядно, доступно 

изучить дисциплину "Общая тактика"и направлен на повышение эффективности обучения на 

очной форме получения образования. ЭУМК включает в себя: программный блок, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний и вспомогательный блок. 
Объём ИР:  3,34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Куис Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 59 03 44 E-mail: kuis_vn@grsu.by 



 

 

ЭУМК "Общая тактика (специальность ВУС-041900 "Боевое применение 

подразделений,вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая тактика (специальность ВУС-041900 

"Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403959 от 15.05.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Общая тактика (специальность ВУС-041900 

"Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия")" позволяет 

более качественно проводить подготовку обучаемых по дисциплине "Общая тактика" в ходе 

учебного процесса. ЭУМК включает в себя пять разделов: программный блок, теоретический 

блок, практический блок, блок контроля знаний и справочный материал. 
Объём ИР:  3.34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Куис Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: 8-0152-59-03-44 E-mail: kuis_vn@grsu.by 

ЭУМК "Общая тактика (специальность ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая тактика (специальность ВУС-560200 

"Эксплуатация и ремонт автомобильной техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403958 от 15.05.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Общая тактика (специальность ВУС-560200 

"Эксплуатация и ремонт автомобильной техники")" позволяет более качественно проводить 

подготовку обучаемых по дисциплине "Общая тактика" в ходе учебного процесса. ЭУМК 

включает в себя пять разделов: программный блок, теоретический блок, практический блок, 

блок контроля знаний и справочный материал. 
Объём ИР:  3,35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Куис Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: 8-0152-59-03-44 E-mail: kuis_vn@grsu.by 

ЭУМК "Общая теория государства и права" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая теория государства и права" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141606320 от 15.01.2016  



 

 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая теория государства и 

права" предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальностям: 1-

93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности", 1-93 01 03 "Правовое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности", а также для преподавателей данной 

дисциплины. ЭУМК включает в себя: 23 темы теоретического материала, учебную программу 

по дисциплине, алгоритм работы с ЭУМК, общие методические рекомендации по изучению 

дисциплины, слайд-презентации, контрольные вопросы, план-задания и методические 

рекомендации для подготовки к семинарским занятиям, тестовые задания. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Демидова Ирина Андреевна  
    Андрианова Анна Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 718901  E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Общая теория права" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая теория права" (специальность 1-24 01 

02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303300 от 21.01.2013  
Электронный методический комплекс по дисциплине "Общая теория права" предназначен для 

курсантов, получающих высшее образование по специальности: 1-24 01 02 "Правоведение", а 

также для преподавателей данной дисциплины. Данный ЭУМКД включает в себя: 

теоретический материал дисциплины, план-задания для подготовки к семинарским занятиям, 

методические рекомендации по работе с комплексом, учебную программу по дисциплине, 

глоссарий, слайд-презентации, тестовые задания для самоконтроля, блок итогового контроля 

по дисциплине. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Андрианова Анна Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 71 89 01 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Общая технология молочной отрасли" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая технология молочной отрасли (для 

специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки животного сырья")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505030 от 23.04.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 



 

 

организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  65,3 Мб. 61 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Фомкина Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 

 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Общая токсикология (специальность: 1-31 01 01-03 "Биология 

(биотехнология)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая токсикология (специальность: 1-31 01 

01-03 "Биология (биотехнология)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608353 от 14.06.2016  
ЭУМК "Общая токсикология (специальность: 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)")" 

включает теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний. Теоретический 

блок содержит мультимедийные презентации. В практическом блоке студентам предлагается 

методическое и практическое обеспечение лабораторных работ. В блоке контроля знаний 

содержатся тесты по темам изучаемой дисциплины, вопросы для самоконтроля, вопросы к 

экзамену. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Каревский Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: 8-029-8823982 E-mail: akarevs@grsu.by 

ЭУМК "Общая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая химия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" для студентов факультета иностранных учащихся (с английским языком обучения), 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 22-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504849 от 23.03.2015  
ЭУМК "Общая химия" 
This EEMC is a system of training tools necessary for methodological provision of all kinds of 

classroom and extracurricular lessons on discipline, organization of students self controlled work, as 

well as their study of discipline with consultation support with a teacher.  
Goals of EEMC: to develop a satisfactory level of student's chemical competences need to: understand 

the physical and chemical bases of somatic life processes in the human body; bring scientific 



 

 

generalizations and modern methods of research in solving of medico-biological and medical 

problems. 
Объём ИР:  22,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бубен Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая химия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" для студентов факультета иностранных учащихся (с русским языком обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 9-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141504850 от 23.03.2015  
ЭУМК "Общая химия" 
Данный ЭУМК представляет собой систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, 

организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения 

дисциплины при консультативной поддержке преподавателя.  
Цель ЭУМК: формирование уровня химической компетентности студентов, необходимого для 

понимания физико-химических основ соматических процессов жизнедеятельности 

человеческого организма и привлечения научных обобщений и современных методов 

исследования в ходе решения медико-биологических и медицинских проблем. 
Объём ИР:  15,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бубен Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая химия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" и 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов лечебного и педиатрического факультетов, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №1-ЛД, П 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141504852 от 23.03.2015  
ЭУМК "Общая химия" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершённых частей, соответствующих определённым главам типовой учебной 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных разделов. Включает в себя титульный лист; пояснительную записку; оглавление; пять 

разделов: программно-нормативный раздел (учебная программа по дисциплине, выписка из 

образовательного стандарта для специальности по дисциплине), теоретический раздел 

(учебное пособие в текстовом варианте), практический раздел (методические рекомендации 

для студентов к практическим занятиям и для управляемой самостоятельной работы), раздел 

контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  408 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Болтромеюк Виктор Васильевич  
    Мармыш Сергей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая химия" для спец. 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №1-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504853 от 23.03.2015  
ЭУМК "Общая химия" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершённых частей, соответствующих определённым главам типовой учебной 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных разделов. Включает в себя титульный лист; пояснительную записку; оглавление; пять 

разделов: программно-нормативный раздел (учебная программа по дисциплине, выписка из 

образовательного стандарта для специальности по дисциплине), теоретический раздел 

(учебное пособие в текстовом варианте), практический раздел (методические рекомендации 

для студентов к практическим занятиям и для управляемой самостоятельной работы), раздел 

контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  440 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Болтромеюк Виктор Васильевич  
    Мармыш Сергей Сергеевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая химия" для специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404526 от 29.11.2014  
ЭУМК "Общая химия" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, которые соответствуют требованиям типовой программы по 

изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебно-методических 

пособий. Практический раздел включает материалы для выполнения лабораторных работ и 

презентаций лекций. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.ppt. 

Вспомогательный раздел содержит типовую и учебные программы. Блок контроля знаний 

содержит пример экзаменационного билета, набор тестов для самоконтроля, критерии оценки 

на экзамене, методику расчета расчетного рейтинга. 
Объём ИР:  34035 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Барковский Евгений Викторович  
    Латушко Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Общая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая химия" для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404514 от 28.11.2014  
ЭУМК "Общая химия" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, которые соответствуют требованиям типовой программы по 

изучаемой дисциплине. Имеется возможможность самостоятельного выбора учебных 

модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебно-

методических пособий. Практический раздел включает материалы для выполнения 

лабораторных работ и презентаций лекций. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *.ppt. Вспомогательный раздел содержит типовую и учебные программы. Блок 

контроля знаний содержит пример экзаменационного билета, набор тестов для самоконтроля, 

критерии оценки на экзамене, методику расчета расчетного рейтинга. 
Объём ИР:  41332 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 



 

 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Ачинович Ольга Владимировна  
    Хрусталёв Владислав Викторович  
    Барковский Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Общая хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая хирургия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" для студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №24 – 

ЛД(ЛФ - ФИУр) 
Регистрационное свидетельство №: 4141505347 от 16.07.2015  
ЭУМК "Общая хирургия" 
ИР включает в себя следующий разделы: 
Титульный лист 
Пояснительная записка 
Программно-нормативный раздел 
Теоретический раздел 
Раздел контроля знаний 
Вспомогательный раздел 
Объём ИР:  354 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гарелик Петр Васильевич  
    Милешко Мария Иосифовна  
    Мармыш Сергей Сергеевич  
    Мармыш Геннадий Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общая хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая хирургия" для специальностей 1-79 01 

01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404547 от 29.11.2014  
ЭУМК "Общая хирургия" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах flv, swf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и 

аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а  также различных 

атласов словарей и нормативных документов. Блок контроля зн 



 

 

Объём ИР:  692 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Алексеев Сергей Алексеевич, Лемешевский Александр Иванович  
    Голуб Александр Михайлович, Гинюк Вадим Анатольевич  
    Бордаков Виктор Николаевич, Астапенко Валентин Вадимович  
    Бовтюк Николай Ярославович, Семенчук Игорь Демьянович  
    Безводицкая Антонина Алексеевна, Деркачев Виктор Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 

 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Общая экология: для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-330101 "Биоэкология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая экология: для студентов дневной 

формы получения высшего образования специальности 1-330101 "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404103 от 13.06.2014  
ЭУМК "Общая экология: для студентов дневной формы получения высшего образования 

специальности 1-330101 "Биоэкология"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Общая экология", направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ обучающихся по специальности 1-310101 "Биоэкология"". 
ЭУМК содержит учебно-методическую карту изучения курса, программу изучения 

дисциплины. Программа сопровождается перечнем примерных вопросов к лекциям и 

проведению лабораторных занятий, словарем основных терминов и понятий, контрольными 

вопросами для самоподготовки. 
Объём ИР:  4,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Каревский Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-0152) 48-51-11 E-mail: akarevs@grsu.by 

ЭУМК "Общевоенная и тыловая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общевоенная и тыловая подготовка" для 

специальности 1-79 01 01 Лечебное дело, специализации 1 79 01 01 01 Военно-медицинское дело 
Регистрационное свидетельство №: 1141504635 от 05.02.2015  
ЭУМК "Общевоенная и тыловая подготовка" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 



 

 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, учебно-методических пособий, лекции, презентации к лекциям в 

электронном виде. Методические материалы представлены в форматах pdf, swf. Практический 

раздел содержит электронные обучающие программы, контрольные вопросы по темам 

занятия. Во вспомогательном разделе представлены: учебная программа, Общевоинские 

уставы, учебные фильмы, терминология. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Пантюхов Александр Петрович  
    Суворов Сергей Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Общевоинские уставы Вооруженных Сил РБ (специальность 1-880104 

"Физическая подготовка военнослужащих")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (специальность 1-880104 "Физическая подготовка военнослужащих")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303589 от 19.08.2013  
ЭУМК - программный мультимедийный продукт учебного назначения, обеспечивающий 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и содержащий 

организационные и систематизированные теоретические, обучающие, практические и 

контролирующие материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной 

открытости. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь", направлен на повышение 

эффективности обучения обучаемых очной формы получения образования по специальности 

1-880104 "Физическая подготовка военнослужащих". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(закладок): учебные программы, теоретический блок. 
Объём ИР:  353,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лотоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-05 E-mail: smlot@mail.ru 

ЭУМК "Общевоинские уставы Вооруженных Сил РБ (специальность 1-950103)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы Вооруженный сил 

Республики Беларусь (специальность 1-950103 "Тыловое обеспечение войск")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303588 от 19.08.2013  



 

 

ЭУМК- программный мультимедийный продукт учебного назначения, обеспечивающий 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и содержащий 

организационные и систематизированные теоретические, обучающие, практические и 

контролирующие материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной 

открытости. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь", направлен на повышение 

эффективности обучения обучаемых очной формы получения образования по специальности 

1-950103 "Тыловое обеспечение войск". ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): 

учебные программы, теоретический блок, блок контроля знаний и методическую часть 
Объём ИР:  213,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лотоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-05 E-mail: smlot@mail.ru 

ЭУМК "Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальности: 

1-95 01 03 "Тыловое обеспечение войск (продовольствием)", 1-95 01 03 "Тыловое 

обеспечение войск (вещевым имуществом)")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (специальности: 1-95 01 03 "Тыловое обеспечение войск 

(продовольствием)", 1-95 01 03 "Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609781 от 16.09.2016  
ЭУМК "Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальности: 1-95 

01 03 "Тыловое обеспечение войск (продовольствием)", 1-95 01 03 "Тыловое обеспечение 

войск (вещевым имуществом)")" включает теоретическую часть, которая состоит из логически 

завершенных разделов общевоинских уставов Республики Беларусь и включает выборку из 

устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дисциплинарного устава 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. Практическая часть включает материалы согласно 

учебной программе, сопровождающиеся презентациями, обучающую программу, контрольные 

вопросы, тестовые блоки. 
Объём ИР:  270 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бантюкова Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра  
 Тел.: 8-033-3101974 E-mail: Bantiuykova_elena@mail.ru 

ЭУМК "Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальности: 



 

 

ВУС 021001 "Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и 

соединений на БМП", ВУС 041900 "Боевое применение подразделений, вооруженных 

ПЗРК ближнего действия", ВУС 094001 "Боевое применение наземных подразделений 

войсковой разведки", ВУС 560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники", 

ВУС 030600 "Боевое применение подразделений и воинских частей ПТУРС", ВУС 250100 

"Организация объединенных видов материального обеспечения")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (специальности: ВУС 021001 "Боевое применение мотострелковых 

подразделений, воинских частей и соединений на БМП", ВУС 041900 "Боевое применение 

подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия", ВУС 094001 "Боевое применение 

наземных подразделений войсковой разведки", ВУС 560200 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники", ВУС 030600 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

ПТУРС", ВУС 250100 "Организация объединенных видов материального обеспечения")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609780 от 16.09.2016  
ЭУМК "Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальности: ВУС 

021001 "Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на 

БМП", ВУС 041900 "Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего 

действия", ВУС 094001 "Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки", 

ВУС 560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники", ВУС 030600 "Боевое 

применение подразделений и воинских частей ПТУРС", ВУС 250100 "Организация 

объединенных видов материального обеспечения")" включает теоретическую часть, которая 

состоит из логически завершенных разделов общевоинских уставов Республики Беларусь и 

включает выборку из устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Республики Беларусь. Практическая часть 

включает материалы согласно учебной программе, сопровождающиеся презентациями, 

обучающую программу, контрольные вопросы, тестовые блоки. 
Объём ИР:  270 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бантюкова Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра  
 Тел.: 8-033-3101974 E-mail: Bantiuykova_elena@mail.ru 

ЭУМК "Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальности: 

ВУС 100182 "Командир отделения (мотострелкового)", ВУС 104182 "Командир 

отделения ПЗРК", ВУС 106182 "Командир отделения (тактической разведки)", ВУС 

139177 "Командир машины (ПТРК)", ВУС 855182 "Командир отделения по ремонту и 

хранению электрооборудования автомобильной техники", ВУС 856182 "Командир 

отделения диагностики и регламентных работ на автомобильной технике", ВУС 868147 

"Командир взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (специальности: ВУС 100182 "Командир отделения (мотострелкового)", 

ВУС 104182 "Командир отделения ПЗРК", ВУС 106182 "Командир отделения (тактической 

разведки)", ВУС 139177 "Командир машины (ПТРК)", ВУС 855182 "Командир отделения по 

ремонту и хранению электрооборудования автомобильной техники", ВУС 856182 "Командир 



 

 

отделения диагностики и регламентных работ на автомобильной технике", ВУС 868147 

"Командир взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609779 от 16.09.2016  
ЭУМК "Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальности: ВУС 

100182 "Командир отделения (мотострелкового)", ВУС 104182 "Командир отделения ПЗРК", 

ВУС 106182 "Командир отделения (тактической разведки)", ВУС 139177 "Командир машины 

(ПТРК)", ВУС 855182 "Командир отделения по ремонту и хранению электрооборудования 

автомобильной техники", ВУС 856182 "Командир отделения диагностики и регламентных 

работ на автомобильной технике", ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов 

материального обеспечения)")" включает теоретическую часть, которая состоит из логически 

завершенных разделов общевоинских уставов Республики Беларусь и включает выборку из 

устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дисциплинарного устава 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. Практическая часть включает материалы согласно 

учебной программы, сопровождающиеся презентациями, обучающую программу, 

контрольные вопросы, тестовые блоки. 
Объём ИР:  270 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бантюкова Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра  
 Тел.: 8-033-3101974 E-mail: Bantiuykova_elena@mail.ru 

ЭУМК "Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальности: 

ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных комплексов", ВУС-106182 

"Командир отделения (тактической разведки)", ВУС-139177 "Командир машины 

(противотанковых ракетных комплексов 9П149)", ВУС-166182 "Командир отделения 

(инженерно-саперного)", ВУС-855182 "Командир отделения по ремонту 

электрооборудования автомобильной техники", ВУС-856182 "Командир отделения 

диагностических и регламентных работ автомобильной техники")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (специальности: ВУС-104182 "Командир отделения переносных 

зенитных комплексов", ВУС-106182 "Командир отделения (тактической разведки)", ВУС-

139177 "Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 9П149)", ВУС-166182 

"Командир отделения (инженерно-саперного)", ВУС-855182 "Командир отделения по 

ремонту электрооборудования автомобильной техники", ВУС-856182 "Командир отделения 

диагностических и регламентных работ автомобильной техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404008 от 02.06.2014  
Электронный программный комплекс по учебной дисциплине "Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Республики Беларусь" направлен на повышение эффективности обучения 

обучаемых дневной формы получения образования по ВУС-104182 "Командир отделения 

переносных зенитных комплексов", ВУС-106182 "Командир отделения (тактической 

разведки)", ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 

9П149)", ВУС-166182 "Командир отделения (инженерно-саперного)", ВУС-855182 "Командир 

отделения по ремонту электрооборудования автомобильной техники", ВУС-856182 "Командир 

отделения диагностических и регламентных работ автомобильной техники". 



 

 

Объём ИР:  59.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лотоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 03 E-mail: smlot@mail.ru 

ЭУМК "Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальность 

ВУС-100182 "Командир отделения (мотострелкового)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (специальность ВУС-100182 "Командир отделения 

(мотострелкового)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403976 от 20.05.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (специальность ВУС-100182 "Командир отделения (мотострелкового)")" 

позволяет более качественно проводить подготовку обучаемых по дисциплине "Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь" в ходе учебного процесса. ЭУМК включает 

в себя программу курса, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  518 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кот Олег Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: +375292822782 E-mail: o.m.kot@grsu.by 

ЭУМК "Общее языкознание (специальность: 1-21 05 02 "Русская филология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общее языкознание (специальность: 1-21 05 02 

"Русская филология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609777 от 13.09.2016  
ЭУМК "Общее языкознание (специальность: 1-21 05 02 "Русская филология")" состоит из 

теоретического, практического раздела и раздела контроля знаний. В теоретический раздел 

входят методические рекомендации по изучению предмета и мультимедийные презентации 

лекций по темам. В практическом блоке представлены планы семинарских занятий по темам, 

структура оценки знаний и компетенций студентов на семинарских занятиях. В блок контроля 

знаний включены вопросы и задания по управляемой самостоятельной работе студентов, 

образец итогового теста по дисциплине и примерный перечень вопросов к экзамену. 
Объём ИР:  27,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рычкова Людмила Васильевна  
    Чепикова Ирина Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-0152-742975 E-mail: genechco@mail.ru 

ЭУМК "Общее языкознание (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общее языкознание (специальность: 1-21 06 

01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609785 от 16.09.2016  
ЭУМК "Общее языкознание (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" состоит из теоретического, практического раздела и раздела контроля 

знаний. В теоретический раздел входят методические рекомендации по изучению предмета и 

мультимедийные презентации лекций по темам. В практическом блоке представлены планы 

семинарских занятий по темам, структура оценки знаний и компетенций студентов на 

семинарских занятиях. В блок контроля знаний включены вопросы и задания по управляемой 

самостоятельной работе студентов и примерный перечень вопросов к зачету. 
Объём ИР:  40.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рычкова Людмила Васильевна  
    Чепикова Ирина Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-0152-742975 E-mail: genechco@mail.ru 

ЭУМК "Общеклинический анализ и лабораторная гематология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общеклинический анализ и лабораторная 

гематология" для специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело, для студентов 4-

5 курса медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №28-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505079 от 07.05.2015  
ЭУМК "Общеклинический анализ и лабораторная гематология" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентаций к 

лекциям. Практический раздел содержит темы занятий, вопросы для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка схем, таблиц, 

облегчающих восприятие теоретической информации. Блок контроля знаний содержит 



 

 

вопросы к зачетам, экзаменам. 
Объём ИР:  18,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Лелевич Сергей Владимирович  
    Стемпень Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общественное здоровье и здравоохранение" 

для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404370 от 06.11.2014  
ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение" представляет собой комплекс 

систематизированных и методических материалов, а также дидактических средств обучения, 

предполагает продуктивную учебную деятельность, позволяющую сформировать 

профессиональные компетенции будущих специалистов, обеспечить развитие познавательных 

и созидательных способностей личности, перенести акцент с обучения на учение, способствует 

успешному осуществлению учебной деятельности , дает возможность планировать и 

осуществлять самостоятельную работу студентов, обеспечивает рациональное распределение 

учебного времени по темам учебной дисциплины и совершенствование методики проведения 

занятий. Учебно-методический комплекс содержит модули. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Павлович Татьяна Петровна  

    Халямина Ирина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общественное здоровье и здравоохранение" 

для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 17 -МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504862 от 23.03.2015  
ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 



 

 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 

1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 4 курса медико-психологического 

факультета с целью повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. Способствует углубленному осмыслению учебного 

материала и его сосредоточенного запоминания. 
Объём ИР:  45.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=207 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Мокров Юрий Владимирович  
    Тищенко Евгений Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общественное здоровье и здравоохранение" 

для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 24-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504863 от 23.03.2015  
ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение"  
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 

1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 4,5,6 курсов лечебного факультета с целью повышения 

качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов. Способствует углубленному осмыслению учебного материала и его 

сосредоточенного запоминания, формированию у студентов знаний. 
Объём ИР:  46.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=206 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Заборовский Генрих Иванович  
    Тищенко Евгений Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общественное здоровье и здравоохранение" 

для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №16-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504860 от 23.03.2015  
ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 

1-79 01 04 "Медико- диагностическое дело" для студентов 4 курса медико- диагностического 

факультета с целью повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. Способствует углубленному осмыслению учебного 

материала и его сосредоточенного запоминания. 
Объём ИР:  51.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=205 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Жигало Михаил Филиппович  
    Тищенко Евгений Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общественное здоровье и здравоохранение" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 20-ЛФ 
Регистрационное свидетельство №: 4141504858 от 23.03.2015  
ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение". Представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Предназначен для информационно-

методического обеспечения преподавания дисциплины по специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" для студентов 4,5,6 курсов лечебного факультета с целью повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. Способствует 

углубленному осмыслению учебного материала и его сосредоточенного запоминания. 
Объём ИР:  46.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=80 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Головкова Елена Вячеславовна  
    Тищенко Евгений Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Общество и культура франкоязычных стран (2-ой иностранный язык (фр.)) 

(специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общество и культура франкоязычных стран 

(2-ой иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606249 от 11.01.2016  
ЭУМК "Общество и культура франкоязычных стран (2-ой иностранный язык (фр.)) 

(специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки (преподавание)")" 

представляет основные термины, задания для самостоятельной работы, самоконтроля, 

семинарских занятий. Предлагаются тесты для текущего и итогового контроля, вопросы для 

подготовки к экзамену, основная и дополнительная литература. 
Объём ИР:  42,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Истомин Виктор Серафимович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии  
 Тел.: 8-0152-663255 E-mail: istomin@grsu.by 

ЭУМК "Обязательный модуль "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Обязательный модуль 

"Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 5141504934 от 03.04.2015  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Автоматизированные 

финансовые расчёты" для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном учебной программой. ЭУМК 

включает в себя аннотацию, введение, содержание, теоретический блок, практический блок, 

блок контроля знаний и блок рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит ряд 

электронных документов, рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестов, позволяющих более 

наглядно осмыслить и понять суть излагаемого материала. 
Объём ИР:  293,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Мижевич Ольга Михайловна  
    Юрис Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 48 06 23 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-021001 "Боевое применение 

мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах 

пехоты")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка (специальность ВУС-

021001 "Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на 

боевых машинах пехоты")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403952 от 14.05.2014  
ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-021001 "Боевое применение 

мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты")" 

предназначен для самостоятельного и более углубленного обучения дисциплины "Огневая 

подготовка" обучаемыми дневной формы получения образования по специальности ВУС-

021001 "Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на 

боевых машинах пехоты". ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): программный 

блок, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний и справочный материал. 
Объём ИР:  1,02 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Дубовик Александ Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 

 Тел.: 8-029-7818670 E-mail: a.dubovik@grsu.by 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-041900 "Боевое применение 

подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка" (специальность ВУС-

041900 "Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403969 от 20.05.2014  
ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-041900 "Боевое применение наземных 

подразделений вооруженных ПЗРК ближнего действия")" предназначен для самостоятельного 

и более углубленного изучения дисциплины "Огневая подготовка" обучаемыми дневной 

формы получения образования по специальности ВУС-041900 "Боевое применение 



 

 

подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия". ЭУМК включает в себя аннотацию, 

программный блок, теоретический блок, практический блок, контрольно-тестовый блок, 

справочный материал. 
Объём ИР:  2,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бутько Юрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 

 Тел.: 8-029-7846523 E-mail: iking-markus@mail.ru 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-094001 "Боевое применение наземных 

подразделений войсковой разведки")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка (специальность ВУС-

094001 "Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403953 от 14.05.2014  
ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-094001 "Боевое применение наземных 

подразделений войсковой разведки")" предназначен для самостоятельного и более 

углубленного обучения дисциплины "Огневая подготовка" обучаемыми дневной формы 

получения образования по специальности ВУС-094001 "Боевое применение наземных 

подразделений войсковой разведки". ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): 

программный блок, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний и 

справочный материал. 
Объём ИР:  2,83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Дубовик Александр Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 

 Тел.: 8-029-7818670 E-mail: a.dubovik@grsu.by 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-100182 "Командир отделения 

(мотострелкового)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка (специальность ВУС-

100182 "Командир отделения (мотострелкового)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403954 от 14.05.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Огневая подготовка", направленный на 

повышение качества процесса обучения курсантов дневной формы получения образования по 

специальности ВУС -100182 "Командир отделения (мотострелкового)". ЭУМК включает в 



 

 

себя пять разделов: программный блок, теоретический блок, практический блок, блок контроля 

знаний и справочный материал. Комплекс позволяет обобщить, систематизировать, закрепить 

знания, умения и навыки, приобретенные при обучении и определить теоретическую и 

практическую готовность курсанта по дисциплине "Огневая подготовка". 
Объём ИР:  1,99 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Дубовик Александр Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: 8-029-7818670 E-mail: a.dubovik@grsu.by 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-104182 "Командир отделения 

переносных зенитных ракетных комплексов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка (специальность ВУС-

104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных комплексов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403964 от 15.05.2014  
ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-104182 "Командир отделения переносных 

зенитных ракетных комплексов")" предназначен для самостоятельного и более углубленного 

изучения дисциплины "Огневая подготовка" обучаемыми дневной формы получения 

образования по специальности ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных 

ракетных комплексов". ЭУМК включает в себя аннотацию и четыре основные части: 

программный блок, теоретический блок, практический блок, справочный материал. 
Объём ИР:  3.45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бутько Юрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 

 Тел.: 8-029-7846523 E-mail: iking-markus@mail.ru 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-106182 "Командир отделения 

(тактичес 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка (специальность ВУС-

106182 "Командир отделения (тактической разведки)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403955 от 14.05.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка (специальность ВУС-

106182 "Командир отделения (тактической разведки)")" предназначен для самостоятельного и 

более углубенного изучения дисциплины "Огневая подготовка" обучаемыми дневной формы 

получения образования по специальности ВУС-106182 "Командир отделения (такитической 



 

 

разведки)". ЭУМК включает в себя пять разделов: программный блок, теоретический блок, 

практический блок, блок контроля знаний и справочный материал. 
Объём ИР:  1,99 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Дубовик Александр Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: 8-029-7818670 E-mail: a.dubovik@grsu.by 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-139177 "Командир машины 

(противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка (специальность ВУС-

139177 "Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403963 от 15.05.2014  
ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-139177 "Командир машины 

(противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" предназначен для самостоятельного и 

более углубленного изучения дисциплины "Огневая подготовка" обучаемыми дневной формы 

получения образования по специальности ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых 

ракетных комплексов (9П149)". ЭУМК включает в себя аннотацию и четыре основные части: 

программный блок, теоретический блок, практический блок, справочный материал. 
Объём ИР:  3,11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бутько Юрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-029-7846523 E-mail: iking-markus@mail.ru 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка (специальность ВУС-

560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403967 от 15.05.2014  
ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники")" предназначен для самостоятельного и более углубленного изучения 

дисциплины "Огневая подготовка" обучаемыми дневной формы получения образования по 

специальности ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники". ЭУМК 

включает в себя аннотацию и четыре основные части: программный блок, теоретический блок, 

практический блок, справочный материал. 



 

 

Объём ИР:  3.35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бутько Юрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-029-7846523 E-mail: iking-markus@mail.ru 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск"; специальность ВУС-808400 

"Культурно-досуговая работа")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка (специальность ВУС-

808300 "Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск"; 

специальность ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403966 от 15.05.2014  
ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск"; специальность ВУС-808400 

"Культурно-досуговая работа")" предназначен для самостоятельного и более углубленного 

изучения дисциплины "Огневая подготовка" обучаемыми дневной формы получения 

образования по специальностям ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение 

боевой и повседневной деятельности войск" и ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа". 

ЭУМК включает в себя аннотацию и четыре основные части: программный блок, 

теоретический блок, практический блок, справочный материал. 
Объём ИР:  2,57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бутько Юрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 

 Тел.: 8-029-7846523 E-mail: iking-markus@mail.ru 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-855182 "Командир отделения по 

ремонту электрооборудования автомобильной техники"; специальность ВУС-856182 

"Командир отделения диагностических и регламентных работ автомобильной 

техники")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка (специальность ВУС-

855182 "Командир отделения по ремонту электрооборудования автомобильной техники"; 

специальность ВУС-856182 "Командир отделения диагностических и регламентных работ 

автомобильной техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403965 от 15.05.2014  



 

 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность ВУС-855182 "Командир отделения по ремонту 

электрооборудования автомобильной техники"; специальность ВУС-856182 "Командир 

отделения диагностических и регламентных работ автомобильной техники")"предназначен 

для самостоятельного и более углубленного изучения дисциплины "Огневая подготовка" 

обучаемыми дневной формы получения образования по специальностям ВУС-855182 

"Командир отделения по ремонту электрооборудования автомобильной техники" и ВУС-

856182 "Командир отделения диагностических и регламентных работ автомобильной 

техники". ЭУМК включает в себя аннотацию и четыре основные части: программный блок, 

теоретический блок, практический блок, справочный материал. 
Объём ИР:  3,32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бутько Юрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-029-7846523 E-mail: iking-markus@mail.ru 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность: ВУС 030600 "Боевое применение 

подразделений и воинских частей противотанковых управляемых реактивных снарядов 

(ПТУРС)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка (специальность: ВУС 

030600 "Боевое применение подразделений и воинских частей противотанковых управляемых 

реактивных снарядов (ПТУРС)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609776 от 13.09.2016  
ЭУМК "Огневая подготовка (специальность: ВУС 030600 "Боевое применение подразделений 

и воинских частей противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)")" состоит 

из теоретического, практического раздела и раздела контроля знаний, вспомогательного 

раздела. Теоретический раздел включает материал для теоретического изучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом. В практическом блоке представлены материалы, 

предназначенные для отработки разного рода умений и навыков, содержит практические 

задания, отрабатываемые на занятиях. В блок контроля знаний включены вопросы для 

контроля знаний студентов и тестирующие программы. Вспомогательный раздел включает 

видеофильмы по различным темам для наглядности изучаемого материала и обучающие 

программы. 
Объём ИР:  322 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Клочко Павел Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-0297870027 E-mail: pvklochko@gmail.com 



 

 

ЭУМК "Огневая подготовка (специальность: ВУС 868147 "Командир взвода 

(объединенных видов материального обеспечения)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка (специальность: ВУС 

868147 "Командир взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609797 от 16.09.2016  
ЭУМК "Огневая подготовка (специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных 

видов материального обеспечения)")" состоит из теоретического, практического раздела и 

раздела контроля знаний, вспомогательного раздела. Теоретический раздел включает материал 

для теоретического изучения в объеме, предусмотренном учебным планом. В практическом 

блоке представлены материалы, предназначенные для отработки разного рода умений и 

навыков, содержит практические задания, отрабатываемые на занятиях. В блок контроля 

знаний включены вопросы для контроля знаний студентов и тестирующие программы. 

Вспомогательный раздел включает видеофильмы по различным темам для наглядности 

изучаемого материала и обучающие программы. 
Объём ИР:  1540 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Клочко Павел Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-0297870027 E-mail: pvklochko@gmail.com 

ЭУМК "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекc "Огневая подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303628 от 21.10.2013  
ЭУМК "Огневая подготовка"- электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка", направленный на повышение эффективности освоения содержания 

образовательных программ обучающихся дневной формы получения образования по 

специальностям 1-950103"Тыловое обеспечение войск" и 1-880104 "Физическая подготовка 

военнослужащих". ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, 

теоретический блок, практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  3154 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бутько Юрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: (8-029) 784-65-23 E-mail: iking-markus@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Огневая подготовка" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка" (специальности 1-93 01 

01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505371 от 20.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка" предназначен для 

курсантов, получающих высшее образование по специальностям: 1-93 01 01 "Правовое 

обеспечение общественной безопасности" и 1-93 01 03 "Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности". В электронном издании представлены: учебная программа 

дисциплины, теоретический материал, материал для обеспечения самостоятельной работы 

курсантов, учебные видеоматериалы, тестовые задания. 
Объём ИР:  880 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Гончаренко Эдуард Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактико-специальной подготовки 
 Тел.: 8 (0222) 70 19 76 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Огневая подготовка" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка" (специальность 1-24 01 

02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303521 от 02.07.2013  
Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка" предназначен для 

курсантов, получающих высшее образование по специальности: 1-24 01 02 "Правоведение". В 

электронном издании представлены: учебная программа дисциплины, теоретический 

материал, материал для обеспечения самостоятельной работы курсантов, учебные 

видеоматериалы, отражающие тактико-технические характеристики и приемы обращения с 

огнестрельным оружием, тестовые задания. 
Объём ИР:  880 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Гончаренко Эдуард Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактико-специальной подготовки 
 Тел.: 8-0222 70 19 76 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Олигофренопедагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Олигофренопедагогика" для 

студентов специальности 1 – 03 03 08 - 02 – Олигофренопедагогика. Логопедия; 1 – 03 03 08 

Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141608022 от 07.06.2016  



 

 

В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  46.6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Олигофренопсихология (специальность: 1-03 03 08 "Олигофренопедагогика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Олигофренопсихология (специальность: 1-03 

03 08 "Олигофренопедагогика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609923 от 19.10.2016  
ЭУМК "Олигофренопсихология (специальность: 1-03 03 08 "Олигофренопедагогика")" 

включает в свой состав следующие разделы, выделенные на основе учебной программы: общие 

вопросы олигофренопсихологии, дошкольная олигофренопсихология, психология школьника 

с интеллектуальной недостаточностью. Изложение материала по каждому разделу учебной 

программы осуществляется по следующим разделам: теоретический (лекционный материал в 

виде презентаций), практический (содержание практических и лабораторных занятий) и раздел 

контроля знаний (вопросы для самоконтроля и тест по каждому разделу дисциплины).  
Объём ИР:  41,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Крюковская Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики специального образования  

 Тел.: 8-029-7878712 E-mail: nim-ta@mail.ru 

ЭУМК "Онкология 
Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" 

для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 12-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504867 от 23.03.2015  
ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Онкология для студентов 5 курса 

педиатрического факультета УО "Гродненский государственный медицинский университет"" 

разработан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 



 

 

образования, учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования к качеству подготовки студентов по специальности 1 79 01 02 педиатрия. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования. 
Объём ИР:  15,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Каравай Александр Владимирович  
    Угляница Константин Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Онкология (онкогематология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Онкология (онкогематология)" для спец. 1-79 

01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 4141504628 от 04.02.2015  
ЭУМК "Онкология (онкогематология)" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
-программно-нормативный (Изъятие из образовательный стандарта; Типовая учебная 

программа; Учебная программа); 
-теоретический (Курс лекций; Электронный вариант учебников); 
-практический (Контрольные вопросы по разделу "Онкогематология"; Учебно-методическое 

пособие по Гематологии; Темы рефератов); 
-раздел контроля знаний (Программный контроль; Перечень практических навыков); 
-информационно-справочный раздел. 
Объём ИР:  144 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бердовская Анна Николаевна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна, Волкова Маргарита Петровна  
    Козловская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Онкология и сестринское дело в онкологии" 
Электронный учебно-методический комплекс "Онкология и сестринское дело в онкологии" для 

спец. 1 - 79 01 06 Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 13-СД/0 
Регистрационное свидетельство №: 4141505135 от 15.05.2015  
ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Онкология и сестринское дело в 

онкологии" для студентов 4 курсов медико-диагностического факультета (сестринское дело) 

УО "Гродненский государственный медицинский университет" разработан для обеспечения 

выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, учебно-

программной документации образовательных программ высшего образования к качеству 

подготовки студентов по специальности 1-79 01 06 Сестринское дело. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования. 
Объём ИР:  21,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Каравай Александр Владимирович  
    Угляница Константин Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для спец. 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 9-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504864 от 23.03.2015  
ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Онкология для студентов 5 курса 

медико-диагностического факультета УО "Гродненский государственный медицинский 

университет"" разработан для обеспечения выполнения требований образовательного 

стандарта высшего образования, учебно-программной документации образовательных 

программ высшего образования к качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 04 

Медико-диагностическое дело. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования. 
Объём ИР:  15,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 



 

 

Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Угляница Константин Николаевич  
    Хоров Антон Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для спец. 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 8-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504865 от 23.03.2015  
ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Онкология для студентов 6 курса 

медико-психологического факультета УО "Гродненский государственный медицинский 

университет"" разработан для обеспечения выполнения требований образовательного 

стандарта высшего образования, учебно-программной документации образовательных 

программ высшего образования к качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 05 

Медико-психологическое дело. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования. 
Объём ИР:  3,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Угляница Константин Николаевич  
    Хоров Антон Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Онкология" (в том числе 

онкогинекология) (субординатура по акушерству и гинекологии) для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606212 от 11.01.2016  
ЭУМК "Онкология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 



 

 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

тематических занятий по отдельным нозологическим формам, сопровождаемых фотографиями 

и схемами. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка материалов, 

облегчающих восприятие теоретической информации, а  также алгоритмов диагностики и 

лечения отдельных групп злокачественных новообразований. Блок контроля знаний содержит 

вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  41.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Прохоров А.В.  
    Шепетько М.Н.  
    Мороз Е.Г.  
    Минайло Т.И.  
    Литвинова Т.М.  
    Лабунец И.Н.  
    Корень Т.А.  
    Колобухов А.Э.  
    Козловская А.Н.  
    Гедревич З.Э.  
    Барьяш В.В.  
    Анищенко А.Е.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Онкология" 

(субординатура по общей врачебной практике для студентов факультета иностранных 

учащихся) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606211 от 11.01.2016  
ЭУМК "Онкология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

тематических занятий по отдельным нозологическим формам, сопровождаемых фотографиями 

и схемами. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка материалов, 

облегчающих восприятие теоретической информации, а  также алгоритмов диагностики и 

лечения отдельных групп злокачественных новообразований. Блок контроля знаний содержит 

вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  40.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Прохоров А.В.  
    Шепетько М.Н.  
    Мороз Е.Г.  
    Минайло Т.И.  
    Литвинова Т.М.  
    Лабунец И.Н.  
    Корень Т.А.  
    Колобухов А.Э.  
    Козловская А.Н.  
    Гедревич З.Э.  
    Барьяш В.В.  
    Анищенко А.Е.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Онкология" 

(субординатура по терапии) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606233 от 11.01.2016  
ЭУМК "Онкология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

тематических занятий по отдельным нозологическим формам, сопровождаемых фотографиями 

и схемами. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка материалов, 

облегчающих восприятие теоретической информации, а  также алгоритмов диагностики и 

лечения отдельных групп злокачественных новообразований. Блок контроля знаний содержит 

вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  42.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Прохоров А.В.  

    Шепетько М.Н.  
    Мороз Е.Г.  
    Минайло Т.И.  
    Литвинова Т.М.  
    Лабунец И.Н.  
    Корень Т.А.  
    Колобухов А.Э.  
    Козловская А.Н.  
    Гедревич З.Э.  
    Барьяш В.В.  
    Анищенко А.Е.  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 12-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504861 от 23.03.2015  
ЭУМК "Онкология"  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Онкология для студентов 5-6 курсов 

лечебного факультета УО "Гродненский государственный медицинский университет"" 

разработан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 

образования, учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования к качеству подготовки студентов по специальности 1 79 01 01 лечебное дело.  
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования. 
Объём ИР:  32,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Каравай Александр Владимирович  
    Угляница Константин Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 12-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504856 от 23.03.2015  
ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Онкология для студентов 5-6 курсов 

факультета иностранных студентов УО "Гродненский государственный медицинский 

университет"" разработан для обеспечения выполнения требований образовательного 

стандарта высшего образования, учебно-программной документации образовательных 

программ высшего образования к качеству подготовки студентов по специальности 1 79 01 01 

лечебное дело. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования. 
Объём ИР:  7,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Божко Геннадий Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для специальности 1-79 01 02 

"Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404401 от 12.11.2014  
ЭУМК "Онкология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих отдельным разделам типовой программы 

по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентаций к 

лекциям, учебных в электронной виде. Методические материалы представлены в форматах 

*.pdf, *.djvu, .swf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеются справочные материалы, 

облегчающие восприятие теоретической информации, а  также нормативные документы. Блок 

контроля знаний содержит вопросы к зачетам. 
Объём ИР:  124 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:     Лабунец И.Н., Барьяш В.В.  
    Прохоров А.В., Корень Т.А., Шепетько М.Н.  
    Папок Б.Е.,     Гедревич З.Э., Литвинова Т.М.  
    Минайло Т.И., Мороз Е.Г.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404400 от 12.11.2014  
ЭУМК "Онкология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих отдельным разделам типовой программы 

по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентаций к 

лекциям, учебных в электронной виде. Методические материалы представлены в форматах 

*.pdf, *.djvu, .swf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеются справочные материалы, 



 

 

облегчающие восприятие теоретической информации, а  также нормативные документы. Блок 

контроля знаний содержит вопросы к зачетам. 
Объём ИР:  133 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:      Лабунец И.Н., Барьяш В.В.  
    Прохоров А.В., Корень Т.А., Шепетько М.Н.  
    Папок Б.Е.,      Гедревич З.Э., Литвинова Т.М.  
    Минайло Т.И., Мороз Е.Г.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Ономастика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ономастика" для студентов 

специальности 1-21 05 02 Русская филология (по направлениям)  
Регистрационное свидетельство №: 3141609585 от 03.08.2016  
Электронный учебно-методический комплекс содержит ссылки на теоретический материал по 

дисциплине, материалы к практическим занятиям, тесты для самоконтроля, указание учебной 

и справочной литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мезенко Анна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Опасные факторы чрезвычайных ситуаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Опасные факторы 

чрезвычайных ситуаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404502 от 28.11.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Опасные факторы 

чрезвычайных ситуаций": теоретический материал, практический материал, контроль знаний 

и дополнительный материал. 
Объём ИР:  6,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Врублевский Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Опасные факторы чрезвычайных ситуаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Опасные факторы 

чрезвычайных ситуаций" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303315 от 23.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Опасные факторы чрезвычайных ситуаций" и информационно-аналитические 

материалы, необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  520 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Подобед Денис Леонидович  
    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Оперативная хирургия с топографической анатомией и основами 

рентгенологии" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оперативная хирургия с топографической 

анатомией и основами рентгенологии (для специальности 1-74 03 02 Ветеринарная 

медицина)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504769 от 17.03.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
Объём ИР:  125 Мб. 102 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 



 

 

Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Харитоник Денис Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Оперативная хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оперативная хирургия" для специальности 1 

79 01 04 "медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения внутренний номер регистрации № 5 - МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504869 от 23.03.2015  
ЭУМК "Оперативная хирургия" 
Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

разделов в соответствии с частями типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется 

возможность самостоятельного выбора учебных разделов. Программно-нормативный раздел 

содержит программу УВО по дисциплине, выписку из образовательного стандарта. 

Теоретический раздел включает курс лекций, электронные варианты учебников, электронное 

учебное пособие в 2-х частях, проекции сосудов и нервов тела человека. Практический раздел 

содержит методические рекомендации для студентов на 6,7 семестры, материалы для 

управляемой самостоятельной работы. В информационно-справочном разделе имеются 

рисунки, видеоролики. 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ложко Павел Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Оперативная хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оперативная хирургия" для специальности 1-

79 01 05 "медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, 

очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №44-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606354 от 19.01.2016  
ЭУМК "Оперативная хирургия" 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 1)программно-

нормативный (адаптированные программы УВО по дисциплине и выписка из 

образовательного стандарта); 2)теоретический (курс лекций, электронные варианты 

учебников, проекции сосудов и нервов конечностей человека); 3)практический (методические 



 

 

рекомендации, вопросы для УСРС); 4)контроля знаний (вопросы к дифференцированному 

зачету, перечень практических навыков, критерии оценки знаний, тесты); 5)вспомогательный 

(список основной и дополнительной литературы, презентации лекций, учебные видеоролики и 

фильмы, интернет-ссылки). 
ЭУМК создан в виртуальной обучающей среде Moodle, представляющей собой свободное веб-

приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения, и 

размещен по электронному адресу http://edu.grsmu.by. Материалы, которые из-за своего 

размера не могли быть встроены в электронный курс (электронные варианты учебников, 

видеоролики, учебные фильмы) размещены на внешних ресурсах и доступны при переходе по 

гиперссылке.  
Объём ИР:  38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=389 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ложко Павел Михайлович  
    Бойко Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Оперативная хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оперативная хирургия" для спец. 1-79 01 06 

"Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) и 

заочная форма обучения, внутренний номер регистрации №7-СД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504866 от 23.03.2015  
ЭУМК "Оперативная хирургия". 
ЭУМК состоит из следующих разделов: программно-нормативного, включающего выписку из 

образовательного стандарта и программу УВО по дисциплине (для студентов очной (дневной) 

и заочной форм получения образования); теоретического, включающего курс лекций и 

иллюстрации к ним, электронные варианты учебников, проекции сосудов и нервов основных 

областей тела человека; практического, включающего методические рекомендации для 

студентов дневной и заочной форм получения образования, материалы для управляемой 

самостоятельной работы студентов; контроля знаний, включающего вопросы к 

дифференцированному зачету, критерии оценки знаний, тесты и перечень практических 

навыков. 
Объём ИР:  35.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

 Авторы:  Кудло Виктор Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Оптика (специальности: 1-31 04 01-03 "Физика (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-31 04 01-02 "Физика (производственная деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оптика (специальности: 1-31 04 01-03 "Физика 

(научно-педагогическая деятельность)", 1-31 04 01-02 "Физика (производственная 

деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608367 от 14.06.2016  
ЭУМК "Оптика (специальности: 1-31 04 01-03 "Физика (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-31 04 01-02 "Физика (производственная деятельность)")" состоит из 

теоретического, практического разделов, раздела контроля знаний. Теоретический раздел 

содержит методические рекомендации по изучению дисциплины, мультимедийные 

презентации лекционных занятий, тексты лекций. Практический раздел содержит планы 

практических занятий, описания лабораторных работ. Раздел контроля знаний содержит 

вопросы к экзамену, тесты. 
Объём ИР:  32.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Маскевич Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей физики 
 Тел.: 8-029-3240923 E-mail: amaskevich@grsu.by 

ЭУМК "Оптимизация решений в экономике (специальность: 1-400102-02)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оптимизация решений в экономике 

(специальность: 1-400102-02 "Информационные системы и технологии (в экономике)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504746 от 13.03.2015  
ЭУМК "Оптимизация решений в экономике (специальность: 1-400102-02 "Информационные 

системы и технологии (в экономике)")" содержит учебную и рабочую программы по 

дисциплине, теоретический блок, включающий методические рекомендации по изучению 

предмета, мультимедийные презентации лекций, электронные конспекты лекций, 

практический блок с заданиями для выполнения индивидуальных лабораторных работ, блок 

контроля знаний. 
Объём ИР:  71,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цехан Ольга Борисовна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: (8-0152) 487243 E-mail: tsekhan@grsu.by 

ЭУМК "Организационно-правовые основы деятельности лечебно-трудовых 

профилакториев" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организационно-

правовые основы деятельности лечебно-трудовых профилакториев" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203084 от 13.07.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальностям: "Правоведение", "Экономическое право", "Судебная экспертиза". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела: программный элемент, теоретический элемент, практический 

элемент и вспомогательный. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Степаненко Владимир Иванович  
    Шарков Анатолий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра уголовно-исполнительного права 
 Тел.: 8-017 243 71 34 E-mail: uip@amia.unibel.by 

ЭУМК "Организация взаимодействия педагога с семьёй дошкольника" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация взаимодействия 

педагога с семьёй дошкольника" для студентов специальности Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141610189 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических и лабораторных занятий, 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Амасович Наталья Валерьевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375(212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Организация геномов и экспрессия генов (специальности: 1-31 01 01-03 

"Биология (биотехнология)", 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация геномов и экспрессия генов 

(специальности: 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)", 1-31 01 01-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609930 от 19.10.2016  
ЭУМК "Организация геномов и экспрессия генов (специальности: 1-31 01 01-03 "Биология 

(биотехнология)", 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)")" содержит 

четыре основных раздела: теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 

и вспомогательный раздел. Работу с ЭУМК рекомендуется начинать со вспомогательного 

раздела позволяющего познакомиться с содержанием учебного материала по дисциплине в 

целом. Данный раздел содержит учебно-методические карты дисциплины, которые через 

систему гиперссылок позволяют осуществлять навигацию по всем структурным элементам 

ЭУМК. Теоретический раздел представлен содержательными и логически 

структурированными мультимедийными презентациями лекционного материала. 

Теоретический раздел содержит учебные пособия и другие материалы, обеспечивающие 

эффективное обучение. Практический раздел представлен планом лабораторных работ и 

темами рефератов. Раздел контроля знаний содержит вопросы к экзамену, рекомендации по 

выполнению управляемой самостоятельной работы студентов, рекомендуемую литературу. 
Объём ИР:  28,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: 8-033-6871842 E-mail: v.rezyapkin@mail.ru 

ЭУМК "Организация геномов и экспрессия генов" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация геномов и экспрессия генов 

(специальности: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)"; 1-310101-

02-05 "Биохимия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504709 от 10.03.2015  
Электронный учебно-методический комплекс "Организация геномов и экспрессия генов 

(специальности: 1-31 01 01-02 "Биология ( научно-педагогическая деятельность)"; 1-310101-

02-05 "Биохимия")" включает учебную и рабочую программы курса, теоретический блок, 

практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  17,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: (8-033) 6871842 E-mail: v.rezyapkin@mail.ru 

ЭУМК "Организация государственного учета и контроля технического состояния 

автомобилей (специальность: 1-37 01 06-01 Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация государственного учета и 

контроля технического состояния автомобилей (специальность: 1-37 01 06-01 Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606264 от 12.01.2016  
ЭУМК "Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобилей 

(специальность: 1-37 01 06-01 Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего 

и личного пользования))" включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  50,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лесун Александр Николаевич   
    Сергиенко Иван Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: 8-0152-411846 E-mail: sergienko_ig@grsu.by 

ЭУМК "Организация государственного учета и контроля технического состояния 

автомобилей для студентов заочной сокращенной формы получения образования 

(специальность: 1-37 01 06-01 Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт 

общего и личного пользования))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация государственного учета и 

контроля технического состояния автомобилей для студентов заочной сокращенной формы 

получения образования (специальность: 1-37 01 06-01 Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606266 от 12.01.2016  
ЭУМК "Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобилей 

для студентов заочной сокращенной формы получения образования (специальность: 1-37 01 

06-01 Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования))" включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лесун Александр Николаевич   
    Сергиенко Иван Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: 8-0152-411846 E-mail: sergienko_ig@grsu.by 

ЭУМК "Организация государственного учета и контроля технического состояния 

автомобилей для студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-37 

01 06-01 Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация государственного учета и 

контроля технического состояния автомобилей для студентов заочной формы получения 

образования (специальность: 1-37 01 06-01 Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606265 от 12.01.2016  
ЭУМК "Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобилей 

для студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-37 01 06-01 

Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования))" 

включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  50,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лесун Александр Николаевич   
    Сергиенко Иван Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: 8-0152-411846 E-mail: sergienko_ig@grsu.by 

ЭУМК "Организация деятельности органов и подразделений по ЧС" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303311 от 23.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Организация деятельности органов и подразделений по ЧС" и информационно-



 

 

аналитические материалы, необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  120 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Жогло Александр Иванович  

    Горбацевич Руслан Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Организация деятельности преподавателя химии (специальность:1-31 01 01-02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация деятельности преподавателя 

химии (специальность: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504708 от 10.03.2015  
ЭУМК "Организация деятельности преподавателя химии (специальность: 1-31 01 01-02 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)")" включает учебную и рабочую программы 

курса, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  62,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: (8-033) 6871842 E-mail: v.rezyapkin@mail.ru 

ЭУМК "Организация и нормирование труда" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация и нормирование труда" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403893 от 01.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  49 Мб. 43 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Сычевник Анна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152)771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Организация и средства связи" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация и средства 

связи" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203126 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, схемы, формулы 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Лавейкин Михаил Яковлевич  
    Сивцевич Виктор Валентинович  
    Прощенко Игорь Иванович  
    Локтик Андрей Робертович  
Ведение ИР: Подразделение: Цикл связи и информационных технологий кафедры 

управления органами пограничной службы 
 Тел.: +37529-641-52-96 E-mail: mlaveykin@mail.ru 

ЭУМК "Организация и технология отрасли для студентов заочной формы обучения 

(специальность: 1-250110 "Коммерческая деятельность")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация и технология отрасли для 

студентов заочной формы обучения (специальность: 1-250110 "Коммерческая 

деятельность")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505406 от 03.08.2015  
ЭУМК "Организация и технология отрасли для студентов заочной формы обучения 

(специальность: 1-250110 "Коммерческая деятельность")" включает следующие разделы: 

пояснительную записку, учебную программу по дисциплине, теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Белоусов Александр Леонидович  
    Семенчук Антонина Владимировна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории и коммерческой 

деятельности 
 Тел.: 8-029-5838461 E-mail: bubeshkoa@tut.by 

ЭУМК "Организация и технология отрасли" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация и технология отрасли для 

студентов заочной сокращенной формы обучения (специальность: 1-250110 "Коммерческая 

деятельность")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505183 от 20.05.2015  
ЭУМК "Организация и технология отрасли для студентов заочной сокращенной формы 

обучения (специальность: 1-250110 "Коммерческая деятельность")" включает учебную и 

рабочую программы дисциплины, теоретический раздел, содержащий мультимедийные 

презентации лекционного материала; практический раздел, содержащий планы практических 

занятий, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Белоусов Александр Леонидович  
    Семенчук Антонина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории и коммерческой 

деятельности 
 Тел.: 8-029-5838461 E-mail: bubeshkoa@tut.by 

ЭУМК "Организация коммерческой деятельности" (для студентов специальностей 1-25 

01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)", 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит", 1-25 01 11 "Аудит и ревизия") 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

коммерческой деятельности" (для студентов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит (по направлениям)", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 11 "Аудит и 

ревизия") 
Регистрационное свидетельство №: 5141609321 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  167 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 



 

 

 Авторы:  Науменко Екатерина Платоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Организация медицинского обеспечения войск" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация медицинского обеспечения войск" 

для специальности 1-79 01 01 Лечебное дело, специализации 1 79 01 01 01 Военно-медицинское 

дело 
Регистрационное свидетельство №: 1141504632 от 05.02.2015  
ЭУМК "Организация медицинского обеспечения войск" представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, лекции, 

презентации к лекциям в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах pdf, swf. Практический раздел содержит электронные обучающие программы, 

материалы для обработки практических навыков, установки палаток, условные знаки 

медицинской службы, задания к практическим занятиям. 
Объём ИР:  296 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Пантюхов Александр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Организация обслуживания в сфере услуг" Часть I 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

обслуживания в сфере услуг" в 2-х частях. Часть I 
Регистрационное свидетельство №: 5141303679 от 29.11.2013  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс. включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Организация 

обслуживания в сфере услуг" для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном учебной программой. ЭУМК 

включает в себя аннотацию, введение, содержание, теоретический блок, практический блок, 

блок контроля знаний и блок рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит ряд 

электронных документов, рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестирующих программ, 

позволяющих более наглядно осмыслить и понять суть излагаемого. 
Объём ИР:  22,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://moodle.i-bteu.by/moodle1/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 



 

 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Слюсарева Елена Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: (0232) 48 26 34 E-mail: umc331@yandex.ru 

ЭУМК "Организация производства (для специальности 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства (для специальности 

1-26 02 02 "Менеджмент")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609354 от 13.07.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  304 Мб. 56 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Гесть Геннадий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Организация производства (для студентов заочной сокращенной формы 

получения обучения. 
Электронный учебно-методический комплекс "Геометрия и алгебра: матричный анализ 

(специальности: 1-31 03 03 "Прикладная математика", 1-31 03 06 "Экономическая 

кибернетика", 1-98 01 01-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и 

программные системы)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404028 от 03.06.2014  
ЭУМК "Геометрия и алгебра: матричный анализ (специальности: 1-31 03 03 "Прикладная 

математика", 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика", 1-98 01 01-01 "Компьютерная 

безопасность (математические методы и программные системы)")" представляет собой 

логически структурированную систему электронный документов, предназначенных для 

информационного сопровождения преподавания раздела "Матричный анализ" дисциплины 

"Геометрия и алгебра". Достоинством ЭУМК является системность представленного 

материала, наличие методических рекомендаций и указаний, контрольных вопросов и заданий 

во всех основных элементах комплекса. 
Объём ИР:  145 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цехан Ольга Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: (8-0152)48-72-43 E-mail: tsekhan@grsu.by 

ЭУМК "Организация производства (для студентов заочной формы получения высшего 

образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства (для студентов 

заочной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404025 от 03.06.2014  
ЭУМК "Организация производства (для студентов заочной полной формы получения высшего 

образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" включает 

в себя авторский курс лекций и практикум, мультимедийные презентации по ряду тем 

дисциплин, индивидуальные задания по выполнению контрольной работы, вопросы к 

экзамену по изучаемому курсу и критерии оценки знаний слушателей. 
Объём ИР:  83,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карпов Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: (8-0152) 48-72-37 E-mail: kaf_eup@grsu.by 

ЭУМК "Организация производства (для судентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства (для студентов 

дневной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404026 от 03.06.2014  
ЭУМК "Организация производства (для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" состоит из 

теоретического блока, практического блока, блока контроля знаний. Теоретический блок 

ЭУМК содержит логически завершенные разделы и включает курс лекций по дисциплине 

"Организация производства", мультимедийные презентации по наиболее значимым темам. В 

практическом блоке ЭУМК представлен практикум по изучаемой дисциплине. Контроль 

знаний проводится в виде тестов с вопросами по каждой из рассмотренных тем. 
Объём ИР:  56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карпов Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управление на предприятии 
 Тел.: (8-0152) 48-72-37 E-mail: kaf_eup@grsu.by 

ЭУМК "Организация производства (для судентов заочной сокращенной формы 

получения 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства (для студентов 

заочной сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404024 от 03.06.2014  
ЭУМК "Организация производства (для студентов заочной сокращенной формы получения 

высшего образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 

содержит теоретический (курс лекций и мультимедийне презентации), практический блоки и 

блок контроля знаний (индивидуальные задания, тесты, вопросы для самоконтроля и зачета). 
Объём ИР:  44,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карпов Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управление на предприятии 
 Тел.: (8-0152) 48-72-37 E-mail: kaf_eup@grsu.by 

ЭУМК "Организация производства и управление предприятием (специальности: 1-36 04 

02 "Промышленная электроника", 1-38 02 01 "Информационно-измерительная 

техника")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства и управление 

предприятием (специальности: 1-36 04 02 "Промышленная электроника", 1-38 02 01 

"Информационно-измерительная техника")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609751 от 07.09.2016  
ЭУМК "Организация производства и управление предприятием (специальности: 1-36 04 02 

"Промышленная электроника", 1-38 02 01 "Информационно-измерительная техника")" 

включает теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний. Теоретический 

раздел содержит методические рекомендации по изучению курса и мультимедийные 

презентации лекций. Практический раздел ЭУМК включает планы практических занятий. 

Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы текущей и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  26,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карпов Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-0152-487237 E-mail: kaf_uprred@grsu.by  

ЭУМК "Организация производства" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404210 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  46.2 Мб. 54 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Дешко Илона Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Организация производства" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

производства" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609323 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  116 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Бык Владимир Фёдорович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Организация профессионально-прикладной физической подготовки в органах 

внутренних дел" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 



 

 

профессионально-прикладной физической подготовки в органах внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203065 от 13.07.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальностям 

"Правоведение", "Экономическое право", "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладок): программный элемент, теоретический элемент, практический 

элемент и вспомогательный. 
Объём ИР:  475 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Глазырин Андрей Андреевич  
    Цыркунов Николай Михайлович  
    Савич Денис Николаевич  
    Марцулевич Александр Чеславович  
    Леонов Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра профессионально-прикладной физической 

подготовки 
 Тел.: 8-017 2892220 E-mail: k_ppfp@amia.unibel.by 

ЭУМК "Организация работы с одаренными детьми" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация работы с 

одаренными детьми" для студентов специальности 1-01 01 01 – Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141608138 от 09.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Организация работы с 

одаренными детьми" разработан с целью оптимизации учебного процесса и включает в себя 

следующие элементы: пояснительную записку; теоретический раздел; практический раздел; 

раздел контроля знаний; вспомогательный раздел. Теоретический раздел содержит тексты 

лекций, теоретического материала, а также электронные версии учебников по указанной 

дисциплине. Практический раздел содержит: методические указания по проведению 

практических занятий; тематические планы практических занятий; учебники и учебные 

пособия, использующиеся для изучения учебной дисциплины (в ЭУМК представлены в виде 

списков); перечень демонстрационного материала (в ЭУМК представлены в виде каталога 

электронных ресурсов). Перечень демонстрационного материала включает учебные фильмы и 

презентации. Тематические планы практических занятий составлены в соответствии с 

учебными программами. Раздел контроля знаний включает: вопросы к зачету; перечень 

заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы студентов; 

итоговые и тренировочные тесты. Элементы вспомогательного раздела: учебная программа; 

перечень учебных изданий и учебно-методических пособий, рекомендуемых для изучения 

учебной дисциплины. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бумаженко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Организация с/х производства с основами менеджмента и делопроизводства" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация сельскохозяйственного 

производства с основами менеджмента и делопроизводства. Основы менеджмента. Основы 

менеджмента и делопроизводства. Часть 2" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505025 от 23.04.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  89,4 Мб. 94 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Гесть Геннадий Аркадьевич  
    Козлов Александр Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Организация сельскохозяйственного производства с основами менеджмента и 

делопроизводства" (для специальностей 1-74 02 03 "Защита растений и карантин" и 1-74 

02 05 "Агрохимия и почвоведение"). Часть 1 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация сельскохозяйственного 

производства с основами менеджмента и делопроизводства" (для специальностей 1-74 02 03 

"Защита растений и карантин" и 1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение"). Часть 1 
Регистрационное свидетельство №: 4141609351 от 13.07.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  303 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Гесть Геннадий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Организация сельскохозяйственного производства" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация сельскохозяйственного 

производства" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403888 от 01.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  66,2 Мб. 91 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Чергейко Оксана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152)771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Организация труда и управление качеством (специальность: 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация труда и управление качеством 

(специальность: 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607901 от 19.05.2016  
ЭУМК "Организация труда и управление качеством (специальность: 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии")" сгруппирован по четырем разделам. Теоретический раздел 

включает двадцать пять тем курса в соответствии с учебной программой. К каждой теме 

предлагаются ключевые вопросы и методические рекомендации по их изучению. 

Практический раздел содержит задания и вопросы для обсуждения, ситуации для анализа. 

Раздел контроля знаний содержит материалы для текущей и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  31,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Фурс Михаил Владимирович  
    Маталыцкая Светлана Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-015-2487237 E-mail: mihailfurs@mail.ru 

ЭУМК "Организация туристической работы (специальности: 1-03 02 01 "Физическая 



 

 

культура", 1-03 02 01 03 "Организация физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация туристической работы 

(специальности: 1-03 02 01 "Физическая культура", 1-03 02 01 03 "Организация физкультурно-

оздоровительной работы и туризма")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404042 от 04.06.2014  
ЭУМК "Организация туристической работы (специальности: 1-03 02 01 "Физическая 

культура", 1-03 02 01 03 "Организация физкультурно-оздоровительной работы и туризма")" 

содержит аннотацию курса, учебную и рабочую программы, теоретический (6 

мультимедийные презентации, 5 методических пособий, основную и дополнительную 

литературу) и практический (7 лабораторных занятий) блоки, блок контроля знаний 

(контрольная работа). 
Объём ИР:  433 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бородич Екатерина Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных дисциплин 
 Тел.: (8-0152)75-08-18 E-mail: Kusya.net@mail.ru 

ЭУМК "Организация, нормирование и оплата труда" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация, нормирование и оплата труда" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403894 от 01.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  73,2 Мб. 57 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Сычевник Анна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152)771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Организация, нормирование и стимулирование труда" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация, нормирование и стимулирование 

труда" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403895 от 01.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 



 

 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  87,2 Мб. 58 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Сычевник Анна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 

 Тел.: (80152)771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Органическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Органическая химия" для специальности 1-79 

01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504643 от 06.02.2015  
ЭУМК "Органическая химия" 
УМК по дисциплине "Органическая химия" представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических средств 

обучения. УМК содержит 4 модуля: теоретический раздел содержит материалы дисциплины, 

необходимые для подготовки к занятиям, коллоквиумам и экзамену, практический раздел 

содержит материалы для подготовки к лабораторным занятиям, включающие вопросы по теме, 

литературу для подготовки к каждому занятию, письменные задания, ссылки на теоретический 

материал и лекции. Раздел контроля знаний включает материалы для контроля знаний: 

вопросы для подготовки к экзамену, критерии оценки знаний студентов. 
Объём ИР:  133 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Глинник С.В.  
    Ринейская О.Н.  

    Пинчук В.В.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Ортодонтия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Ортодонтия" для специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404399 от 12.11.2014  
ЭУМК "Ортодонтия" представляет собой комплекс систематизированных учебных и 

методических материалов, а также дидактических средств обучения, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих отдельным разделам типовой 



 

 

программы по дисциплине "Ортодонтия". Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебно-

методических пособий, презентации к лекциям в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *.djvu, .flv, .swf. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе содержатся 

нормативные документы - типовая и учебная программа. 
Объём ИР:  295 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Денисов Сергей Сергеевич, Корнеева Александра Сергеевна  
    Хандогий Денис Владимирович  
    Токаревич Игорь Владиславович  
    Сакадынец Александр Олегович  
    Корхова Наталия Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Ортопедическая стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Ортопедическая стоматология" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404384 от 10.11.2014  
ЭУМК "Ортопедическая стоматология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответсвующий определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, flv. swf. Практический раздел 

содержит методические разработки для практических занятий со студентами, ситуационные 

задачи. Во вспомогательном разделе имеются: программы по дисциплине, подборка видео и 

аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической информации. 
Объём ИР:  425 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Ивашенко Сергей Владимирович  
    Наумович Семен Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Основы атлетизма (специальность: 1-030201 "Физическая культура")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы атлетизма (специальность: 1-030201 



 

 

"Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505839 от 30.11.2015  
ЭУМК "Основы атлетизма" (специальность: 1-030201 "Физическая культура") включает 

учебно-программную документацию, теоретический блок, состоящий из методических 

рекомендаций по изучению дисциплины, презентаций по темам лекционных занятий, текстов 

лекций, методических пособий; практический блок, включающий тематику практических 

занятий, планы практических занятий с перечнем литературы; блок контроля знаний, 

включающий тесты, вопросы к зачету и материалы для выполнения управляемой 

самостоятельной работы; вспомогательный блок включает наборы видео, демонстрирующих 

правильную технику выполнения силовых упражнений для мышц рук и грудных мышц. 
Объём ИР:  482 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кесель Сергей Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных дисциплин 
 Тел.: 8-0152-750818 E-mail: kesel_sa@grsu.by 

ЭУМК "Основы высшей математики (специальность: 1-23 01 05 "Социология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы высшей математики (специальность: 

1-23 01 05 "Социология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607910 от 19.05.2016  
ЭУМК "Основы высшей математики (специальность: 1-23 01 05 "Социология")" включает 

учебную программу, теоретический блок (методические рекомендации по изучению 

дисциплины, презентации лекций); практический раздел, содержащий практические занятия к 

темам согласно учебной программе; раздел контроля знаний включает вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к экзамену, тесты; вспомогательный раздел содержит список основной 

и дополнительной литературы по изучаемым темам. 
Объём ИР:  108 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пчельник Владимир Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-029-6341236 E-mail: v_pchelnik@tut.by 

ЭУМК "Основы высшей математики Ч. 1. Алгебра и аналитическая геометрия. Пределы 

и производная" (специальность: 1-95 01 03 "Тыловое обеспечение войск")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы высшей математики Ч. 1. Алгебра и 

аналитическая геометрия. Пределы и производная" (специальность: 1-95 01 03 "Тыловое 

обеспечение войск")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505407 от 03.08.2015  



 

 

ЭУМК "Основы высшей математики Ч. 1. Алгебра и аналитическая геометрия. Пределы и 

производная" (специальность: 1-95 01 03 "Тыловое обеспечение войск")" состоит из 

теоретического, практического раздела и раздела контроля знаний. В теоретический раздел 

входят материалы для теоретического изучения дисциплины в объеме, установленном 

типовым учебным планом специальности. Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических занятий. Раздел контроля знаний включает задания и ответы для 

самостоятельной работы студентов и материалы для промежуточного и итогового контроля. 
Объём ИР:  206 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Смотрицкий Константин Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-029-5818137 E-mail: k_smotritski@mail.ru 

ЭУМК "Основы высшей математики: для студентов специальностей 1-010201 

"Начальное 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы высшей математики: для студентов 

специальностей 1-010201 "Начальное образование", 1-010202-09 "Начальное образование. 

Социальная педагогика", 1-010101 "Дошкольное образование", 1-030308-02 

"Олигофренопедагогика. Логопедия"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404156 от 23.06.2014  
ЭУМК "Основы высшей математики: для студентов специальностей 1-010201 "Начальное 

образование", 1-010202-09 "Начальное образование. Социальная педагогика", 1-010101 

"Дошкольное образование", 1-030308-02 "Олигофренопедагогика. Логопедия"" - электронный 

программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Основы высшей математики", 

направленный на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ 

обучающихся по специальностям 1-010201 "Начальное образование", 1-010202-09 "Начальное 

образование. Социальная педагогика", 1-010101 "Дошкольное образование", 1-030308-02 

"Олигофренопедагогика. Логопедия" 
Объём ИР:  42.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гнездовский Юрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математики и методики ее преподавания 
 Тел.: (8-0152) 754904 E-mail: gnezdovsky@grsy.by 

ЭУМК "Основы герметологии (специальности: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов", 1-36 01 04-01 "Оборудование и 



 

 

технологии повышения износоустойчивости и восстановления деталей машин и 

приборов") " 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы герметологии (специальности: 1-36 01 

04 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов", 1-36 

01 04-01 "Оборудование и технологии повышения износоустойчивости и восстановления 

деталей машин и приборов") " 
Регистрационное свидетельство №: 4141404048 от 05.06.2014  
ЭУМК "Основы герметологии (специальности: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов", 1-36 01 04-01 "Оборудование и 

технологии повышения износоустойчивости и восстановления деталей машин и приборов") " 

включает практический и теоретический блоки, блок контроля знаний обучающихся, 

методическую информацию. ЭУМК предполагает закрепление знаний, полученных при 

изучении основ конструирования техники и устройств машиностроительного назначения. 
Объём ИР:  36,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Скаскевич Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих 

технологий 
 Тел.: (8-0152)48-44-12 E-mail: askas@grsu.by 

ЭУМК "Основы графики (специальность: 1-03 01 03-02 "Изобразительное искусство. 

Компьютерная графика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы графики (специальность: 1-03 01 03-02 

"Изобразительное искусство. Компьютерная графика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404052 от 05.06.2014  
ЭУМК "Основы графики (специальность: 1-03 01 03-02 "Изобразительное искусство. 

Компьютерная графика")" направлен на оснащение образовательного процесса электронными 

и учебно-методическими, справочными и другими материалами, улучшающими качество 

подготовки специалистов. ЭУМК содержит: аннотацию, оглавление, методические 

рекомендации, теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  419 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лещинский Антон Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дизайна 
 Тел.: (8-029)580-11-71 E-mail: alesh62@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Основы дефектологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы дефектологии" для 

студентов специальности 1–01 01 02–05 Дошкольное образование. Логопедия 
Регистрационное свидетельство №: 3141609073 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  10,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Аленкуц Людмила Георгиевна  
    Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Основы животноводства (для специальности 1-74 02 01 "Агрономия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы животноводства (для специальности 

1-74 02 01 "Агрономия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505315 от 08.07.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  96.4 Мб. 43 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Климов Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Основы защиты информации (специальность: 1-40 05 01 "Информационные 

системы и технологии (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы защиты информации (специальность: 

1-40 05 01 "Информационные системы и технологии (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607873 от 18.05.2016  
ЭУМК "Основы защиты информации (специальность: 1-40 05 01 "Информационные системы 

и технологии (по направлениям)")" состоит из следующих разделов: учебная программа 



 

 

дисциплины; теоретический блок (презентации по всем темам курса); практический блок (pdf-

файлы с лабораторными заданиями); блок контроля (контрольные вопросы к каждой из тем в 

виде тестовых заданий). 
Объём ИР:  70,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гончаров Сергей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 

 Тел.: 8-0152-482036 E-mail: sgonchar@grsu.by 

ЭУМК "Основы зоологии. Ч.1. Зоология позвоночных (специальность: 1-31 01 01-03 

"Биология (биотехнология)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы зоологии. Ч.1. Зоология позвоночных 

(специальность: 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608409 от 14.06.2016  
ЭУМК "Основы зоологии. Ч.1. Зоология позвоночных (специальность: 1-31 01 01-03 "Биология 

(биотехнология)")" состоит из теоретического, практического разделов, раздела контроля 

знаний, вспомогательного раздела. Теоретический раздел представлен мультимедийными 

презентациями, списком литературы, учебными пособиями по дисциплине. Практический 

раздел содержит практикум, лабораторные работы. Раздел контроля знаний содержит вопросы 

к экзамену, темы рефератов, тесты. Вспомогательный раздел содержит видеофильмы, флеш-

анимации по темам дисциплины. 
Объём ИР:  805 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Янчуревич Ольга Викторовна  
    Рыжая Александра Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии и физиологии человека и животных 

 Тел.: 8-029-6835411 E-mail: oyanch@mail.ru 

ЭУМК "Основы зоологии. Ч.2. Зоология беспозвоночных (специальность: 1-31 01 01-03 

"Биология (биотехнология)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы зоологии. Ч.2. Зоология 

беспозвоночных (специальность: 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608370 от 14.06.2016  
ЭУМК "Основы зоологии. Ч.2. Зоология беспозвоночных (специальность: 1-31 01 01-03 

"Биология (биотехнология)")" состоит из теоретического, практического разделов, раздела 

контроля знаний, вспомогательного раздела. Теоретический раздел представлен 

мультимедийными презентациями, учебными пособиями по дисциплине, методическими 



 

 

указаниями по изучению курса. Практический раздел содержит практикум, лабораторные 

работы. Раздел контроля знаний содержит вопросы к экзамену, тесты. Вспомогательный 

раздел содержит видеофильмы, флеш-анимации по темам дисциплины. 
Объём ИР:  277 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Янчуревич Ольга Викторовна  
    Рыжая Александра Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии и физиологии человека и животных 

 Тел.: 8-029-6835411 E-mail: oyanch@mail.ru 

ЭУМК "Основы и методы научных исследований (для специальности 1-74 02 01)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы и методы научных исследований (для 

специальности 1-74 02 01)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505022 от 23.04.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  65,2 Мб. 59 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Тарасенко Петр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Основы идеологии белорусского государства" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы идеологии белорусского государства" 

для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело; 1-79 01 02 Педиатрия; 1-79 01 05 Медико-психологическое; 

1-79 01 06 Сестринское дело; 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело для студентов 

лечебного, педиатрического, медико-психологического, медико-диагностического 

факультетов, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №11 
Регистрационное свидетельство №: 4141504896 от 24.03.2015  
ЭУМК "Основы идеологии белорусского государства" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан для студентов всех 

факультетов УВО "Гродненский государственный медицинский университет". Он 

предназначен для обеспечения учебного процесса по обязательному модулю "Политология", 

который включает обязательные дисциплины "Политология" и "Основы идеологии 

белорусского государства". Содержание ЭУМК соответствует требованиям государственного 



 

 

образовательного стандарта, экспериментальной учебной программы по модулю, 

методическим требованиям по данной дисциплине. 
Объём ИР:  13,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гресь Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы идеологии белорусского государства" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы идеологии белорусского государства" 

для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело" (специализации 1-79 01 01 01 "Военно-

медицинское дело"), 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-

79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505097 от 11.05.2015  
ЭУМК "Основы идеологии белорусского государства" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, конспекта лекций в электронном виде, презентаций лекций, 

иллюстраций и схем, а также учебных видеороликов. Практический раздел включает учебно-

методические материалы к семинарским занятиям. Вспомогательный раздел содержит ссылки 

на типовую и учебную программы. Раздел контроля знаний содержит темы рефератов, 

методические рекомендации по написанию реферата. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бурсевич Виктория Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Основы идеологии белорусского государства" для специальности 1-94 02 71 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы идеологии 

белорусского государства" для специальности переподготовки 1-94 02 71 "Промышленная 

безопасность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404501 от 28.11.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Основы идеологии 



 

 

белорусского государства" специальности переподготовки 1-94 02 71 "Промышленная 

безопасность": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Объём ИР:  7,01 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Каркин Юрий Владимирович  
    Сергеев Всеволод Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Основы идеологии белорусского государства" для специальности 1-94 02 72 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы идеологии 

белорусского государства" для специальности переподготовки 1-94 02 72 "Инжиниринг 

безопасности объектов строительства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404500 от 28.11.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Основы идеологии 

белорусского государства" специальности переподготовки 1-94 02 72 "Инжиниринг 

безопасности объектов строительства": теоретический материал, практический материал, 

контроль знаний и дополнительный материал. 
Объём ИР:  7.02 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Каркин Юрий Владимирович  
    Сергеев Всеволод Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Основы изобразительной грамоты" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы изобразительной 

грамоты" для студентов специальности 1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и 

народные художественные промыслы 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3141610354 от 22.11.2016  
В учебно-методическом комплексе представлены материалы по курсу "Основы 

изобразительной грамоты", включающие учебно-методическую карту изучения курса, лекции, 

практические задания с образцами работ, список рекомендуемой литературы. Содержание 

включает вопросы понимания живописи и рисунка как видов изобразительного искусства, 

основ живописной грамоты, особенностей живописи с натуры, переработки натурных 

впечатлений в ходе работы над краткосрочным и длительным живописным этюдом. 
Объём ИР:  12,71 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шимбаревич Николай Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8 0212 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru 

ЭУМК "Основы инженерного обеспечения охраны границы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы инженерного 

обеспечения охраны границы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203123 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  69,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Луцевич Олег Иванович  
    Шумяко Петр Петрович  
    Хвалько Александр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы 

 Тел.: +37529-502-55-66 E-mail: olucik70@mail.ru 

ЭУМК "Основы инклюзивного образования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы инклюзивного 

образования" для студентов специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141610188 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических и лабораторных занятий, 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  



 

 

- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375 (212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Основы информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы информационного обеспечения и 

радиоэлектронной борьбы" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303539 от 08.07.2013  
ЭУМК - программный мультимедийный продукт учебного назначения, обеспечивающий 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и содержащий 

организационные и систематизированные тематические, обучающие, практические и 

контролирующие материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной 

открытости. ЭУМК по учебной дисциплине "Основы информационного обеспечения и 

радиоэлектронной", направлен на повышение эффективности обучения обучающихся очной 

формы получения образования 1-950103 Тыловое обеспечение и 1-880104 Физическая 

подготовка военнослужащих. ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): учебные 

программы, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний, карта сайта. 
Объём ИР:  243 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шедов Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-03 E-mail: ury.shedov@yandex.by 

ЭУМК "Основы информационных технологий (для аспирантов и магистрантов)". Часть 

1 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы информационных технологий (для 

аспирантов и магистрантов)". Часть 1 
Регистрационное свидетельство №: 4141404443 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  144 Мб. 162 зап. 



 

 

Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Головков Владимир Алексеевич  
    Изосимова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Основы информационных технологий (для аспирантов и магистрантов)". Часть 

2 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы информационных технологий (для 

аспирантов и магистрантов)". Часть 2 
Регистрационное свидетельство №: 4141404441 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  33,9 Мб. 38 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Головков Владимир Алексеевич  
    Изосимова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Основы информационных технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы информационных технологий" для всех 

специальностей медицинского университета I ступени послевузовского образования 

(аспирантура, соискательство), очная (дневная) и заочная формы обучения, внутренний 

номер регистрации №2А 
Регистрационное свидетельство №: 4141504819 от 20.03.2015  
ЭУМК "Основы информационных технологий" 
ЭУМК предназначен для слушателей, обучающихся на первой ступени послевузовского 

образования (аспирантура, соискательство) по очной (дневной) и заочной формам обучения.  
Учебный материал комплекса сгруппирован по следующим разделам: программно-

нормативному, теоретическому, практическому, контролирующему и вспомогательному. 

Содержание учебного материала полностью соответствует типовой программе ВАК и учебной 

программам дисциплины для первой ступени послевузовского образования (аспирантура).  
В ЭУМК предусмотрено распределение учебного материала по темам занятий. 



 

 

Объём ИР:  782 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бертель Иван Михайлович  
    Клинцевич Станислав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы информационных технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы информационных технологий" для всех 

специальностей медицинского университета II ступени высшего образования 

(магистратура), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №2м 
Регистрационное свидетельство №: 4141504822 от 20.03.2015  
ЭУМК "Основы информационных технологий" предназначен для магистрантов всех 

специальностей медицинских вузов и разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  
"положением об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 

утвержденном Постановлением Министерства образования Республики Беларусь №167 от 

26.07.2011г.;  
"положением о создании учебно-методических комплексов в учреждении образования 

"Гродненский государственный медицинский университет", утвержденном приказом ректора 

№257 от 01.11.2013 г.  
ЭУМК спроектирован для применения на образовательной платформе Moodle. 
Объём ИР:  808,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бертель Иван Михайлович  
    Клинцевич Станислав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы культуры речи. Языковая грамотность. Язык делового общения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы культуры речи. Языковая 

грамотность. Язык делового общения", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело", 



 

 

внутренний номер регистрации № 2-ф; 1- 79 01 02 "Педиатрия", внутренний номер 

регистрации № 1-ф. 
Регистрационное свидетельство №: 4141504890 от 24.03.2015  
ЭУМК "Основы культуры речи. Языковая грамотность. Язык делового общения" представляет 

собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, 

соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде методических разработок и 

презентации. Методические материалы представлены в форматах *.pdf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. ЭУМК подготовлен в 

соответствии с "Положением о создании учебно-методических комплексов в учреждении 

образования "Гродненский государственный медицинский университет", утвержденном 

приказом ректора No257 от 01.11.2013г. 
Объём ИР:  10,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Мишонкова Надежда Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы логопедии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы логопедии" для 

студентов специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование.  
Регистрационное свидетельство №: 3141610178 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических занятий, методические рекомендации 

по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  55,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Харитонова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 



 

 

ЭУМК "Основы медицинских знаний" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы медицинских знаний" (специальности 

1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505372 от 20.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы медицинских знаний" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальностям: 1-93 01 01 

"Правовое обеспечение общественной деятельности" и 1-93 01 03 "Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности", а также для преподавателей данной дисциплины. 

ЭУМК включает в себя: методические рекомендации по работе с комплексом, учебную 

программу по дисциплине, глоссарий, 12 разделов, каждый из которых состоит из следующих 

частей: теоретического материала, план-задания для подготовки к практическим или 

семинарским занятиям, вопросов для самоконтроля. В комплекс также включены презентации, 

задания для текущего контроля в тестовой форме и перечень вопросов для сдачи зачета. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Трифонов Владимир Васильевич  
    Французов Михаил Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактико-специальной подготовки 
 Тел.: 8-0222 701976 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Основы медицинских знаний" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы медицинских знаний" (специальность 

1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303618 от 10.10.2013  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Основы медицинских знаний" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности 1 -24 01 02 

"Правоведение", а также преподавателей данной дисциплины. ЭУМК состоит из логически 

завершенных учебных модулей и включает структурированный теоретический материал в 

объеме, предусмотренном учебным планом. Основные понятия дисциплины собраны в блоки 

для быстрого поиска и ознакомления с ними. На самостоятельную диагностику уровня 

усвоения материала направлены вопросы для самоконтроля и тестовые задания. 
Объём ИР:  13 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Иванчиков Николай Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактико-специальной подготовки 
 Тел.: 8-0222 701976 E-mail: institutemvd@tut.by 



 

 

ЭУМК "Основы медицинского обеспечения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы медицинского обеспечения" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303593 от 19.08.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-

методические и учебные материалы по учебной дисциплине, направленный на подготовку 

офицеров, обладающих знаниями в организации медицинского обеспечения воинских 

подразделений, способных определить и поставить задачи подчиненным по медицинскому 

обеспечению подразделений в различных условиях обстановки, очной формы получения 

образования по специальности 1-950103 "Тыловое обеспечение войск". ЭУМК включает в 

себя: теоретический, практический блоки, блок контроля знаний. В ЭУМК предусмотрена 

главная страница, которая содержит главные элементы в виде гиперссылок на материалы 

соответствующего содержания. 
Объём ИР:  260 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бантюкова Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-03 E-mail: ury.shedov@yandex.by 

ЭУМК "Основы межкультурной коммуникации (специальность: 1-210601-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы межкультурной коммуникации 

(специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505862 от 30.11.2015  
ЭУМК "Основы межкультурной коммуникации (специальность: 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" состоит из учебно-программной документации, 

теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ясюкевич Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: 8-0152-770339 E-mail: e.yasukevich@grsu.by 

ЭУМК "Основы менеджмента (специальности: 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы менеджмента (специальности: 1-25 01 

04 "Финансы и кредит", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607875 от 18.05.2016  



 

 

ЭУМК "Основы менеджмента (специальности: 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)")" состоит из следующих разделов: 

учебная программа дисциплины; теоретический блок (лекционный материал, методические 

рекомендации по изучению дисциплины); практический блок (планы практических занятий); 

блок контроля (вопросы к текущей и итоговой аттестации). 
Объём ИР:  25,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рабцевич Валентина Вениаминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-015-2487232 E-mail: rabtzevich2011@yandex.ru 

ЭУМК "Основы менеджмента (специальность: 1-40 05 01-02 "Информационные системы 

и технологии (в экономике)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы менеджмента (специальность: 1-40 05 

01-02 "Информационные системы и технологии (в экономике)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610455 от 23.11.2016  
ЭУМК "Основы менеджмента (специальность: 1-40 05 01-02 "Информационные системы и 

технологии (в экономике)")" содержит четыре основных раздела: вспомогательный, 

теоретический, практический раздел и раздел контроля знаний. Вспомогательный раздел 

включает содержание учебного материала, учебно-методическую карту, требования к 

компетентности; теоретический раздел включает лекционный материал, методические 

рекомендации по изучению дисциплины; практический раздел содержит планы практических 

занятий; раздел контроля содержит вопросы к текущей и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  25,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рабцевич Валентина Вениаминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии  

 Тел.: 8-0152-487237 E-mail: rabtzevich2011@yandex.ru 

ЭУМК "Основы менеджмента (специальность: 1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы менеджмента (специальность: 1-89 01 

01 "Туризм и гостеприимство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607876 от 18.05.2016  
ЭУМК "Основы менеджмента (специальность: 1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство")" 

состоит из следующих разделов: учебная программа дисциплины; теоретический блок 

(лекционный материал, методические рекомендации по изучению дисциплины); практический 

блок (планы практических занятий); блок контроля (вопросы к текущей и итоговой 

аттестации). 



 

 

Объём ИР:  25,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рабцевич Валентина Вениаминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-015-2487232 E-mail: rabtzevich2011@yandex.ru 

ЭУМК "Основы менеджмента" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы менеджмента" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609309 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  87 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Климович Любовь Константиновна  
    Тарасенко Юлия Васильевна  
    Гурская Елена Михайловна  
    Бонцевич Николай Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Основы методики коррекционно - развивающей работы. Методика 

коррекционно - развивающей работы с детьми с трудностями в обучении" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы методики коррекционно 

- развивающей работы. Методика коррекционно - развивающей работы с детьми с 

трудностями в обучении" для студентов специальности 1–03 03 08 Олигофренопедагогика. 

Доп. специальность 
Регистрационное свидетельство №: 3141609135 от 06.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  6,3 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Швед Мария Войтеховна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Основы методики коррекционно-развивающей работы. Научно-методические 

основы коррекционной работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы методики 

коррекционно-развивающей работы. Научно-методические основы коррекционной работы" 

для студентов группы специальностей Олигофренопедагогика.  
Регистрационное свидетельство №: 3141608075 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических занятий, 

методические рекомендации по их проведению); - раздел контроля знаний (тематика 

рефератов, вопросы к зачету, задания для самостоятельной работы студентов); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  8,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
    Лышко Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Основы методики коррекционно–развивающей работы с различными 

категориями детей с особенностями психофизического развития" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы методики 

коррекционно–развивающей работы с различными категориями детей с особенностями 

психофизического развития" для студентов группы специальностей Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141608018 от 07.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  19.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лышко Ольга Павловна  
    Акулович Анна Николаева  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Основы молекулярной биологии: для студентов дневной формы получения 

высшего образования специальности 1-330101 Биоэкология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы молекулярной биологии: для студентов 

дневной формы получения высшего образования специальности 1-330101 Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403706 от 08.01.2014  
ЭУМК "Основы молекулярной биологии" - программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Основы молекулярной биологии", направленный на повышение эффективности освоения 

содержания образовательных программ обучающихся по специальности 1-330101 

"Биоэкология" дневной формы получения образования. 
ЭУМК является важным компонентом образовательного процесса и включает следующие 

разделы: учебную программу и учебную программу (рабочий вариант) по данной дисциплине; 

теоретический блок, представленный мультимедийными презентациями по 7 лекционным 

занятиям; практический блок, представленный видеофильмами. 
Объём ИР:  56,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: (8-0152)48-45-83 E-mail: v.rezyapkin@grsu.by 

ЭУМК "Основы молекулярной биологии: для студентов заочной формы получения 

высшего образования специальности 1-330101 Биоэкология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы молекулярной биологии: для студентов 

заочной формы получения высшего образования специальности 1-330101 Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403707 от 08.01.2014  
ЭУМК "Основы молекулярной биологии" - программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Основы молекулярной биологии", направленный на повышение эффективности освоения 

содержания образовательных программ обучающихся по специальности 1-330101 

"Биоэкология" заочной формы получения образования. 
ЭУМК "Основы молекулярной биологии" создан в соответствии с современными 

достижениями молекулярной биологии, учитывает особенности образовательного процесса 



 

 

студентов заочной формы получения высшего образования и способствует формированию у 

студентов знаний об общих принципах организации и функционировании генетического 

материала живых организмов. 
Объём ИР:  59,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 

 Тел.: (8-0152)48-45-83 E-mail: v.rezyapkin@grsu.by 

ЭУМК "Основы научно-исследовательской деятельности (специальности: 1-180101-01 

"Народное творчество (хоровая музыка)", 1-180101-02 "Народное творчество 

(инструментальная музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы научно-исследовательской 

деятельности (специальности: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая музыка)", 1-

180101-02 "Народное творчество (инструментальная музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505605 от 20.10.2015  
ЭУМК "Основы научно-исследовательской деятельности (специальности: 1-180101-01 

"Народное творчество (хоровая музыка)", 1-180101-02 "Народное творчество 

(инструментальная музыка)")" включает учебные программы курса, теоретический блок 

(презентации, методические рекомендации), практический блок (планы семинарских занятий, 

материалы для подготовки к семинарским занятиям, методические рекомендации по 

написанию и оформлению научных работ студентов), блок контроля знаний (вопросы к 

зачету).  
Объём ИР:  2.48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Барановская Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра специального музыкального инструмента 
 Тел.: 8-029-5874265 E-mail: tabar-08@mail.ru 

ЭУМК "Основы научно-методической деятельности в физической культуре 

(специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре (специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609783 от 16.09.2016  
ЭУМК "Основы научно-методической деятельности в физической культуре (специальность: 1-

03 02 01 "Физическая культура")" включает теоретический раздел, содержащий 

мультимедийные презентации лекционного материала, перечень основной и дополнительной 



 

 

литературы по дисциплине, а также некоторые источники в электронном виде; 

вспомогательный раздел включает содержание учебной дисциплины и учебно-методические 

карты для студентов дневной и заочной форм получения образования. 
Объём ИР:  50.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Барков Владислав Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры 
 Тел.: 8-0152-754294 E-mail: kaf_teorfizkult@grsu.by 

ЭУМК "Основы обеспечения подразделений материальными средствами вещевой 

службы (специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов 

материального обеспечения)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы обеспечения подразделений 

материальными средствами вещевой службы (специальность: ВУС 868147 "Командир взвода 

(объединенных видов материального обеспечения)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609944 от 19.10.2016  
ЭУМК "Основы обеспечения подразделений материальными средствами вещевой службы 

(специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов материального 

обеспечения)")" состоит из теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний и 

вспомогательного раздела. Теоретический раздел: представлены тексты и компьютерные 

презентации лекций, позволяющие визуализировать учебный материал. Практический раздел: 

приведены планы проведения практических занятий; бланки документов, справочный и 

предметный материал, необходимые для проведения практических занятий. Раздел контроля 

знаний: содержит контрольно-тестовый блок, позволяющий осуществлять контроль и 

самоконтроль уровня знаний. Вспомогательный раздел: включает в себя учебную программу 

и ряд документов, предназначенных для самостоятельного изучения обучающимися с целью 

расширения и закрепления уровня знаний. 
Объём ИР:  79 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цветков Михаил Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения  
 Тел.: 8-033-6366066 E-mail: Cvetkov_MA@grsu.by 

ЭУМК "Основы обеспечения подразделений материальными средствами 

продовольственной службы (специальность: ВУС 868147 "Командир взвода 

(объединенных видов материального обеспечения)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы обеспечения подразделений 

материальными средствами продовольственной службы (специальность: ВУС 868147 



 

 

"Командир взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609941 от 19.10.2016  
ЭУМК "Основы обеспечения подразделений материальными средствами продовольственной 

службы (специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов материального 

обеспечения)")" состоит из теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний и 

вспомогательного раздела. Теоретический раздел: представлены тексты и компьютерные 

презентации лекций, видеофрагменты, помогающие обучающимся в изучении учебной 

дисциплины. Практический раздел: приведены планы проведения практических занятий; 

бланки документов, справочный и предметный материал, необходимые для проведения 

практических занятий. Раздел контроля знаний: содержит тест, позволяющий обучающимся 

осуществить самоконтроль уровня знаний учебного материала дисциплины. Вспомогательный 

раздел: включает в себя учебную программу и ряд документов, предназначенных для 

самостоятельного изучения обучающимися с целью расширения и закрепления уровня знаний. 
Объём ИР:  98 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цисевич Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения  
 Тел.: 8-029-8877004 E-mail: cisevich_sv@grsu.by 

ЭУМК "Основы обеспечения подразделений материальными средствами службы 

горючего (специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов 

материального обеспечения)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы обеспечения подразделений 

материальными средствами службы горючего (специальность: ВУС 868147 "Командир 

взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609943 от 19.10.2016  
ЭУМК "Основы обеспечения подразделений материальными средствами службы горючего 

(специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов материального 

обеспечения)")" состоит из теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний и 

вспомогательного раздела. Теоретический раздел: представлены тексты и компьютерные 

презентации лекций, видеофрагменты, помогающие обучающимся в изучении учебной 

дисциплины. Практический раздел: приведены планы проведения практических занятий; 

бланки документов, справочный и предметный материал, необходимые для проведения 

практических занятий. Раздел контроля знаний: содержит тест, позволяющий обучающимся 

осуществить самоконтроль уровня знаний учебного материала дисциплины. Вспомогательный 

раздел: включает в себя учебную программу и ряд документов, предназначенных для 

самостоятельного изучения обучающимися с целью расширения и закрепления уровня знаний. 
Объём ИР:  2360 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цисевич Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения  
 Тел.: 8-029-8877004 E-mail: cisevich_sv@grsu.by 

ЭУМК "Основы организации и методология научных исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы организации и 

методология научных исследований" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608117 от 08.06.2016  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Основы организации 

и методология научных исследований": теоретический материал, практический материал, 

контроль знаний и дополнительный материал. 
Объём ИР:  4.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Гончаренко Игорь Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Основы охраны общественного порядка" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы охраны общественного порядка" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505520 от 15.09.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы охраны общественного 

порядка" предназначен для использования в образовательном процессе учреждения 

образования "Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь" при 

подготовке специалистов, осваивающих образовательные программы высшего образования I 

ступени по специальностям 1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности", 

1-93 01 03 "Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности". ЭУМКД 

представляет собой систему взаимосвязанных и взаимодополняющих средств обучения, 

спроектированных в соответствии с учебной программой учебной дисциплины "Основы 

охраны общественного порядка" для специальностей 1-93 01 01 "Правовое обеспечение 

общественной безопасности", 1-93 01 03 "Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности" учреждения образования "Могилевский институт Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь" с учетом специфики изучаемой дисциплины. ЭУМКД включает в 

себя следующие разделы: теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 



 

 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Добросовестный Александр Анатольевич  
    Шаблыко Сергей Викентьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административной деятельности 
 Тел.: 8-0222 71-92-93 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Основы педагогики и психологии" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы педагогики и психологии" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело", 1-79 01 

02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504645 от 06.02.2015  
ЭУМК "Основы педагогики и психологии" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит учебный материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном 

виде. Методические материалы представлены в форматах swf. Практический раздел содержит 

материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе 

имеется набор теоретической информации, а  также различных атласов словарей и 

нормативных документов. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Скугаревский Олег Алексеевич  
    Хмельницкая Екатерина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Основы педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  
"Основы педагогики" для студентов непедагогических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3141609202 от 06.07.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретический материал, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания, контрольный тест. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ракова Наталья Андреевна  



 

 

    Керножицкая Инна Ефимовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (+375212)585898 E-mail: kpedagog@vsu.by 

ЭУМК "Основы педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы педагогики" для 

студентов непедагогических специальностей  
Регистрационное свидетельство №: 3141608162 от 09.06.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретический материал, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания, контрольный тест. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Загорулько Р.В.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (+375212)585898 E-mail: kpedagog@vsu/by 

ЭУМК "Основы пластической анатомии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы пластической 

анатомии" для студентов специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика, 1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные 

художественные промыслы 
Регистрационное свидетельство №: 3141610348 от 22.11.2016  
Учебно-методический комплекс включает учебно-методическую карту изучения курса, 

лекции, практические задания с анатомическими препаратами, список рекомендуемой 

литературы. Содержание учебно-методический комплекс включает вопросы понимания основ 

пластической анатомии как вида изобразительного искусства, основ пластической грамоты, 

ознакомление студентов с графическим изображением анатомических препаратов, развития 

объемного и целостного восприятия формы тела человека и умение изображать его по 

воображению, без натуры. 
Объём ИР:  23,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Колодовский Иван Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8 0212 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru 

ЭУМК "Основы права (для специальности 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы права (для специальности 1-26 02 02 

"Менеджмент")" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141404211 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  34.8 Мб. 35 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Леванов Сергей Юрьевич  
    Чечет Инна Геннадьевна  
    Пирожникова Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Основы права" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы права" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404212 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  25.4 Мб. 26 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Леванов Сергей Юрьевич  

    Чечет Инна Геннадьевна  
    Пирожникова Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Основы права" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы права" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606524 от 03.02.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В теоретическом 



 

 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  93 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Коновалова Жанна Чеславовна  
    Парменова Елена Ивановна  
    Одинцов Владимир Анатольевич  

    Нилов Дмитрий Георгиевич  
    Лешков Александр Викторович  
    Батура Сергей Петрович  
    Афонченко Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40 58 47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Основы предпринимательской деятельности (специальность: 1-25 01 10 

Коммерческая деятельность)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы предпринимательской деятельности 

(специальность: 1-25 01 10 Коммерческая деятельность)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606303 от 13.01.2016  
ЭУМК "Основы предпринимательской деятельности (специальность: 1-25 01 10 Коммерческая 

деятельность")"включает учебно-программную документацию, теоретический блок 

(методические рекомендации по изучению дисциплины, презентации лекций), практический 

блок (планы практических занятий), блок контроля знаний (вопросы для аттестации).  
Объём ИР:  6,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Концеал Елена Владимировна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории и коммерческой 

деятельности  
 Тел.: 8-029-6823291 E-mail: kevai@mail.ru 

ЭУМК "Основы проектного менеджмента в IT-сфере" (специальность: 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы проектного менеджмента в IT-сфере" 

(специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607900 от 19.05.2016  
ЭУМК "Основы проектного менеджмента в IT-сфере" (специальность: 1-26 03 01 "Управление 



 

 

информационными ресурсами")" включает учебную программу, теоретический раздел с 

презентациями лекций по темам учебной программы. методические указаниями и 

рекомендациями; в основе практического раздела лежит проектный подход; раздел контроля 

знаний включает тестовые задания по всем основным темам дисциплины. 
Объём ИР:  39,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: 8-029-6751757 E-mail: lrazova@gmail.com 

ЭУМК "Основы проектной графики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы проектной графики" для 

студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609706 от 08.08.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов.  
1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание ЭУМК. 2 раздел - теоретический 

раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 раздел – практический, который 

содержит методический учебный материал по выполнению практических заданий (матриц), 

используя ручную графику. 4 раздел контроля знаний - состоит из критериев оценивания 

студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, 

включает глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шерикова Марина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Основы профессионального мастерства социального педагога (Этика и 

профессиональное мастерство социального педагога)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы профессионального 

мастерства социального педагога (Этика и профессиональное мастерство социального 

педагога)" 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609547 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного зачета. ЭУМК 

охватывает следующие темы: Гуманистическая направленность и базовые ценности 



 

 

социально-педагогической деятельности. Этика как компонент профессиональной культуры 

социального педагога. Этические стандарты и принципы работы социального педагога. 

Формирование и развитие педагогического мастерства социального педагога. 

Профессиональная компетентность и пути повышения профессиональной культуры 

социального педагога. Профессионально-нравственное воспитание и становление социального 

педагога в процессе профессионализации: формы и методы. ЭУМК предназначен для 

студентов факультета социальной педагогики и психологии, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,046 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мартинович Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26-14-44 E-mail: vsu.fsp@mail.ru 

ЭУМК "Основы профессионального мастерства социального педагога (раздел 

Социально-педагогическое взаимодействие)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы профессионального 

мастерства социального педагога (раздел Социально-педагогическое взаимодействие)" для 

специальности 1-03 04 02 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609543 от 02.08.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, примерное распределение часов занятий, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 

ЭУМК охватывает следующие темы: Социально-педагогическое взаимодействие в системе 

наук о человеке, Сущностные характеристики социально-педагогического взаимодействия. 

Деятельность в структуре социально-педагогического взаимодействия. Профессионально-

педагогическое общение в структуре социально-педагогического взаимодействия, Влияние 

стилей профессионально-педагогического общения на эффективность социально-

педагогического взаимодействия, Психолого-педагогические основы вербального и 

невербального социально-педагогического взаимодействия, Эффективное слушание как 

условие социально-педагогического взаимодействия, Роль социального педагога в 

гармонизации социального взаимодействия в учреждениях воспитания и образования. 
Объём ИР:  0,161 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Туболец Светлана Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 80212 261444 E-mail: svetla237@rambler.ru 

ЭУМК "Основы профессионального мастерства социального педагога (раздел: 



 

 

"Делопроизводство и документирование социально-педагогической деятельности")" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы профессионального 

мастерства социального педагога (раздел: "Делопроизводство и документирование 

социально-педагогической деятельности")" для студентов специальности 1-03 04 01 

Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609549 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: теоретический и практический блок, раздел контроля знаний, типовые 

контрольные задания, вспомогательный раздел: тесты, глоссарий. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Введение в дисциплину "Делопроизводство"; "Общая 

характеристика документов"; "Общие правила составления и оформления документов"; 

"Документирование организационно-распорядительной документации"; "Подготовка, 

оформление и составление справочно-информационных и личных документов"; "Основы 

социально-педагогического делопроизводства"; "Составляющие системы документирования 

работы педагога социального". 
Объём ИР:  0,77 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шабашёва Инна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375212261444 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Основы профессиональной подготовки" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

профессиональной подготовки" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303314 от 23.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Основы профессиональной подготовки" и информационно-аналитические 

материалы, необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  350 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 



 

 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Загор Владимир Владимирович  
    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Основы профориентации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы профориентации" для 

студентов специальности 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3141609509 от 02.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а также 

теоретический, практический, контроля знаний разделы. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины Практический 

компонент содержит планы семинарских занятий. Каждое семинарское занятие включает 

задания для обязательного выполнения (информационный блок), задания для углубленного 

изучения темы (блок контролируемой самостоятельной работы), рекомендуемую литературу. 

Раздел контроля знаний включает материалы для промежуточной и итоговой аттестации, 

тестовые задания. ЭУМК содержит глоссарий. 
Объём ИР:  0,44 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:   Вакушенко Татьяна Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Основы психологии и педагогики (специальность: 1-890101 "Туризм и 

гостеприимство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы психологии и педагогики 

(специальность: 1-890101 "Туризм и гостеприимство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505861 от 30.11.2015  
ЭУМК "Основы психологии и педагогики (специальность: 1-890101 "Туризм и 

гостеприимство")" состоит из пояснительной записки, учебной программы, теоретического 

раздела (презентации лекций), практического раздела (планы практических занятий, темы 

рефератов, вопросы, литература, творческое задание), раздела контроля знаний (вопросы к 

экзамену, материалы для управляемой самостоятельной работы, тематика рефератов). 
Объём ИР:  32.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Борисюк Ольга Леонидовна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и социальной работы 
 Тел.: 8-033-3321676 E-mail: olya.borisyuck@yandex.by 

ЭУМК "Основы психологии и педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы психологии и педагогики" для спец. 1-

79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов педиатрического факультета, 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для 

студентов медико-диагностического факультета, 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" 

для студентов медико–психологического факультета, очная форма обучения, внутренний 

номер регистрации №31-ЛД, П, МДД, МПД  
Регистрационное свидетельство №: 4141609389 от 13.07.2016  
ЭУМК "Основы психологии и педагогики". Данный ЭУМК по структуре и содержанию 

соответствует программе дисциплины "Основы психологии и педагогики" для лечебного, 

педиатрического, медико-диагностического и медико-психологического факультетов, 

разработанной в соответствии с образовательным стандартом Республики Беларусь о высшем 

образовании по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 

"Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело". 
Цели ЭУМК "Основы психологии и педагогики": 
• Применять психолого-педагогические знания, принципы, методы для решения социально-

личностных и профессиональных задач.  
• Сформировать у будущих студентов медиков навыки самоанализа, интерпретации поведения 

других людей, оценки и рефлексии событий окружающего мира. 
• Сформировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной самореализации 

в сфере профессии. 
Структура ЭУМК "Основы психологии и педагогики" включает разделы: 
1. Нормативно-правовой раздел, включающий учебно-программную документацию 

(образовательный стандарт, учебную программу, положение о создании УМК, положение об 

УСРС). 
2. Теоретический раздел, включающий мультимедийные презентации по лекционным 

вопросам.  
3. Практический раздел, включающий материалы для проведения семинарских занятий и 

диагностический материал. 
4. Раздел контроля знаний, включающий вопросы к семинарским занятиям со списком 

рекомендуемой литературы к занятиям, критерии оценки знаний по 10-балльной системе, 

требования к оформлению рефератов, критерии оценки рефератов, примерные темы 

рефератов, итоговый тест по дисциплине.  
5. Вспомогательный раздел, включающий электронное учебно-методическое пособие по 

дисциплине "Основы психологии и педагогики". 
В ЭУМК "Основы психологии и педагогики" темы семинарских занятий соотносятся с темами 

лекций, дополняются диагностическими материалами, презентациями и тестовыми заданиями. 
Объём ИР:  53,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=461 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Спасюк Таисия Ивановна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы психологии и педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы психологии и педагогики" для спец. 1-

79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся с русским языком 

обучения, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №19-ЛД/р  
Регистрационное свидетельство №: 4141505264 от 17.06.2015  
ЭУМК "Основы психологии и педагогики" 
Содержание ЭУМК по структуре и содержанию соответствует учебной программе 

обязательного модуля "Философия" блока "Основы психологии и педагогики", разработанной 

в соответствии с образовательным стандартом Республики Беларусь о высшем образовании по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". 
Структура ЭУМК "Основы психологии и педагогики": 
1. Программно-нормативный раздел, включающий учебно-программную документацию: 

учебная программа, Образовательный стандарт, Положение об УСРС, Положение об УМК. 
2. Теоретический раздел, содержит теоретический материал, который согласно учебной 

программе распределен по темам и разделен на два курса: "Основы психологии" и "Основы 

педагогики", электронные презентации лекционного материала (визуализация схем, таблиц, 

примеров, приведенных на лекциях); 
3. Практический раздел представляет собой банк видео материалов, которые разделены по 

темам в соответствии с учебной программой обязательного модуля "Философия" блока 

"Основы психологии и педагогики", также в данный раздел включены тематические 

иллюстрации; 
4. Раздел контроля знаний, включающий список вопросов к зачету, критерии оценки знаний. 
5. Вспомогательный раздел, включающий список рекомендуемой литературы к занятиям, 

глоссарий учебных терминов и глоссарий психологической терминологии, слов и фраз. 
Объём ИР:  42 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кевляк-Домбровская Люцина Эдвардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы психологии и педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы психологии и 

педагогики" обязательного модуля "Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404474 от 18.11.2014  
Электронный учебно методический комплекс включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по обязательной учебной дисциплине "Основы психологии и 

педагогики" обязательного модуля "Философия". Содержит рекомендации по изучению 

дисциплины, конспект лекций и презентаций к ним, материалы для проведения семинарских 



 

 

занятий, вопросы и задания к промежуточному контролю и текущей аттестации, а также 

материалы в помощь студенту. 
Объём ИР:  25,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Боронникова Вилена Трофимовна  
    Шершнева Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: 8017 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Основы психологии и педагогики: Основы педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы психологии и педагогики: Основы 

педагогики" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303661 от 20.11.2013  
ЭУМК "Основы психологии и педагогики"- электронный программный комплекс, 

включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине "Основы психологии и педагогики", раздел "Основы педагогики", направленный 

на повышение эффективности освоения содержания образовательных программ обучающихся 

по специальностям факультета искусств и дизайна. Структура и содержание ЭУМК являются 

эвристическими, ориентированными на творческую самореализацию студента. Вариативность 

заданий предоставляет возможность организации коммуникаций между студентами, 

использования коллективных форм обучения, основная цель которых - развитие навыков 

коммуникативности студента, умений работать в группе. 
Объём ИР:  639 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Король Андрей Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики педагогического факультета 
 Тел.: (8-0152) 73-19-01 E-mail: Korol_AD@grsu.by 

ЭУМК "Основы радиоэлектронной борьбы(специальность ВУС-808300 "Морально-

психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", 

специальность ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы радиоэлектронной 

борьбы(специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение боевой и 

повседневной деятельности войск", специальность ВУС-808400 "Культурно-досуговая 

работа")" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141403977 от 20.05.2014  
ЭУМК "Основы радиоэлектронной борьбы(специальность ВУС-808300 "Морально-

психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", специальность 

ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" - электронный учебно-методический комплекс, 

включающий систематизированные учебные и методические материалы по учебной 

дисциплине "Основы радиоэлектронной борьбы", направленный на подготовку обучающихся 

дневной формы получения образования по специальностям ВУС-808300 "Морально-

психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск" и ВУС-808400 

"Культурно-досуговая работа". ЭУМК включает в себя: учебные программы, теоретический, 

практический блок, блок контроля знаний и справочный материал. 
Объём ИР:  272 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шедов Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: 8-0152-53-08-03 E-mail: ury.shedov@yandex.by 

ЭУМК "Основы режиссуры и сценического мастерства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы режиссуры и 

сценического мастерства" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609551 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного зачета. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Театр как вид искусства и его составляющие 

компоненты", "Зарождение и развитие древнегреческого театра", "Понятие театр и его виды", 

"Рождественский и пасхальный цикл литургической драмы", "Театральное искусство эпохи 

просвещения", "Русское театральное искусство эпохи Просвещения" "Становление и развитие 

белорусского театра".  
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  39 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мартинович Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26-14-44 E-mail: vsu.fsp@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Основы речевой деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы речевой деятельности" 

для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141610195 от 17.11.2016  
 Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в котором представлены 

примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, материалы для самостоятельной 

работы, вопросы к зачету, глоссарий, список литературы. 
 
Объём ИР:  611 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Оксенчук Анна Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: kdino@vsu.by 

ЭУМК "Основы речевой деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы речевой деятельности" 

для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141610231 от 18.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в котором представлены 

примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, материалы для самостоятельной 

работы, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий, список литературы. 
Объём ИР:  624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Оксенчук Анна Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: kdino@vsu.by 

ЭУМК "Основы семейного воспитания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы семейного воспитания" 

для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3141606912 от 02.03.2016  
 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы семейного 



 

 

воспитания" разработан в соответствии с учебной программой учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине (регистрационный № УД-15/баз.), учебной программой 

дисциплины для специальности 1-79 01 08 "Фармация" (регистрационный № УД-15/р.), 

утвержденными проректором по учебной работе и международным связям УО ВГМУ. 

Включает: программные требования к формированию компетенций студентов, нормативные 

документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации 

учебного процесса и подготовке к занятиям, курс лекций, мультимедийные презентации по 

всем темам курса, методические материалы и рекомендации по самостоятельной работе и 

контролю знаний, планы лекционных и практических занятий, тематику творческих заданий, 

учебную литературу. При изложении содержания информационного блока основной акцент в 

ЭУМК сделан на современных методах "инновационного обучения", в основу которого 

положены принципы нового педагогического мышления (некоторые аспекты гуманизации 

медицинского образования), отличающиеся от традиционных подходов к организации 

учебного процесса в высшей медицинской школе. А именно: 
- принцип диалогизации (и в обмене информацией, и в ролевом социальном взаимодействии, 

и в межличностном общении обеспечивается равенство партнеров, эмоциональная открытость 

и доверие); 
- принцип проблематизации (стимулирование тенденции к интеллектуальному росту, создание 

условий для самостоятельного поиска решений, обучение студентов постановке 

познавательных задач); 
- принцип персонализации (отказ от гипертрофированного ролевого взаимодействия, 

включение личностного опыта студента-медика, умение проектировать медицинское 

взаимодействие); 
- принцип индивидуализации (ориентация на специфичность интересов и способностей 

каждого студента, сравнение успехов и достижений с его прежними достижениями, а не со 

стандартом). 
 Материалы ЭУМК могут быть использованы студентами лечебного, стоматологического, 

фармацевтического факультетов и факультета подготовки иностранных граждан. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Тема научно-исследовательской работы кафедры: "Установить влияние 

использования инновационных педагогических технологий на качество 

образовательного процесса в медицинском вузе". 
Статьи: 
1. Церковский, А.Л. Лекция как фактор развития творческого мышления 

студентов/А.Л. Церковский [и др.]//Достижения фундаментальной, 

клинической медицины и фармации: материалы 70-й научной сессии 

сотрудников университета. – Витебск: ВГМУ, 2015. – С.275-276. 
2. Церковский, А.Л. Об использовании технологии когнитивных карт на 

лекционном занятии. Заочная Интернет-конференция "Непрерывное 

профессиональное развитие студентов учреждений высшего 

медицинского образования"/Церковский А.Л. [и др.] [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.vsmu.by/ru/science/conference/inter-

conf-vsmu/98-materialy-konferentsij/materialyinternet-konferentsii-2015-

g/2130-ob-ispolzovanii-tekhnologii-kognitivnykh-kart-na-lektsionnom-

zanyatii.html. 
Объём ИР:  18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=836 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 



 

 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Церковский Александр Леонидович  
    Гапова Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: +375 29 591 02 59  E-mail: Tserkovsky, vsmy@smail.com 

ЭУМК "Основы социально-педагогической деятельности (раздел: Гендерная 

педагогика)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы социально-

педагогической деятельности (раздел: Гендерная педагогика)" для студентов специальности 

1- 03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609557 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Общий раздел содержит программную документацию по дисциплине, форум "Преподаватель-

студент". Раздел Информационная часть содержит пояснительную записку, учебную 

программу, глоссарий общий. Раздел "Модуль 1" содержит материал для подготовки к 

занятиям по темам: Введение в гендерные исследования, Гендерный подход в истории 

педагогики, Введение в гендерную педагогику, Гендерная социализация и воспитание, Семья 

как один из факторов гендерной социализации. Раздел "Модуль 2" содержит материал для 

подготовки к занятиям по темам: Гендерные стереотипы и развитие индивидуальности, 

Формирование гендерной культуры, Методика гендерного анализа в образовании, Гендерная 

асимметрия в системе профобразования и профориентации Раздел "Итоговый контроль" 

содержит список вопросов к зачёту, темы эссе. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Матюшкова С.Д.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 261444 E-mail: soc-work@rambler.ru 

ЭУМК "Основы специальной методики обучения и воспитания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы специальной методики 

обучения и воспитания" для студентов группы специальностей Логопедия  
Регистрационное свидетельство №: 3141609075 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  4,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чобот Жанна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Основы спортивной нутрициологии (специальности: 1-03 02 01 "Физическая 

культура", 1-88 01 04 "Физическая подготовка военнослужащих")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы спортивной нутрициологии 

(специальности: 1-03 02 01 "Физическая культура", 1-88 01 04 "Физическая подготовка 

военнослужащих")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609935 от 19.10.2016  
ЭУМК "Основы спортивной нутрициологии (специальности: 1-03 02 01 "Физическая 

культура", 1-88 01 04 "Физическая подготовка военнослужащих")" включает теоретический 

раздел (мультимедийные презентации лекций); практический раздел (задания к практическим 

занятиям, планы практических занятий); раздел контроля знаний (фонд оценочных средств); 

вспомогательный раздел (содержание учебного материала, требования к компетентности, 

учебно-методические карты).  
Объём ИР:  69,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шпаков Андрей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры  
 Тел.: 8-029-7831034 E-mail: shpakov@grsu.by 

ЭУМК "Основы статистики" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы статистики" для спец. 1-79 01 06 

Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета очной (дневной) 

формы обучения, внутренний номер регистрации №10-СД/0 
Регистрационное свидетельство №: 4141505126 от 15.05.2015  
ЭУМК "Основы статистики" 
Дисциплина "Основы статистики" занимает важное место в системе подготовки врачей, так 

как позволяет специалисту описывать группы объектов, достоверно выявлять различия между 

группами, классифицировать объекты и явления по их числовым характеристикам, по 

имеющемуся экспериментальному материалу, делать выводы об изучаемых объектах и 

предсказывать их поведение. Данный ЭУМК представляет собой систему средств обучения, 

необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных 

занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а также 

самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Копыцкий Андрей Витальевич  
    Наумюк Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы статистики" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы статистики" для спец. 1-79 01 04 

Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета очной 

(дневной) форма обучения, внутренний номер регистрации №18 МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505125 от 14.05.2015  
ЭУМК "Основы статистики" 
Дисциплина "Основы статистики" занимает важное место в системе подготовки врачей, так 

как позволяет специалисту описывать группы объектов, достоверно выявлять различия между 

группами, классифицировать объекты и явления по их числовым характеристикам, по 

имеющемуся экспериментальному материалу, делать выводы об изучаемых объектах и 

предсказывать их поведение. Данный ЭУМК представляет собой систему средств обучения, 

необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных 

занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а также 

самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Клинцевич Станислав Иванович  

    Хильманович Валентина Николаевна  
    Копыцкий Андрей Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы статистики"  
Электронный учебно-методический комплекс "Основы статистики" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов лечебного факультета очной (дневной) формы обучения, 

внутренний номер регистрации №34-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505250 от 16.06.2015  



 

 

ЭУМК "Основы статистики" 
Дисциплина "Основы статистики" занимает важное место в системе подготовки врачей, так 

как позволяет специалисту описывать группы объектов, достоверно выявлять различия между 

группами, классифицировать объекты и явления по их числовым характеристикам, по 

имеющемуся экспериментальному материалу, делать выводы об изучаемых объектах и 

предсказывать их поведение. Данный ЭУМК представляет собой систему средств обучения, 

необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных 

занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а также 

самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. 

Цель ЭУМК: сформировать у студентов знание основ грамотного применения статистических 

методов обработки результатов экспериментов и измерений в медицинских и биологических 

исследованиях. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=172 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Клинцевич Станислав Иванович  
    Хильманович Валентина Николаевна  
    Копыцкий Андрей Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы статистики"  
Электронный учебно-методический комплекс "Основы статистики" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета очной (дневной) формы обучения, 

внутренний номер регистрации №37-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505251 от 16.06.2015  
ЭУМК "Основы статистики" 
Дисциплина "Основы статистики" занимает важное место в системе подготовки врачей, так 

как позволяет специалисту описывать группы объектов, достоверно выявлять различия между 

группами, классифицировать объекты и явления по их числовым характеристикам, по 

имеющемуся экспериментальному материалу, делать выводы об изучаемых объектах и 

предсказывать их поведение. Данный ЭУМК представляет собой систему средств обучения, 

необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных 

занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а также 

самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. 

Цель ЭУМК: сформировать у студентов знание основ грамотного применения статистических 

методов обработки результатов экспериментов и измерений в медицинских и биологических 

исследованиях. Данный ЭУМК включает следующие разделы: программно-нормативный, 

теоретический, контроля знаний, вспомогательный, практический. 
Объём ИР:  18.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=167 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Клинцевич Станислав Иванович  
    Хильманович Валентина Николаевна  
    Копыцкий Андрей Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы строительного производства для студентов дневной формы получения 

образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы строительного производства для 

студентов дневной формы получения образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное 

и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606244 от 11.01.2016  
ЭУМК "Основы строительного производства для студентов дневной формы получения 

образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 

состоит из следующих разделов: учебная программа, теоретический раздел, включающий 

презентации лекций и методические рекомендации по изучению дисциплины; практический 

раздел, включающий методические указания к лабораторным занятиям; раздел контроля 

знаний, содержащий вопросы для подготовки к зачету и защите лабораторных работ; 

вспомогательный раздел, содержащий список основной и рекомендуемой, а также 

нормативной литературы.  
Объём ИР:  47,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сафончик Дмитрий Иосифович   
    Нефедов Алексей Эдуардович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства  
 Тел.: 8-033-6865671 E-mail: nefa7@mail.ru 

ЭУМК "Основы строительного производства для студентов заочной сокращенной 

формы получения образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы строительного производства для 

студентов заочной сокращенной формы получения образования (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606242 от 11.01.2016  
ЭУМК "Основы строительного производства для студентов заочной сокращенной формы 

получения образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" состоит из следующих разделов: учебная программа, теоретический раздел, 



 

 

включающий презентации лекций и методические рекомендации по изучению дисциплины; 

практический раздел, включающий методические указания к лабораторным занятиям; раздел 

контроля знаний, содержащий вопросы для подготовки к зачету и защите лабораторных работ; 

вспомогательный раздел, содержащий список основной и рекомендуемой, а также 

нормативной литературы.  
Объём ИР:  47,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сафончик Дмитрий Иосифович   

    Нефедов Алексей Эдуардович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства  
 Тел.: 8-033-6865671 E-mail: nefa7@mail.ru 

ЭУМК "Основы строительного производства для студентов заочной формы получения 

образования (специальность: 1-70 01 01 "Производство строительных изделий и 

конструкций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы строительного производства для 

студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-70 01 01 "Производство 

строительных изделий и конструкций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606243 от 11.01.2016  
ЭУМК "Основы строительного производства для студентов заочной формы получения 

образования (специальность: 1-70 01 01 "Производство строительных изделий и 

конструкций")" состоит из следующих разделов: учебная программа, теоретический раздел, 

включающий презентации лекций и методические рекомендации по изучению дисциплины; 

практический раздел, включающий методические указания к лабораторным занятиям; раздел 

контроля знаний, содержащий вопросы для подготовки к зачету и защите лабораторных работ; 

вспомогательный раздел, содержащий список основной и рекомендуемой, а также 

нормативной литературы.  
Объём ИР:  47,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сафончик Дмитрий Иосифович   
    Нефедов Алексей Эдуардович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства  
 Тел.: 8-033-6865671 E-mail: nefa7@mail.ru 

ЭУМК "Основы строительного производства для студентов заочной формы получения 

образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы строительного производства для 



 

 

студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное 

и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606241 от 11.01.2016  
ЭУМК "Основы строительного производства для студентов заочной формы получения 

образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 

состоит из следующих разделов: учебная программа, теоретический раздел, включающий 

презентации лекций и методические рекомендации по изучению дисциплины; практический 

раздел, включающий методические указания к лабораторным занятиям; раздел контроля 

знаний, содержащий вопросы для подготовки к зачету и защите лабораторных работ; 

вспомогательный раздел, содержащий список основной и рекомендуемой, а также 

нормативной литературы.  
Объём ИР:  47,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сафончик Дмитрий Иосифович   
    Нефедов Алексей Эдуардович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства  
 Тел.: 8-033-6865671 E-mail: nefa7@mail.ru 

ЭУМК "Основы технологии монолитного и приобъектного бетонирования 

(специальность: 1-70 01 01 "Производство строительных изделий и конструкций")" 
Электронный учебно-методический "Основы технологии монолитного и приобъектного 

бетонирования (специальность: 1-70 01 01 "Производство строительных изделий и 

конструкций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608431 от 15.06.2016  
ЭУМК "Основы технологии монолитного и приобъектного бетонирования (специальность: 1-

70 01 01 "Производство строительных изделий и конструкций")" состоит из следующих 

разделов: учебная программа дисциплины; теоретический блок, включающий презентации 

лекций; практический блок, включающий планы лабораторных занятий; блок контроля, 

включающий вопросы для подготовки к экзамену, тесты; вспомогательный блок, содержащий 

доступ к нормативной и дополнительной литературе. 
Объём ИР:  83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Грушевская Елена Николаевна  
    Максимович Светлана Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного материаловедения  
 Тел.: 8-0152-437616 E-mail: grushevskay_en@grsu.by 



 

 

ЭУМК "Основы управления интеллектуальной собственностью" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы управления интеллектуальной 

собственностью" для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистраци №38-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606496 от 02.02.2016  
ЭУМК "Основы управления интеллектуальной собственностью". Электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК) "Основы управления интеллектуальной собственностью" для 

специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" подготовлен в соответствии с 

Положением о создании учебно-методических комплексов в учреждении образования 

"Гродненский государственный медицинский университет". ЭУМК разработан для 

обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело". 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 3 

курса медико-диагностического факультета с целью повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. ЭУМК способствует 

углубленному осмыслению учебного материала и его сосредоточенному запоминанию. ЭУМК 

способствует формированию у студентов широты эрудиции, компетенций, необходимых для 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 
Основными задачами ЭУМК "Основы управления интеллектуальной собственностью" 

является формирование у студентов научного мировоззрения, навыков постоянного 

профессионального самосовершенствования, умения самостоятельно извлекать новые знания, 

глубоко осмысливать учебный материал. 
Электронный УМК содержит следующий структурные разделы: 
- программно-нормативный; 
- теоретический; 
- практический; 
- контроля знаний; 
- вспомогательный. 
Помимо указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание (снабженное 

гиперссылками), пояснительную записку. ЭУМК размещен в виртуальной образовательной 

среде Moodle, соответствует возможностям компьютерной техники пользователей, 

предполагает преемственность и последовательность усвоения студентами знаний по основам 

управления интеллектуальной собственностью. Материал, необходимый для изучения 

дисциплины, излагается в доступной и удобной форме. 
Объём ИР:  19.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Тищенко Евгений Михайлович  
    Фесенко Ирина Ярославовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы управления интеллектуальной собственностью" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы управления интеллектуальной 

собственностью" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403925 от 16.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: типовая учебная программа; теоретический материал; 

материал для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  2.79 Мб. 46 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Леванов Сергей Юрьевич  
    Чечет Инна Геннадьевна  
    Пирожникова Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Основы управления интеллектуальной собственностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы управления 

интеллектуальной собственностью" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303477 от 16.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальностям "Правоведение", "Экономическое право", "Судебная экспертиза". ЭУМК 

включает в себя пять разделов (закладок): главную, программный элемент; теоретический 

элемент; практический элемент, методический элемент. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Войтюль Александр Викторович  
    Ермолкевич Нина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра гражданского и трудового права 
 Тел.: 8-017 289 22 58 E-mail: k_tsp@amia.unibel.by 



 

 

ЭУМК "Основы управления интеллектуальной собственностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы управления 

интеллектуальной собственностью" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203121 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Асаёнок Борис Валерьевич  
    Миронов Дмитрий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правового обеспечения деятельности органов 

пограничной службы 
 Тел.: +37529-772-62-31 E-mail: Menetep@tut.by 

ЭУМК "Основы управления интеллектуальной собственностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы управления 

интеллектуальной собственностью" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303420 от 10.04.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Основы управления интеллектуальной собственностью" и информационно-

аналитические материалы, необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  120 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Халапсина Татьяна Ивановна  
    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 29 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Основы управления интеллектуальной собственностью"  
Электронный учебно-методический комплекс "Основы управления интеллектуальной 

собственностью" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №49-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606497 от 02.02.2016  
ЭУМК "Основы управления интеллектуальной собственностью". Электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК) "Основы управления интеллектуальной собственностью" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" подготовлен в соответствии с Положением о 

создании учебно-методических комплексов в учреждении образования "Гродненский 

государственный медицинский университет". ЭУМК разработан для обеспечения выполнения 

требований образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной 

документации образовательных программ высшего образования к качеству подготовки 

студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 3 курса лечебного 

факультета с целью повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. ЭУМК способствует углубленному осмыслению учебного 

материала и его сосредоточенному запоминанию. ЭУМК способствует формированию у 

студентов широты эрудиции, компетенций, необходимых для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности. 
Основными задачами ЭУМК "Основы управления интеллектуальной собственностью" 

является формирование у студентов научного мировоззрения, навыков постоянного 

профессионального самосовершенствования, умения самостоятельно извлекать новые знания, 

глубоко осмысливать учебный материал. 
Электронный УМК содержит следующий структурные разделы: 
- программно-нормативный; 
- теоретический; 
- практический; 
- контроля знаний; 
- вспомогательный. 
Помимо указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание (снабженное 

гиперссылками), пояснительную записку. ЭУМК размещен в виртуальной образовательной 

среде Moodle, соответствует возможностям компьютерной техники пользователей, 

предполагает преемственность и последовательность усвоения студентами знаний по основам 

управления интеллектуальной собственностью. Материал, необходимый для изучения 

дисциплины, излагается в доступной и удобной форме. 
Объём ИР:  19.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Тищенко Евгений Михайлович  
    Фесенко Ирина Ярославовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 



 

 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы устного перевода (специальность: 1-210601-01)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы устного перевода (специальность: 1-

210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505176 от 20.05.2015  
ЭУМК "Основы устного перевода (специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" содержит учебную и рабочую программы по дисциплине, 

теоретический блок, включающий методические рекомендации по изучению дисциплины, 

мультимедийные презентации лекций, словарь переводческих терминов, краткий конспект 

лекций; практический блок с заданиями для подготовки к практическим занятиям; блок 

контроля знаний. 
Объём ИР:  25,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Мочалова Елена Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (8-0152) 744380 E-mail: alena.machalava@mail.ru 

ЭУМК "Основы ухода за больными" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы ухода за больными" для спец. 1-79 01 

01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета и факультета иностранных 

учащихся, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №3-

ЛД(ЛФ+ФИУ) 
Регистрационное свидетельство №: 4141504880 от 23.03.2015  
ЭУМК "Основы ухода за больными" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. В первом программно-нормативном разделе 

имеется выписка из образовательного стандарта по специальности 1-79 01 01 Лечебное дело, 

учебная программа по дисциплине "Основы ухода за больными". Второй теоретический раздел 

включает в себя тематические планы лекций и практических занятий, планы и контрольные 

вопросы к практическим занятиям. Третий практический раздел разбит на 9 частей, что 

соответствует количеству занятий по дисциплине. Четвертый раздел контроля знаний 

включает в себя перечень практических навыков. 
Объём ИР:  6,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

 Авторы:  Болтач Андрей Викторович  
    Пронько Татьяна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы ухода за больными" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы ухода за больными" для специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело", специализация 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504605 от 22.01.2015  
ЭУМК "Основы ухода за больными" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Практический раздел 

содержит методические разработки и презентации к практическим занятиям по дисциплине. 

Во вспомогательном разделе имеется подборка видео материалов, облегчающих восприятие 

теоретической информации, а  также нормативных документов. Блок контроля знаний 

содержит критерии оценки знаний, программную оболочку с заданиями. 
Объём ИР:  8,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бова А.А.  
    Рудой А.С.  
    Князев И.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Основы функционального питания (специальность: 1-91 01 01 "Производство 

продукции и организация общественного питания")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы функционального питания 

(специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация общественного 

питания")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606239 от 11.01.2016  
ЭУМК "Основы функционального питания (специальность: 1-91 01 01 "Производство 

продукции и организация общественного питания")" включает в себя учебные программы, 

теоретический материал и материал, предназначенный для самостоятельного изучения; 

методические материалы к лабораторным занятиям, тестовые задания, блок итогового 

контроля по дисциплине. Также ЭУМК содержит видеоматериалы, которые могут 

использоваться как обучающимися при самостоятельном изучении дисциплины, так и 

преподавателями на занятиях.  
Объём ИР:  382 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Башун Наталья Зигмундовна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технологии, физиологии и гигиены питания  
 Тел.: 8-033-6899643 E-mail: n.bashun@grsu.by 

ЭУМК "Основы экологии и энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы экологии и 

энергосбережения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203130 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  1290 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Бостынец Владимир Иванович  
    Хмелев Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы 
 Тел.: +37529-773-99-07 

ЭУМК "Основы экологии и энергосбережения: для студентов дневной формы получения 

высшего образования специальности 1-260301 "Управление информационными 

ресурсами" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии и энергосбережения: для 

студентов дневной формы получения высшего образования специальности 1-260301 

"Управление информационными ресурсами" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404105 от 13.06.2014  
ЭУМК "Основы экологии и энергосбережения: для студентов дневной формы получения 

высшего образования специальности 1-260301 "Управление информационными ресурсами"" - 

электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Основы экологии и энергосбережения", 

направленный на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ 

обучающихся по специальности 1-260301 "Управление информационными ресурсами". 
Учебный материал представлен в виде логически завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей.  
Объём ИР:  655 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Колесник Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-029) 782 86 95 E-mail: i.kolesnik@grsu.by 

ЭУМК "Основы экологии: для студентов дневной и заочной форм получения высшего 

образования специальности 1-270201-01 "Транспортная логистика (автомобильный 

транспорт)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии: для студентов дневной и 

заочной форм получения высшего образования специальности 1-270201-01 "Транспортная 

логистика (автомобильный транспорт)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404109 от 13.06.2014  
ЭУМК "Основы экологии: для студентов дневной и заочной форм получения высшего 

образования специальности 1-270201-01 "Транспортная логистика (автомобильный 

транспорт)""- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Основы экологии", 

направленный на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ 

обучающихся по специальности 1-270201-01 "Транспортная логистика (автомобильный 

транспорт)". 
Учебный материал состоит из теоретического, практического раздела и раздела контроля 

знаний. В теоретический раздел входят материалы для теоретического изучения учебной 

дисциплины в объеме, установленном типовым планом. 
Объём ИР:  254 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Юхневич Галина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-029) 783 80 16 E-mail: gukhnev@mail.ru 

ЭУМК "Основы экологии: для студентов дневной и заочной форм получения высшего 

образования специальности 1-360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии: для студентов дневной и 

заочной форм получения высшего образования специальности 1-360104 "Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404110 от 13.06.2014  
ЭУМК "Основы экологии: для студентов дневной и заочной форм получения высшего 

образования специальности 1-360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов""- электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Основы экологии", направленный на повышение эффективности усвоения содержания 



 

 

образовательных программ обучающихся по специальности 1-360104 "Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов". 
Учебный материал состоит из теоретического, практического раздела и раздела контроля 

знаний.В теоретический раздел входят материалы для теоретического изучения учебной 

дисциплины. 
Объём ИР:  254 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Юхневич Галина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-029) 783 80 16 E-mail: gukhnev@mail.ru 

ЭУМК "Основы экологии: для студентов специальностей 1-380201 "Информационно-

измерительная техника", 1-360402 "Промышленная электроника" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии: для студентов 

специальностей 1-380121 "Информационно-измерительная техника", 1-360402 

"Промышленная электроника" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403929 от 16.04.2014  
ЭУМК "Основы экологии: для студентов специальностей 1-380121 "Информационно-

измерительная техника", 1-360402 "Промышленная электроника"- электронный программный 

комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы 

по учебной дисциплине "Основы экологии", направленный на повышение эффективности 

усвоения содержания образовательных программ обучающихся по специальностям 1-380121 

"Информационно-измерительная техника" и 1-360402 "Промышленная электроника". 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического и вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Белова Екатерина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-0152) 48-50-01 E-mail: bielova@yahoo.com 

ЭУМК "Основы экологии: для студентов специальностей 1-700101 "Производство 

строительных изделий и конструкций", 1-700201 "Промышленное и гражданское 

строительство" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии: для студентов 

специальностей 1-700101 "Производство строительных изделий и конструкций", 1-700201 



 

 

"Промышленное и гражданское строительство" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403927 от 16.04.2014  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Основы экологии: для студентов 

специальности 1-700101 "Производство строительных изделий и конструкций", 1-700201 

"Промышленное и гражданское строительство" состоит из теоретического, практического 

раздела и раздела контроля знаний. В теоретический раздел входят материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленным типовым учебным 

планом специальностей 1-700101 "Производство строительных изделий и конструкций", 1-

700201 "Промышленное и гражданское строительство". Практический раздел содержит 

материалы для проведения практических и семинарских занятий. Раздел контроля знаний 

включает тестовые задания для промежуточного контроля. 
Объём ИР:  269 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Юхневич Галина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-0152) 48-50-01 E-mail: gukhnev@mail.ru 

ЭУМК "Основы экологии: для студентов специальности 1-400101 "Программное 

обеспечение информационных технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии: для студентов 

специальности 1-400101 "Программное обеспечение информационных технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403930 от 16.04.2014  
ЭУМКД "Основы экологии: для студентов специальности 1-400101 "Программное 

обеспечение информационных технологий" представляет собой учебный материал в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический блок ЭУМКД содержит мультимедийные презентации по 

всем лекциям и учебные пособия в электронном виде. Лекционный материал дополняется 

видеоматериалом, что облегчает усвоение понятий и понимание процессов. Практический 

блок включает методические материалы к практическим занятиям. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *.ppt. 
Объём ИР:  340 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Колесник Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-0152) 48-50-01 E-mail: i.kolesnik@grsu.by 



 

 

ЭУМК "Основы электробезопасности при эксплуатации вооружения и военной техники 

(специальность: 1-95 01 03 "Тыловое обеспечение войск (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы электробезопасности при 

эксплуатации вооружения и военной техники (специальность: 1-95 01 03 "Тыловое 

обеспечение войск (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609933 от 19.10.2016  
ЭУМК "Основы электробезопасности при эксплуатации вооружения и военной техники 

(специальность: 1-95 01 03 "Тыловое обеспечение войск (по направлениям)")" включает 

теоретический раздел (материал лекций, учебные пособия, презентации лекций); практический 

раздел содержит планы практических занятий; раздел контроля знаний содержит материалы и 

комплекс тестирующих и контролирующих программных средств (тестов); вспомогательный 

раздел содержит учебную программу, методические материалы по изучению дисциплины, 

обучающую программу, видеофильмы по различным темам дисциплины. 
Объём ИР:  755 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Романчук Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения  
 Тел.: 8-033-6855548 E-mail: romanchuk_sn@grsu.by 

ЭУМК "Основы энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения" для специальности 

1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета очной (дневной) формы 

обучения, внутренний номер регистрации № 50-П  
Регистрационное свидетельство №: 4141505530 от 16.09.2015  
ЭУМК "Основы энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы энергосбережения" 

представляет собой систему средств обучения, необходимую для методического обеспечения 

всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации 

самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при 

консультационной поддержке преподавателя. Данный комплекс разработан  на 

программной платформе LMS Moodle. Данный ЭУМК включает следующие разделы: 

программно-нормативный, теоретический, контроля знаний, вспомогательный, практический. 

Помимо указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание, пояснительную 

записку. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический 

раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентации к лекциям в 

электронном виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu. 

Практический раздел содержит методические материалы для практических занятий. В 

практическом разделе имеется подборка видео материалов, облегчающих восприятие 

теоретической информации. Блок контроля знаний содержит вопросы для тестирования. 
Объём ИР:  41.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Хильманович Валентина Николаевна   
    Пашко Анна Казимировна   
    Лукашик Евгений Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения" для специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" , 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505103 от 11.05.2015  
ЭУМК "Основы энергосбережения" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит учебный материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном 

виде. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной 

работы. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с 

заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Лещенко В.Г.  
    Мансуров В.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Основы энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403931 от 16.04.2014  
ЭУМКД "Основы энергосбережения" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический блок ЭУМКД содержит 

презентации к лекциям, учебные пособия и нормативные документы в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.ppt. Имеется подборка 

видеоматериалов, облегчающих восприятие теоретической информации. Блок контроля 

знаний содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы, вопросы к 

зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой форме к зачету. 
Объём ИР:  419 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Колесник Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-0152) 48-50-01 E-mail: i.kolesnik@grsu.by 

ЭУМК "Основы энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения" для специальности 

1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета очной 

(дневной) формы обучения, внутренний номер регистрации № 20–СД/о  
Регистрационное свидетельство №: 4141505529 от 16.09.2015  
ЭУМК "Основы энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы энергосбережения" 

представляет собой систему средств обучения, необходимую для методического обеспечения 

всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации 

самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при 

консультационной поддержке преподавателя. Данный комплекс разработан на программной 

платформе LMS Moodle. Данный ЭУМК включает следующие разделы: программно-

нормативный, теоретический, контроля знаний, вспомогательный, практический. Помимо 

указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание, пояснительную записку. 

Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном 

виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu. Практический раздел 

содержит методические материалы для практических занятий. В практическом разделе 

имеется подборка видео материалов, облегчающих восприятие теоретической информации. 

Блок контроля знаний содержит вопросы для тестирования. 
Объём ИР:  41.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Клинцевич Станислав Иванович   
    Пашко Анна Казимировна   
    Лукашик Евгений Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения" для специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета очной (дневной) формы 

обучения, внутренний номер регистрации № 40-ЛД  



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141505531 от 16.09.2015  
ЭУМК "Основы энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы энергосбережения" 

представляет собой систему средств обучения, необходимую для методического обеспечения 

всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации 

самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при 

консультационной поддержке преподавателя. Данный комплекс разработан на программной 

платформе LMS Moodle. Данный ЭУМК включает следующие разделы: программно-

нормативный, теоретический, контроля знаний, вспомогательный, практический. Помимо 

указанных разделов ЭУМК содержит титульный лист, содержание, пояснительную записку. 

Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном 

виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu. Практический раздел 

содержит методические материалы для практических занятий. В практическом разделе 

имеется подборка видео материалов, облегчающих восприятие теоретической информации. 

Блок контроля знаний содержит вопросы для тестирования. 
Объём ИР:  41.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бертель Иван Михайлович   
    Пашко Анна Казимировна   
    Лукашик Евгений Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

энергосбережения" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303493 от 03.06.2013  
ЭУМК состоит из теоретического, практического, вспомогательного разделов и раздела 

контроля знаний. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 

специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". 

Практический раздел содержит материалы для проведения практических и семинарских 

занятий в соответствии с типовым учебным планом вышеуказанной специальности. 

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по дисциплине "Основы 

энергосбережения" и информационно-аналитические материалы, необходимые для ее 

изучения. Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  137 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 



 

 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Станкевич Виктор Михайлович  
    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 29 670 95 00 E-mail: a..z@mail.ru 

ЭУМК "Основы энергосбережения"  
Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения" для специальности 

1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 

факультета очной (дневной) формы обучения, внутренний номер регистрации № 43–МДД  
Регистрационное свидетельство №: 4141607579 от 19.04.2016  
ЭУМК "Основы энергосбережения". Электронный учебно-методический комплекс по 

дисциплине "Основы энергосбережения" представляет собой систему средств обучения, 

необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных 

занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а также 

самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. 

Данный комплекс разработан на программной платформе LMS Moodle. ЭУМК включает 

следующие разделы: программно-нормативный, теоретический, контроля знаний, 

вспомогательный, практический. Помимо указанных разделов ЭУМК содержит титульный 

лист, содержание, пояснительную записку. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *.djvu. Практический раздел содержит методические 

материалы для практических занятий. В практическом разделе имеется подборка видео 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации. Блок контроля знаний 

содержит вопросы для тестирования. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=354 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Клинцевич Станислав Иванович   
    Лукашик Евгений Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Основы энергосбережения: для студентов дневной и заочной форм получения 

высшего образования специальности 1-910101 "Производство продукции и организация 



 

 

общественного питания" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения: для студентов 

дневной и заочной форм получения высшего образования специальности 1-910101 

"Производство продукции и организация общественного питания" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404107 от 13.06.2014  
ЭУМК "Основы энергосбережения: для студентов дневной и заочной форм получения 

высшего образования специальности 1-910101 "Производство продукции и организация 

общественного питания"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Основы энергосбережения", направленный на повышение эффективности усвоения 

содержания образовательных программ обучающихся по специальности 1-910101 

"Производство продукции и организация общественного питания". 
ЭУМК содержит учебные программы, презентации к лекциям и управляемой самостоятельной 

работе, методические материалы к практическим занятиям, тесты для промежуточного и 

итогового контроля знаний. 
Объём ИР:  590 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Колесник Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-029) 782 86 95 E-mail: i.kolesnik@grsu.by 

ЭУМК "Основы энзимологии: для студентов дневной и заочной форм получения 

высшего образования специальности 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы энзимологии: для студентов дневной и 

заочной форм получения высшего образования специальности 1-310101-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404108 от 13.06.2014  
Теоретический раздел ЭУМК "Основы энзимологии: для студентов дневной и заочной форм 

получения высшего образования специальности 1-310101-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)"" содержит материалы для изучения учебной дисциплины, 

которые систематизируются в соответствии с учебной программой (рабочий вариант) и 

представлен мультимедийными презентациями лекционных занятий и электронным учебным 

пособием, которые представляют основу для внедрения инновационных форм обучения. 
В практическом разделе ЭУМК представлены материалы для проведения лабораторных работ. 

Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы текущей и итоговой аттестации. Они 

включают выполнение заданий и тестов по четырем разделам. 
Объём ИР:  81,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сушко Любовь Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: (8-029) 882 45 11 E-mail: sigurko@tut.by 

ЭУМК "Особенности логопедической работы при сенсорных нарушениях" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Особенности логопедической 

работы при сенсорных нарушениях" для студентов специальности 1- 03 03 08 

Олигофренопедагогика.  
Регистрационное свидетельство №: 3141610177 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических занятий, методические рекомендации 

по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачёту, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы 
Объём ИР:  49,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Харитонова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375 (212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Особенности логопедической работы при сенсорных нарушениях" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Особенности логопедической 

работы при сенсорных нарушениях" для студентов группы специальностей 

Олигофренопедагогика, группы специальностей Логопедия  
Регистрационное свидетельство №: 3141609058 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  3,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Аленкуц Людмила Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Особенности раскрытия и расследования преступлений против собственности 

(специальность 1-93 01 03)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Особенности раскрытия и расследования 

преступлений против собственности (специальность 1-93 01 03)" 
Регистрационное свидетельство №: 7141609976 от 01.11.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Особенности раскрытия и 

расследования преступлений против собственности" предназначен для курсантов, 

получающих высшее образование по специальности: 1-93 01 03 "Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности". Электронный учебно-методический комплекс по 

учебной дисциплине "Особенности раскрытия и расследования преступлений против 

собственности" содержит в себе все необходимые элементы для подготовки к занятиям по 

данной дисциплине и включает в себя задания на самостоятельную подготовку при подготовке 

к практическому занятию, список рекомендованной литературы для подготовки к занятиям, 

материалы для практического занятия, включающие в себя задания для практического занятия 

и материальное обеспечения практического занятия. 
Объём ИР:  8,5 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Матвейчев Юрий Анатольевич  
    Манько Марина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
 Тел.: +375293525203 E-mail: upik@institutemvd.by 

ЭУМК "Особенности технической эксплуатации индивидуальных автомобилей" 
Электронный учебно-методический комплекс "Особенности технической эксплуатации 

индивидуальных автомобилей для студентов заочной сокращённой формы обучения 

(специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация автомобилей")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504724 от 11.03.2015  
ЭУМК "Особенности технической эксплуатации индивидуальных автомобилей для студентов 

заочной сокращённой формы обучения (специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация 

автомобилей")" включает теоретический и практический блок, блок контроля знаний 

обучающихся, методическую и программную информацию. 
Объём ИР:  2,84 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

 Авторы:  Волков Илья Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-029) 7856046 E-mail: Vi_station@mail.ru 

ЭУМК "Особенности технической эксплуатации индивидуальных автомобилей" 
Электронный учебно-методический комплекс "Особенности технической эксплуатации 

индивидуальных автомобилей для студентов заочной формы обучения (специальность: 1-

370106 "Техническая эксплуатация автомобилей")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504725 от 11.03.2015  
ЭУМК "Особенности технической эксплуатации индивидуальных автомобилей для студентов 

заочной формы обучения (специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация 

автомобилей")" включает теоретический и практический блок, блок контроля знаний 

обучающихся, методическую и программную информацию. 
Объём ИР:  2,88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Волков Илья Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-029) 7856046 E-mail: Vi_station@mail.ru 

ЭУМК "Особенности технологии производства блюд национальных кухонь мира и 

нетрадиционных видов питания 
(специальность: 1-91 01 01 Производство продукции и организация общественного 

питания)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Особенности технологии производства блюд 

национальных кухонь мира и нетрадиционных видов питания (специальность: 1-91 01 01 

Производство продукции и организация общественного питания)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606256 от 11.01.2016  
ЭУМК "Особенности технологии производства блюд национальных кухонь мира и 

нетрадиционных видов питания (специальность: 1-91 01 01 Производство продукции и 

организация общественного питания)" содержит учебно-программную документацию, 

теоретический блок (методические указания по изучению дисциплины, презентации лекций; 

практический блок (методические указания по выполнению лабораторных работ); блок 

контроля знаний (методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 

задания в тестовой форме для промежуточного контроля, вопросы к зачету).  
Объём ИР:  900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кучер Анастасия Сергеевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технологии, физиологии и гигиены питания  
 Тел.: 8-033-6279036 E-mail: kucher_as@grsu.by 

ЭУМК "Оториноларингология для студентов 4 курса медико-диагностического 

факультета (сестринское дело)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология для студентов 4 курса 

медико-диагностического факультета (сестринское дело) для спец. 1-79 01 06 Сестринское 

дело, очная, заочная (дневная) форма обучения", внутренний номер регистрации №11-СД/о,з 
Регистрационное свидетельство №: 4141505361 от 16.07.2015  
ЭУМК "Оториноларингология для студентов 4 курса медико-диагностического факультета 

(сестринское дело) для спец. 1-79 01 06 Сестринское дело, очная, заочная (дневная) форма 

обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Оториноларингология для студентов 

4 курса очной и заочной формы обучения медико-диагностического факультета (сестринское 

дело) УО "Гродненский государственный медицинский университет" разработан для 

обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1 – 79 01 06 Сестринское дело. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

оглавление, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний, информационно-

справочный раздел, программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя.  
ЭУМК создан в программной оболочке  
Объём ИР:  44.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Алещик Иван Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Оториноларингология для студентов 4 курса факультета иностранных 

учащихся" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология для студентов 4 курса 

факультета иностранных учащихся для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело для студентов 

факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения", внутренний номер регистрации №13-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141505363 от 16.07.2015  
ЭУМК "Оториноларингология для студентов 4 курса факультета иностранных учащихся" 



 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Оториноларингология для студентов 

4 курса факультета иностранных учащихся УО "Гродненский государственный медицинский 

университет" разработан для обеспечения выполнения требований образовательного 

стандарта высшего образования, учебно-программной документации образовательных 

программ высшего образования к качеству подготовки студентов по специальности 1 – 79 01 

01 Лечебное дело. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

оглавление, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний, информационно-

справочный раздел, программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя.  
ЭУМК создан в программной оболочке SunRav BookOffice 3,7 и записан на оптическом CD-

диске. 
Объём ИР:  44.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Алещик Иван Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Оториноларингология для студентов 4,6 курсов лечебного факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология для студентов 4, 6 

курсов лечебного факультета для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело, очная (дневная) форма 

обучения", внутренний номер регистрации №26-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505358 от 16.07.2015  
ЭУМК "Оториноларингология для студентов 4, 6 курсов лечебного факультета для спец. 1-79 

01 01 Лечебное дело, очная (дневная) форма обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Оториноларингология для студентов 

4, 6 курсов лечебного факультета УО "Гродненский государственный медицинский 

университет" разработан для обеспечения выполнения требований образовательного 

стандарта высшего образования, учебно-программной документации образовательных 

программ высшего образования к качеству подготовки студентов по специальности 1 – 79 01 

01 Лечебное дело. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов и включает титульный лист, пояснительную записку, оглавление, теоретический и 

практический разделы, раздел контроля знаний, информационно-справочный раздел, 

программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему средств обучения, 

необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных 

занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а также 

самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке преподавателя.  
ЭУМК создан в программной оболочке SunRav BookOffice 3,7 и записан на оптическом CD-



 

 

диске. 
Объём ИР:  53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Алещик Иван Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Оториноларингология для студентов 5 курса медико-диагностического 

факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология для студентов 5 курса 

медико-диагностического факультета для спец. 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело, 

очная (дневная) форма обучения", внутренний номер регистрации №19-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505359 от 16.07.2015  
ЭУМК "Оториноларингология для студентов 5 курса медико-диагностического факультета для 

спец. 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело, очная (дневная) форма обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Оториноларингология для студентов 

5 курса медико-диагностического факультета УО "Гродненский государственный 

медицинский университет" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1 – 79 01 04 Медико-диагностическое дело. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

оглавление, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний, информационно-

справочный раздел, программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя.  
ЭУМК создан в программной оболочке SunRav BookOffice 3,7 и записан на оптическом CD-

диске. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Алещик Иван Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Оториноларингология для студентов 5 курса педиатрического факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология для студентов 5 курса 

педиатрического факультета для спец. 1-79 01 02 Педиатрия, очная (дневная) форма 

обучения", внутренний номер регистрации №26-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505362 от 16.07.2015  
ЭУМК "Оториноларингология для студентов 5 курса педиатрического факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Оториноларингология для студентов 

5 курса педиатрического факультета УО "Гродненский государственный медицинский 

университет" разработан для обеспечения выполнения требований образовательного 

стандарта высшего образования, учебно-программной документации образовательных 

программ высшего образования к качеству подготовки студентов по специальности 1 – 79 01 

02 Педиатрия. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

оглавление, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний, информационно-

справочный раздел, программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя.  
ЭУМК создан в программной оболочке SunRav BookOffice 3,7 и записан на оптическом CD-

диске. 
Объём ИР:  55.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Алещик Иван Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Оториноларингология для студентов 6 курса медико-психологического 

факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология для студентов 6 курса 

медико-психологического факультета для спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое дело, 

очная (дневная) форма обучения", внутренний номер регистрации №24-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505360 от 16.07.2015  
ЭУМК "Оториноларингология для студентов 6 курса медико-психологического факультета 

для спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое дело, очная (дневная) форма обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Оториноларингология для студентов 

6 курса медико-психологического факультета УО "Гродненский государственный 

медицинский университет" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1 – 79 01 05 Медико-психологическое дело. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 



 

 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

оглавление, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний, информационно-

справочный раздел, программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя.  
ЭУМК создан в программной оболочке  
Объём ИР:  184.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Алещик Иван Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Оториноларингология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология" для специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404548 от 29.11.2014  
ЭУМК "Оториноларингология" 1-79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 02 "Педиатрия" 

способствует подготовке высококвалифицированных специалистов в области медицинского 

образования, обладающих современными знаниями, умениями и навыками. Содействует 

успешному осуществлению учебной деятельности, дает возможность планировать и 

продуктивно осуществлять самостоятельную работу студентов, обеспечивает развитие 

познавательных способностей. ЭУМК состоит из 4 разделов (модулей): 
1. Теоретический раздел  
2. Практический раздел 
3. Вспомогательный раздел 
4. Раздел контроля знаний 
Объём ИР:  370 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Буцель Анна Чеславовна  
    Сакович Андрей Ренардович  
    Петряков Владимир Анатольевич  
    Затолока Павел Александрович  
    Долина Ирина Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Оториноларингология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология" для специальности 1-

79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404549 от 29.11.2014  
ЭУМК "Оториноларингология" 1-79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 02 "Педиатрия" 

направлен на продуктивную деятельность студента и представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных разделов (модулей), соответствующих 

основным разделам учебной программы: 
1. Теоретический раздел  
2. Практический раздел 
3. Вспомогательный раздел 
4. Раздел контроля знаний 
Объём ИР:  306 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Буцель Анна Чеславовна  
    Сакович Андрей Ренардович  
    Петряков Владимир Анатольевич  
    Затолока Павел Александрович  
    Долина Ирина Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Оториноларингология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология" для специальности 1-

79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404550 от 29.11.2014  
ЭУМК "Оториноларингология" 1-79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 02 "Педиатрия" 

способствует успешному осуществлению учебной деятельности, дает возможность 

планировать и осуществлять самостоятельную работу студентов, обеспечивает развитие 

познавательных способностей. ЭУМК состоит из 4 разделов (модулей): 
1. Теоретический раздел  
2. Практический раздел 
3. Вспомогательный раздел 
4. Раздел контроля знаний 
Объём ИР:  208 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Буцель Анна Чеславовна  
    Сакович Андрей Ренардович  



 

 

    Петряков Владимир Анатольевич  
    Затолока Павел Александрович  
    Долина Ирина Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Оториноларингология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология" субординатуры по 

хирургии для специальности 1- 79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505095 от 11.05.2015  
ЭУМК "Оториноларингология" дает возможность планировать и осуществлять 

самостоятельную работу субординаторов, обеспечивает развитие их познавательных 

способностей. ЭУМК состоит из 4 разделов (модулей): 
1. Теоретический раздел включает в себя электронный аналог печатного издания Учебное 

пособие "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ". 
2. Практический раздел включает сборник задач по оториноларингологии, набор 

рентгенограмм, темы практических занятий по оториноларингологии. 
3. Вспомогательный раздел представлен учебной программой субординатуры по хирургии для 

учреждений высшего образования по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". 
4. Раздел контроля знаний включает в себя критерии выставления оценок. 
Объём ИР:  196 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Буцель Анна Чеславовна  
    Мелешко Елена Николаевна  
    Долина Ирина Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Офтальмология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" для спец. 1-79 01 01 Лечебное 

дело" для студентов лечебного факультета (субординатура по хирургии), очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №30-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505138 от 15.05.2015  
ЭУМК "Офтальмология" 
Цель электронного учебно-методического комплекса - повысить эффективность учебного 

процесса на основании блочно-модульной системы обучения с учетом дидактических 

преимуществ электронно-коммуникационных технологий. 
Особенности структурирования и подачи учебного материала. 
Электронный учебно-методический комплекс для студентов 6 курса лечебного факультета 

(субординатура по хирургии) разработан на основе блочно-модульного подхода, что 

обеспечивает индивидуализацию процесса обучения; самостоятельное продвижение 

обучающихся в собственном режиме с учетом их потребностей, возможностей, 

индивидуальных особенностей. 
Объём ИР:  12,4 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Завадский Павел Чеславович  
    Солодовникова Наталья Генриховна  
    Кринец Жанна Михайловна  
    Ильина Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Офтальмология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" для спец. 1-79 01 01 Лечебное 

дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №29-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505136 от 15.05.2015  
ЭУМК "Офтальмология" 
Цель электронного учебно-методического комплекса - повысить эффективность учебного 

процесса на основании блочно-модульной системы обучения с учетом дидактических 

преимуществ электронно-коммуникационных технологий. 
Особенности структурирования и подачи учебного материала. 
Электронный учебно-методический комплекс для студентов 4 курса лечебного факультета 

разработан на основе блочно-модульного подхода, что обеспечивает индивидуализацию 

процесса обучения. 
Объём ИР:  18,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Завадский Павел Чеславович  
    Солодовникова Наталья Генриховна  
    Кринец Жанна Михайловна  
    Ильина Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Офтальмология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" для спец. 1-79 01 02 



 

 

Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №30-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505137 от 15.05.2015  
ЭУМК "Офтальмология" 
Цель электронного учебно-методического комплекса - повысить эффективность учебного 

процесса на основании блочно-модульной системы обучения с учетом дидактических 

преимуществ электронно-коммуникационных технологий. 
Особенности структурирования и подачи учебного материала. 
Электронный учебно-методический комплекс для студентов 5 курса педиатрического 

факультета разработан на основе блочно-модульного подхода, что обеспечивает 

индивидуализацию процесса обучения; самостоятельное продвижение обучающихся в 

собственном режиме с учетом их потребностей, возможностей, индивидуальных 

особенностей. 
Объём ИР:  19,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Завадский Павел Чеславович  
    Солодовникова Наталья Генриховна  
    Кринец Жанна Михайловна  
    Ильина Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Офтальмология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" для специальностей 1-79 01 

01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404404 от 12.11.2014  
ЭУМК "Офтальмология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника 

и презентаций к лекциям, методических рекомендаций, контрольных вопросов и тестов к 

каждой теме. Во вспомогательном разделе имеются типовая и учебная программы. Блок 

контроля знаний содержит вопросы к дифференцированным зачетам, критерии оценки знаний 

и тесты для самоконтроля знаний студентов. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 



 

 

 Авторы:  Джумова Марина Федоровна  
    Марченко Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Офтальмология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" для специальности 1-79 01 03 

"Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404402 от 12.11.2014  
ЭУМК "Офтальмология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника 

и презентаций к лекциям в электронной виде. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы (методические рекомендации, контрольные 

вопросы и тесты по каждой теме). Во вспомогательном разделе имеются типовая и учебная 

программы, терминологический словарь. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачету, 

критерии оценки знаний и тесты для самоконтроля знаний. 
Объём ИР:  263 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Джумова Марина Федоровна  
    Марченко Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Офтальмология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" для специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404403 от 12.11.2014  
ЭУМК "Офтальмология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника 

и презентаций к лекциям в электронной виде. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы (методические рекомендации, контрольные 

вопросы и тесты по каждой теме). Во вспомогательном разделе имеются типовая и учебная 

программы, терминологический словарь. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачету, 

критерии оценки знаний и тесты для самоконтроля знаний. 
Объём ИР:  265 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Джумова Марина Федоровна  
    Марченко Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Офтальмология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" субординатура по хирургии 

для специальности 1-79 01 01 Лечебное дело 
Регистрационное свидетельство №: 1141505114 от 12.05.2015  
ЭУМК "Офтальмология для субординатуры по хирургии" представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников в электронном виде. Практический раздел содержит методические 

материалы для подготовки к занятиям студентов 6 курса. Во вспомогательном разделе имеется 

подборка видеоматериалов, облегчающих восприятие теоретической информации. Раздел 

контроля знаний содержит вопросы к зачету и критерии оценки знаний. 
Объём ИР:  216 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Джумова Марина Федоровна  
    Марченко Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Офтальмология"  
Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология для студентов 4 курса 

медико-диагностического факультета" для специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" для 

студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №21-СД/О 
Регистрационное свидетельство №: 4141606485 от 02.02.2016  
ЭУМК "Офтальмология". Цель электронного учебно-методического комплекса – повысить 

эффективность учебного процесса на основании блочно-модульной системы обучения с 

учетом дидактических преимуществ электронно-коммуникационных технологий. 
Особенности структурирования и подачи учебного материала. 
Электронный учебно-методический комплекс для студентов 4 курса медико-диагностического 

факультета (сестринское дело) разработан на основе блочно-модульного подхода, что 

обеспечивает индивидуализацию процесса обучения; самостоятельное продвижение 

обучающихся в собственном режиме с учетом их потребностей, возможностей, 

индивидуальных особенностей; расширение объема самостоятельной работы студентов; 

перевод студента в субъект учебно-познавательной и исследовательской деятельности. 

Электронный учебно-методический комплекс по офтальмологии для студентов 4 курса 

медико-диагностического факультета (сестринское дело) состоит из 5 разделов: программно-



 

 

нормативного, теоретического, практического, контроля знаний и дополнительного. 

Практический раздел включает тематический план 6 практических занятий и методические 

разработки по их проведению. 
Объём ИР:  17.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ильина Светлана Николаевна  
    Солодовникова Наталья Генриховна  

    Кринец Жанна Михайловна  
    Завадский Павел Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Офтальмология"  
Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология для студентов 5 курса 

медико-диагностического факультета" для специальности 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №42-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606487 от 02.02.2016  
ЭУМК "Офтальмология". Цель электронного учебно-методического комплекса – повысить 

эффективность учебного процесса на основании блочно-модульной системы обучения с 

учетом дидактических преимуществ электронно-коммуникационных технологий. 

Особенности структурирования и подачи учебного материала. Электронный учебно-

методический комплекс для студентов 5 курса медико-диагностического факультета 

разработан на основе блочно-модульного подхода, что обеспечивает индивидуализацию 

процесса обучения; самостоятельное продвижение обучающихся в собственном режиме с 

учетом их потребностей, возможностей, индивидуальных особенностей; расширение объема 

самостоятельной работы студентов; перевод студента в субъект учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности. Электронный учебно-методический комплекс по 

офтальмологии для студентов 5 курса медико-диагностического факультета состоит из 5 

разделов: программно-нормативного, теоретического, практического, контроля знаний и 

дополнительного. Практический раздел включает тематический план 4 практических занятий 

и методические разработки по их проведению. 
Объём ИР:  12.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ильина Светлана Николаевна  



 

 

    Солодовникова Наталья Генриховна  
    Кринец Жанна Михайловна  
    Завадский Павел Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Офтальмология"  
Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология для студентов 6 курса 

медико-психологического факультета" для специальности 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №43-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606486 от 02.02.2016  
ЭУМК "Офтальмология". Цель электронного учебно-методического комплекса – повысить 

эффективность учебного процесса на основании блочно-модульной системы обучения с 

учетом дидактических преимуществ электронно-коммуникационных технологий. 
Особенности структурирования и подачи учебного материала. 
Электронный учебно-методический комплекс для студентов 6 курса медико-психологического 

факультета разработан на основе блочно-модульного подхода, что обеспечивает 

индивидуализацию процесса обучения; самостоятельное продвижение обучающихся в 

собственном режиме с учетом их потребностей, возможностей, индивидуальных 

особенностей; расширение объема самостоятельной работы студентов; перевод студента в 

субъект учебно-познавательной и исследовательской деятельности. Электронный учебно-

методический комплекс по офтальмологии для студентов 6 курса медико-психологического 

факультета состоит из 5 разделов: программно-нормативного, теоретического, практического, 

контроля знаний и дополнительного. Практический раздел включает тематический план 5 

практических занятий и методические разработки по их проведению. 
Объём ИР:  9.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ильина Светлана Николаевна  
    Солодовникова Наталья Генриховна  
    Кринец Жанна Михайловна  

    Завадский Павел Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Охрана детства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Охрана детства" для студентов 

специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609559 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает в себя три блока. Теоретический блок представлен тематикой лекционных 



 

 

занятий. Автор акцентирует внимание на проблемах опыта работы в области охраны и защиты 

материнства и детства в Беларуси, за рубежом; различных трактовок понятия "детство"; 

основных направлений государственной политики Республики Беларусь в области охраны и 

защиты семьи и детства; форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей; роли и 

функций социального педагога в процессе социальной защиты прав детей; основ планирования 

работы с детьми, нуждающимися в государственной защите. Практический блок содержит 

тематику семинарских занятий. Контрольный блок включает в себя тесты и примерный 

перечень вопросов к экзамену. 
Объём ИР:  0,23 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Андрущенко Наталья Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: andru-natalya@yandex.ru 

ЭУМК "Охрана труда (для специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Охрана труда (для 

специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606472 от 01.02.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  101 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Филатова Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Охрана труда (специальности: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная 

техника", 1-38 02 01 "Промышленная электроника")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда (специальности: 1-38 02 01 

"Информационно-измерительная техника", 1-38 02 01 "Промышленная электроника")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608338 от 14.06.2016  
УМК "Охрана труда (специальности: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная техника", 1-

38 02 01 "Промышленная электроника")" включает теоретический, практический блоки, а 

также блок контроля знаний. Каждый блок состоит из обязательной и рекомендуемой части. 

Теоретический блок содержит мультимедийные презентации, учебные и учебно-методические 

пособия. В практическом блоке содержатся планы практических занятий, практикум. В блоке 



 

 

контроля знаний содержатся тренировочные тесты, вопросы к экзамену. Вспомогательный 

блок содержит обширную нормативную документацию. 
Объём ИР:  65.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
    Гаврилова Валентина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра международного бизнеса и маркетинга 
 Тел.: 8-029-2828718 E-mail: v.gavrilova@grsu.by 

ЭУМК "Охрана труда (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика 

(автомобильный транспорт)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда (специальность: 1-27 02 01-01 

"Транспортная логистика (автомобильный транспорт)")"  
Регистрационное свидетельство №: 4141609368 от 13.07.2016  
ЭУМК "Охрана труда (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный 

транспорт)")" включает теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний. 

Каждый блок состоит из обязательной и рекомендуемой части. Теоретический блок содержит 

мультимедийные презентации, учебные и учебно-методические пособия. В практическом 

блоке содержатся планы практических занятий, практикум. В блоке контроля знаний 

содержатся тренировочные тесты, вопросы к экзамену. Вспомогательный блок содержит 

обширную нормативную документацию. 
Объём ИР:  89,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
    Пивоварчик Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих 

технологий  

 Тел.: 8-0152-434169 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Охрана труда для студентов дневной формы обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов дневной формы 

обучения (специальности: 1-360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов", 1-370106-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504975 от 10.04.2015  
ЭУМК "Охрана труда для студентов дневной формы обучения (специальности: 1-360104 

"Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов", 1-

370106-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 



 

 

пользования))" включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 
Объём ИР:  80,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих 

технологий 

 Тел.: (8-0152) 434169 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Охрана труда для студентов дневной формы обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов дневной формы 

обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504974 от 10.04.2015  
ЭУМК "Охрана труда для студентов дневной формы обучения (специальности: 1-700201 

"Промышленное и гражданское строительство")" включает учебную программу, рабочий 

вариант учебной программы, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний 
Объём ИР:  70,15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих 

технологий 
 Тел.: (8-0152) 434169 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Охрана труда для студентов заочной сокращенной формы обучения 

(специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов 

обработки материалов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов заочной 

сокращенной формы обучения (специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505409 от 03.08.2015  
ЭУМК "Охрана труда для студентов заочной сокращенной формы обучения (специальность: 

1-360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки 

материалов")" содержит учебно-программную документацию и состоит из теоретического, 

практического раздела, раздела контроля знаний, вспомогательного раздела.  
Объём ИР:  63.3 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих 

технологий 
 Тел.: 8-0152-434169 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Охрана труда для студентов заочной сокращенной формы обучения 

(специальность: 1-370106-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт 

общего и личного пользования)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов заочной 

сокращенной формы обучения (специальность: 1-370106-01 "Техническая эксплуатация 

автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505397 от 31.07.2015  
ЭУМК "Охрана труда студентов заочной сокращенной формы обучения (специальность: 1-

370106-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")" содержит учебно-программную документацию и состоит из теоретического, 

практического раздела, раздела контроля знаний, вспомогательного раздела. 
Объём ИР:  64.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих 

технологий 
 Тел.: 8-0152-434169 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Охрана труда для студентов заочной формы обучения (специальность: 1-360104 

"Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов заочной формы 

обучения (специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505408 от 03.08.2015  
ЭУМК "Охрана труда для студентов заочной формы обучения (специальность: 1-360104 

"Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 

содержит учебно-программную документацию и состоит из теоретического, практического 

раздела, раздела контроля знаний, вспомогательного раздела.  
Объём ИР:  65.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих 

технологий 
 Тел.: 8-0152-434169 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Охрана труда для студентов заочной формы обучения (специальность: 1-370106-

01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов заочной формы 

обучения (специальность: 1-370106-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505396 от 31.07.2015  
ЭУМК "Охрана труда для студентов заочной формы обучения (специальность: 1-370106-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 

содержит учебно-программную документацию и состоит из теоретического, практического 

раздела, раздела контроля знаний, вспомогательного раздела. 
Объём ИР:  64.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих 

технологий 
 Тел.: 8-0152-434169 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Охрана труда для студентов заочной формы обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов заочной формы 

обучения (специальности: 1-700101 "Производство строительных изделий и конструкций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504993 от 13.04.2015  
ЭУМК "Охрана труда для студентов заочной формы обучения (специальности: 1-700101 

"Производство строительных изделий и конструкций")" включает учебную программу, 

рабочий вариант учебной программы, теоретический раздел, практический раздел, раздел 

контроля знаний. 
Объём ИР:  61,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих 

технологий 
 Тел.: (8-0152) 434169 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Охрана труда для студентов заочной формы обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов заочной формы 

обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504992 от 13.04.2015  
ЭУМК "Охрана труда для студентов заочной формы обучения (специальности: 1-700201 

"Промышленное и гражданское строительство")" включает учебную программу, рабочий 

вариант учебной программы, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний 
Объём ИР:  61,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих 

технологий 
 Тел.: (8-0152) 434169 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Охрана труда и техника безопасности (специальности: 1-190101-05)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда и техника безопасности 

(специальности: 1-190101-05 "Дизайн (костюма и тканей)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504994 от 13.04.2015  
ЭУМК "Охрана труда и техника безопасности (специальности: 1-190101-05 "Дизайн (костюма 

и тканей)")" включает учебную программу, рабочий вариант учебной программы, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 
Объём ИР:  61,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих 

технологий 
 Тел.: (8-0152) 434169 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Охрана труда" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для спец. 1-79 01 01 Лечебное 

дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 



 

 

номер регистрации № 7-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504847 от 23.03.2015  
ЭУМК "Охрана труда" 
В материалах ЭУМК рассмотрен программный теоретический материал для студентов 

лечебного факультета по общей проблеме безопасности, гигиене и охране труда, пожарной 

безопасности, методические средства оценки качества и безопасности производственной 

среды, комплекс государственных мероприятий в виде законов и подзаконных актов, 

социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, лечебно-профилактических и иных мер, направленных на снижение риска 

развития профессиональной и общей заболеваемости работников в процессе трудовой 

деятельности. Методические материалы представлены в формате *.pdf. 
Объём ИР:  98 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Мойсеёнок Евгений Андреевич  
    Наумов Игорь Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Охрана труда" 
Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для спец. 1-79 01 02 Педиатрия" 

для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 9-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504848 от 23.03.2015  
ЭУМК "Охрана труда" 
В материалах ЭУМК рассмотрен программный теоретический материал для студентов 

педиатрического факультета по общей проблеме безопасности, гигиене и охране труда, 

пожарной безопасности, методические средства оценки качества и безопасности 

производственной среды, комплекс государственных мероприятий в виде законов и 

подзаконных актов, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-

гигиенических, эргономических, лечебно-профилактических и иных мер, направленных на 

снижение риска развития профессиональной и общей заболеваемости работников в процессе 

трудовой деятельности. Методические материалы представлены в формате *.pdf. 
Объём ИР:  98 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Мойсеёнок Евгений Андреевич  



 

 

    Наумов Игорь Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Охрана труда" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Охрана труда" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303494 от 03.06.2013  
ЭУМК состоит из теоретического, практического, вспомогательного разделов и раздела 

контроля знаний. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 

специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". 

Практический раздел содержит материалы для проведения практических и семинарских 

занятий в соответствии с типовым учебным планом вышеуказанной специальности. 

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по дисциплине "Охрана труда" и 

информационно-аналитические материалы, необходимые для ее изучения. Раздел контроля 

знаний содержит материалы текущей и итоговой аттестации, позволяющие определи 
Объём ИР:  710 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Жогло Александр Иванович  
    Бурминский Денис Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 29 670 95 00 E-mail: a..z@mail.ru 

ЭУМК "Патологическая анатомия" 
 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая анатомия" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505112 от 12.05.2015  
ЭУМК "Патологическая анатомия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *.djvu. swf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации. Блок контроля знаний 

содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 



 

 

Сетевой адрес: http://student.bsmy.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бич Татьяна Александровна, Захарова Виктория Алексеевна  
    Черствый Евгений Давыдович, Недзьведь Михаил Константинович  
    Неровня Александр Михайлович, Портянко Анна Сергеевна  
    Летковская Татьяна Анатольевна, Сахаров Иван Владимирович  
    Гузов Сергей Андреевич, Брагина Зоя Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Патологическая анатомия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая анатомия" для спец. 1-79 01 

01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №32-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505144 от 15.05.2015  
ЭУМК "Патологическая анатомия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Патологическая 

анатомия" разработан для обеспечения выполнения требований учебно-программной 

документации образовательной программы высшего образования к качеству подготовки 

студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
-Программно-нормативный модуль (рабочая программа по дисциплине "Патологическая 

анатомия") 
-Теоретический модуль (темы лекций; практический занятий, курс лекций по патологической 

анатомии) 
-Практический модуль (тематический план лекций; методические рекомендации для 

практических занятий; задания и материалы для КСР) 
-Модуль контроля знаний (критерии оценки знаний и компетенции студентов по 1 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Басинский Виктор Анатольевич  
    Прокопчик Николай Иванович  
    Гриб Антон Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Патологическая анатомия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая анатомия" для спец. 1-79 01 

02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №31-П 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141505143 от 15.05.2015  
ЭУМК "Патологическая анатомия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Патологическая 

анатомия" разработан для обеспечения выполнения требований учебно-программной 

документации образовательной программы высшего образования к качеству подготовки 

студентов по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
-Программно-нормативный модуль (рабочая программа по дисциплине "Патологическая 

анатомия") 
-Теоретический модуль (темы лекций; практический занятий, курс лекций по патологической 

анатомии 
-Практический модуль (тематический план лекций; методические рекомендации для 

практических занятий; задания и материалы для КСР) 
-Модуль контроля знаний 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Басинский Виктор Анатольевич  
    Прокопчик Николай Иванович  
    Гриб Антон Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Патологическая анатомия"  
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая анатомия" для спец. 1–79 01 

05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер № 52-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141607599 от 20.04.2016  
 

Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=444 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Штабинская Татьяна Тадеушевна  
    Шульга Андрей Васильевич  
    Прокопчик Николай Иванович  
    Кардаш Наталья Анатольевна  
    Басинский Виктор Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Патологическая анатомия, вскрытие и судебная экспертиза (для специальности 

1-74 03 02 Ветеринарная медицина)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая анатомия, вскрытие и 

судебная экспертиза (для специальности 1-74 03 02 Ветеринарная медицина)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404444 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  109 Мб. 158 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Лишик Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Патологическая анатомия/ Pathological anatomy" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая анатомия" для спец. 1-79 01 

01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №42-ЛД/a 
Регистрационное свидетельство №: 4141505145 от 15.05.2015  
ЭУМК "Патологическая анатомия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Патологическая 

анатомия" разработан для обеспечения выполнения требований учебно-программной 

документации образовательной программы высшего образования к качеству подготовки 

студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
-Программно-нормативный модуль (рабочая программа по дисциплине "Патологическая 

анатомия") 
-Теоретический модуль (темы лекций; практический занятий, курс лекций по патологической 

анатомии) 
-Практический модуль (тематический план лекций; методические рекомендации для 

практических занятий; задания и материалы для КСР) 
-Модуль контроля знаний  
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гриб Антон Константинович  
    Шульга Андрей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" для спец. 1-79 01 

02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 4-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504876 от 23.03.2015  
ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан для студентов 

педиатрического факультета по специальности "Педиатрия" и предназначен для обеспечения 

целостности учебного процесса по патологической физиологии, повышения доли и роли 

контролируемой самостоятельной работы.  
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел по основным разделам 

предмета, практический раздел, который содержит методические указания к лабораторным 

занятиям, вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи с решениями, раздел 

компьютерного тестирования. Раздел контроля знаний включает критерии оценки знаний, 

экзаменационные вопросы, перечень практических навыков. 
Объём ИР:  825 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Максимович Наталья Евгеньевна  
    Троян Элина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" для спец. 1-79 01 

06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 3-СД/о 
Регистрационное свидетельство №: 4141504877 от 23.03.2015  
ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Патологическая физиология" 

разработан для студентов факультета медицинских сестер (очное отделение) по специальности 

"Сестринское дело" 1 - 79 01 06 и предназначен для обеспечения целостности учебного 

процесса по патологической физиологии, повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы.  
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический модуль по основным разделам 

предмета, практический модуль, который содержит методические указания к лабораторным 



 

 

занятиям, вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи с решениями, раздел 

дистанционного компьютерного тестирования. 
Объём ИР:  669 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Максимович Наталья Евгеньевна  
    Милош Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" для спец. 1-79 80 

29 "Патологическая физиология. физиология" для второй ступени образования 

(магистратура), дневная форма обучения, внутренний номер регистрации №3-М 
Регистрационное свидетельство №: 4141505346 от 15.07.2015  
ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан для второй ступени 

высшего образования (магистратуры) по специальности: 1-79 80 29 "Патологическая 

физиология, физиология" и предназначен для обеспечения предназначен для обеспечения 

целостности учебного процесса, повышения доли и роли контролируемой самостоятельной 

работы, эффективности подготовки к практическим занятиям, промежуточным и итоговому 

контролю по патологической и нормальной физиологии. Содержание ЭУМК соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта для магистратуры, разделам 

учебной программы дисциплин, методическим требованиям обучения по данным 

дисциплинам. ЭУМК включает программно-нормативный раздел, содержащий нормативные 

документы, теоретический раздел, включающий основные источники для самостоятельной 

подготовки по предмету, практический раздел, содержащий методические указания к 

лабораторным занятиям, вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи. Раздел контроля 

знаний включает критерии оценки знаний, вопросы к промежуточной и итоговой аттестациям, 

перечень практических навыков. Вспомогательный раздел содержит ссылки на основную и 

дополнительную учебную литературу и полезные WEB-ссылки на образовательные интернет-

ресурсы.  
После открытия документа доступно меню навигации по разделам электронного ЭУМК. 
Объём ИР:  205 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Максимович Наталья Евгеньевна  
    Зинчук Виктор Владимирович  



 

 

    Дремза Иосиф Карлович  
    Глуткин Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" для спец. 1-79 01 

04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 4-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504874 от 23.03.2015  
ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Патологическая физиология" 

разработан для студентов медико-диагностического факультета по специальности "Медико-

диагностическое дело" 1-79 01 04 и предназначен для обеспечения целостности учебного 

процесса по патологической физиологии, повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы.  
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический модуль по основным разделам 

предмета, практический модуль, который содержит методические указания к лабораторным 

занятиям, вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи с решениями, раздел 

дистанционного компьютерного тестирования. 
Объём ИР:  554.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Лелевич Анна Владимировна  
    Максимович Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" для спец. 1-79 01 

01 'Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 19-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504872 от 23.03.2015  
ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс разработан для студентов лечебного факультета 

по специальности "Лечебное дело" и предназначен для обеспечения более эффективного 

усвоения учебного материала по патологической физиологии, повышения доли и роли 

контролируемой самостоятельной работы. Содержание ЭУМК соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта, разделам учебной программы дисциплины, 

методическим требованиям обучения по данной дисциплине. ЭУМК включает программно-

нормативный раздел, содержащий нормативные документы, теоретический раздел, 

включающий основные источники для самостоятельной подготовки по предмету, 



 

 

практический раздел. 
Объём ИР:  644 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дремза Иосиф Карлович  
    Максимович Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" для спец. 1-79 01 

05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 3-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504875 от 23.03.2015  
ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс разработан для студентов медико-

психологического факультета по специальности "Медико-психологическое дело" и 

предназначен для обеспечения оптимизации учебного процесса, интеграции средств и 

источников обучения по патологической физиологии в ЭУМК, экономии студентом времени 

на подготовку к занятию, повышения роли управляемой самостоятельной работы студентов.  
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел, включающий основные 

разделы предмета, практический раздел, содержащий методические указания к лабораторным 

занятиям, вопросы для самоподготовки, ситуационные задачи, тестовые задания для 

компьютерного тестирования. 
Объём ИР:  624 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дремза Иосиф Карлович  
    Максимович Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело" и   1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404544 от 29.11.2014  



 

 

ЭУМК "Патологическая физиология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, учебных и учебно-методических пособий, презентаций к лекциям 

в электронном виде. Методические материалы представлены в форматах pdf, djvu, flv, swf. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Во вспомогательном разделе имеется подборка видео- и аудио материалов, облегчающих 

восприятие теоретической информации. Блок контроля знаний. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Висмонт Франтишек Иванович  
    Чантурия Андрей Владимирович  
    Жадан Светлана Анатольевна  
    Глебов Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404542 от 29.11.2014  
ЭУМК "Патологическая физиология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, учебных и учебно-методических пособий, презентаций к лекциям 

в электронном виде. Методические материалы представлены в форматах pdf, djvu, flv, swf. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Во вспомогательном разделе имеется подборка видео- и аудио материалов, облегчающих 

восприятие теоретической информации. Блок контроля знаний. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Висмонт Франтишек Иванович  
    Чантурия Андрей Владимирович  
    Жадан Светлана Анатольевна  
    Глебов Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 



 

 

 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404543 от 29.11.2014  
ЭУМК "Патологическая физиология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, учебных и учебно-методических пособий, презентаций к лекциям 

в электронном виде. Методические материалы представлены в форматах pdf, djvu, flv, swf. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Во вспомогательном разделе имеется подборка видео- и аудио материалов, облегчающих 

восприятие теоретической информации. Блок контроля знаний. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Висмонт Франтишек Иванович  
    Чантурия Андрей Владимирович  
    Жадан Светлана Анатольевна  
    Глебов Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Патопсихология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Патопсихология" для спец. 1-79 01 05 Медико-

психологическое дело" для студентов 5 курса медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №19-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504815 от 19.03.2015  
ЭУМК "Патопсихология" 
Настоящий ЭУМК содержит несколько разделов: программно-нормативный раздел включает 

в себя типовую учебную программу по "Патопсихологии", учебную программу по 

"Патопсихологии"; теоретический раздел, включающий в себя материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины (литература, обучающие презентации и видеоматериалы); 

практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий по изучаемой 

дисциплине (вопросы к занятиям, материалы и задания для УСРС, основные 

экспериментальные методики патопсихологии); раздел контроля знаний включает в себя 

материалы текущей и итоговой аттестации студентов; вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  19,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Дерман Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Педагогика (разделы: педагогика современной школы; педагогические системы 

и технологии): для студентов заочной полной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика (разделы: педагогика современной 

школы; педагогические системы и технологии): для студентов заочной полной формы 

получения высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404153 от 23.06.2014  
ЭУМК "Педагогика (разделы: педагогика современной школы; педагогические системы и 

технологии): для студентов заочной полной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование"" - электронный программный комплекс, 

включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине "Педагогика" (разделы: "Педагогика современной школы", "Педагогические 

системы и технологии"), направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ обучающихся по специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование".  
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  61,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чекина Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-029) 7800400 E-mail: Ev1974@mail.ru 

ЭУМК "Педагогика (разделы: педагогика современной школы; педагогические системы 

и технологии): для студентов заочной полной формы получения высшего образования 

специальности 1-030301 "Олигофренопедагогика", 1-030308 "Логопедия"" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика (разделы: педагогика современной 

школы; педагогические системы и технологии): для студентов заочной полной формы 

получения высшего образования специальности 1-030301 "Олигофренопедагогика", 1-030308 

"Логопедия"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404158 от 23.06.2014  
ЭУМК "Педагогика (разделы: педагогика современной школы; педагогические системы и 

технологии): для студентов заочной полной формы получения высшего образования 

специальности 1-030301 "Олигофренопедагогика", 1-030308 "Логопедия"" - электронный 



 

 

программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Педагогика" (разделы: "Педагогика 

современной школы", "Педагогические системы и технологии"), направленный на повышение 

эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся по 

специальностям 1-030301 "Олигофренопедагогика", 1-030308 "Логопедия". 
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины. 
Объём ИР:  58,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чекина Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогика и психологии детства 
 Тел.: (8-029) 7800400 E-mail: Ev1974@mail.ru 

ЭУМК "Педагогика (разделы: педагогика современной школы; педагогические системы 

и технологии): для студентов заочной сокращенной формы получения высшего 

образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика (разделы: педагогика современной 

школы; педагогические системы и технологии): для студентов заочной сокращенной формы 

получения высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404159 от 23.06.2014  
ЭУМК "Педагогика (разделы: педагогика современной школы; педагогические системы и 

технологии): для студентов заочной сокращенной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование"" - электронный программный комплекс, 

включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине "Педагогика" (разделы: "Педагогика современной школы", "Педагогические 

системы и технологии"), направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ обучающихся по специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование".  
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, практический раздел. 
Объём ИР:  61,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чекина Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-029) 7800400 E-mail: Ev1974@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Педагогика (специальности: 1-210501, 1-210502, 1-210504)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика (специальности: 1-210501 

"Белорусская филология"; 1-210502 "Русская филология"; 1-210504 "Славянская филология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504735 от 12.03.2015  
ЭУМК "Педагогика (специальности: 1-210501 "Белорусская филология"; 1-210502 "Русская 

филология"; 1-210504 "Славянская филология")" включает учебные программы по 

дисциплине, презентации по лекционным темам курса, методические рекомендации по 

подготовке к занятиям, темы рефератов, вопросы для самопроверки. 
Объём ИР:  161 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Прудко Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (8-0152) 754907 E-mail: prudko_tm@grsu.by 

ЭУМК "Педагогика детства: История образования и педагогической мысли: для 

студентов заочной формы получения высшего образования специальности 1-030308-02 

"Олигофренопедагогика"" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика детства: История образования и 

педагогической мысли: для студентов заочной формы получения высшего образования 

специальности 1-030308-02 "Олигофренопедагогика"". 
Регистрационное свидетельство №: 4141404425 от 13.11.2014  
ЭУМК "Педагогика детства: История образования и педагогической мысли: для студентов 

заочной формы получения высшего образования специальности 1-030308-02 

"Олигофренопедагогика"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические данные по учебной дисциплине 

"Педагогика детства" (раздел: "История образования и педагогической мысли"), направленный 

на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся 

по специальности 1-030308-02 "Олигофренопедагогика". 
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  14,04 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сергейко Светлана Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-0152) 73-19-81 E-mail: s.sergeyko@grsu.by 



 

 

ЭУМК "Педагогика доверия (специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика доверия (специальность: 1-01 01 01 

"Дошкольное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609754 от 07.09.2016  
ЭУМК "Педагогика доверия (специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")" содержит 

три основных раздела: теоретический блок (методические рекомендации и материалы), 

практический блок (планы практических занятий, тренинговые упражнения), блок контроля 

знаний (вопросы итоговой аттестации). 
Объём ИР:  5,64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Тарантей Лариса Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и социальной работы 
 Тел.: 8-033-3372461 E-mail: larisa.tarantej@yandex.ru 

ЭУМК "Педагогика и история педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика и история 

педагогики" для студентов специальности 1-21 01 01 Теология 
Регистрационное свидетельство №: 3141610417 от 23.11.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретическую часть, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ракова Наталья Андреевна  
    Тетерина Вера Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: +375 (212) 58 58 98 E-mail: kpedagog@vsu/by 

ЭУМК "Педагогика игры" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика игры" для 

студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609562 от 03.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, 

модульную карту дисциплины, а также теоретический, практический, контроля знаний и 

вспомогательный разделы.  
Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения дисциплины. 
Практический компонент содержит планы семинарских занятий. Каждое семинарское занятие 

включает задания для обязательного выполнения (информационный блок), задания для 



 

 

углубленного изучения темы (блок контролируемой самостоятельной работы), 

рекомендуемую литературу. 
Раздел контроля знаний включает материалы для промежуточной и итоговой аттестации.  
Вспомогательный раздел содержит методические рекомендации по организации и 

выполнению самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  1,12 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бусел Екатерина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Педагогика современной школы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика современной школы" 

для студентов специальности профиля А Педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609092 от 05.07.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретическую часть, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания, тест-экзамен. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ракова Наталья Андреевна  
    Керножицкая Инна Ефимовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (+375212)585898 E-mail: kpedagog@vsu/by 

ЭУМК "Педагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" для студентов 

специальностей профиля А Педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141607024 от 09.03.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит три раздела: "Педагогика современной 

школы", "Педагогические системы и технологии", "История образования и педагогической 

мысли". В каждом из разделов есть теоретическая часть, глоссарий, списки литературы, 

семинарские и практические задания, контрольные тесты по модулям и тест-экзамен. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ракова Наталья Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (+375212)585898 E-mail: kpedagog@vsu.by 

ЭУМК "Педагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" для специальности 

1-03 04 01 Социальная педагогика;1-03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая 

психология 
Регистрационное свидетельство №: 3141609533 от 02.08.2016  
Комплекс включает: предисловие, введение; содержательную характеристику тем; 

лекционный материал; знаменитые школы; семинарские занятия; учебно-творческие и 

контрольные задания.   
ЭУМК охватывает следующие темы: Развитие зарубежной школы и педагогической мысли в 

ХIХ веке; Реформаторская педагогика зарубежных стран (конец ХIХ - начало ХХ вв.) 
Объём ИР:  1,68 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Орлова Анна Петровна  
    Тетерина Вера Владимировна  
    Зинькова Надежда Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической рабты 
 Тел.: 80212 261444 E-mail: annaor39@yandex.ru 

ЭУМК "Педагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" для студентов 

специальности 1-23 01 04 Психология (специализация: 1-23 01 04 04 Педагогическая 

психология) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609561 от 03.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, 

модульную карту дисциплины, а также теоретический, практический, контроля знаний и 

вспомогательный разделы.  
Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения дисциплины. 
Практический компонент содержит планы семинарских занятий. Каждое семинарское занятие 

включает задания для обязательного выполнения (информационный блок), задания для 

углубленного изучения темы (блок контролируемой самостоятельной работы), 

рекомендуемую литературу. 
Раздел контроля знаний включает материалы для промежуточной и итоговой аттестации, 

тестовые задания.  
Вспомогательный раздел содержит глоссарий, а также методические рекомендации по 

организации и выполнению самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  1,12 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бусел Екатерина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Педагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" для студентов 

специальности 1-01 01 01 – Дошкольное образование  
Регистрационное свидетельство №: 3141608016 от 07.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Педагогика" включает в себя 

следующие элементы: пояснительную записку; теоретический раздел; практический раздел; 

раздел контроля знаний; вспомогательный раздел. Теоретический раздел содержит тексты 

лекций, теоретического материала, а также электронные версии учебников по указанной 

дисциплине. Практический раздел содержит: методические указания по проведению 

практических занятий; тематические планы практических занятий; учебники и учебные 

пособия, использующиеся для изучения учебной дисциплины (в ЭУМК представлены в виде 

списков); перечень демонстрационного материала (в ЭУМК представлены в виде каталога 

электронных ресурсов). Перечень демонстрационного материала включает учебные фильмы и 

презентации. Тематические планы практических занятий составлены в соответствии с 

учебными программами. Раздел контроля знаний включает: вопросы к зачетам, экзаменам; 

перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы 

студентов; итоговые и тренировочные тесты. Элементы вспомогательного раздела: учебная 

программа; перечень учебных изданий и учебно-методических пособий, рекомендуемых для 

изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  1.7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бумаженко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Педагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" для студентов 

специальностей 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография; 1-01 02 01 

Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609033 от 05.07.2016  
Структура и электронный контент учебно-методического комплекса "Педагогика" разработан 

на основе компетентностного и модульного подходов. В ЭУМК представлены методические 

материалы включающие примерный план лекций и практических занятий, курс лекций, 



 

 

вопросы для экзамена и зачета. Курс изложен в соответствии с Образовательным стандартом. 

Разделы "Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент", список вопросов к зачёту и экзамену 
Объём ИР:  8.2 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Баранок Василий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Педагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" для студентов 

специальности шифр 1– 03 03 08 Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609062 от 05.07.2016  
Структура и электронный контекст учебно-методического комплекса "Педагогика" разработан 

на основе компетентностного и модульного подходов. В ЭУМК представлены методические 

материалы включающие примерный план лекций и практических занятий, курс лекций. 

вопросы для экзамена и зачета. Курс изложен в соответствии с Образовательным стандартом. 

Разделы "Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент", список вопросов к зачёту и экзамену. Вспомогательный раздел 

представлен списками основной и дополнительной литературы 
Объём ИР:  6.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Амасович Наталья Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Педагогика"  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" для специальности 

1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609532 от 02.08.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, модульную карту, теоретический раздел, 

практический блоки разделенные по основным модулям, контрольные и тестовые задания. 

ЭУМК охватывает следующие темы: Основы общей педагогики. Теория и практика 

воспитания. Акмеолого-педагогические основы личностного и профессионального развития.  
Объём ИР:  0,71 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Малашенкова Елизавета Александровна  
    Сёмкина Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: + 375 (29) 2199270 E-mail: liza-m3377@mail.ru 

ЭУМК "Педагогические основы социальной работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогические основы 

социальной работы" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609534 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
В учебно-методический комплекс включены: планы семинарских занятий, вопросы к экзамену, 

перечень тестовых заданий, перечень литературы. Предлагается научно-методический 

материал к выполнению индивидуально-творческих, групповых заданий и упражнений, 

ролевых игр, основная и дополнительная литература. 
Объём ИР:  0,922 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Качан Галина Алексеевна  
    Семёнова Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8(0212)26-14-44 E-mail: 2016socped-work@mail.ru 

ЭУМК "Педагогические системы и технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогические системы и 

технологии" для студентов специальности профиля А Педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609038 от 05.07.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретический материал, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания, контрольный тест. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Загорулько Регина Владимировна  
    Фоменко Анжела Александровна  
    Воронова Анастасия Антоновна  



 

 

    Волощенко Ольга Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (+375212)585898 E-mail: kpedagog@vsu.by 

ЭУМК "Педагогические системы и технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогические системы и 

технологии" для студентов специальности профиля А Педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141608037 от 07.06.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретический материал, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания, контрольный тест. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Загорулько Р.В.  
    Фоменко А.А.  
    Воронова А.А.  
    Волощенко О.Г.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: (+375212)585898 E-mail: E-mail kpedagog@vsu.by 

ЭУМК "Педагогический компонент педагогической практики в учебных заведениях 

(специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педагогический компонент педагогической 

практики в учебных заведениях (специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607864 от 17.05.2016  
ЭУМК "Педагогический компонент педагогической практики в учебных заведениях 

(специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")" включает нормативно-правовые акты, 

регулирующие организацию предпрактики; учебную программу, оценочные листы, 

индивидуальную информацию студентам и старосте группы, задания практикантам, схемы 

анализа уроков, схемы анализа воспитательных мероприятий, материалы для классных 

руководителей, видеоматериалы для анализа. 
Объём ИР:  2680 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кардабнев Анатолий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и социальной работы 
 Тел.: 8-015-275-49-07 E-mail: akai@grsu.by 

ЭУМК "Педагогический этикет" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педагогический этикет" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 5141609985 от 02.11.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальностям 1-02 03 06 "Английский язык. Немецкий 

(французский) язык", 1-02 03 06-02 "Немецкий язык. Английский язык". ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение курса (тексты лекций, материалы семинарских 

занятий, тестовые задания, задания для контрольных работ, литературу). Материал ЭУМК 

направлен на самостоятельное усвоение теоретических и практических знаний о 

педагогическом этикете как составной части этики; о профессиональном мастерстве педагога 

и его потребности в профессиональном, личностном развитии. 
Объём ИР:  10,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=338 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Радионова Валентина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: +375 29 167 95 97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК "Педагогическое сопровождение детей с ОПФР в условиях семьи" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогическое сопровождение 

детей с особенностями психофизического развития в условиях семьи" для студентов 

специальности шифр 1-03 03 08 Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141610187 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических и лабораторных занятий, 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (вопросы к зачёту);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кухаренко Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375(212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Педиатрия (в том числе неонатология)" субординатура по анестезиологии и 

реаниматологии 
Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия (в том числе неонатология)" 



 

 

субординатура по анестезиологии и реаниматологии для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов педиатрического факультета, очная(дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №55-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141606351 от 19.01.2016  
ЭУМК "Педиатрия (в том числе неонатология)" субординатура по анестезиологии и 

реаниматологии. 
Разработан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 

образования, учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования к качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". 
"Педиатрия (в том числе неонатология)" субординатура по анестезиологии и реаниматологии 

дисциплина позволяющая студентам приобрести научные знания и профессиональные навыки 

обследования пациента, основы клинического мышления, медицинской этики и деонтологии, 

изучить современные взгляды на возникновение, развитие, патологические и 

патофизиологические особенности заболеваний у детей, вопросы диагностики, клиники, 

алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях. 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, введение и включает обязательные разделы: Программно-

нормативный; Теоретический раздел; Практический раздел; Раздел контроля знаний; 

Вспомогательный раздел. Дополнительный материал (электронные варианты учебников, 

учебные видеоролики и фильмы) размещены на внешних ресурсах и доступны при переходе 

по гиперссылке. 
Объём ИР:  2.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=385 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Парамонова Нэлла Сергеевна  
    Янковская Надежда Ивановна  
    Козловская Наталья Александровна  
    Волкова Маргарита Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Педиатрия (в том числе неонатология)" субординатура по детской хирургии" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия (в том числе неонатология)" 

субординатура по детской хирургии" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №35-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505156 от 18.05.2015  
ЭУМК "Педиатрия (в том числе неонатология)" субординатура по детской хирургии" 
Разработан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 

образования, учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования к качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". 



 

 

"Педиатрия (в том числе неонатология)" субординатура по детской хирургии дисциплина 

позволяющая студентам приобрести научные знания и профессиональные навыки 

обследования пациента, основы клинического мышления, медицинской этики и деонтологии, 

изучить современные взгляды на возникновение, развитие, патологические и 

патофизиологические особенности заболеваний у детей. 
Объём ИР:  7,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волкова Маргарита Петровна  
    Янковская Надежда Ивановна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна  
    Козловская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Педиатрия и сестринское дело в педиатрии" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия и сестринское дело в педиатрии" 

для специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического 

факультета сестринского отделения, очной (дневной) формы обучения, внутренний номер 

регистрации № 4-СД/о 
Регистрационное свидетельство №: 4141504899 от 24.03.2015  
ЭУМК "Педиатрия и сестринское дело в педиатрии" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Педиатрия и 

сестринское дело в педиатрии" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело". 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
1. Программно-нормативный раздел; 
2. Теоретический раздел; 
3. Практический раздел; 
4. Раздел контроля знаний; 
5. Вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  132 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

 Авторы:  Байгот Светлана Ивановна  
    Парфенова Инна Владимировна  
    Максимович Николай Андреевич  
    Ермак Сергей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Педиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия" 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, очной 

(дневной) формы обучения, внутренний номер регистрации № 7-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504898 от 24.03.2015  
ЭУМК "Педиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Педиатрия" разработан 

для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
1. Программно-нормативный раздел; 
2. Теоретический раздел; 
3. Практический раздел; 
4. Раздел контроля знаний; 
5. Вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  84 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ермак Сергей Юрьевич  
    Сорокопыт Зинаида Васильевна  
    Максимович Николай Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Педиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия" 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очной (дневной) 

формы обучения, внутренний номер регистрации № 7-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504900 от 24.03.2015  
ЭУМК "Педиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Педиатрия" разработан 

для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело". 



 

 

ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
1. Программно-нормативный раздел; 
2. Теоретический раздел; 
3. Практический раздел; 
4. Раздел контроля знаний; 
5. Вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  93,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ермак Сергей Юрьевич  
    Ровбуть Татьяна Ивановна  
    Максимович Николай Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Педиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия" для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов 4, 5, 6 курса факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения), очной (дневной) формы, внутренний номер регистрации № 5-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141504902 от 24.03.2015  
ЭУМК "Педиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Педиатрия" разработан 

для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
1. Программно-нормативный раздел; 
2. Теоретический раздел; 
3. Практический раздел; 
4. Раздел контроля знаний; 
5. Вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  165 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ермак Сергей Юрьевич  
    Тихон Наталья Михайловна  
    Максимович Николай Андреевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Педиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия" для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов 4, 5, 6 курса лечебного факультета, очной (дневной) формы 

обучения, внутренний номер регистрации №5-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504897 от 24.03.2015  
ЭУМК "Педиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Педиатрия" разработан 

для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
1. Программно-нормативный раздел; 
2. Теоретический раздел; 
3. Практический раздел; 
4. Раздел контроля знаний; 
5. Вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  203 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Байгот Светлана Ивановна  
    Максимович Николай Андреевич  
    Ермак Сергей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Педиатрия" субординатура по педиатрии 
Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия" субординатура по педиатрии для 

спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 52-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505341 от 15.07.2015  
ЭУМК "Педиатрия" субординатура по педиатрии 
Разработан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 

образования, учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования к качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". 
"Педиатрия" субординатура по педиатрии дисциплина позволяющая студентам приобрести 

научные знания и профессиональные навыки обследования пациента, основы клинического 

мышления, медицинской этики и деонтологии, изучить современные взгляды на 

возникновение, развитие, патологические и патофизиологические особенности заболеваний у 

детей, вопросы диагностики, клиники, алгоритмы оказания медицинской помощи при 



 

 

различных заболеваниях. 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 6 курса педиатрического 

факультета и предназначен для повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, введение и включает обязательные разделы: 
Программно-нормативный; Теоретический раздел; Практический раздел; Раздел контроля 

знаний; Вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  5.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=317 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Парамонова Нэлла Сергеевна  
    Козловская Наталья Александровна  
    Волкова Маргарита Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Педиатрия/Pediatrics" 
Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия/Pediatrics" для спец 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 13-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504910 от 24.03.2015  
ЭУМК "Педиатрия/Pediatrics" 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов.  
ЭУМК имеет титульный лист, оглавление и включает обязательные разделы: 
- Software-regulatory section (Educational standard; Standard curriculum; Curriculum for foreign 

students); 
 - Theoretical section (Lectures on pediatrics; The electronic version of textbooks);  
 - Practical section; 
- Knowledge control section; 
- Information and reference section. 
Объём ИР:  753 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волкова Маргарита Петровна  



 

 

    Парамонова Нэлла Сергеевна  
    Мацюк Татьяна Владимировна, Горбачевский Павел Ромуальдович  
    Козловская Наталья Александровна  
    Жемойтяк Валентина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Первая помощь в чрезвычайных ситуациях" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Первая помощь в 

чрезвычайных ситуациях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505045 от 04.05.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Первая помощь в 

чрезвычайных ситуациях": теоретический материал, практический материал, контроль знаний 

и дополнительный материал. 
Объём ИР:  865 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Чиж Людмила Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Пищевая химия (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и 

организация общественного питания")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Пищевая химия (специальность: 1-91 01 01 

"Производство продукции и организация общественного питания")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609385 от 13.07.2016  
ЭУМК "Пищевая химия (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация 

общественного питания")" включает теоретический, практический блоки, а также блок 

контроля знаний, вспомогательный блок. Теоретический блок содержит мультимедийные 

презентации к лекциям, методические рекомендации по изучению дисциплины. В 

практическом блоке содержатся планы лабораторных занятий, лабораторные работы. В блоке 

контроля знаний содержатся вопросы к экзамену, рекомендации по выполнению УСРС, тесты. 

Во вспомогательном блоке содержатся рекомендуемая литература, таблицы.  
Объём ИР:  637 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Зубко Елена Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии и химической технологии 
 Тел.: 8-029-3415287 E-mail: zubko_ev@tut.by 

ЭУМК "Плавание и методика преподавания (для студентов 2 курса специальности 1-03 

02 01 "Физическая культура")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Плавание и методика преподавания (для 

студентов 2 курса специальности 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404044 от 04.06.2014  
ЭУМК "Плавание и методика преподавания (для студентов 2 курса специальности 1-03 02 01 

"Физическая культура")"содержит аннотацию курса, учебную и рабочую программы, 

теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Янец Юлия Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных дисциплин 
 Тел.: (8-0152)75-08-18 E-mail: y.yanets@mail.ru 

ЭУМК "Планирование в строительной организации для студентов дневной формы 

получения образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Планирование в строительной организации для 

студентов дневной формы получения образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное 

и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606246 от 11.01.2016  
ЭУМК "Планирование в строительной организации для студентов дневной формы получения 

образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 

состоит из следующих разделов: учебная программа, теоретический раздел, включающий 

презентации лекций и методические рекомендации по изучению дисциплины; практический 

раздел, включающий методические указания к практическим занятиям; раздел контроля 

знаний, содержащий вопросы для подготовки к экзамену; вспомогательный раздел, 

содержащий список основной и рекомендуемой, а также нормативной литературы.  
Объём ИР:  57,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:   Сафончик Дмитрий Иосифович   
    Бурба Дмитрий Владимирович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства  
 Тел.: 8-033-3633121 E-mail: dmitrij.burba@gmail.com 

ЭУМК "Планирование в строительной организации для студентов заочной формы 

получения образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Планирование в строительной организации для 

студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное 

и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606245 от 11.01.2016  
ЭУМК "Планирование в строительной организации для студентов заочной формы получения 

образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 

состоит из следующих разделов: учебная программа, теоретический раздел, включающий 

презентации лекций и методические рекомендации по изучению дисциплины; практический 

раздел, включающий методические указания к практическим занятиям; раздел контроля 

знаний, содержащий вопросы для подготовки к экзамену; вспомогательный раздел, 

содержащий список основной и рекомендуемой, а также нормативной литературы.  
Объём ИР:  57,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сафончик Дмитрий Иосифович   
    Бурба Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства  
 Тел.: 8-033-3633121 E-mail: dmitrij.burba@gmail.com 

ЭУМК "Планирование и организация (предприятий)" для специальности 1-74 01 01 

Экономика и организация производства в отраслях АПК)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Планирование в организации (предприятии) 

(для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404457 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  30,4 Мб. 31 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ушкевич Александр Михайлович  
    Чергейко Оксана Александровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Пластическая анатомия (специальность: 1-03 01 03 "Изобразительное искусство 

и компьютерная графика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Пластическая анатомия (специальность: 1-03 

01 03 "Изобразительное искусство и компьютерная графика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609374 от 13.07.2016  
ЭУМК "Пластическая анатомия (специальность: 1-03 01 03 "Изобразительное искусство и 

компьютерная графика")" включает теоретический, практический блоки, а также блок 

контроля знаний, вспомогательный блок. Теоретический блок содержит мультимедийные 

презентации к лекциям, методические рекомендации, словарь терминов и персоналий, 

лекционный материал, учебное пособие. В практическом блоке содержатся методические 

рекомендации по выполнению практических занятий, видео материалы для практических 

занятий. В блоке контроля знаний содержатся тестовые задания, вопросы к экзамену, 

рекомендации по выполнению УСРС. Вспомогательный блок содержит список рекомендуемой 

литературы и информационных ресурсов. 
Объём ИР:  229 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бедюх Наталия Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8-029-9390684 E-mail: nbedyuch@yandex.by 

ЭУМК "Пластическая анатомия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Пластическая анатомия" для 

студентов специальности 1-15 02 01-01 Декоративно-прикладное искусство (изделия из 

керамики); 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды). Дизайн интерьеров 
Регистрационное свидетельство №: 3141610336 от 22.11.2016  
В учебно-методическом комплексе представлены материалы по курсу "Пластическая 

анатомия", включающие учебно-методическую карту изучения курса, лекции, практические 

задания с анатомическими препаратами, список рекомендуемой литературы. Содержание 

учебно-методического комплекса включает вопросы понимания пластической анатомии как 

вида изобразительного искусства, основ пластической грамоты, ознакомление студентов с 

графическим изображением анатомических препаратов, развития объемного и целостного 

восприятия формы тела человека и умение изображать его по воображению, без натуры.   
Объём ИР:  25,14 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Колодовский Иван Иванович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства  
 Тел.: 8 0 212 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru 

ЭУМК "Племенное дело (для специальности 1-74 03 01 Зоотехния)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Племенное дело (для специальности 1-74 03 01 

Зоотехния)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504767 от 17.03.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
 
Объём ИР:  133 Мб. 85 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Коршун Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Поведение потребителей" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Поведение 

потребителей" 
Регистрационное свидетельство №: 5141403762 от 18.02.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Поведение 

потребителей" для реализации содержания образовательных программ высшего образования I 

ступени. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического изучения 

учебной дисциплины в объеме, установленном учебной программой. ЭУМК включает в себя 

аннотацию, введение, содержание, теоретический блок, практический блок, блок контроля 

знаний и блок рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит ряд электронных 

документов, рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестирующих программ, позволяющих более 

наглядно осмыслить и понять суть излагаемого материала. 
Объём ИР:  14,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: htttp://moodle.i-bteu.by/mooodle1/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Байбардина Татьяна Николаевна  
    Кожухова Галина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 



 

 

инноваций 
 Тел.: (0232) 48 26 31 E-mail: umc331@yaandex.ru 

ЭУМК "Повышение спортивного мастерства" 
Электронный учебно-методический комплекс "Повышение спортивного мастерства" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303542 от 09.07.2013  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Повышение 

спортивного мастерства", направленный на повышение эффективности для обучающихся 

очной формы получения образования по специальности 1-880104 Физическая подготовка 

военнослужащих. ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, 

теоретический блок, практический блок и блок контроля знаний. Содержит ряд рисунков, схем, 

таблиц, комплексов, тестирующих и тренировочных программ, позволяющих более наглядно 

осмыслить и понять суть излагаемого материала, осуществлять самоконтроля знаний. 
Объём ИР:  174 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Драпов Олег Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-05 E-mail: Olegdrapov1973@mail.ru 

ЭУМК "Пограничные состояния" 
Электронный учебно-методический комплекс "Пограничные состояния" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов 6 курса медико-психологического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №38-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505339 от 15.07.2015  
ЭУМК "Пограничные состояния" 
Настоящий ЭУМК состоит из нескольких разделов: программно-нормативный раздел, 

включает в себя образовательный стандарт по специальности медико-психологическое дело, 

типовую учебную программу по "Пограничным состояниям", учебную программу по 

"Пограничным состояниям"; теоретический раздел, включающий в себя материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины (литература, методические рекомендации по 

УСРС); практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий по 

изучаемой дисциплине; раздел контроля знаний включает в себя материалы текущей и 

итоговой аттестации студентов (вопросы к зачету, критерии оценки знаний студентов, 

перечень практических навыков, которые должен практически выполнить студент, 

прошедший обучение по дисциплине "Пограничные состояния" и тестовые задания по курсу). 
Объём ИР:  6.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=239 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Ассанович Марат Алиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Подготовка по связи" 
Электронный учебно-методический комплекс "Подготовка по связи (специальности: ВУС-

100182 "Командир отделения (мотострелкового)", ВУС-104182 "Командир отделения 

переносных зенитных ракетных комплексов", ВУС-106182 "Командир отделения 

(тактической разведки)", ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных 

комплексов 9П149)", ВУС-855182 "Командир отделения по ремонту электрооборудования 

автомобильной техники", ВУС-856182 "Командир отделения диагностических и 

регламентных работ автомобильной техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403980 от 20.05.2014  
ЭУМК "Подготовка по связи (специальности: ВУС-100182 "Командир отделения 

(мотострелкового)", ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных 

комплексов", ВУС-106182 "Командир отделения (тактической разведки)", ВУС-139177 

"Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 9П149)", ВУС-855182 "Командир 

отделения по ремонту электрооборудования автомобильной техники", ВУС-856182 "Командир 

отделения диагностических и регламентных работ автомобильной техники")"- электронный 

учебно-методический комплекс, позволяющий обучаемым приобрести знания, умения и 

навыки по работе на средствах связи. ЭУМК может быть использован преподавателями при 

подготовке и проведении занятий. 
Объём ИР:  141 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шедов Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: 8-0152-53-08-03 E-mail: ury.shedov@yandex.by 

ЭУМК "Подготовка по связи" 
Электронный учебно-методический комплекс "Подготовка по связи (специальность ВУС-

808300 "Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", 

специальность ВУС-094001 "Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки", 

специальность ВУС-021001 "Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских 

частей и соединений на боевых машинах пехоты")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403979 от 20.05.2014  
ЭУМК "Подготовка по связи (специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", специальность ВУС-094001 "Боевое 

применение наземных подразделений войсковой разведки", специальность ВУС-021001 

"Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых 



 

 

машинах пехоты")" - электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Подготовка по связи", направленный на подготовку обучающихся дневной формы получения 

образования по специальностям ВУС-808300, ВУС-094001, ВУС-021001. 
Объём ИР:  147 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шедов Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: 8-0152-53-08-03 E-mail: ury.shedov@yandex.by 

ЭУМК "Поддерживающая и альтернативная коммуникация" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Поддерживающая и 

альтернативная коммуникация" для студентов специальности 1–03 03 08-03 

Олигофренопедагогика. Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3141609023 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чобот Жанна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Пожарная аварийно-спасательная техника и связь" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Пожарная аварийно-

спасательная техника и связь" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303419 от 10.04.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 



 

 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Пожарная аварийно-спасательная техника и связь" и информационно-

аналитические материалы, необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  4500 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Боднарук Василий Богданович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Пожарная аварийно-спасательная техника" 
 Тел.: +375 29 345 22 93 E-mail: bodnaruk7@gmail.com 

ЭУМК "Пожарная аварийно-спасательная техника" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Пожарная аварийно-

спасательная техника" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505546 от 07.10.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Пожарная аварийно-

спасательная техника": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Лахвич Вячеслав Вячеславович  
    Ребко Дмитрий Вячеславович  
    Миканович Дмитрий Станиславович  
    Маханько Владимир Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Поликлиническая педиатрия" субординатура по педиатрии" 
Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая педиатрия" субординатура 

по педиатрии" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 36-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505155 от 18.05.2015  
ЭУМК "Поликлиническая педиатрия" субординатура по педиатрии" 
Разработан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 



 

 

образования, учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования к качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". 
"Поликлиническая педиатрия" субординатура по педиатрии - учебная дисциплина, 

являющаяся разделом педиатрии в системе здравоохранения, содержащая 

систематизированные научные знания и методики практических мероприятий по обеспечению 

и контролю гармонического развития детей, предупреждению их заболеваний. 
Объём ИР:  8,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волкова Маргарита Петровна  
    Янковская Надежда Ивановна  
    Парамонова Нэлла Сергеевна  
    Козловская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Поликлиническая терапия для студентов IV курса ЛФ и ФИУ"  
Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая терапия для студентов IV 

курса ЛФ и ФИУ" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 4-ЛД(ЛФ+ФИУ) 
Регистрационное свидетельство №: 4141505259 от 17.06.2015  
ЭУМК "Поликлиническая терапия для студентов IV курса ЛФ и ФИУ" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Поликлиническая терапия для 

студентов IV курса ЛФ и ФИУ" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1 79 0101 Лечебное дело. 
В ЭУМК объединяются структурные элементы научно-методического обеспечения высшего 

образования, которое осуществляется в целях получения образования, повышения его 

качества, отражения современного уровня развития науки и основывается на результатах 

фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере здравоохранения и 

образования. 
ЭУМК дисциплины представляет собой систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, 

организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения 

дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. 
ЭУМК состоит из титульного листа, введения, оглавления, программно-нормативного, 

теоретического, практического, вспомогательного раздела и раздела контроля знаний. 

Программно-нормативный раздел включает типовую, учебную программы УВО по 

дисциплине, учебную программу летней производственной практики и выписку из 

образовательного стандарта. Теоретический раздел состоит из курса лекций и электронного 



 

 

учебного пособия. Практический раздел содержит тематические планы занятий, список 

препаратов для выписки на рецептурных бланках и образцы медицинской документации 

(рецептурный бланк, листок нетрудоспособности, направление на медико-социальную 

экспертизу). Раздел контроля знаний содержит вопросы к итоговому занятию, вопросы к 

дифференцированному зачёту по практике, а также критерии оценки знаний студентов. Во 

вспомогательном разделе размещён информационный блок данных по учебной и 

методической литературе и перечень лекционных вопросов, вынесенных на контролируемую 

самостоятельную работу. 
Объём ИР:  255 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Морголь Андрей Сергеевич  
    Янковская Людмила Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Поликлиническая терапия для студентов V курса ЛФ и ФИУ"  
Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая терапия для студентов V 

курса ЛФ и ФИУ" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета и 

факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 6-ЛД (ЛФ+ФИУ) 
Регистрационное свидетельство №: 4141505260 от 17.06.2015  
ЭУМК "Поликлиническая терапия для студентов V курса ЛФ и ФИУ" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Поликлиническая терапия для 

студентов V курса ЛФ и ФИУ" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1 79 0101 Лечебное дело. 
В ЭУМК объединяются структурные элементы научно-методического обеспечения высшего 

образования, которое осуществляется в целях получения образования, повышения его 

качества, отражения современного уровня развития науки и основывается на результатах 

фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере здравоохранения и 

образования. 
ЭУМК дисциплины представляет собой систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, 

организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения 

дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. 
ЭУМК состоит из титульного листа, введения, оглавления, программно-нормативного, 

теоретического, практического, вспомогательного раздела и раздела контроля знаний. 

Программно-нормативный раздел включает типовую, учебную программы УВО по 

дисциплине и выписку из образовательного стандарта. Теоретический раздел состоит из курса 

лекций и электронного учебного пособия. Практический раздел содержит тематические планы 

занятий, список препаратов для выписки на рецептурных бланках и образцы медицинской 

документации (рецептурный бланк, листок нетрудоспособности, направление на медико-



 

 

социальную экспертизу). Раздел контроля знаний содержит вопросы к итоговому 

тестированию, а также критерии оценки знаний студентов. Во вспомогательном разделе 

размещён информационный блок данных по учебной и методической литературе и перечень 

лекционных вопросов, вынесенных на контролируемую самостоятельную работу. 
Объём ИР:  269 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Морголь Андрей Сергеевич  
    Янковская Людмила Валерьевна  

    Слободская Нелли Стефановна  
    Кежун Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Поликлиническая терапия для студентов VI курса ЛФ и ФИУ"  
Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая терапия для студентов VI 

курса ЛФ и ФИУ" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета и 

факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 33-ЛД (ЛФ+ФИУр) 
Регистрационное свидетельство №: 4141505261 от 17.06.2015  
ЭУМК "Поликлиническая терапия для студентов VI курса ЛФ и ФИУ" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Поликлиническая терапия для 

студентов VI курса ЛФ и ФИУ" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1 79 0101 Лечебное дело. 
В ЭУМК объединяются структурные элементы научно-методического обеспечения высшего 

образования, которое осуществляется в целях получения образования, повышения его 

качества, отражения современного уровня развития науки и основывается на результатах 

фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере здравоохранения и 

образования. 
ЭУМК дисциплины представляет собой систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, 

организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения 

дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. 
ЭУМК состоит из титульного листа, введения, оглавления, программно-нормативного, 

теоретического, практического, вспомогательного раздела и раздела контроля знаний. 

Программно-нормативный раздел включает типовую, учебную программы УВО по 

дисциплине и выписку из образовательного стандарта. Теоретический раздел состоит из 

электронного учебного пособия, инструкций и клинических протоколов МЗ РБ, применяемых 

в поликлинической практике. Практический раздел содержит тематические планы занятий, 

список препаратов для выписки на рецептурных бланках и образцы медицинской 

документации (рецептурный бланк, листок нетрудоспособности, направление на медико-

социальную экспертизу). Раздел контроля знаний содержит вопросы к итоговому 



 

 

тестированию, а также критерии оценки знаний студентов. Во вспомогательном разделе 

размещён информационный блок данных по учебной и методической литературе и перечень 

лекционных вопросов, вынесенных на контролируемую самостоятельную работу. 
Объём ИР:  231 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=297 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Морголь Андрей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Поликлиническая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая терапия" для специальности 

1-79 01 01 Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404325 от 28.10.2014  
ЭУМК "Поликлиническая терапия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал, который состоит из предисловия, 7 глав и приложения. Практический раздел 

наполнен ситуационными задачами по различным разделам терапии, а также таблицами к 

занятиям и перечнем тем для рефератов. Вспомогательный раздел включает программы 

дисциплины, лекции, методические рекомендации к практическим занятиям, учебно-

методические пособия. 
Объём ИР:  26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Хурса Раиса Валентиновна  

    Яковлева Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Поликлиническая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая терапия" для специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело", специализация 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504606 от 22.01.2015  
ЭУМК "Поликлиническая терапия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 



 

 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Практический раздел 

содержит методические разработки и презентации к практическим занятиям по дисциплине. 

Во вспомогательном разделе содержатся нормативные документы. Блок контроля знаний 

содержит критерии оценки знаний, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  41,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бова А.А.  

    Рудой А.С.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационых технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Поликлиническая терапия" (субординатура по терапии) 
Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая терапия" (субординатура по 

терапии) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606214 от 11.01.2016  
ЭУМК "Поликлиническая терапия" (субординатура по терапии) представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам учебной программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей в электронном виде. Теоретический раздел 

содержит учебный материал, который состоит из предисловия, 9 глав и приложения. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы 

студентов. Вспомогательный раздел включает подборку клинических протоколов по 

диагностике и лечению основных терапевтических заболеваний. Раздел контроля знаний 

содержит критерии оценки качества знаний и компетентности студентов, темы рефератов, 

программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  16.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Хурса Раиса Валентиновна  
    Яковлева Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Политология (обязательный модуль)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Политология (обязательный модуль)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505317 от 08.07.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 



 

 

студентов. 
Объём ИР:  75.9 Мб. 93 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Голубович Виталий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Политология" для спец. 1-79 01 01 Лечебное 

дело, для студентов лечебного факультета и студентов ФИУ с русским языком обучения, 1-

79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 05 Медико-психологическое дело, 1-79 01 06 Сестринское дело, 1-

79 01 04 Медико-диагностическое дело, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №18-ЛД,П,МПД,СД,МДД,ФИУр 
Регистрационное свидетельство №: 4141505148 от 15.05.2015  
ЭУМК "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Политология" разработан для 

студентов всех факультетов УВО "Гродненский государственный медицинский университет". 

Он предназначен для обеспечения учебного процесса по обязательному модулю 

"Политология", который включает дисциплины "Политология" и "Основы идеологии 

белорусского государства". Содержание ЭУМК соответствует требованиям типовой учебной 

программы по модулю, методическим требованиям по данной дисциплине. 
ЭУМК включает следующие разделы: программно-нормативный, теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  17.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Сильванович Станислав Алёйзович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Политология" для спец. 1-79 01 01 Лечебное 

дело с английским языком обучения, очная(дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №57-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141606345 от 18.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Политология" разработан для 



 

 

студентов лечебного факультета с английским языком обучения УО "Гродненский 

государственный медицинский университет". Содержание ЭУМК соответствует требованиям 

типовой учебной программы по модулю, методическим требованиям по данной дисциплине. 
ЭУМК включает следующие разделы: программно-нормативный, теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. В программно-нормативном 

разделе содержится все необходимая для преподавания курса программно-нормативная 

документация. В теоретическом разделе излагается лекционный материал. В практическом 

разделе размещены темы семинарских занятий, темы рефератов, необходимая информация для 

управляемой самостоятельной работы студентов и методические рекомендации для студентов. 

Раздел контроля знаний содержит требования к предметным и операциональным 

компетенциям студентов, критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале, разного рода задания, призванные дать возможность студенту проверить правильность 

и прочность усвоенных знаний. Во вспомогательном разделе есть краткий словарь 

политологических терминов и понятий, списки основной и дополнительной литературы, а 

также ряд учебных пособий по политологии отечественных и зарубежных авторов. Помимо 

этого, материалы ЭУМК содержат гиперссылки, которые позволяют быстро получить 

дополнительную информацию или выйти на необходимую дополнительную литературу, 

размещенную в Интернете. 
Объём ИР:  12,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=279 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Короленок Людмила Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141504930 от 03.04.2015  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Автоматизированные 

финансовые расчёты" для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном учебной программой. ЭУМК 

включает в себя аннотацию, введение, содержание, теоретический блок, практический блок, 

блок контроля знаний и блок рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит ряд 

электронных документов, рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестов, позволяющих более 

наглядно осмыслить и понять суть излагаемого материала. 
Объём ИР:  85 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 



 

 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Батура Петр Михайлович  
    Неверова Зоя Александровна  
    Нарижная Елена Павловна  
    Лешков Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 48 06 23 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Политология" для специальностей 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 

01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505101 от 11.05.2015  
ЭУМК "Политология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных разделов (модулей), соответствующих определенным разделам 

типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного 

выбора учебных разделов (модулей). Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебника, конспекта лекций в электронном виде, презентаций лекций. 

Практический раздел включает учебно-методические материалы к семинарским занятиям. 

Вспомогательный раздел содержит список рекомендованных печатных изданий и интернет-

источников, терминологический словарь. Раздел контроля знаний содержит методические 

рекомендации по написанию реферата. 
Объём ИР:  42 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Аниперков Вадим Вадимович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Политология. Основы идеологии белорусского государства (специальность: все 

специальности университета)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Политология. Основы идеологии белорусского 

государства (специальность: все специальности университета)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606255 от 11.01.2016  
ЭУМК "Политология. Основы идеологии белорусского государства (специальность: все 

специальности университета") включает учебно-программную документацию по дисциплине, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. ЭУМК выступает в качестве 

своеобразного «навигатора» в получении и усвоении политологических знаний, новой 

информации и приобретении актуальных практикоориентированных умений. 
Объём ИР:  9,19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ватыль Виктор Николаевич   
    Цыганкова Лариса Ивановна  
    Лапа Ольга Владимировна  
    Гончаров Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра политологии  
 Тел.: 8-0152-770964 E-mail: hielga@tut.by 

ЭУМК "Постановка голоса (специальность: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Постановка голоса (специальность: 1-180101-

01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505860 от 30.11.2015  
ЭУМК "Постановка голоса (специальность: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)")" состоит из теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний, 

включает блок учебно-программной документации. 
Объём ИР:  1130 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Стрижиченко Юлия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дирижирования и вокала 
 Тел.: 8-0152-722656 E-mail: strizhichenko@list.ru 

ЭУМК "Почвоведение с основами растениеводства: для студентов дневной формы 

получения высшего образования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Почвоведение с основами растениеводства: 

для студентов дневной формы получения высшего образования специальностей 1-310101-02 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)", 1-330101 "Биоэкология", 1-310101-03 

"Биология (биотехнология)"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404112 от 13.06.2014  
ЭУМК "Почвоведение с основами растениеводства: для студентов дневной формы получения 

высшего образования специальностей 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-330101 "Биоэкология", 1-310101-03 "Биология (биотехнология)"" 

предназначен как для студентов, получающих высшее образование по специальностям 1-

310101-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)", 1-330101 "Биоэкология", 1-

310101-03 "Биология (биотехнология)", так и для преподавателей данной дисциплины. 
ЭУМК содержит учебные программы, теоретический материал и материал, предназначенный 

для самостоятельного изучения, методические материалы к лабораторным занятиям, тестовые 

задания, блок итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  13,6 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Марчик Татьяна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-0152) 48-50-01 E-mail: Tmel05@yandex.ru 

ЭУМК "Почвоведение с основами растениеводства: для студентов заочной формы 

получения высшего образования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Почвоведение с основами растениеводства: 

для студентов заочной формы получения высшего образования специальностей 1-310101-02 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)", 1-330101 "Биоэкология"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404111 от 13.06.2014  
ЭУМК "Почвоведение с основами растениеводства: для студентов заочной формы получения 

высшего образования специальностей 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-330101 "Биоэкология"" предназначен как для студентов, получающих 

высшее образование по специальностям 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-330101 "Биоэкология", так и для преподавателей данной дисциплины. 
ЭУМК содержит учебные программы, теоретический материал, и материал, предназначенный 

для самостоятельного изучения, методические материалы к лабораторным занятиям, тестовые 

задания, блок итогового контроля по дисциплине, глоссарий основных терминов и понятий по 

курсу "Почвоведение". 
Объём ИР:  13,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Марчик Татьяна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-0152) 48-50-01 E-mail: Tmel05@yandex.ru 

ЭУМК "Права человека" 
Электронный учебно-методический комплекс "Права человека" для спец. 1-79 01 01 Лечебное 

дело, для студентов лечебного факультета, 1-79 01 02 Педиатрия, для студентов 

педиатрического факультета, 1-79 01 05 Медико-психологическое дело, для студентов 

медико-психологического факультета, 1-79 01 06 Сестринское дело, для студентов медико-

диагностического факультета, 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело, для студентов 

медико-диагностического факультета, очная(дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №30-ЛД,П,МПД,СД,МДД. 
Регистрационное свидетельство №: 4141606342 от 18.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Права человека" разработан для 



 

 

студентов лечебного, педиатрического, медико-диагностического и медико-психологического 

факультетов УО "Гродненский государственный медицинский университет". Он предназначен 

для обеспечения учебного процесса по специализированному модулю "Права человека". 

Содержание ЭУМК соответствует требованиям учебной программы УО по модулю, 

методическим требованиям по данной дисциплине. 
ЭУМК включает следующие разделы: программно-нормативный, теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. В программно-нормативном 

разделе содержится все необходимая для преподавания курса программно-нормативная 

документация. В теоретическом разделе излагается лекционный материал. В практическом 

разделе размещены темы семинарских занятий, темы рефератов, необходимая информация для 

управляемой самостоятельной работы студентов и методические рекомендации для студентов. 

Раздел контроля знаний содержит требования к предметным и операциональным 

компетенциям студентов, критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале, разного рода задания, призванные дать возможность студенту проверить правильность 

и прочность усвоенных знаний. Во вспомогательном разделе есть краткий словарь терминов и 

понятий, списки основной и дополнительной литературы, а также ряд учебных пособий по 

данной дисциплине отечественных и зарубежных авторов. Помимо этого, материалы ЭУМК 

содержат гиперссылки, которые позволяют быстро получить дополнительную информацию 

или выйти на необходимую дополнительную литературу, размещенную в Интернете. 
Объём ИР:  8,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=382 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Сильванович Станислав Алёйзович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Права человека" 
Электронный учебно-методический комплекс "Права человека" для специальностей 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 

01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505100 от 11.05.2015  
ЭУМК "Права человека" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных разделов (модулей), соответствующих определенным разделам 

типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного 

выбора учебных разделов (модулей). Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебника, лекционного курса, учебных фильмов. Практический раздел 

включает учебно-методические материалы к семинарским занятиям. Вспомогательный раздел 

содержит список дополнительной литературы, терминологический словарь, нормативные 

документы. Раздел контроля знаний содержит темы рефератов, перечень вопросов к зачёту, 

критерии оценки знаний, тестовые задания. 
Объём ИР:  13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 



 

 

Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Познякова Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Правовое обеспечение деятельности органов пограничной службы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Правовое обеспечение 

деятельности органов пограничной службы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203120 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Кутилин Олег Владимирович  
    Чурносов Александр Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактики пограничной службы 
 Тел.: +37529-772-62-31 E-mail: Menetep@tut.by 

ЭУМК "Правовые основы государственного управления" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Правовые основы 

государственного управления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608120 от 08.06.2016  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Правовые основы 

государственного управления": теоретический материал, практический материал, контроль 

знаний и дополнительный материал. 
Объём ИР:  5.25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Прудников Сергей Петрович  
    Пасовец Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 



 

 

ЭУМК "Практика иноязычной коммуникации" (немецкий язык) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Практика иноязычной 

коммуникации" (немецкий язык) 
Регистрационное свидетельство №: 1141505046 от 04.05.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Практика иноязычной 

коммуникации" (немецкий язык): теоретический материал, практический материал, контроль 

знаний и дополнительный материал. 
Объём ИР:  1150 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Ромашевич Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Практика иноязычной коммуникации" (русский язык) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Практика иноязычной 

коммуникации" (русский язык) 
Регистрационное свидетельство №: 1141505047 от 04.05.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Практика иноязычной 

коммуникации" (русский язык): теоретический материал, практический материал, контроль 

знаний и дополнительный материал. 
Объём ИР:  1260 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Бунько Наталья Михайловна  
    Каньшина Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (нем.)) 

(специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки (преподавание))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и письменной речи (2-ой 



 

 

иностранный язык (нем.)) (специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 

(преподавание))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606295 от 13.01.2016  
ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (нем.)) (специальность: 

1-21 06 01-01 Современные иностранные языки (преподавание))" включает следующие 

разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел (демонстрационные 

материалы в виде презентаций лекций по дисциплине, методические рекомендации по 

изучению дисциплины), практический раздел (планы практических занятий), раздел контроля 

знаний (методические рекомендации по организации и выполнению управляемой 

самостоятельной работы, вопросы к текущей и итоговой аттестации, тестовые задания для 

самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  41,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:   Джух Елена Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-029-7817114 E-mail: aikijukh@mail.ru 

ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) 

(специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и письменной речи (2-ой 

иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606250 от 11.01.2016  
ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-

21 06 01-01 Современные иностранные языки (преподавание)")" представляет основные 

термины, задания для самостоятельной работы, самоконтроля, семинарских занятий. 

Предлагаются тесты для текущего и итогового контроля, вопросы для подготовки к экзамену, 

основная и дополнительная литература. 
Объём ИР:  50,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Истомин Виктор Серафимович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии  
 Тел.: 8-0152-663255 E-mail: istomin@grsu.by 

ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) 

(специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки (преподавание))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и письменной речи (2-ой 

иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 



 

 

(преподавание))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606272 от 12.01.2016  
ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-

21 06 01-01 Современные иностранные языки (преподавание))" включает следующие разделы: 

учебную программу по дисциплине, теоретический раздел (содержит методические 

рекомендации по изучению дисциплины, презентации грамматического материала), 

практический раздел (планы практических занятий), раздел контроля знаний (включает 

методические рекомендации по организации и выполнению управляемой самостоятельной 

работы, перечни заданий и контрольных мероприятий, вопросы к текущей и итоговой 

аттестации, тестовые задания для самопроверки и самоконтроля).  
Объём ИР:  652 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гончар Светлана Викторовна    
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-029-7808582 E-mail: claire1978@mail.ru 

ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) 

(специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и письменной речи (2-ой 

иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505398 от 31.07.2015  
ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-

210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" состоит из следующих 

разделов: учебная программа; теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля 

знаний. Представлены основные термины, задания для самостоятельной управляемой работы, 

самоконтроля, практических занятий. Предлагаются тесты для текущего и итогового контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену, основная и дополнительная литература. 
Объём ИР:  131 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Истомин Виктор Серафимович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-0152-740726 E-mail: istomin@grsu.by 

ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) Ч.2. 

(специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и письменной речи (2-ой 

иностранный язык (фр.)) Ч.2. (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные 



 

 

языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609746 от 07.09.2016  
ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) Ч.2. 

(специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 

представляет основные термины, задания для самостоятельной работы, самоконтроля, 

семинарских занятий. Предлагаются тесты для текущего и итогового контроля, вопросы для 

подготовки к экзамену, основная и дополнительная литература. 
Объём ИР:  144 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Истомин Виктор Серафимович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии  
 Тел.: 8-0152-663255 E-mail: istomin@grsu.by 

ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) Ч.3. 

(специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и письменной речи (2-ой 

иностранный язык (фр.)) Ч.3. (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609747 от 07.09.2016  
ЭУМК "Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) Ч.3. 

(специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 

представляет основные термины, задания для самостоятельной работы, самоконтроля, 

семинарских занятий. Предлагаются тесты для текущего и итогового контроля, вопросы для 

подготовки к экзамену, основная и дополнительная литература. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Истомин Виктор Серафимович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии  
 Тел.: 8-0152-663255 E-mail: istomin@grsu.by 

ЭУМК "Практикум по декоративно-прикладному искусству для студентов дневной 

формы получения образования (специальности: 1-01 01 01 "дошкольное образование", 1-

01 02 01 "Начальное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практикум по декоративно-прикладному 

искусству для студентов дневной формы получения образования (специальности: 1-01 01 01 

"дошкольное образование", 1-01 02 01 "Начальное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607904 от 19.05.2016  
ЭУМК "Практикум по декоративно-прикладному искусству для студентов дневной формы 



 

 

получения образования (специальности: 1-01 01 01 "дошкольное образование", 1-01 02 01 

"Начальное образование")" включает учебную программу, практический раздел, содержащий 

методические рекомендации по изучению дисциплины и практические занятия к темам 

согласно учебной программе; раздел контроля знаний включает вопросы и задания для 

самоконтроля, вспомогательный раздел содержит список основной и дополнительной 

литературы по изучаемым темам. 
Объём ИР:  2,97 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ковалёва Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: 8-029-7881919 E-mail: kovalevale@tut.by 

ЭУМК "Практикум по культуре речевого общения (2-ой иностранный язык (фр.)) 

(специальность: 1-23 01 02 Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практикум по культуре речевого общения (2-

ой иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-23 01 02 Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606273 от 12.01.2016  
ЭУМК "Практикум по культуре речевого общения (2-ой иностранный язык (фр.)) 

(специальность: 1-23 01 02 Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций)" 

включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел 

(содержит методические рекомендации по изучению дисциплины, презентации 

грамматического материала), практический раздел (планы практических занятий), раздел 

контроля знаний (включает методические рекомендации по организации и выполнению 

управляемой самостоятельной работы, перечни заданий и контрольных мероприятий, вопросы 

к текущей и итоговой аттестации, тестовые задания для самопроверки и самоконтроля).  
Объём ИР:  62,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гончар Светлана Викторовна    
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: 8-029-7808582 E-mail: claire1978@mail.ru 

ЭУМК "Практикум по культуре речевого общения. (2-ой иностранный язык (нем.)) Ч.1. 

(специальность 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практикум по культуре речевого общения. (2-

ой иностранный язык (нем.)) Ч.1. (специальность 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 



 

 

межкультурных коммуникаций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607893 от 18.05.2016  
ЭУМК "Практикум по культуре речевого общения. (2-ой иностранный язык (нем.)) Ч.1. 

(специальность 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" 

состоит из следующих разделов: учебная программа дисциплины; теоретический блок 

(презентации по темам курса, методические рекомендации по изучению дисциплины); 

практический блок (планы практических занятий); блок контроля (методические 

рекомендации по организации и выполнению УСР, перечни заданий и контрольных 

мероприятий УСР, вопросы к текущей и итоговой аттестации, тестовые задания для 

самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Джух Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-029-7817114 E-mail: aikijukh8@mail.ru 

ЭУМК "Практикум по орфографии и пунктуации русского языка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практикум по орфографии и 

пунктуации русского языка" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141610198 от 17.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлены некоторые теоретические сведения; 

практический раздел, который включает тематику практических занятий; раздел контроля 

знаний, в котором представлены примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, 

материалы для самостоятельной работы, вопросы к зачету, глоссарий, список литературы. 
 
Объём ИР:  624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Данич Оксана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: kdino@vsu.by 

ЭУМК "Практикум по художественному ручному труду и конструированию 

(специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Практикум по художественному ручному 

труду и конструированию (специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")"  
Регистрационное свидетельство №: 4141607907 от 19.05.2016  



 

 

ЭУМК "Практикум по художественному ручному труду и конструированию (специальность: 

1-01 01 01 "Дошкольное образование")" включает учебную программу, практический раздел, 

включающий рекомендации по изучению дисциплины и практические занятия к темам 

согласно учебной программе; раздел контроля знаний включает вопросы и задания для 

самоконтроля, вспомогательный раздел содержит список основной и дополнительной 

литературы по изучаемым темам.  
Объём ИР:  34,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ковалёва Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: 8-029-7881919 E-mail: kovalevale@tut.by 

ЭУМК "Практикум устной и письменной речи (2-ой, немецкий). Модуль 2: для студентов 

дневной формы получения высшего образования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практикум устной и письменной речи (2-ой, 

немецкий). Модуль 2: для студентов дневной формы получения высшего образования 

специальности 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404150 от 20.06.2014  
ЭУМК "Практикум устной и письменной речи (2-ой, немецкий). Модуль 2: для студентов 

дневной формы получения высшего образования специальности 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Практикум устной и письменной речи (2-ой, немецкий)", направленный на повышение 

эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся по 

специальности 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)".  
ЭУМК состоит из двух модулей. Изучение материала завершается тестированием, что 

способствует более прочному закреплению учебного материала и самоконтролю. 
Объём ИР:  892 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Андрейчик Наталия Ивановна  
    Миленкевич Наталья Ивановна  
    Метеж Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: (8-029) 7857871 E-mail: Elster/87@mail.ru 

ЭУМК "Практическая грамматика (2-ой иностранный язык (фр.)) (специальность 1-



 

 

210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практическая грамматика (2-ой иностранный 

язык (фр.)) (специальность 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505399 от 31.07.2015  
ЭУМК "Практическая грамматика (2-ой иностранный язык (фр.)) (специальность 1-210601-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" состоит из следующих разделов: учебная 

программа; теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля знаний. 

Представлены основные термины, задания для самостоятельной управляемой работы, 

самоконтроля, практических занятий. Предлагаются тесты для текущего и итогового контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену, основная и дополнительная литература. 
Объём ИР:  632 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Истомин Виктор Серафимович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-0152-740726 E-mail: istomin@grsu.by 

ЭУМК "Практическая грамматика (английский язык) (специальность: 1-210601-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практическая грамматика (английский язык) 

(специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505858 от 30.11.2015  
ЭУМК "Практическая грамматика (английский язык) (специальность:1-210601-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" состоит из учебно-программной 

документации, теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний. 
Объём ИР:  54.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чуркова Вера Фроловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра перевода и межкультурных коммуникаций 
 Тел.: 8-0152-502667 E-mail: vchurkova@list.ru 

ЭУМК "Практическая грамматика (английский язык) (специальность: 1-230102 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практическая грамматика (английский язык) 

(специальность: 1-230102 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505400 от 31.07.2015  
ЭУМК "Практическая грамматика (английский язык) (специальность: 1-230102 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" состоит из следующих 

разделов: учебная программа; теоретический раздел (содержит методические рекомендации по 



 

 

изучению дисциплины, а также презентации грамматического материала); практический 

раздел (планы практических занятий по изучаемой дисциплине); раздел контроля знаний 

(методические рекомендации по организации и выполнению УСРС, перечень учебной и 

справочной литературы, вопросы к текущей и итоговой аттестации, тестовые задания для 

самопроверки и контроля). 
Объём ИР:  54.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чуркова Вера Фроловна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
 Тел.: 8-0152-502667 E-mail: vchurkova@list.ru 

ЭУМК "Практическая грамматика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Практическая 

грамматика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303574 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста 
Объём ИР:  23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Ермакова Н.Г.  
    Титко М.Н.  
    Степанченко И.И.  
    Маньковская Анна Николаевна  
    Куземчак Лариса Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: +375 29 556 95 57 E-mail: Gritzuk2012@yandex.ru 

ЭУМК "Практическая фонетика Ч.2. Супрасегментная фонетика (специальность: 1-21 

06 01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практическая фонетика Ч.2. 

Супрасегментная фонетика (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610450 от 23.11.2016  
ЭУМК "Практическая фонетика Ч.2. Супрасегментная фонетика (специальность: 1-21 06 01-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" содержит четыре основных раздела: 

вспомогательный, теоретический, практический раздел и раздел контроля знаний. 

Теоретический раздел включает методические рекомендации по изучению данной 

дисциплины, презентации практических занятий по изучаемым темам, отражающих основные 



 

 

теоретические аспекты супрасегментной фонетики, перечень аннотированных учебников и 

учебных пособий, рекомендованных для изучения данной дисциплины. Практический раздел 

включает практические задания для выполнения упражнений в основном учебнике. Раздел 

контроля знаний включает: методические рекомендации и задания для выполнения УСРС (6 

практических занятий изучаются студентами самостоятельно), список учебной и методической 

литературы, необходимой для самостоятельного изучения тем и выполнения практических 

заданий, тематику контрольных работ, интерактивный промежуточный тест, итоговый тест, 

список вопросов к зачету. Вспомогательный раздел ЭУМК включает: содержание учебного 

материала, требования к компетентности (согласно образовательному стандарту), учебно-

методическую карту учебной дисциплины. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ковалёва Лилия Евгеньевна   
    Салей Елена Владимировна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии  
 Тел.: 8-0152-744380 E-mail: kovaleva_le@grsu.by 

ЭУМК "Практическая фонетика английского языка (специальность: 1-23 01 02-05 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические 

связи)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практическая фонетика английского языка 

(специальность: 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 

(внешнеэкономические связи)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404411 от 12.11.2014  
ЭУМК "Практическая фонетика английского языка (специальность: 1-23 01 02-05 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические 

связи)")" направлен на оснащение образовательного процесса электронными учебно-

методическими, справочными и другими материалами, улучшающими качество подготовки 

специалистов. ЭУМК содержит: титульный лист, пояснительную записку, учебные программы 

курса, теоретический, практический разделы, раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  127 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Овчинникова Нелли Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (8-029) 9719708 E-mail: ovnn@inbox.ru 

ЭУМК "Практический курс перевода (2-го ин.яз.) (специальность: 1-23 01 02 



 

 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Практический курс перевода (2-го ин.яз.) 

(специальность: 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608432 от 15.06.2016  
ЭУМК "Практический курс перевода (2-го ин.яз.) (специальность: 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" состоит из следующих 

разделов: учебная программа дисциплины; теоретический блок (методические рекомендации 

по изучению дисциплины, презентации лекций); практический блок (планы практических 

занятий); блок контроля (методические рекомендации по организации и выполнению УСРС, 

перечни заданий и контрольных мероприятий УСРС, вопросы к текущей и итоговой 

аттестации, тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  68,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Джух Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-0152-651788 E-mail: aikijukh@mail.ru 

ЭУМК "Предпринимательство (для специальности 1-74 01 01) 
Электронный учебно-методический комплекс "Предпринимательство (для специальности 1-

74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504766 от 17.03.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
Объём ИР:  43,2 Мб. 48 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Чурейно Ольга Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Прикладная механика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Прикладная механика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303313 от 23.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 



 

 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Прикладная механика" и информационно-аналитические материалы, 

необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  520 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Копытков Владимир Владимирович  
    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Прикладная термодинамика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Прикладная 

термодинамика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404503 от 28.11.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Прикладная 

термодинамика": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Котов Геннадий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Прикладной маркетинг" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Прикладной маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609317 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 



 

 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. 
Объём ИР:  47 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Помаз Ирина Владимировна  
    Шингирей Светлана Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Прикладные системы обработки данных (специальность: 1-4001 02-02 

"Информационные системы и технологии (в экономике)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Прикладные системы обработки данных 

(специальность: 1-4001 02-02 "Информационные системы и технологии (в экономике)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607890 от 18.05.2016  
ЭУМК "Прикладные системы обработки данных (специальность: 1-4001 02-02 

"Информационные системы и технологии (в экономике)")" состоит из следующих разделов: 

учебная программа дисциплины; теоретический блок (презентации по всем темам курса, 

методические рекомендации по изучению дисциплины и по работе с ЭУМК); практический 

блок (лабораторные работы); блок контроля (варианты заданий для проведения контрольной 

работы в форме тестирования, вопросы и практические задания для подготовки к зачету). 
Объём ИР:  36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Проневич Андрей Францевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 

 Тел.: 8-015-2487235 E-mail: pranevich@grsu.by 

ЭУМК "Применение ЭВМ в отрасли" 
Электронный учебно-методический комплекс "Применение ЭВМ в отрасли (для 

специальностей 1-49 01 01 "Технология хранения и переработки растительного сырья", 1-49 

01 02 "Технология хранения и переработки животного сырья")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404274 от 03.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 



 

 

Объём ИР:  8,78 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Суханова Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Природа Белорусского Поозерья" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Природа Белорусского 

Поозерья" для студентов специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование, 1-01 02 01 

Начальное образование, 1-03 03 08 Олигофренопедагогика, 1-03 01 07 Музыкальное искусство, 

ритмика и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3141610194 от 17.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в котором представлены 

примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, материалы для самостоятельной 

работы, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий, список литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета. 
Объём ИР:  610 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бирюков Виктор Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: kdino@vsu.by 

ЭУМК "Проблемы адаптации иноязычных слов белорусского языка 1-21051 

"Белорусская филология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Проблемы адаптации иноязычных слов 

белорусского языка специальность: 1-210501 "Белорусская филология" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404133 от 18.06.2014  
ЭУМК "Проблемы адаптации иноязычных слов белорусского языка 1-21051"Белорусская 

филология"" - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Проблемы адаптации 

иноязычных слов белорусского языка", направленный на повышение эффективности усвоения 

содержания образовательных программ обучающихся по специальности 1-21051"Белорусская 

филология". 
Объём ИР:  4.70 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бубнович Инна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского и теоретического языковедения 
 Тел.: (8-029) 2859039 E-mail: i.bubnovich@grsu.by 

ЭУМК "Прогнозирование и планирование экономики АПК" 
Электронный учебно-методический комплекс "Прогнозирование и планирование экономики 

агропромышленного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403924 от 16.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: типовая учебная программа; теоретический материал; 

материал для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  81.1 Мб. 101 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ананич Игорь Гариевич  
    Капица Екатерина Владиславовна  
    Головков Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Программируемые цифровые устройства в информационно-измерительной 

технике (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная техника")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Программируемые цифровые устройства в 

информационно-измерительной технике (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-

измерительная техника")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608415 от 14.06.2016  
ЭУМК "Программируемые цифровые устройства в информационно-измерительной технике 

(специальность: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная техника")" состоит из 

теоретического, практического разделов, раздела контроля знаний, вспомогательного раздела. 

Теоретический раздел представлен текстами лекций, рядом учебников и учебных пособий. 

Практический раздел содержит методические материалы для проведения практических и 

лабораторных занятий. Приведены варианты выполнения заданий, представлены примеры 

адаптированных решений типовых задач по использованию прикладных пакетов 

имитационного моделирования. Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и 

итоговой аттестации. Вспомогательный раздел включает методические пособия и ссылки на 



 

 

Интернет-ресурсы по разработке и эксплуатации программируемых цифровых устройств. 
Объём ИР:  241 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рамазанов Виталий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных систем и технологий 
 Тел.: 8-033-6861261 E-mail: ramaz@grsu.by 

ЭУМК "Проектирование и прогнозирование в социальной работе" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектирование и 

прогнозирование в социальной работе" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная 

работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609538 от 02.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а также 

теоретический, практический, контроля знаний разделы. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины Практический 

компонент содержит планы семинарских занятий. Каждое семинарское занятие включает 

задания для обязательного выполнения (информационный блок), задания для углубленного 

изучения темы (блок контролируемой самостоятельной работы), рекомендуемую литературу. 

Раздел контроля знаний включает материалы для промежуточной и итоговой аттестации, 

тестовые задания. ЭУМК содержит глоссарий. 
Объём ИР:  0,44 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савицкая Татьяна Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Проектирование и расчет пространственных конструкций" (специальность: 1-

70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Проектирование и расчет пространственных 

конструкций" (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607870 от 18.05.2016  
ЭУМК "Проектирование и расчет пространственных конструкций" (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" состоит из следующих разделов: учебная 

программа дисциплины; теоретический блок (презентации к лекциям, методические 

рекомендации по изучению дисциплины); практический блок (планы лабораторных работ); 

блок контроля (вопросы к текущей и итоговой аттестации, тест для самоконтроля), 

вспомогательный раздел (дополнительная и нормативная литература). 
Объём ИР:  87,7 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Давидович Анатолий Сергеевич  
    Седляр Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительных конструций 
 Тел.: 8-029-2203640 E-mail: tanusha-1211@mail.ru 

ЭУМК "Проектирование и расчет специальных сооружений" (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Проектирование и расчет специальных 

сооружений" (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607871 от 18.05.2016  
ЭУМК "Проектирование и расчет специальных сооружений" (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" состоит из следующих разделов: учебная 

программа дисциплины; теоретический блок (презентации к лекциям, методические 

рекомендации по изучению дисциплины); практический блок (планы лабораторных работ); 

блок контроля (вопросы к текущей и итоговой аттестации, тест для самоконтроля), 

вспомогательный раздел (дополнительная и нормативная литература). 
Объём ИР:  44,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Давидович Анатолий Сергеевич  
    Седляр Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительных конструций 
 Тел.: 8-029-2203640 E-mail: tanusha-1211@mail.ru 

ЭУМК "Проектная графика (специальность: 1-19 01 01-05 "Дизайн (костюма и 

тканей)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Проектная графика (специальность: 1-19 01 

01-05 "Дизайн (костюма и тканей)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606240 от 11.01.2016  
ЭУМК "Проектная графика (специальность: 1-19 01 01-05 "Дизайн (костюма и тканей)")" 

включает программы курса, теоретический блок представлен методическими рекомендациями 

к заданиям курса, перечнем рекомендуемой литературы. Практический блок представляет 

собой комплекс материалов по организации практической подготовки студентов и содержит 

планы лабораторных занятий, ряд информативных презентаций с большими объемами 

наглядного материала. Раздел контроля знаний содержит информацию о порядке выполнения 

заданий и их объемах, с целью успешной сдачи кафедрального просмотра, задания для 

самостоятельной работы. Вспомогательный раздел содержит литературу для самостоятельного 

изучения дисциплины.  



 

 

Объём ИР:  105 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Жабина Елена Сергеевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дизайна  
 Тел.: 8-029-5892366 E-mail: zhabina.alena@yahoo.com 

ЭУМК "Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века" 
Электронный учебно-методический комплекс "Проектная деятельность в информационно-

образовательной среде XXI века (специальности: 1-310301-02 "Математика (научно-

педагогическая деятельность))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504954 от 08.04.2015  
ЭУМК "Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века 

(специальности: 1-310301-02 "Математика (научно-педагогическая деятельность))" включает 

разделы: программный, теоретический, практический, блок контроля знаний, где содержатся 

все материалы, необходимые для организации преподавания дисциплины. 
Объём ИР:  382 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Макарова Нина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и компьютерного моделирования 
 Тел.: (8-029) 7800529 E-mail: makarova1.nina@gmail.com 

ЭУМК "Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века" 
Электронный учебно-методический комплекс "Проектная деятельность в информационно-

образовательной среде XXI века для студентов дневной формы обучения (специальности: 1-

01 02 02-09 "Начальное образование. Социальная педагогика"; 1-01 01 01 "Дошкольное 

образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504956 от 08.04.2015  
ЭУМК "Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века для 

студентов дневной формы обучения (специальности: 1-01 02 02-09 "Начальное образование. 

Социальная педагогика"; 1-01 01 01 "Дошкольное образование")" включает разделы: 

программный, теоретический, практический, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  158 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Макарова Нина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и компьютерного моделирования 
 Тел.: (8-029) 7800529 E-mail: makarova1.nina@gmail.com 

ЭУМК "Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века" 
Электронный учебно-методический комплекс "Проектная деятельность в информационно-

образовательной среде XXI века для студентов заочной формы обучения (специальности: 1-

01 01 01 "Дошкольное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504955 от 08.04.2015  
ЭУМК "Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века для 

студентов заочной формы обучения (специальности: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")" 

включает разделы: программный, теоретический, практический, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  87,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Макарова Нина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и компьютерного моделирования 
 Тел.: (8-029) 7800529 E-mail: makarova1.nina@gmail.com 

ЭУМК "Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде XXI века" для студентов специальностей 1 02 05 01 

Математика и информатика; 1-02 05 03-02 Математика и информатика; 1-31 03 03-02 

Прикладная математика (НПД) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609182 от 06.07.2016  
ЭУМК содержит обязательную и дополнительную учебную информацию, которая позволяет 

расширить и углубить знания студентов о свойствах изучаемых объектов и сформировать 

навыки их применения в различных, измененных условиях. В структуре ЭУМК выделены 

следующие блоки: теоретический (лекции); практический (задания для лабораторных занятий 

и самостоятельного выполнения); контролирующий (wiki-сайт для разработанных учебных 

проектов, дневник проекта, портфолио проекта); вспомогательный (электронные копии 

нормативно-правовых документов, инструкции по использованию сервисов web 2.0, перечень 

веб-ресурсов, презентации). 
Объём ИР:  15,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Алейникова Татьяна Григорьевна  
    Ализарчик Лилия Львовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра алгебры и методики преподавания математики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kaimpm@vsu.by 

ЭУМК "Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде XXI века" для студентов специальностей 1 02 05 01 

Математика и информатика; 1-02 05 03-02 Математика и информатика; 1-31 03 03-02 

Прикладная математика (НПД) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609213 от 06.07.2016  
ЭУМК содержит обязательную и дополнительную учебную информацию, которая позволяет 

расширить и углубить знания студентов о свойствах изучаемых объектов и сформировать 

навыки их применения в различных, измененных условиях. В структуре ЭУМК выделены 

следующие блоки: теоретический (лекции); практический (задания для лабораторных занятий 

и самостоятельного выполнения); контролирующий (wiki-сайт для разработанных учебных 

проектов, дневник проекта, портфолио проекта); вспомогательный (электронные копии 

нормативно-правовых документов, инструкции по использованию сервисов web 2.0, перечень 

веб-ресурсов, презентации). 
Объём ИР:  15,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Алейникова Татьяна Григорьевна  
    Ализарчик Лилия Львовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра алгебры и методики преподавания математики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kaimpm@vsu.by 

ЭУМК "Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI веке" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде XXI веке" для студентов специальности 1-03 04 02-02 

Социальная педагогика. Практическая психология; 1- 03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609540 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Общий раздел содержит программную документацию по дисциплине, форум "Преподаватель-

студент".Раздел "Информация для лекций" содержит материал для подготовки к занятиям. 

Раздел "Практический и лабораторный материал" содержит разработки лабораторных занятий. 

Раздел "Итоговый контроль" содержит список вопросов к зачёту, темы проектной 

деятельности и результаты работы предыдущих лет. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Матюшкова Светлана Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 261444 E-mail: soc-work@rambler.ru 

ЭУМК "Производственные технологии (специальности: 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии", 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Производственные технологии 

(специальности: 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 03 "Мировая 

экономика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610050 от 15.11.2016  
ЭУМК "Производственные технологии (специальности: 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии", 1-25 01 03 "Мировая экономика")" включает теоретический раздел 

(презентации лекций); практический раздел содержит планы практических занятий; раздел 

контроля знаний; вспомогательный раздел (содержание учебного материала (содержание 

учебного курса, требования к компетентности (согласно образовательному стандарту 

специальности), учебно-методическая карта дисциплины для специальности (с гиперссылками 

на презентации лекций, планы практических занятий). 
Объём ИР:  96,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шамов Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-029-2685527 E-mail: OShamov@gmail.com 

ЭУМК "Производственные технологии в пищевой промышленности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Производственные 

технологии в пищевой промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606529 от 03.02.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. 
Объём ИР:  55 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Тюлькова Елена Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 



 

 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40 58 47 E-mail: dis.bteu@gmail.com  

ЭУМК "Производство функциональных продуктов питания" 
Электронный учебно-методический комплекс "Производство функциональных продуктов 

питания" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404215 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  57.9 Мб. 61 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Абрамович Алеся Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Прокурорский надзор" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Прокурорский надзор" (специальность 1-24 01 

02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505373 от 20.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Прокурорский надзор" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности: 1-24 01 02 

"Правоведение", а также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: 18 

тем теоретического материала, план-задания для подготовки к семинарским занятиям, 

рекомендации по работе на семинарах, учебную программу по дисциплине, слайд-

презентации, тестовые задания для самоконтроля, блок итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Лубенков Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
 Тел.: 8-0222 719240 E-mail: upik@institutemvd.by 

ЭУМК "Пропедевтика внутренних болезней" 
Электронный учебно-методический комплекс "Пропедевтика внутренних болезней" для спец. 

1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета и факультета иностранных 

учащихся, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №12-



 

 

ЛД(ЛФ+ФИУ) 
Регистрационное свидетельство №: 4141504881 от 23.03.2015  
ЭУМК "Пропедевтика внутренних болезней" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. В первом программно-нормативном разделе 

имеется выписка из образовательного стандарта по специальности 1-79 01 01 Лечебное дело, 

учебная программа по дисциплине "Пропедевтика внутренних болезней". Второй 

теоретический раздел включает в себя тематические планы лекций и практических занятий, 

планы и контрольные вопросы к практическим занятиям. Третий практический раздел разбит 

на 36 частей, что соответствует количеству занятий по дисциплине. Четвертый раздел контроля 

знаний включает в себя критерии оценки по дисциплине. 
Объём ИР:  31 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Пронько Татьяна Павловна  
    Соколов Константин Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Пропедевтика внутренних болезней" 
Электронный учебно-методический комплекс "Пропедевтика внутренних болезней" для 

специальности: 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505484 от 08.09.2015  
ЭУМК "Пропедевтика внутренних болезней" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде краткого информационного блока, взятого из учебника, презентаций к 

лекциям и учебно-методических пособий в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *djvu, flv, swf. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется 

подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а  

также различных атласов словарей и нормативных документов. Блок контроля знаний 

содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой форме, 

экзаменационные вопросы и перечень практических навыков, критерии оценки знаний 

студентов, тесты промежуточного контроля. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 



 

 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Антонович Мария Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Пропедевтика детских болезней" 
Электронный учебно-методический комплекс "Пропедевтика детских болезней" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404391 от 11.11.2014  
ЭУМК "Пропедевтика детских болезней" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Учебный материал теоретического 

раздела ЭУМК представлен в виде материалов занятий, презентации к лекциям. Практический 

раздел содержит методические разработки и тесты для самостоятельной работы студентов. Во 

вспомогательном разделе имеется подборка графического, аудио и видео материалов, 

облегчающих восприятие теоретической информации, а также учебно-методических пособий 

и нормативных документов. Блок контроля знаний содержит вопросы к экзамену по 

дисциплине. 
Объём ИР:  83,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Волкова Оксана Николаевна  
    Юрчик Ксения Валерьевна  
    Твардовский Владимир Илларионович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Протеомика (специальности: 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)", 1-31 01 

01-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Протеомика (специальности: 1-31 01 01-03 

"Биология (биотехнология)", 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609929 от 19.10.2016  
ЭУМК "Протеомика (специальности: 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)", 1-31 01 01-02 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)")" содержит четыре основных раздела: 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный 

раздел. Работу с ЭУМК рекомендуется начинать со вспомогательного раздела позволяющего 

познакомиться с содержанием учебного материала по дисциплине в целом. Данный раздел 

содержит учебно-методические карты дисциплины, которые через систему гиперссылок 

позволяют осуществлять навигацию по всем структурным элементам ЭУМК. Теоретический 

раздел представлен содержательными и логически структурированными мультимедийными 

презентациями лекционного материала. Теоретический раздел содержит учебные пособия и 

другие материалы, обеспечивающие эффективное обучение. Практический раздел представлен 

планом лабораторных работ, темами рефератов и лабораторным практикумом. Раздел 

контроля знаний содержит вопросы к экзамену, рекомендации по выполнению управляемой 



 

 

самостоятельной работы студентов, контрольно-оценочные средства, рекомендуемую 

литературу. 
Объём ИР:  48,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: 8-033-6871842 E-mail: v.rezyapkin@mail.ru 

ЭУМК "Протеомика (специальности: 1-310101-03 "Биология (биотехнология)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Протеомика (специальности: 1-310101-03 

"Биология (биотехнология)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504964 от 09.04.2015  
ЭУМК "Протеомика (специальности: 1-310101-03 "Биология (биотехнология)")" включает 

учебную программу и ее рабочий вариант, теоретический раздел, практический раздел, раздел 

контроля знаний 
Объём ИР:  41,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: (8-033) 6871842 E-mail: v.rezyapkin@mail.ru 

ЭУМК "Профессионально-прикладная физическая подготовка" (специальность 1-24 01 

01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Профессионально-прикладная физическая 

подготовка" (специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303525 от 04.07.2013  
Электронный учебно-методический комплекс "Профессионально-прикладная физическая 

подготовка" предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности: 

1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя: учебную программу, терминологический 

справочник, материал дисциплины, предназначенный для теоретического усвоения. Большое 

внимание при его изложении уделено методике выполнения комплексно-силовых и 

специальных упражнений, боевых приемов: отражены нормативы, техника, характерные 

ошибки их выполнения. 
Объём ИР:  23 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 



 

 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Венгеренко Елена Александровна  
    Костюкович Владимир Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра профессионально-прикладной физической 

подготовки 
 Тел.: 8-0222 71 92 97 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Профессиональные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Профессиональные болезни" для 

специальности 1 79 01 01 "Лечебное дело", 1 79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504620 от 03.02.2015  
ЭУМК "Профессиональные болезни" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных пособий в электронном виде, 

наглядные пособия: таблицы, рисунки, схемы и рентгенограммы. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы, ситуационные задачи. 

Вспомогательный раздел (модуль) содержит типовую и учебную программы, 

терминологический словарь, список дополнительной литературы. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Герменчук Ирина Александровна  
    Цыганкова Ольга Александровна  
    Семашко Ольга Болиславовна  
    Панкратова Юлия Юрьевна  
    Крумкачева Анна Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационых технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Профессиональные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Профессиональные болезни" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504610 от 23.01.2015  
ЭУМК "Профессиональные болезни" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных пособий в электронном виде, 

наглядные пособия: таблицы, рисунки, схемы и рентгенограммы. Практический раздел 



 

 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы, ситуационные задачи. 

Вспомогательный раздел (модуль) содержит типовую и учебную программы, 

терминологический словарь, список дополнительной литературы. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Герменчук Ирина Александровна  
    Цыганкова Ольга Александровна  
    Семашко Ольга Болиславовна  

    Панкратова Юлия Юрьевна  
    Крумкачева Анна Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Профилактика внутрибольничных инфекций" 
Электронный учебно-методический комплекс "Профилактика внутрибольничных инфекций" 

для специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 27-СД/0 
Регистрационное свидетельство №: 4141607598 от 20.04.2016  
ЭУМК "Профилактика внутрибольничных инфекций". 
ЭУМК "Профилактика внутрибольничных инфекций", разработанный для специальности 1-79 

01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, которая преподается на 4 курсе в 7 семестре. ЭУМК включает в себя 

следующие элементы:  
1.Программно-нормативный раздел (введение, выписка из образовательного стандарта, 

учебная программа по дисциплине). 
2.Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, подготовленное учебное 

пособие по профилактике внутрибольничных инфекций. 
3.Практический раздел, включает иллюстративный материал в виде презентаций, 

короткометражные демонстрационные фильмы по тематике занятий, ситуационные задачи к 

практическим занятиям, клинические случаи (ситуационные задачи). 
4.Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки, тестовые задания по профилактике 

внутрибольничных инфекций.  
5.Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы, методические 

рекомендации по темам практических занятий. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=374 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Волосач Ольга Станиславовна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Профилактическая деятельность ОВД" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Профилактическая деятельность ОВД" 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505377 от 20.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Профилактическая 

деятельность ОВД" предназначен для курсантов, получающих высшее образование по 

специальности: 1-24 01 02 "Правоведение", а также для преподавателей данной дисциплины. 

ЭУМК включает в себя: 10 тем теоретического материала, план-задания для подготовки к 

семинарским и практическим занятиям и задания для самостоятельной работы, глоссарий, 

список рекомендуемой литературы, учебные видеофильмы, блок итогового контроля по 

дисциплине. 
Объём ИР:  1270 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Косенко Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административной деятельности факультета 

милиции 
 Тел.: 8-0222 719192 E-mail: adkafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психиатрия и наркология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психиатрия и наркология" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №7-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504882 от 23.03.2015  
ЭУМК "Психиатрия и наркология" соответствует по содержанию и объему образовательному 

стандарту данной специальности, типовой и учебной программам. Определяет содержание, 

объем и уровень усвоения материала учебной дисциплины, состав, структуру и требования к 

уровню подготовки специалистов в соответствии с получаемой медицинской специальностью. 

Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 
Объём ИР:  15,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

 Авторы:  Карпюк Валентина Алексеевна  
    Янковская Александра Героимовна  
    Потехина Ксения Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Психиатрия и наркология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психиатрия и наркология" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов Лечебного и Педиатрического 

факультетов, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №2-ЛД, П 
Регистрационное свидетельство №: 4141504883 от 23.03.2015  
ЭУМК "Психиатрия и наркология" соответствует по содержанию и объему образовательному 

стандарту данной специальности, типовой и учебной программам. Определяет содержание, 

объем и уровень усвоения материала учебной дисциплины, состав, структуру и требования к 

уровню подготовки специалистов в соответствии с получаемой медицинской специальностью. 

Представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Карпюк Валентина Алексеевна  
    Потехина Ксения Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Психиатрия и наркология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психиатрия и наркология" для спец. 1-79 01 04 

"Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №6-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504884 от 23.03.2015  
ЭУМК "Психиатрия и наркология" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Программно-нормативный раздел ЭУМК содержит учебную и типовую 

программы. Теоретический раздел содержит темы лекций и практических занятий, материалы 

и задания для управляемой самостоятельной работы. Практический раздел содержит 

ситуационные задачи к изучаемым темам. Во вспомогательном разделе представлен учебный 

материал. Раздел контроля знаний содержит перечень знаний, умений, манипуляций по 

изучаемой дисциплине, критерии оценки знаний. 
Объём ИР:  3,4 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Карпюк Валентина Алексеевна  
    Потехина Ксения Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Психиатрия и наркология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психиатрия и наркология" для специальностей 

1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504646 от 06.02.2015  
ЭУМК "Психиатрия и наркология" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах swf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а  также различных атласов 

словарей и нормативных документов. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Березовская Наталья Анатольевна  
    Скугаревский Олег Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 

 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Психиатрия и наркология. Сестринское дело в психиатрии" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психиатрия и наркология. Сестринское дело в 

психиатрии" для специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная(дневная), заочная формы обучения, внутренний номер 

регистрации №23-СД/ОЗ 
Регистрационное свидетельство №: 4141606341 от 18.01.2016  
ЭУМК "Психиатрия и наркология. Сестринское дело в психиатрии" представляет собой 

учебный материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, 

соответствующих определенным разделам типовой и учебной программ по изучаемой 



 

 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК включает в себя темы и содержание лекций, материал для 

управляемой самостоятельной работы студентов с указанием основной и дополнительной 

литературы, а также содержит наглядный материал в виде презентаций. Методические 

материалы представлены в форматах pdf, gpg.  Практический раздел включает в себя 

содержание практических занятий, обширный наглядный материал в виде ссылок на видео и 

аудио материалы. Раздел контроля знаний включает перечень навыков и умений, критерии 

оценок по дисциплине, ситуационные задачи, вопросы к дифференцированному зачёту. Во 

вспомогательном разделе имеется справочный материал и учебные пособия по данной 

дисциплине. 
Объём ИР:  14,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=417 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Карпюк Валентина Алексеевна  
    Шемет Вадим Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Психиатрия, психогигиена и наркология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психиатрия, психогигиена и наркология" для 

специальностей 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504647 от 06.02.2015  
ЭУМК "Психиатрия, психогигиена и наркология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит учебный материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном 

виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, 

а  также различных атласов словарей и нормативных документов. Блок контроля знаний 

содержит вопросы к зачетам. 
Объём ИР:  36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Пятницкая Инна Викторовна  
    Скугаревский Олег Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Психолингвистика для студентов дневной формы получения образования 

(специальность: 1-030301 "Логопедия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психолингвистика для студентов дневной 

формы получения образования (специальность: 1-030301 "Логопедия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505855 от 30.11.2015  
ЭУМК "Психолингвистика для студентов дневной формы получения образования 

(специальность: 1-030301 "Логопедия")" включает в себя учебную программу, теоретический 

раздел (методические рекомендации по изучению дисциплины, мультимедийные презентации 

лекционного материала), практический раздел (планы практических занятий), раздел контроля 

знаний (материалы управляемой самостоятельной работы, вопросы к зачету и контрольной 

работе, тесты, задания для индивидуальной работы) и вспомогательный раздел (кейсы, 

методические рекомендации по работе с рефератами). 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кавинкина Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания 
 Тел.: 8-0152-754906 E-mail: ikav@grsu.by 

ЭУМК "Психолингвистика для студентов заочной формы получения образования 

(специальности: 1-030301 "Логопедия", 1-030308 «Олигофренопедагогика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психолингвистика для студентов заочной 

формы получения образования (специальности: 1-030301 "Логопедия", 1-030308 

«Олигофренопедагогика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505856 от 30.11.2015  
ЭУМК "Психолингвистика для студентов заочной формы получения образования 

(специальности: 1-030301 "Логопедия", 1-030308 «Олигофренопедагогика")" включает в себя 

учебную программу, теоретический раздел (методические рекомендации по изучению 

дисциплины, мультимедийные презентации лекционного материала), практический раздел 

(планы практических занятий), раздел контроля знаний (материалы управляемой 

самостоятельной работы, вопросы к зачету и контрольной работе, тесты, задания для 

индивидуальной работы) и вспомогательный раздел (кейсы, методические рекомендации по 

работе с рефератами). 
Объём ИР:  16.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кавинкина Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания 



 

 

 Тел.: 8-0152-754906 E-mail: ikav@grsu.by 

ЭУМК "Психологическая подготовка сотрудников исправительных учреждений к 

служебной деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психологическая 

подготовка сотрудников исправительных учреждений к служебной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203245 от 24.09.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальностям 

1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять разделов: программный элемент; 

теоретический элемент; практический элемент; методический элемент и вспомогательный. 
Объём ИР:  586 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Пастушеня Александр Николаевич  
    Урбанович Алексей Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: 8-017 2892395 

ЭУМК "Психологический практикум (специальность: 1-03 04 03 Практическая 

психология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психологический практикум (специальность: 

1-03 04 03 Практическая психология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606301 от 13.01.2016  
ЭУМК "Психологический практикум (специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" 

включает учебно-программную документацию, теоретический блок (методические 

рекомендации по изучению дисциплины, презентации лекций), практический блок (планы 

практических занятий), блок контроля знаний (вопросы для аттестации).  
Объём ИР:  55,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Варнер Елена Станиславовна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии  
 Тел.: 8-029-6725943 E-mail: e_s_sh@mail.ru 

ЭУМК "Психологическое консультирование в клинике" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психологическое консультирование в клинике" 

для специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 5 курса медико-



 

 

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №29-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505252 от 16.06.2015  
ЭУМК "Психологическое консультирование в клинике" 
Настоящий ЭУМК содержит следующие разделы: программно-нормативный раздел, который 

включает в себя образовательный стандарт по специальности медико-психологическое дело, 

типовую и учебную программы по дисциплине «Психологическое консультирование в 

клинике»; теоретический раздел, включающий в себя материалы для теоретического изучения 

дисциплины (литература, видеоматериалы); практический раздел, который содержит 

материалы для проведения практических занятий по данной учебной дисциплине (вопросы к 

занятиям, материалы и задания для УСРС); раздел контроля знаний, включающий в себя 

материалы для текущей и итоговой аттестации; вспомогательный раздел, содержащий 

документы, которыми должен руководствоваться студент при изучении дисциплины и 

отработке практических навыков. 
Объём ИР:  8.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Жигар Алена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Психология активности и поведения (специальность: 1-23 01 04 "Психология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психология активности и поведения 

(специальность: 1-23 01 04 "Психология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609739 от 07.09.2016  
ЭУМК "Психология активности и поведения (специальность: 1-23 01 04 "Психология")" 

включает следующие разделы: теоретический раздел (планы лекционных занятий, материалы 

лекций, презентации лекций, список литературы, хрестоматия); практические занятия (планы 

практических занятий, практические задания по темам, рекомендуемые темы рефератов); блок 

контроля знаний (вопросы к экзамену, тестовые задания, контролируемая самостоятельная 

работа). 
Объём ИР:  20,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ракицкая Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-029-7892067 E-mail: anelachek@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Психология больших и малых групп (специальность: 1-23 01 04 "Психология", 

1-23 01 04-02 "Социальная психология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психология больших и малых групп 

(специальность: 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 04-02 "Социальная психология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609753 от 07.09.2016  
ЭУМК "Психология больших и малых групп (специальность: 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 

04-02 "Социальная психология")" содержит четыре основных раздела: теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. Теоретический 

раздел включает мультимедийные презентации лекций; практический раздел содержит 

задания к практическим занятиям; раздел контроля знаний включает тестовые задания, 

вопросы и задания для самопроверки, учебно-методические карты дисциплины, методические 

рекомендации выполнению УСРС, вопросы к экзамену; вспомогательный раздел содержит 

электронные учебные издания по дисциплине, задания по УСРС. 
Объём ИР:  29,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карнелович Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-029-5864668 E-mail: karnyalovich_mm@mail.ru 

ЭУМК "Психология индивидуальных различий" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психология индивидуальных различий" 1-79 01 

05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико–психологического факультета, 

очная форма обучения, внутренний номер регистрации № 61-МПД  
Регистрационное свидетельство №: 4141609425 от 14.07.2016  
Содержание данного электронного учебно-методического комплекса по структуре и 

содержанию соответствует образовательному стандарту высшего образования по 

специальности 1 -79 01 05 "Медико-психологическое дело". 
Цели ЭУМК "Психология индивидуальных различий" 
1.Обеспечение студентов нормативным, теоретическим и методическим материалом, а также 

расширение возможностей контроля знаний. 
2.Содействие в активном освоении знаний, способствующих повышению продуктивности 

учебной деятельности. 
3.Усвоение знаний и умений, необходимых для будущих специалистов. 
Структура ЭУМК "Психология индивидуальных различий" 
1.Программно-нормативный раздел, включающий в себя учебно-программную документацию: 

образовательный стандарт, учебную программу, Положение о УСРС, Положение о создании 

ЭУМК в УО "ГрГМУ". 
2.Теоретический раздел, содержание которого полностью соответствует утвержденной 

рабочей программе по дисциплине "Психология индивидуальных различий".  
3.Практический раздел включает в себя глоссарий, в котором в алфавитном порядке отражены 

основные определения по дисциплине "Психология индивидуальных различий", а также 

психологические методики и тесты для самодиагностики личностных особенностей, список 

рекомендуемой литературы для подготовки к занятиям, психологические тесты для 

самодиагностики личностных особенностей. 



 

 

4.Раздел контроля знаний содержит критерии оценки знаний и умений по действующей 10-

балльной системе, вопросы для текущей и итоговой проверки знаний и умений, а также 

перечень вопросов для тестового контроля и самопроверки приобретенных знаний. 

Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы для самоподготовки к 

занятиям, а также перечень тем рефератов для управляемой самостоятельной работы 

обучающихся студентов. 
Объём ИР:  12,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=439 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кевляк-Домбровская Люцина Эдвардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Психология личности" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психология личности" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико–психологического факультета, очная 

форма обучения, внутренний номер регистрации №60-МПД  
Регистрационное свидетельство №: 4141609417 от 14.07.2016  
Данный ЭУМК по структуре и содержанию соответствует программе курса по психологии 

личности для медико-психологического факультета, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом Республики Беларусь о высшем образовании по специальности 

1 - 79 01 05 "Медико-психологическое дело". 
Цели ЭУМК "Психология личности" 
1. Обеспечение студентов нормативными, теоретически-методологическими и методическими 

материалами, а также расширение возможности для соответствующего контроля знаний. 
2. Содействие в активном освоении знаний, способствующих повышению продуктивности 

учебной деятельности. 
3. Усвоение знаний и умений, необходимых для практической деятельности будущих 

специалистов. 
Структура ЭУМК "Психология личности" 
1. Программно-нормативный раздел, включающий учебно-программную документацию: 

Образовательный стандарт, учебную программу, Положение об УСРС, Положение об ЭУМК. 
2. Теоретический раздел, содержит теоретический материал, который согласно учебной 

программе распределен по темам и разделен на тематические блоки согласно основным 

психологическим направлениям в изучении личности в западной и отечественной психологии. 

Соответствующий материал представлен в виде мультимедийных презентаций; 
3. Практический раздел представлен практическими заданиями и вопросами для закрепления 

и самоконтроля знаний, а также психологическими тестами для самодиагностики личностных 

особенностей. 
4. Раздел контроля знаний содержит вопросы промежуточной и итоговой проверки знаний и 

умений, вопросы к практическим занятиям, критерии оценки знаний по 10-балльной системе, 

а также перечень вопросов и заданий к управляемой самостоятельной работе студентов с 

указанием литературы и формы контроля знаний, итоговый тестовый контроль. 



 

 

5. Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы для подготовки к практическим занятиям, а также примерную тематику рефератов. 
Объём ИР:  54,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=465 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кузмицкая Юлия Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Психология менеджмента и маркетинга (специальности: 1-23 01 04 

"Психология", 1-23 01 04-02 "Социальная психология", 1-03 04 03 "Практическая 

психология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психология менеджмента и маркетинга 

(специальности: 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 04-02 "Социальная психология", 1-03 04 03 

"Практическая психология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609934 от 19.10.2016  
ЭУМК "Психология менеджмента и маркетинга (специальности: 1-23 01 04 "Психология", 1-

23 01 04-02 "Социальная психология", 1-03 04 03 "Практическая психология")" включает 

теоретический раздел (мультимедийные презентации лекций); практический раздел (задания к 

практическим занятиям, планы практических занятий); раздел контроля знаний (задания по 

УСРС, методические рекомендации по выполнению УСРС, вопросы к экзамену и зачету); 

вспомогательный раздел (учебная литература по дисциплине, учебно-методические карты, 

примеры маркетинговых исследований).  
Объём ИР:  233 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карнелович Марина Михайловна  

    Митрофанова Ольга Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии  
 Тел.: 8-0295864668 E-mail: karnyalovich_mm@mail.ru 

ЭУМК "Психология семейных отношений" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психология личности" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико–психологического факультета, очная 

форма обучения, внутренний номер регистрации №56-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609421 от 14.07.2016  
Данный ЭУМК по структуре и содержанию соответствует программе курса по психологии 

личности для медико-психологического факультета, разработанной в соответствии с 



 

 

образовательным стандартом Республики Беларусь о высшем образовании по специальности 

1 - 79 01 05 "Медико-психологическое дело". 
Цели ЭУМК "Психология личности" 
1.Обеспечение студентов нормативными, теоретически-методологическими и методическими 

материалами, а также расширение возможности для соответствующего контроля знаний. 
2.Содействие в активном освоении знаний, способствующих повышению продуктивности 

учебной деятельности. 
3.Усвоение знаний и умений, необходимых для практической деятельности будущих 

специалистов. 
Структура ЭУМК "Психология личности" 
1.Программно-нормативный раздел, включающий учебно-программную документацию: 

Образовательный стандарт, учебную программу, Положение об УСРС, Положение об ЭУМК. 
2.Теоретический раздел, содержит теоретический материал, который согласно учебной 

программе распределен по темам и разделен на тематические блоки "Введение в учебную 

дисциплину", "Семейные подсистемы и семейные отношения", "Жизненный цикл семьи", 

"Состояние семьи на современном этапе развития общества", "Диагностика семейных 

отношений", "Психологическое сопровождение семьи". Соответствующий материал 

представлен в виде краткого содержания теоретического материала с указанием литературы; 
3.Практический раздел представлен практическими заданиями и вопросами для закрепления и 

самоконтроля знаний, а также психологическими тестами для самодиагностики личностных 

особенностей. 
4.Раздел контроля знаний содержит вопросы для проверки знаний и умений, вопросы к 

практическим занятиям, критерии оценки знаний по 10-балльной системе, а также перечень 

вопросов и заданий к управляемой самостоятельной работе студентов с указанием литературы 

и формы контроля знаний, итоговый тестовый контроль. 
5.Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы для подготовки к практическим занятиям, а также примерную тематику рефератов. 
Объём ИР:  14,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=466  
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кузмицкая Юлия Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Психология управления" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология управления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203131 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  42 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 



 

 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Соловейко Андрей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психолого-педагогических дисциплин 
 Тел.: +37529-725-06-18 E-mail: soloveibrest@tut.by 

ЭУМК "Психология управления" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология управления" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606528 от 03.02.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Левченко Елена Анатольевна  
    Гурская Елена Михайловна   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40 58 47 E-mail: dis.bteu@gmail.com  

ЭУМК "Психология управления" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология управления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504654 от 09.02.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Психология 

управления": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Объём ИР:  10,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Кремень Маркс Аронович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 



 

 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Психолого-педагогические основы игровой деятельности дошкольников 

(специальность: 1-01 01 "Дошкольное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психолого-педагогические основы игровой 

деятельности дошкольников (специальность: 1-01 01 "Дошкольное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607912 от 19.05.2016  
ЭУМК "Психолого-педагогические основы игровой деятельности дошкольников 

(специальность: 1-01 01 "Дошкольное образование")" включает учебную программу, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний, вспомогательный блок. 

Теоретический блок представлен мультимедийными презентациями, методическими 

рекомендациями по изучению дисциплины, электронные пособия, тексты лекций. 

Практический блок содержит планы практических занятий. Блок контроля знаний включает 

вопросы для подготовки и итоговой аттестации, материалы по управляемой самостоятельной 

работе. Вспомогательный блок предоставляет доступ к дополнительной литературе, 

позволяющей более подробно изучить ту или иную тему курса.  
Объём ИР:  12,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Куровская Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: 8-029-5865548 E-mail: kurovskaya_svetlana@mail.ru 

ЭУМК "Психолого-педагогические основы развития одаренности учащихся" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психолого-педагогические 

основы развития одаренности учащихся" для студентов педагогических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3141608136 от 09.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Психолого-педагогические 

основы развития одаренности учащихся" включает в себя следующие элементы: 

пояснительную записку; теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля знаний; 

вспомогательный раздел. Теоретический раздел содержит тексты лекций, теоретического 

материала, а также электронные версии учебников по указанной дисциплине. Практический 

раздел содержит: методические указания по проведению практических занятий; тематические 

планы практических занятий; учебники и учебные пособия, использующиеся для изучения 

учебной дисциплины (в ЭУМК представлены в виде списков); перечень демонстрационного 

материала (в ЭУМК представлены в виде каталога электронных ресурсов). Перечень 

демонстрационного материала включает учебные фильмы и презентации. Тематические планы 

практических занятий составлены в соответствии с учебными программами. Раздел контроля 

знаний включает: вопросы к зачету; перечень заданий и контрольных мероприятий 

управляемой самостоятельной работы студентов; итоговые и тренировочные тесты. Элементы 

вспомогательного раздела: учебная программа; перечень учебных изданий и учебно-

методических пособий, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бумаженко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Психолого-педагогические основы физического воспитания (специальность: 1-

08 80 04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры")" 
Электронный учебно-методический "Психолого-педагогические основы физического 

воспитания (специальность: 1-08 80 04 "Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609794 от 16.09.2016  
ЭУМК "Психолого-педагогические основы физического воспитания (специальность: 1-08 80 

04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры")" предназначен для обеспечения фундаментального уровня 

профессиональной подготовленности магистрантов. ЭУМК включает теоретический, 

практический разделы, раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  137 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Барков Владислав Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры 
 Тел.: 8-0152-754294 E-mail: kaf_teorfizkult@grsu.by 

ЭУМК "Психолого-педагогические технологии работы с детьми с ОПФР" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психолого-педагогические 

технологии работы с детьми с особенностями психофизического развития" для студентов 

специальности шифр 1-03 03 08 Олигофренопедагогика  
Регистрационное свидетельство №: 3141610186 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических занятий, методические рекомендации 

по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы.  
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Швед Мария Войтеховна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 (0212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Психолого-педагогические технологии работы с детьми с ОПФР" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине"Психолого-педагогические 

технологии работы с детьми с особенностями психофизического развития" для студентов 

специальности шифр 1-03 03 08 Олигофренопедагогика  
Регистрационное свидетельство №: 3141610185 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических занятий, методические рекомендации 

по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы 
Объём ИР:  0,74 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кухаренко Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 (0212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Психосоматика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психосоматика" для специальности 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов 6 курса медико-психологического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №21-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504814 от 19.03.2015  
ЭУМК "Психосоматика" 
ЭУМК по дисциплине "Психосоматика" структурируется на следующие разделы: программно-

нормативный раздел, в котором студент может ознакомиться с типовой и учебной программой; 

теоретический раздел, включающий в себя материалы для теоретического изучения 

дисциплины (тематический план лекций, их презентации, ссылки на видеоролики по 

теме);практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий 

(методические рекомендации к занятиям, вопросы);раздел контроля знаний включает в себя 

материалы текущей итоговой аттестации студентов (экзаменационные вопросы, вопросы к 

дифзачету, критерии оценки знаний); вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  26,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Королева Елена Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Психотерапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психотерапия" для спец. 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело" для студентов 5 курса медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №20-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504816 от 19.03.2015  
ЭУМК "Психотерапия" 
Настоящее ЭУМК структурируются на несколько разделов: программно-нормативно раздел, 

включает в себя образовательный стандарт по специальности медико-психологическое дело, 

типовую учебную программу по "Психотерапии", учебную программу по "Психотерапии"; 

теоретический раздел, включающий в себя материалы для теоретического изучения учебной 

дисциплины (литература, методические рекомендации по КСР ); практический раздел 

содержит материалы для проведения практических занятий по изучаемой дисциплине; раздел 

контроля знаний включает в себя материалы текущей и итоговой аттестации студентов; 

вспомогательный раздел, содержащий инструкцию "Об организации оказания 

психотерапевтической помощи". 
Объём ИР:  57,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Луговская Алена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Психотерапия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психотерапия" для специальности 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов 6 курса медико-психологического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №37-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505340 от 15.07.2015  
ЭУМК "Психотерапия" 
Настоящее ЭУМК структурируется на несколько разделов: 
программно-нормативный раздел, включает в себя образовательный стандарт по 

специальности медико-психологическое дело, типовую учебную программу по 

"Психотерапии", учебную программу по "Психотерапии"; теоретический раздел, включающий 

в себя материалы для теоретического изучения учебной дисциплины (литература, 



 

 

методические рекомендации по УСРС); практический раздел содержит материалы для 

проведения практических занятий по изучаемой дисциплине; раздел контроля знаний 

включает в себя материалы текущей и итоговой аттестации студентов (вопросы к 

дифференцированному зачету, критерии оценки знаний студентов, перечень 

психотерапевтических мероприятий, которые должен практически 
выполнить студент, прошедший обучение по дисциплине "Психотерапия" и тестовые 
задания по курсу); вспомогательный раздел, содержащий инструкцию "Об организации 

оказания психотерапевтической помощи". 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=274 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Луговская Алена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Публичная и государственная политика (специальности: 1-31 01 01-02 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)", 1-33 01 01 "Биоэкология", 1-19 01 01-

03 "Дизайн (графический)", 1-19 01 01-05 "Дизайн (костюма и тканей)", 1-18 01 01-02 

"Народное творчество (инструментальная музыка)", 1-38 02 01 "Информационно-

измерительная техника", 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация энергооборудования 

организаций", 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций (внешнеэкономические связи)", 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов", 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство", 1-21 05 06 "Романо-германская филология", 1-21 06 01-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)", 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами", 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Публичная и государственная политика 

(специальности: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)", 1-33 01 01 

"Биоэкология", 1-19 01 01-03 "Дизайн (графический)", 1-19 01 01-05 "Дизайн (костюма и 

тканей)", 1-18 01 01-02 "Народное творчество (инструментальная музыка)", 1-38 02 01 

"Информационно-измерительная техника", 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 

энергооборудования организаций", 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)", 1-36 01 04 "Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов", 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство", 1-21 05 06 "Романо-германская филология", 

1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)", 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами", 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609945 от 19.10.2016  
ЭУМК "Публичная и государственная политика" содержит четыре основных раздела: 

теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел.  
Работу с ЭУМК рекомендуется начинать со вспомогательного раздела, позволяющего 

познакомиться с содержанием учебного материала по дисциплине в целом. Данный раздел 

содержит учебно-методические карты дисциплины для разных специальностей и форм 



 

 

получения образования, которые через систему гиперссылок позволяют осуществлять 

навигацию по всем структурным элементам ЭУМК. Также содержит содержание учебного 

материала, словарь терминов и определений, основную и дополнительную литературу для 

изучения дисциплины "Публичная и государственная политика", требования к компетентности 

(согласно образовательному стандарту специальности). Теоретический раздел представлен 

содержательными и логически структурированными мультимедийными презентациями, 

выстроенными в соответствии с требованиями учебной программы. Теоретический раздел 

содержит также методические рекомендации по изучению курса "Публичная и 

государственная политика", учебник под редакцией проф. С.В. Решетникова "Политология"; 

пособие под общей редакцией Е. А. Криштаповича "Политическое управление"; учебник под 

редакцией Л.В. Сморгунова "Государственная политика и управление". Практический раздел 

направлен на формирование у студентов навыков самостоятельного изучения материала по 

дисциплине. Он включает в себя планы практических занятий, необходимую литературу при 

изучении данного материала. Раздел контроля знаний содержит вопросы к зачету, тесты по 

отдельным темам изучаемой дисциплины, темы рефератов. 
Объём ИР:  9,39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ватыль Виктор Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра политологии  
 Тел.: 8-0152-770964 E-mail: v.vatyl@grsu.by 

ЭУМК "Пушное звероводство и кролиководство (для специальности 1-74 03 01 

"Зоотехния")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Пушное звероводство и кролиководство (для 

специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505032 от 23.04.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  59,8 Мб. 36 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Юращик Сергей Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 



 

 

ЭУМК "Пчеловодство (для специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Пчеловодство (для специальности 1-74 03 01 

"Зоотехния")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610479 от 25.11.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
Объём ИР:  36.5 Мб. 39 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Халько Николай Викторович  
    Кукса Анастасия Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Радиационная безопасность" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Радиационная 

безопасность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608121 от 08.06.2016  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Радиационная 

безопасность": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Объём ИР:  7.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Ильюшонок Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Радиационная и экологическая безопасность" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Радиационная и 

экологическая безопасность" 
Регистрационное свидетельство №: 5141203312 от 23.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 



 

 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине"Радиационная и экологическая безопасность" и информационно-аналитические 

материалы, необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  1200 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Халапсина Татьяна Ивановна  
    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и экологическая медицина для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 38-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505269 от 17.06.2015  
ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" 
ЭУМК состоит из следующих разделов: программно-нормативного, теоретического, 

практического, контроля знаний, вспомогательного. Программно-нормативный раздел 

содержит выписку из образовательного стандарта и учебные программы по изучаемой 

дисциплине. Теоретический раздел содержит учебные пособия по радиационной и 

экологической медицине для студентов лечебного факультета. Практический раздел содержит 

методические рекомендации к лабораторным занятиям. Раздел контроля знаний содержит 

вопросы к дифференцированному зачету, тестовый контроль и критерии оценки знаний 

студентов. Вспомогательный раздел содержит ссылки на интернет-ресурсы и дополнительные 

видеоматериалы для подготовки к занятиям и зачету. Методические материалы представлены 

в формате *.pdf. 
Объём ИР:  32.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=136_ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Наумов Игорь Алексеевич  
    Тихонов Павел Александрович   
    Мойсеёнок Евгений Андреевич  



 

 

    Лях Иван Владимирович  
    Зиматкина Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и экологическая медицина для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 21-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141505272 от 17.06.2015  
ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" 
ЭУМК составлен на основе учебной программы для студентов высших медицинских 

учреждений образования в соответствии с Государственным образовательным стандартом для 

студентов факультета иностранных учащихся по специальности 1–79 01 01 Лечебное дело. 

ЭУМК состоит из следующих разделов: программно-нормативного, теоретического, 

практического, контроля знаний, вспомогательного. Программно-нормативный раздел 

содержит выписку из образовательного стандарта и учебные программы по изучаемой 

дисциплине. Теоретический раздел содержит учебные пособия. Практический раздел 

содержит методические рекомендации к лабораторным занятиям. Раздел контроля знаний 

содержит вопросы к дифференцированному зачету и критерии оценки знаний студентов. 

Вспомогательный раздел содержит ссылки на интернет-ресурсы и дополнительные 

видеоматериалы для подготовки к занятиям и зачету. 
Объём ИР:  42.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=330 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Наумов Игорь Алексеевич  
    Тихонов Павел Александрович   
    Мойсеёнок Евгений Андреевич  
    Лях Иван Владимирович   
    Зиматкина Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 

 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и экологическая медицина для 

спец. 1-79 01 02 Педиатрия" для педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 38-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505271 от 17.06.2015  
ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" 
ЭУМК состоит из следующих разделов: программно-нормативного, теоретического, 

практического, контроля знаний, вспомогательного. Программно-нормативный раздел 

содержит выписку из образовательного стандарта и учебные программы по изучаемой 



 

 

дисциплине. Теоретический раздел содержит учебные пособия по радиационной и 

экологической медицине для студентов педиатрического факультета. Практический раздел 

содержит методические рекомендации к лабораторным занятиям. Раздел контроля знаний 

содержит вопросы к дифференцированному зачету, тестовый контроль и критерии оценки 

знаний студентов. Вспомогательный раздел содержит ссылки на интернет-ресурсы и 

дополнительные видеоматериалы для подготовки к занятиям и зачету. Методические 

материалы представлены в формате *.pdf. 
Объём ИР:  34.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=329 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Наумов Игорь Алексеевич  
    Тихонов Павел Александрович   
    Мойсеёнок Евгений Андреевич  
    Лях Иван Владимирович   
    Зиматкина Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и экологическая медицина для 

спец. 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело" для медико-диагностического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 33-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505270 от 17.06.2015  
ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" 
ЭУМК представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически 

завершенных модулей, соответствующих основным разделам программы по изучаемой 

дисциплине. Методические материалы представлены в формате *.pdf. ЭУМК состоит из 

следующих разделов: программно-нормативного, теоретического, практического, контроля 

знаний, вспомогательного. Программно-нормативный раздел содержит выписку из 

образовательного стандарта и учебные программы по изучаемой дисциплине. Теоретический 

раздел содержит учебные пособия. Практический раздел содержит методические 

рекомендации к лабораторным занятиям. Раздел контроля знаний содержит вопросы к зачету, 

тестовый контроль и критерии оценки знаний студентов. Вспомогательный раздел содержит 

ссылки на интернет-ресурсы и дополнительные видеоматериалы для подготовки к занятиям. 
Объём ИР:  34.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=134 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

 Авторы:  Наумов Игорь Алексеевич  
    Тихонов Павел Александрович   
    Мойсеёнок Евгений Андреевич  
    Лях Иван Владимирович  
    Зиматкина Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и экологическая медицина" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-97 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404328 от 28.10.2014  
ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf.,*.doc, *.ppt. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы, темы рефератов. Во 

вспомогательном разделе имеется подборка материалов,облегчающих восприятие 

теоретической информации, а также нормативных документов. 
Объём ИР:  126 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Аветисов А.Р.  
    Стожаров А.Н.  
    Стальмахович О.Ю.  
    Назарова М.А.  
    Квиткевич Л.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и экологическая медицина" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404326 от 28.10.2014  
ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf.,*.doc, *.ppt. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы, темы рефератов. Во 

вспомогательном разделе имеется подборка материалов,облегчающих восприятие 



 

 

теоретической информации, а также нормативных документов. 
Объём ИР:  76 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Аветисов А.Р.  
    Стожаров А.Н.  
    Стальмахович О.Ю.  
    Назарова М.А.  
    Квиткевич Л.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и экологическая медицина" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404329 от 28.10.2014  
ЭУМК "Радиационная и экологическая медицина" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf.,*.doc, *.ppt. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы, темы рефератов. Во 

вспомогательном разделе имеется подборка материалов, облегчающих восприятие 

теоретической информации, а также нормативных документов. 
Объём ИР:  61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Аветисов А.Р.  

    Стожаров А.Н.  
    Стальмахович О.Ю.  
    Назарова М.А.  
    Квиткевич Л.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Радиационная медицина с лучевой диагностикой, лучевой терапией" 
Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная медицина с лучевой 

диагностикой, лучевой терапией" для спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов 

медико-диагностического факультета, очная(дневная) и заочная форма обучения, внутренний 



 

 

номер регистрации №25-СД/о,з 
Регистрационное свидетельство №: 4141606339 от 18.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Радиационная медицина с лучевой 

диагностикой, лучевой терапией" для студентов 4 курса медико-диагностического факультета 

УО "Гродненский государственный медицинский университет" разработан для обеспечения 

выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, учебно-

программной документации образовательных программ высшего образования к качеству 

подготовки студентов по специальности 1- 79 01 06 сестринское дело. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

программно-нормативный, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний и 

раздел производственная практика студентов. ЭУМК представляет собой систему средств 

обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. В теоретическом разделе имеется учебное пособие по радиационной медицине 

с лучевой диагностикой, лучевой терапией, подготовленное на кафедре лучевой диагностики 

и лучевой терапии УО "ГрГМУ".  
В разделе контроля знаний представлены компьютерные тесты, включающие лучевые 

изображения.  
ЭУМК создан в программной оболочке Moodle и размещен на сайте: edu.grsmu.by. 
Объём ИР:  28,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=126 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Овчинников Владимир Алексеевич  
    Губарь Людмила Митрофановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Радиационная медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная медицина для спец. 1-79 01 05 

Медико-психологическое дело" для медико-психологического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 31-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505268 от 17.06.2015  
ЭУМК "Радиационная медицина" 
В материалах ЭУМК рассмотрен программный теоретический материал по общим проблемам 

радиационной медицины, комплексу мероприятий, направленных на снижение риска развития 

заболеваемости населения, связанной с радиационным воздействием. ЭУМК представляет 

собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, 

соответствующих основным разделам программы по изучаемой дисциплине. Методические 

материалы представлены в формате *.pdf. ЭУМК состоит из следующих разделов: 

программно-нормативного, теоретического, практического, контроля знаний, 

вспомогательного. Программно-нормативный раздел содержит выписку из образовательного 



 

 

стандарта и учебные программы по изучаемой дисциплине. Теоретический раздел содержит 

учебные пособия. Практический раздел содержит методические рекомендации к 

лабораторным занятиям. Раздел контроля знаний содержит вопросы к зачету, тестовый 

контроль и критерии оценки знаний студентов. Вспомогательный раздел содержит ссылки на 

интернет-ресурсы и дополнительные видеоматериалы для подготовки к занятиям.  
Объём ИР:  11.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=326 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Наумов Игорь Алексеевич  
    Мойсеёнок Евгений Андреевич   
    Зиматкина Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Радиационная, химическая и биологическая защита" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Радиационная, 

химическая и биологическая защита" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203132 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  2500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Хмелев Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы 

 Тел.: +37529-773-99-07 

ЭУМК "Радиационная, химическая и биологическая защита" 
Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная, химическая и биологическая 

защита (специальности: ВУС-021001 "Боевое применение мотострелковых подразделений, 

воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты", ВУС-041900 "Боевое применение 

подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия", ВУС-094001 "Боевое применение 

наземных подразделений войсковой разведки", ВУС-030600 "Боевое применение подразделений 

и воинских частей противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)", ВУС-

560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники", ВУС-808300 "Морально-

психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", ВУС-808400 



 

 

"Культурно-досуговая работа")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404011 от 02.06.2014  
Электронный программный комплекс по учебной дисциплине "Радиационная, химическая и 

биологическая защита" направлен на повышение эффективности обучения обучаемых дневной 

формы получения образования по ВУС-021001 "Боевое применение мотострелковых 

подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты", ВУС-041900 

"Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия", ВУС-094001 

"Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки", ВУС-030600 "Боевое 

применение подразделений и воинских частей противотанковых управляемых реактивных 

снарядов (ПТУРС)", ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники". 
Объём ИР:  287 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Осоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 05 E-mail: osotski24@mail.ru 

ЭУМК "Радиационная, химическая и биологическая защита" 
Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная, химическая и биологическая 

защита (специальности: ВУС-100182 "Командир отделения (мотострелкового)", ВУС-

104182 "Командир отделения переносных зенитных комплексов", ВУС-106182 "Командир 

отделения (тактической разведки)", ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых 

ракетных комплексов 9П149)", ВУС-166182 "Командир отделения (инженерно-саперного)", 

ВУС-855182 "Командир отделения по ремонту электрооборудования автомобильной 

техники", ВУС-856182 "Командир отделения диагностических и регламентных работ 

автомобильной техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404010 от 02.06.2014  
Электронный программный комплекс по учебной дисциплине "Радиационная, химическая и 

биологическая защита" направлен на повышение эффективности обучения обучаемых дневной 

формы получения образования по ВУС-100182 "Командир отделения (мотострелкового)", 

ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных комплексов", ВУС-106182 

"Командир отделения (тактической разведки)", ВУС-139177 "Командир машины 

(противотанковых ракетных комплексов 9П149)", ВУС-166182 "Командир отделения 

(инженерно-саперного)", ВУС-855182 "Командир отделения по ремонту электрооборудования 

автомобильной техники", ВУС-856182 "Командир отделения диагностических и регламентных 

работ автомобильной техники". ЭУМК включает в себя пять разделов. 
Объём ИР:  168 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Осоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 05 E-mail: osotski24@mail.ru 

ЭУМК "Радиационная, химическая и биологическая защита" 
Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная, химическая и биологическая 

защита" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303540 от 09.07.2013  
ЭУМК - программный мультимедийный продукт учебного назначения, обеспечивающий 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и содержащий 

организационные и систематизированные тематические, обучающие, практические и 

контролирующие материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной 

открытости. ЭУМК по учебной дисциплине "Радиационная, химическая и биологическая 

защита", направлен на повышение эффективности обучения обучающихся очной формы 

получения образования 1-950103 Тыловое обеспечение и 1-880104 Физическая подготовка 

военнослужащих. ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): учебная программа, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  1204,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Осоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-05 E-mail: osotski24@mail.ru 

ЭУМК "Разведывательная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс "Разведывательная подготовка (специальность 

ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403998 от 02.06.2014  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Разведывательная 

подготовка" направлен на повышение эффективности обучения обучаемых дневной формы 

получения образования по ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных 

комплексов 9П149)". ЭУМК включает в себя пять разделов(закладок): учебные программы, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний и методическую часть. 
Объём ИР:  631 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Осоцкий Сергей Михайлович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 05 E-mail: osotski24@mail.ru 

ЭУМК "Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Развитие игровой деятельности 

детей дошкольного возраста" для студентов специальности 1-01 01 01 – Дошкольное 

образование  
Регистрационное свидетельство №: 3141608019 от 07.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы: 

пояснительную записку; теоретический раздел; практический раздел; раздел контроля знаний; 

вспомогательный раздел. Теоретический раздел содержит тексты лекций, теоретического 

материала, а также электронные версии учебников по указанной дисциплине. Практический 

раздел содержит: методические указания по проведению практических занятий; тематические 

планы практических занятий; учебники и учебные пособия, использующиеся для изучения 

учебной дисциплины (в ЭУМК представлены в виде списков); перечень демонстрационного 

материала (в ЭУМК представлены в виде каталога электронных ресурсов). Перечень 

демонстрационного материала включает учебные фильмы и презентации. Тематические планы 

практических занятий составлены в соответствии с учебными программами. Раздел контроля 

знаний включает: вопросы к зачету; перечень заданий и контрольных мероприятий 

управляемой самостоятельной работы студентов; итоговые и тренировочные тесты. Элементы 

вспомогательного раздела: учебная программа; перечень учебных изданий и учебно-

методических пособий, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  1.4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бумаженко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Развлекательно-игровое вещание в Республике Беларусь (специальности: 1-

230108 "Журналистика", 1-230108-02 "Журналистика (аудиовизуальная)", 1-230108-02 01 

"Журналистика. Тележурналистика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Развлекательно-игровое вещание в Республике 

Беларусь (специальности: 1-230108 "Журналистика", 1-230108-02 "Журналистика 

(аудиовизуальная)", 1-230108-02 01 "Журналистика. Тележурналистика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505401 от 31.07.2015  
ЭУМК "Развлекательно-игровое вещание в Республике Беларусь (специальности: 1-230108 

"Журналистика", 1-230108-02 "Журналистика (аудиовизуальная)", 1-230108-02 01 

"Журналистика. Тележурналистика")" включает учебную и рабочую программы, теоретически 

блок, содержащий презентации к лекциям и методические рекомендации по изучению 

дисциплины, практический блок включающий задания к практическим занятиям, блок 

контроля знаний, содержащий образцы тестовых заданий, проверочную работу по курсу, 

вопросы для самоконтроля, вопросы к экзамену и критерии оценки знаний. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Минчук Инна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: 8-0152-731988 E-mail: inn-zhuk@yandex.ru 

ЭУМК "Разработка современных дидактических материалов (специальность: 1-21 81 01 

"Инновации в обучении иностранным языкам")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Разработка современных дидактических 

материалов (специальность: 1-21 81 01 "Инновации в обучении иностранным языкам")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607898 от 18.05.2016  
ЭУМК "Разработка современных дидактических материалов (специальность: 1-21 81 01 

"Инновации в обучении иностранным языкам")" включает учебную программу, теоретический 

блок, практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок содержит тематические 

модули, структурированные следующим образом: ориентировочно-установочный блок, 

информационно-справочный блок, блок рефлексии. Практический блок содержит модули для 

развития аналитических, проектировочных и организационных профессиональных умений, 

обучающихся в ходе практических занятий. Блок контроля знаний содержит учебно-

методические материалы для управляемой самостоятельной работы магистрантов, материалы 

для самопроверки знаний и подготовки к текущей аттестации по дисциплине. 
Объём ИР:  19,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Короткевич Жанна Александровна  
    Сазанович Оксана Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: 8-015-2744380 E-mail: korotkevich_zha@grsu.by 

ЭУМК "Ранняя коррекционная работа с детьми с фактором риска в речевом развитии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ранняя коррекционная работа с 

детьми с фактором риска в речевом развитии" для студентов специальности 1 – 03 03 08 - 

02 – Олигофренопедагогика. Логопедия; 1 – 01 01 02 – 05 Дошкольное образование. Логопедия 
Регистрационное свидетельство №: 3141608026 от 07.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  10.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Распределенные информационные системы (специальность: 1-40 05 01 

"Информационные системы и технологии (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Распределенные информационные системы 

(специальность: 1-40 05 01 "Информационные системы и технологии (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609773 от 08.09.2016  
ЭУМК "Распределенные информационные системы (специальность: 1-40 05 01 

"Информационные системы и технологии (по направлениям)")" включает теоретический блок 

(презентации по всем темам курса, главы из электронных книг, содержание которых 

соответствует тематике лекционного материала), практический блок (лабораторные работы, 

сопровожденные инструкциями по их выполнению), блок контроля знаний (контрольные 

вопросы к каждой из тем в виде тестовых заданий, вопросы к экзамену). 
Объём ИР:  183 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гончаров Сергей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем  
 Тел.: 8-0152-482036 E-mail: sgonchar@grsu.by 

ЭУМК "Расшифровка и компьютерная обработка народной песни (специальность: 1-18 

01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Расшифровка и компьютерная обработка 

народной песни (специальность: 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606251 от 11.01.2016  
ЭУМК "Расшифровка и компьютерная обработка народной песни (специальность: 1-18 01 01-

01 Народное творчество (хоровая музыка))" основан на программе, состоящей их двух 

разделов: 1. Расшифровка и 2. Компьютерная обработка белорусской народной песни. 

Основные элементы расшифровки народной песни – прослушивание, определение ладово-

интонационных особенностей и метроритмической структуры, а также запись песни даны в 

неразрывной связи друг с другом, что обеспечивает приобретаемым студентом знаниям и 

навыкам глубину и законченность. 
Объём ИР:  679 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сербул Александр Олегович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дирижирования и вокала  
 Тел.: 8-0152-722656 E-mail: kaf_dirvok@grsu.by 

ЭУМК "Рациональная интерполяция и квадратурные формулы (специальность: 1-31 03 

01-02 "Математика (научно-педагогическая деятельность) (1-31 03 01-02 08 "Теория 

функций")")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Рациональная интерполяция и квадратурные 

формулы (специальность: 1-31 03 01-02 "Математика (научно-педагогическая деятельность) 

(1-31 03 01-02 08 "Теория функций")")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609784 от 16.09.2016  
ЭУМК "Рациональная интерполяция и квадратурные формулы (специальность: 1-31 03 01-02 

"Математика (научно-педагогическая деятельность) (1-31 03 01-02 08 "Теория функций")")" 

состоит из теоретического, практического раздела и раздела контроля знаний. В теоретический 

раздел входят лекционные материалы, практический раздел содержит материалы для 

проведения практических занятий, раздел контроля знаний включает задания и ответы для 

самостоятельной работы студентов и материалы для промежуточного и итогового контроля. 
Объём ИР:  31.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Смотрицкий Константин Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-029-5818137 E-mail: k_smotritski@mail.ru 

ЭУМК "Ревизия и аудит (для специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Ревизия и аудит (для специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606473 от 01.02.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  79.6 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Гостилович Елена Викторовна  



 

 

    Бурачевская Юлия Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Рекламное дело и язык рекламы (специальности: 1-230102)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Рекламное дело и язык рекламы 

(специальности: 1-230102 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по 

направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504995 от 13.04.2015  
ЭУМК "Рекламное дело и язык рекламы (специальности: 1-230102 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)")" включает учебную 

программу, рабочий вариант учебной программы, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний 
Объём ИР:  37,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Иоскевич Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (8-0152) 744380 E-mail: marioskevich@yandex.ru 

ЭУМК "Религиоведение" (специальности 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Религиоведение" (специальности 1-24 01 02, 1-

93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505519 от 15.09.2015  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Религиоведение" предназначен 

для студентов и курсантов, получающих высшее образование по специальностям 1-24 01 02 

Правоведение, 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 

Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности, а также преподавателей данной 

дисциплины. Данный ЭУМКД включает четко структурированный и систематизированный 

материал для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, предусмотренном 

учебным планом, включая материалы для самостоятельной работы обучающихся. Помимо 

теоретических материалов, в состав ЭУМКД входят: глоссарий, сборники практических 

заданий, темы для написания рефератов и сообщений, тесты и кроссворды, мультимедийные 

объекты (фрагменты видео). 
Объём ИР:  90 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Венидиктов Сергей Викторович  
    Поддубская Елена Федоровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8 (0222) 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Речевой этикет: история и современность (специальности: 1-21050204)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Речевой этикет: история и современность 

(специальности: 1-21050204 "Русская филология со спец. Риторика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504990 от 13.04.2015  
ЭУМК "Речевой этикет: история и современность (специальности: 1-21050204 "Русская 

филология со спец. Риторика")" включает учебную программу, рабочий вариант учебной 

программы, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел 
Объём ИР:  11,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сидорович Зоя Зигмундовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра русского языка 
 Тел.: (8-029) 7860161 E-mail: zoya.sidorovich@mail.ru 

ЭУМК "Рисунок (специальность: 1-03 01 03 "Изобразительное искусство и 

компьютерная графика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Рисунок (специальность: 1-03 01 03 

"Изобразительное искусство и компьютерная графика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608348 от 14.06.2016  
ЭУМК "Рисунок (специальность: 1-03 01 03 "Изобразительное искусство и компьютерная 

графика")" включает теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний. 

Теоретический блок содержит мультимедийные презентации, тезисы лекций, учебные пособия 

и электронные учебники. В практическом блоке содержится перечень аудиторных и 

самостоятельных учебных заданий с методическими указаниями по их выполнению, примеры 

практических работ. В блоке контроля знаний содержатся примерные варианты контрольных 

работ с критериями их оценки, вопросы для самопроверки. Во вспомогательном блоке 

представлен перечень литературы по дисциплине, набор анатомических таблиц, подборки 

мастеров рисунка и учебные работы студентов. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Дулуб Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8-029-3794555 E-mail: mira5-16@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Рисунок" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Рисунок" для студентов 

специальностей 1-03 01 03 – "Изобразительное искусство и компьютерная графика" 1-03 01 

06-02 "Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы". 
Регистрационное свидетельство №: 3141607001 от 04.03.2016  
Учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Рисунок" разработан в соответствии 

с образовательным стандартом высшего образования первой ступени для специальностей: 1-

03 01 03 "Изобразительное искусство и компьютерная графика" и 1-03 01 06 "Изобразительное 

искусство, черчение и народные художественные промыслы". Методические рекомендации 

включают учебно-методическую карту дисциплины по 3 курсу, ознакомительные лекции по 

темам изучения мышц человеческой фигуры и особенности портретного изображения 

человека. Курс лекций рассчитан на 4 часа и кратко изложен согласно учебной программы 

"Рисунок". Содержание практической части включает перечень практических заданий для 

изучения особенностей построения и моделировке рисунка головы человека с плечевым 

поясом и руками, а также фигуры человека в целом. Большое внимание уделяется техническим 

приемам работы мягкими материалами (соус, сангина, уголь) включая смешенную технику.  
Объём ИР:  17.7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Осипов Вадим Иванович  
     Юрдынский Владимир Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8(0212) 58-58-70 E-mail: izo. kafedra@mail.ru  

ЭУМК "Риторика" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03, 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Риторика" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 

03, 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141606175 от 05.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс "Риторика" предназначен для студентов и 

курсантов, получающих высшее образование по специальностям 1-93 01 01 Правовое 

обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности, 1-24 01 02 Правоведение, а также преподавателей данной 

дисциплины. Данный ЭУМКД включает четко структурированный и систематизированный 

материал для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, предусмотренным 

учебным планом, включая материалы для самостоятельной работы учащихся. Помимо 

теоретических материалов, в состав ЭУМКД входят: глоссарий, сборники практических 

заданий, темы для составления устных высказываний и написания эссе, которые позволят 

определить уровень коммуникативной компетентности, мультимедийные объекты (фрагменты 

видео и мультипликация). 
Объём ИР:  550 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 



 

 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Венидиктов Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8 (0222) 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Русский язык (для абитуриентов)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык (для абитуриентов)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609834 от 11.10.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  93.6 Мб. 113 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Кудлаш Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Русский язык (специальность: 1-010201 "Начальное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык (специальность: 1-010201 

"Начальное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504741 от 12.03.2015  
ЭУМК "Русский язык (специальность: 1-010201 "Начальное образование")" - электронный 

программный комплекс, включающий в себя: учебные программы дисциплины, теоретический 

блок, практический блок, блок контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  9,14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пустошило Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания педагогического факультета 
 Тел.: (8-0152) 75-49-06 E-mail: e.pustoshilo@grsu.by 

ЭУМК "Русский язык для студентов 1 курса специальности 1-030308-02 

"Олигофренопедагогика. Логопедия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык: для студентов 1 курса 

специальности 1-030308-02 "Олигофренопедагогика. Логопедия" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404422 от 13.11.2014  
ЭУМК "Русский язык для студентов 1 курса специальности 1-030308-02 



 

 

"Олигофренопедагогика. Логопедия" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Русский язык" направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ обучающихся 1 курса по специальности 1-030308-02 

"Олигофренопедагогика. Логопедия" 
ЭУМК включает в себя: методические рекомендации по их изучению дисциплины, учебные 

программы дисциплины, теоретический блок (включающий 25 мультимедийных презентаций, 

15 опорных конспектов по темам курса,6 электронных пособий), практический блок 

(включающий планы конспектов) 40 часов практических занятий. 
Объём ИР:  17,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пустошило Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания педагогического факультета 
 Тел.: 80152 754906 E-mail: elenapustoshilo@mail.ru 

ЭУМК "Русский язык как иностранный (модуль общего владения языком, 

профессионально ориентированный модуль) (специальности факультета истории, 

коммуникации и туризма)"  
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как иностранный (модуль общего 

владения языком, профессионально ориентированный модуль) (специальности факультета 

истории, коммуникации и туризма)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609360 от 13.07.2016  
ЭУМК "Русский язык как иностранный (модуль общего владения языком, профессионально 

ориентированный модуль) (специальности факультета истории, коммуникации и туризма)" 

включает теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний, 

вспомогательный блок. Теоретический блок содержит методические рекомендации по 

изучению курса, электронные пособия. В практическом блоке содержатся планы практических 

занятий. В блоке контроля знаний содержатся материалы текущей и итоговой аттестации, 

вопросы к зачету, тесты для самопроверки. Вспомогательный блок содержит список 

рекомендуемой литературы, грамматический материал (схемы, таблицы), образцы аннотаций 

на научные тексты и мультимедийные презентации проектов для образца и работы над 

ошибками. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кавинкина Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 



 

 

дисциплин и методик их преподавания  
 Тел.: 8-0152-754906 E-mail: ikav@grsu.by 

ЭУМК "Русский язык как иностранный (специальности: 1-250107, 1-250104)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как иностранный 

(специальности: 1-250107 "Экономика и управление на предприятии"; 1-250104 "Финансы и 

кредит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504739 от 12.03.2015  
ЭУМК "Русский язык как иностранный (специальности: 1-250107 "Экономика и управление 

на предприятии"; 1-250104 "Финансы и кредит")" - электронный программный комплекс, 

включающий в себя: учебные программы дисциплины, теоретический блок, практический 

блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  99,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пустошило Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания педагогического факультета 
 Тел.: (8-0152) 75-49-06 E-mail: e.pustoshilo@grsu.by 

ЭУМК "Русский язык как иностранный Ч.: Функциональные стили русского языка 

(специальности: "1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций", 1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство", 1-21 03 01 "История (по 

направлениям), 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий", 1-

70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство", 1-31 03 01-02 "Математика 

(научно-педагогическая деятельность)")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как иностранный Ч.: 

Функциональные стили русского языка (специальности: 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций", 1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство", 1-21 03 

01 "История (по направлениям)", 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных 

технологий", 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство", 1-31 03 01-02 

"Математика (научно-педагогическая деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609352 от 13.07.2016  
ЭУМК "Русский язык как иностранный Ч.: Функциональные стили русского языка 

(специальности: "1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций", 

1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство", 1-21 03 01 "История (по направлениям), 1-40 01 01 

"Программное обеспечение информационных технологий", 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство", 1-31 03 01-02 "Математика (научно-педагогическая 

деятельность)")" включает теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний. 

Теоретический раздел ЭУМК "Русский язык как иностранный" содержит методические 

рекомендации по изучению курса, 7 электронных пособий. Практический раздел ЭУМК 

включает планы практических занятий. В ЭУМК включено авторское пособие по 

страноведению Беларуси. Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой 

аттестации, представлены материалы УСРС, вопросы к зачету. Отличительной особенностью 



 

 

ЭУМК является использование заданий с применением эвристического диалога, а также 

многочисленных заданий для работы на форуме (on-line).  
Объём ИР:  108 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бэкман Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания 
 Тел.: 8-029-5893283 E-mail: e.malkova@grsu.by 

ЭУМК "Русский язык как иностранный для студентов 1 курса (специальности: 1-890101 

"Туризм и гостеприимство", 1-700101 "Производство строительных изделий и 

конструкций", 1-980101-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и 

программные системы", 1-310304 "Информатика", 1-310301-05 "Математика 

(информационные технологии)", 1-260301 "Управление информационными ресурсами", 

1-310401-02 "Физика (производственная деятельность)", 1-310401-03 "Физика (научно-

педагогическая деятельность)", 1-380201 "Информационно-измерительная техника")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как иностранный для студентов 

1 курса (специальности: 1-890101 "Туризм и гостеприимство", 1-700101 "Производство 

строительных изделий и конструкций", 1-980101-01 "Компьютерная безопасность 

(математические методы и программные системы", 1-310304 "Информатика", 1-310301-05 

"Математика (информационные технологии)", 1-260301 "Управление информационными 

ресурсами", 1-310401-02 "Физика (производственная деятельность)", 1-310401-03 "Физика 

(научно-педагогическая деятельность)", 1-380201 "Информационно-измерительная 

техника")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505857 от 30.11.2015  
ЭУМК "Русский язык как иностранный для студентов 1 курса (специальности: 1-890101 

"Туризм и гостеприимство", 1-700101 "Производство строительных изделий и конструкций", 

1-980101-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы", 

1-310304 "Информатика", 1-310301-05 "Математика (информационные технологии)", 1-260301 

"Управление информационными ресурсами", 1-310401-02 "Физика (производственная 

деятельность)", 1-310401-03 "Физика (научно-педагогическая деятельность)", 1-380201 

"Информационно-измерительная техника")" включает в себя учебную программу, 

теоретический раздел (методические рекомендации по изучению дисциплины, 

мультимедийные презентации лекционного материала), практический раздел (планы 

практических занятий), раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  30.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кавинкина Ирина Николаевна  



 

 

    Подрецкая Галина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания 
 Тел.: 8-0152-754906 E-mail: ikav@grsu.by 

ЭУМК "Русский язык как иностранный" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как иностранный" для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения) внутренний номер регистрации № 1-ЛД/р; внутренний номер регистрации № 2-

ЛД/р; внутренний номер регистрации № 3-ЛД/р. 
Регистрационное свидетельство №: 4141504893 от 24.03.2015  
ЭУМК "Русский язык как иностранный" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации. Методические материалы представлены в форматах 

*.pdf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной 

работы. ЭУМК подготовлен в соответствии с "Положением о создании учебно-методических 

комплексов в учреждении образования "Гродненский государственный медицинский 

университет", утвержденном приказом ректора No257 от 01.11.2013 г. 
Объём ИР:  40,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Мишонкова Надежда Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Русский язык как иностранный" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как иностранный" для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения) внутренний номер регистрации №1-ЛД/а; внутренний номер регистрации №2-ЛД/а; 

внутренний номер регистрации №3-ЛД/а; внутренний номер регистрации №4-ЛД/а. 
Регистрационное свидетельство №: 4141504892 от 24.03.2015  
ЭУМК "Русский язык как иностранный" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации. Методические материалы представлены в форматах 

*.pdf, avi. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. ЭУМК подготовлен в соответствии с "Положением о создании 

учебно-методических комплексов в учреждении образования "Гродненский государственный 

медицинский университет", утвержденном приказом ректора No257 от 01.11.2013 г. 



 

 

Объём ИР:  235,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Мишонкова Надежда Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Русский язык как иностранный" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Русский язык как иностранный" 

для иностранных граждан 
Регистрационное свидетельство №: 3141609123 от 06.07.2016  
Разделы "Фонетика русского языка", "Морфология", "Синтаксис" носят теоретический 

характер. Разделы "Фразеология", "Лексикология" содержат теоретический материал, задания 

и упражнения для решения на практических занятиях, задания для контрольных работ. "Общий 

раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум "Преподаватель-

студент". Раздел "Зачёт" содержит список вопросов и задач к зачёту, а также практический 

тест. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Минина Наталья Ефимовна  
    Яковлев Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра русского языка как иностранного 
 Тел.: (+375212)341052 E-mail: krusyazin@vsu.by 

ЭУМК "Русский язык как иностранный" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как иностранный 

(специальности: 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит", 

1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504959 от 08.04.2015  
ЭУМК "Русский язык как иностранный (специальности: 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-

25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-26 02 02 

"Менеджмент")" включает учебную программу и ее рабочий вариант теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел 
Объём ИР:  382 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бэкман Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: (8-029) 5893283 E-mail: malkova27@yandex.ru 

ЭУМК "Русский язык как иностранный" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как иностранный 

(специальности: 1-310301-02 "Математика (научно-педагогическая деятельность)", 1-

400101 "Программное обеспечение информационных технологий"; 1-980101-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)", 1-

310304 "Информатика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504960 от 08.04.2015  
ЭУМК "Русский язык как иностранный (специальности: 1-310301-02 "Математика (научно-

педагогическая деятельность)", 1-400101 "Программное обеспечение информационных 

технологий"; 1-980101-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и 

программные системы)", 1-310304 "Информатика")" включает учебную программу и ее 

рабочий вариант теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел 
Объём ИР:  369 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бэкман Елена Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: (8-029) 5893283 E-mail: malkova27@yandex.ru 

ЭУМК "Русский язык как иностранный" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Русский язык как 

иностранный" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505041 от 04.05.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Русский язык как 

иностранный": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Объём ИР:  1330 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Бунько Наталья Михайловна  
    Каньшина Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Русский язык как иностранный" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как иностранный" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404324 от 28.10.2014  
ЭУМК "Русский язык как иностранный" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде отдельных модулей, соответствующий типовой программе по 

изучаемой дисциплине. Практический модуль содержит учебно-методические материалы для 

1-3 курсов, которые распределены по темам согласно учебной программе и содержат учебные 

тексты, лексико-грамматические упражнения к ним и материалы по грамматике русского 

языка. Модуль контроля знаний включает критерии оценивания знаний учащихся, материалы 

для дифференцированного зачета, тесты, контрольные работы. Вспомогательный модуль 

содержит теоретические (справочные) материалы по грамматике русского языка. 
Объём ИР:  69 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Адашкевич Ирина Владимировна  
    Сушкевич Полина Всеволодовна  
    Дерунова Анастасия Андреевна  
    Будько Майя Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 

 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Русский язык как иностранный", часть 1 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Русский язык как 

иностранный", часть 1 
Регистрационное свидетельство №: 5141609314 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  90 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Герасименко Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Русский язык как иностранный", часть 2 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Русский язык как 

иностранный", часть 2 
Регистрационное свидетельство №: 5141606526 от 03.02.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  440 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Дзвинковская Надежда Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40 58 47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Русский язык как иностранный. Профессиональная лексика (факультатив). 

Ч.1" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как иностранный. 

Профессиональная лексика (факультатив). Ч. 1: Основные закономерности 

функционирования экономики. Основы теории микроэкономики (специальности: 1-250103 

"Мировая экономика"; 1-250107 "Экономика и управление на предприятии"; 1-250104 

"Финансы и кредит)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504743 от 12.03.2015  
ЭУМК "Русский язык как иностранный. Профессиональная лексика (факультатив). Ч. 1: 

Основные закономерности функционирования экономики. Основы теории микроэкономики 

(специальности: 1-250103 "Мировая экономика"; 1-250107 "Экономика и управление на 

предприятии"; 1-250104 "Финансы и кредит)" - электронный программный комплекс, 

включающий в себя: учебные программы дисциплины, теоретический блок, практический 

блок, блок контроля знаний. 



 

 

Объём ИР:  75,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пустошило Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания педагогического факультета 
 Тел.: (8-0152) 75-49-06 E-mail: e.pustoshilo@grsu.by 

ЭУМК "Русский язык как иностранный: для студентов специальностей 1-250107 

"Экономика и управление на предприятии", 1-250103 "Мировая экономика", 1-250104 

"Финансы и кредит", 1-260202 "Менеджмент", 1-400102-02 "Информационные системы 

и технологии (в экономике)"" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как иностранный: для студентов 

специальностей 1-250107 "Экономика и управление на предприятии", 1-250103 "Мировая 

экономика", 1-250104 "Финансы и кредит", 1-260202 "Менеджмент", 1-400102-02 

"Информационные системы и технологии (в экономике)"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404421 от 13.11.2014  
ЭУМК "Русский язык как иностранный: для студентов специальностей 1-250107 "Экономика 

и управление на предприятии", 1-250103 "Мировая экономика", 1-250104 "Финансы и кредит", 

1-260202 "Менеджмент", 1-400102-02 "Информационные системы и технологии (в 

экономике)"" - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Русский язык как 

иностранный", направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ обучающихся 1 курса по специальностям 1-250107 "Экономика и 

управление на предприятии", 1-250103 "Мировая экономика", 1-250104 "Финансы и кредит", 

1-260202 "Менеджмент", 1-400102-02 "Информационные системы и технологии (в 

экономике)"". 
Объём ИР:  123 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пустошило Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания педагогического факультета 
 Тел.: 80152 754906 E-mail: elenapustoshilo@mail.ru 

ЭУМК "Русский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык" (очная (дневная), вечерняя 

форма обучения) внутренний номер регистрации № 1-ПК; внутренний номер регистрации № 



 

 

2-ПК. 
Регистрационное свидетельство №: 4141504891 от 24.03.2015  
ЭУМК "Русский язык" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

методических разработок. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

ЭУМК подготовлен в соответствии с "Положением о создании учебно-методических 

комплексов в учреждении образования "Гродненский государственный медицинский 

университет", утвержденном приказом ректора No257 от 01.11.2013 г. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Мишонкова Надежда Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Рыбоводство (для специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Рыбоводство (для специальности 1-74 03 01 

"Зоотехния")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505026 от 23.04.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  54,7 Мб. 43 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Сытько Елена Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "САПР информационно-измерительных систем (специальность: 1-38 02 01 

"Информационно-измерительная техника")" 
Электронный учебно-методический комплекс ЭУМК "САПР информационно-измерительных 



 

 

систем (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная техника")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608433 от 15.06.2016  
ЭУМК "САПР информационно-измерительных систем (специальность: 1-38 02 01 

"Информационно-измерительная техника")" состоит из следующих разделов: учебная 

программа дисциплины; теоретический блок (тексты лекций, презентации с примерами и 

иллюстрациями); практический блок (материалы для проведения лабораторных занятий, 

варианты выполнения заданий); блок контроля (перечень контрольных вопросов по 

выполнению лабораторных работ, тестовые задания для самоконтроля, перечень вопросов к 

зачету); вспомогательный раздел (методические пособия и ссылки на Интернет-ресурсы по 

проблемам автоматизации проектирования). 
Объём ИР:  96 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бейтюк Юрий Ростиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных систем и технологий 
 Тел.: 8-0152-431279 E-mail: beytuk@grsu.by 

ЭУМК "Санитария и гигиена общественного питания. Ч.1. (специальность: 1-91 01 01 

"Производство продукции и организация общественного питания")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Санитария и гигиена общественного питания. 

Ч.1. (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация общественного 

питания")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609766 от 08.09.2016  
ЭУМК "Санитария и гигиена общественного питания. Ч.1. (специальность: 1-91 01 01 

"Производство продукции и организация общественного питания")" включает следующие 

разделы: теоретический, практический, контроля знаний, вспомогательный. Материал 

структурирован в соответствии с учебной программой. В составе ЭУМК имеются презентации 

к лекциям, методические материалы к практическим и лабораторным работам, 

вспомогательные таблицы, тексты нормативных документов. 
Объём ИР:  41,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Жарнова Валентина Васильевна  
    Колесник Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технологии, физиологии и гигиены питания 
 Тел.: 8-029-7828695 E-mail: i.kolesnik@grsu.by 

ЭУМК "Связь и оповещение" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Связь и оповещение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505547 от 07.10.2015  



 

 

В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Связь и оповещение": 

теоретический материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный 

материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Лахвич Вячеслав Вячеславович  

    Сидарков Вячеслав Александрович  
    Миканович Дмитрий Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Сексология и сексопатология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Сексология и сексопатология" для спец. 1-79 01 

05 Медико-психологическое дело" для студентов 4 курса медико-психологического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №22-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504817 от 19.03.2015  
ЭУМК "Сексология и сексопатология"  
Настоящее ЭУМК структурируются на несколько разделов: программно-нормативно раздел, 

включает в себя образовательный стандарт по специальности медико-психологическое дело, 

типовую учебную программу по " Сексологии и сексопатологии ", учебную программу по 

"Сексологии и сексопатологии"; теоретический раздел, включающий в себя материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины (литература, методические рекомендации по 

КСР); практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий по 

изучаемой дисциплине; раздел контроля знаний включает в себя материалы текущей и 

итоговой аттестации студентов; вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  16,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бузук Светлана Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 



 

 

ЭУМК "Сельскохозяйственная фитопатология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Сельскохозяйственная фитопатология" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403887 от 01.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  254 Мб. 141 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Зезюлина Галина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Сельскохозяйственная энтомология (для специальности 1-74 02 03 "Защита 

растений и карантин")". Часть 1 
Электронный учебно-методический комплекс "Сельскохозяйственная энтомология (для 

специальности 1-74 02 03 "Защита растений и карантин")". Часть 1 
Регистрационное свидетельство №: 4141505688 от 10.11.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний студентов. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  101 Мб. 49 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Сапалева Елена Григорьевна   
    Шинкоренко Елена Григорьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Сельскохозяйственная энтомология (для специальности 1-74 02 03 "Защита 

растений и карантин")". Часть 2 
Электронный учебно-методический комплекс "Сельскохозяйственная энтомология (для 

специальности 1-74 02 03 "Защита растений и карантин")". Часть 2 
Регистрационное свидетельство №: 4141505689 от 10.11.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний студентов. Предназначен для организации самостоятельной работы 



 

 

студентов. 
Объём ИР:  101 Мб. 49 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Сапалева Елена Григорьевна  
    Шинкоренко Елена Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Сельскохозяйственные машины (для специальностей 1-74 02 03 "Защита 

растений и карантин", 1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение", 1-74 02 04 

"Плодоовощеводство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Сельскохозяйственные машины (для 

специальностей 1-74 02 03 "Защита растений и карантин", 1-74 02 05 "Агрохимия и 

почвоведение", 1-74 02 04 "Плодоовощеводство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609835 от 11.10.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  267 Мб. 2112 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Заяц Эдуард Владимирович  
    Ладутько Сергей Николаевич  
    Занемонская Наталья Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Сельскохозяйственные мелиорации" 
Электронный учебно-методический комплекс "Сельскохозяйственные мелиорации" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404205 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  354 Мб. 38 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Регилевич Андрей Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Семейная педагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Семейная педагогика" для 

студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3141610415 от 23.11.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретическую часть, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Махиня Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: +375 (212) 58 58 98 E-mail: kpedagog@vsu/by 

ЭУМК "Семейное право" (специальности: 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Семейное право" (специальности: 1-24 01 02, 

1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505517 от 15.09.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Семейное право" предназначен 

для курсантов, получающих высшее образование по специальностям: 1-24 01 02 

"Правоведение", 1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности", 1-93 01 03 

"Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности", а также для преподавателей 

данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: теоретический материал дисциплины, опорные 

схемы, учебную программу по дисциплине, общие методические рекомендации по работе с 

ЭУМК, слайд-презентации, задания для подготовки к занятиям, тестовые задания для контроля 

по теме и примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Свиридов Дмитрий Александрович  



 

 

    Дейко Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 718901 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Система применения удобрений" 
Электронный учебно-методический комплекс "Система применения удобрений" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403891 от 01.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  181 Мб. 110 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Шибанова Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152)771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Системы автоматизированного проектирования в энергетике (специальность: 

1-43 01 07 "Техническая эксплуатация энергооборудования организаций")" 
Электронный учебно-методический "Системы автоматизированного проектирования в 

энергетике (специальность: 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация энергооборудования 

организаций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608434 от 15.06.2016  
ЭУМК "Системы автоматизированного проектирования в энергетике (специальность: 1-43 01 

07 "Техническая эксплуатация энергооборудования организаций")" состоит из следующих 

разделов: учебная программа дисциплины; теоретический блок (тексты лекций, презентации с 

примерами и иллюстрациями); практический блок (материалы для проведения лабораторных 

занятий, варианты выполнения заданий); блок контроля (перечень контрольных вопросов по 

выполнению лабораторных работ, тестовые задания для самоконтроля, перечень вопросов к 

зачету); вспомогательный раздел (методические пособия и ссылки на Интернет-ресурсы по 

проблемам автоматизации проектирования). 
Объём ИР:  96 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бейтюк Юрий Ростиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных систем и технологий 
 Тел.: 8-0152-431279 E-mail: beytuk@grsu.by 

ЭУМК "Системы связи и сети передачи информации (специальность: 1-980101-01 



 

 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Системы связи и сети передачи информации 

(специальность: 1-980101-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и 

программные системы)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505606 от 20.10.2015  
ЭУМК "Системы связи и сети передачи информации (специальность: 1-980101-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)")" включает 

учебные программы курса, теоретический блок (презентации, учебные пособия), практический 

блок (задания для лабораторных занятий), блок справочных материалов, блок контроля знаний 

(рейтинг-план прохождения дисциплины, вопросы зачета).  
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Зайкова Светлана Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: 8-0152-721392 E-mail: sunny@mf.grsu.by 

ЭУМК "Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений" 
Электронный учебно-методический комплекс "Ситуационный анализ и моделирование 

управленческих решений (специальность: 1-260301 "Управление информационными 

ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504745 от 13.03.2015  
ЭУМК "Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений (специальность: 1-

260301 "Управление информационными ресурсами")" содержит учебную и рабочую 

программы по дисциплине, теоретический блок, включающий методические рекомендации по 

изучению предмета, мультимедийные презентации лекций, электронные конспекты лекций, 

практический блок с заданиями для выполнения индивидуальных лабораторных работ, блок 

контроля знаний. 
Объём ИР:  112 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цехан Ольга Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: (8-0152) 487243 E-mail: tsekhan@grsu.by 

ЭУМК "Скульптура (специальность: 1-03 01 03-02 "Изобразительное искусство. 



 

 

Компьютерная графика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Скульптура (специальность: 1-03 01 03-02 

"Изобразительное искусство. Компьютерная графика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404412 от 12.11.2014  
ЭУМК "Скульптура (специальность: 1-03 01 03-02 "Изобразительное искусство. 

Компьютерная графика")" направлен на оснащение образовательного процесса электронными 

учебно-методическими, справочными и другими материалами, улучшающими качество 

подготовки специалистов. ЭУМК содержит: титульный лист, пояснительную записку, учебные 

программы курса, теоретический, практический разделы, раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  339 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Янковский Степан Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: (8-033) 6871443 

ЭУМК "Скульптура" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Скульптура" для студентов 

специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика; 1-03 01 06-

02 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы 
Регистрационное свидетельство №: 3141609165 от 06.07.2016  
ЭУМК включает учебно-методическую карту изучения курса, лекции, практические задания с 

образцами работ, список рекомендуемой литературы. Содержание методических 

рекомендаций включает вопросы понимания скульптуры как вида изобразительного 

искусства, основ пластической грамоты, ознакомление студентов с методикой лепки рельефа, 

развитие объемного и целостного восприятия формы и декоративной трактовки объема в 

скульптуре. Получаемые на теоретических и практических занятиях знания, умения и навыки 

закрепляются и развиваются в процессе самостоятельных занятий студентов. Учебно-

методический комплекс предусматривает планомерное изучение работы объемом, формой и 

композиционной целостностью скульптурных объектов. 
Объём ИР:  0,0237 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сотников Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru 

ЭУМК "Славянская мифология (специальность: 1-21 05 02 "Русская филология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Славянская мифология (специальность: 1-21 05 



 

 

02 "Русская филология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608418 от 14.06.2016  
ЭУМК "Славянская мифология (специальность: 1-21 05 02 "Русская филология")" состоит из 

теоретического (мультимедийные презентации лекций, методические рекомендации по 

дисциплине, электронный учебник), практического (планы практических занятий и тексты для 

анализа) разделов, раздела контроля знаний (тематические тестовые задания, тренировочный 

тест, образец итогового теста, примерный перечень вопросов и требований к зачету), 

вспомогательного раздела (задания для управляемой самостоятельной работы и 

дополнительный теоретический материал).  
Объём ИР:  74,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Мазько Галина Чеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: 8-029-5892872 E-mail: bilbus@rambler.ru 

ЭУМК "Смазка и смазочные материалы (специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Смазка и смазочные материалы 

(специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов 

обработки материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404047 от 05.06.2014  
ЭУМК "Смазка и смазочные материалы (cпециальность: 1-36 01 04 "Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" предназначен для 

формирования знаний и компетенций студентов по вопросам особенностей применения 

смазочных материалов различного типа для повышения ресурса эксплуатации 

прибосопряжений. ЭУМК представляет собой совокупность теоретического и практического 

блока, блока контроля знаний обучающихся. 
Объём ИР:  30,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Скаскевич Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих 

технологий 
 Тел.: (8-0152)48-44-12 E-mail: askas@grsu.by 

ЭУМК "Современные информационные технологии 1-й курс" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Современные 

информационные технологии 1-й курс" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141303575 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, схемы, рисунки, формулы 
Объём ИР:  547 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Лавейкин Михаил Яковлевич  
    Сивцевич Виктор Валентинович  
    Прощенко Игорь Иванович  

    Локтик Андрей Робертович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра связи и информационных технологий кафедры 

управления органами пограничной службы 
 Тел.: +375 29 641 52 96 E-mail: mlaveykin@mail.ru 

ЭУМК "Современные методы управления производством" 
Электронный учебно-методический комплекс "Современные методы управления 

производством (специальности: 1-250107 "Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504961 от 08.04.2015  
ЭУМК "Современные методы управления производством (специальности: 1-250107 

"Экономика и управление на предприятии")" включает учебную программу и ее рабочий 

вариант, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел 
Объём ИР:  29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Протасеня Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: (8-029) 8865934 E-mail: protasenia@mail.ru 

ЭУМК "Современные проблемы развития инновационной экономики (специальность: 

1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Современные проблемы развития 

инновационной экономики (специальность: 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609732 от 07.09.2016  
ЭУМК "Современные проблемы развития инновационной экономики (специальность: 1-25 81 

07 "Экономика и управление на предприятии")" включает теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний. Теоретический раздел содержит методические рекомендации 

по изучению курса и мультимедийные презентации лекций. Практический раздел ЭУМК 



 

 

включает планы практических занятий. Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы 

текущей и итоговой аттестации.  
Объём ИР:  7,87 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карпов Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-0152-487237 E-mail: kaf_uprred@grsu.by  

ЭУМК "Современные тенденции теории и практики применения трудового 

законодательства в деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по спецкурсу "Современные тенденции 

развития теории и практики применения трудового законодательства в деятельности 

органов внутренних дел Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303476 от 16.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для второй ступени высшего образования (магистратуры) по специальности 1-

24 80 01 Юриспруденция. ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, 

программный элемент; теоретический элемент; практический элемент, методический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Греченков Аркадий Анатольевич  
    Свергун Александр Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра гражданского и трудового права 

 Тел.: 8-017 289 22 58 E-mail: k_tsp@amia.unibel.by 

ЭУМК "Современные технологии коммуникативного обучения иностранному языку 

(специальность: 1-21 81 01 Инновации в обучении иностранным языкам)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Современные технологии коммуникативного 

обучения иностранному языку (специальность: 1-21 81 01 Инновации в обучении иностранным 

языкам)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606254 от 11.01.2016  
ЭУМК "Современные технологии коммуникативного обучения иностранному языку 

(специальность: 1-21 81 01 Инновации в обучении иностранным языкам)" предназначен 

обучающимся второй ступени высшего образования и разработан в соответствии с 



 

 

требованиями учебной программы. В ЭУМК содержатся информационно-справочный, 

теоретический, практический и контролирующий блоки.  
Объём ИР:  12,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:   Короткевич Жанна Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии  
 Тел.: 8-0152-744380 E-mail: korotkevich_zha@grsu.by 

ЭУМК "Современные технологии логистики производства" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Современные 

технологии логистики производства" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609316 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес:  http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Бык Владимир Фёдорович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Современный русский язык (специальности: 1-230108, 1-230107)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Современный русский язык (специальности: 1-

230108 "Журналистика", 1-230107 "Информация и коммуникация")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505175 от 20.05.2015  
ЭУМК "Современный русский язык (специальности: 1-230108 "Журналистика", 1-230107 

"Информация и коммуникация")" включает следующие разделы: учебную и рабочую 

программы по дисциплине; теоретический раздел (презентации лекций, методические 

рекомендации и литературу по дисциплине); практический раздел (задания к практическим 

занятиям); раздел контроля знаний (вопросы и задания к зачету, контрольная работа, 

примерная тематика рефератов, методические рекомендации по написанию рефератов и 

подготовке эссе, рекомендации по созданию презентаций, тесты, учебно-исследовательский 

проект, материалы по управляемой самостоятельной работе студентов). 
Объём ИР:  73,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Тамара Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: (8-0152) 731988 E-mail: tpi_v@tut.by 

ЭУМК "Современный русский язык. Словообразование (специальности: 1-21 05 02)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Современный русский язык. Словообразование 

(специальности: 1-21 05 02 "Русская филология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504958 от 08.04.2015  
ЭУМК "Современный русский язык. Словообразование (специальности: 1-21 05 02 "Русская 

филология")" включает учебную программу и ее рабочий вариант теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел 
Объём ИР:  37,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Никитевич Алексей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра русского языка 
 Тел.: (8-029) 7874380 E-mail: anikit@inbox.ru 

ЭУМК "Социальная геронтология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная геронтология" для 

студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа 
Регистрационное свидетельство №: 3141609554 от 03.08.2016  
Комплекс включает: информационный блок, содержащих теоретический материал, планы 

семинарских занятий, тестовые задания, вопросы к зачету (экзамену), примерные темы 

рефератов, список литературы, глоссарий. 
Объём ИР:  0,09 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Соболь Зинаида Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Социальная педагогика с методикой работы социального педагога" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная педагогика с 

методикой работы социального педагога" для студентов специальности 1-23 01 04 

Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3141609552 от 03.08.2016  
Комплекс включает: теоретический и практический блок, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел: тесты, глоссарий. ЭУМК охватывает следующие темы: Технология 

и методика работы социального педагога с личностью; Технология и методика работы 

социального педагога с группой; Технология и методика работы социального педагога с 

семьёй в социуме. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Малашенкова Елизавета Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +37521226144 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Социальная психология (специальность ВУС-808300 "Морально-

психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", 

специальность ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология (специальность ВУС-

808300 "Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", 

специальность ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403962 от 15.05.2014  
ЭУМК "Социальная психология (специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", специальность ВУС-808400 

"Культурно-досуговая работа")" - электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Социальная психология", направленный на подготовку обучающихся дневной формы 

получения образования по специальностям ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск" и ВУС-808400 "Культурно-досуговая 

работа". ЭУМК включает в себя: программный, теорtтический, практический блоки, блок 

контроля знаний и справочный материал. 
Объём ИР:  102,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бантюкова Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-033-3101974 E-mail: bantiuykova_elena@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Социальная психология для студентов дневной формы получения образования 

(специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология для студентов дневной 

формы получения образования (специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606277 от 12.01.2016  
ЭУМК "Социальная психология для студентов дневной формы получения образования 

(специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" включает следующие разделы: учебную 

программу по дисциплине, теоретический раздел (методические рекомендации по изучению 

дисциплины, мультимедийные презентации лекций), практический раздел (планы 

практических занятий), раздел контроля знаний (тестовые задания для самопроверки, 

материалы для выполнения управляемой самостоятельной работы, вопросы к экзамену).  
Объём ИР:  92,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карнелович Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-029-5864668 E-mail: karnyalovich_mm@mail.ru 

ЭУМК "Социальная психология для студентов дневной формы получения образования 

(специальность: 1-23 01 04 Психология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология для студентов дневной 

формы получения образования (специальность: 1-23 01 04 Психология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606274 от 12.01.2016  
ЭУМК "Социальная психология для студентов дневной формы получения образования 

(специальность: 1-23 01 04 Психология)" включает следующие разделы: учебную программу 

по дисциплине, теоретический раздел (методические рекомендации по изучению дисциплины, 

мультимедийные презентации лекций), практический раздел (планы практических занятий), 

раздел контроля знаний (тестовые задания для самопроверки, материалы для выполнения 

управляемой самостоятельной работы, вопросы к экзамену).  
Объём ИР:  171 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Вербова Кристина Владимировна    
    Карнелович Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-029-1601906 E-mail: k.verbova@mail.ru 

ЭУМК "Социальная психология для студентов заочной формы получения образования 

(специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология для студентов заочной 



 

 

формы получения образования (специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606276 от 12.01.2016  
ЭУМК "Социальная психология для студентов заочной формы получения образования 

(специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" включает следующие разделы: учебную 

программу по дисциплине, теоретический раздел (методические рекомендации по изучению 

дисциплины, мультимедийные презентации лекций), практический раздел (планы 

практических занятий), раздел контроля знаний (тестовые задания для самопроверки, 

материалы для выполнения управляемой самостоятельной работы, вопросы к экзамену).  
Объём ИР:  88,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карнелович Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-029-5864668 E-mail: karnyalovich_mm@mail.ru 

ЭУМК "Социальная психология для студентов заочной формы получения образования 

(специальность: 1-23 01 04 Психология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология для студентов заочной 

формы получения образования (специальность: 1-23 01 04 Психология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606275 от 12.01.2016  
ЭУМК "Социальная психология для студентов заочной формы получения образования 

(специальность: 1-23 01 04 Психология)" включает следующие разделы: учебную программу 

по дисциплине, теоретический раздел (методические рекомендации по изучению дисциплины, 

мультимедийные презентации лекций), практический раздел (планы практических занятий), 

раздел контроля знаний (тестовые задания для самопроверки, материалы для выполнения 

управляемой самостоятельной работы, вопросы к экзамену).  
Объём ИР:  171 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Вербова Кристина Владимировна    
    Карнелович Марина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-029-1601906 E-mail: k.verbova@mail.ru 

ЭУМК "Социальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 5-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504889 от 24.03.2015  
ЭУМК "Социальная психология" 



 

 

Представленный ЭУМК по структуре и содержанию соответствует программе курса по 

социальной психологии для медико-психологического факультета, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом Республики Беларусь о высшем образовании по 

специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело". 
Нормативно-правовой раздел, включающий учебно-программную документацию. 
Теоретический раздел, включающий электронный учебник по дисциплине "Социальная 

психология". 
Практический раздел, включающий материалы для проведения семинарских и практических 

занятий. 
Раздел контроля знаний, включающий критерии оценки знаний, контрольные вопросы для 

самопроверки к занятиям. 
Объём ИР:  266 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воронко Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Социальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико–психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №30-МПД  
Регистрационное свидетельство №: 4141505265 от 17.06.2015  
ЭУМК "Социальная психология" 
Данный ЭУМК по структуре и содержанию соответствует программе курса по социальной 

психологии для медико-психологического факультета, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом Республики Беларусь о высшем образовании по специальности 

1 - 79 01 05 "Медико-психологическое дело". 
Структура ЭУМК по социальной психологии включает разделы: 
1. Нормативно-правовой раздел, включающий учебно-программную документацию 

(образовательный стандарт, положение об УМК, положение об УСРС). 
2. Теоретический раздел, включающий электронный учебник по дисциплине "Социальная 

психология", психологический словарь по основным понятиям и персоналиям, описание 

особенностей проведения классических социально-психологических экспериментов. 
3. Практический раздел, включающий материалы для проведения семинарских и практических 

занятий (практикум с тестовыми методиками, практические задания к каждому занятию, 

презентации по лекционным вопросам). 
4. Раздел контроля знаний, включающий контрольные вопросы для самопроверки к занятиям, 

вопросы к дифференцированному зачёту по дисциплине, задания для УСРС по теме лекций с 

приложениями, критерии оценки знаний по 10-балльной системе, требования к оформлению 

рефератов, критерии оценки рефератов, примерные темы рефератов, итоговый тест по 

дисциплине.  
5. Вспомогательный раздел, включающий список рекомендуемой литературы к занятиям, 



 

 

глоссарий. 
В ЭУМК "Социальная психология" темы практических занятий соотносятся с темами лекций, 

дополняются материалами психологического словаря, диагностическими материалами, 

презентациями и тестовыми заданиями. 
Объём ИР:  26.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воронко Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Социальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология" для спец. 1-79 01 06 

"Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 6-СД/о 
Регистрационное свидетельство №: 4141504888 от 24.03.2015  
ЭУМК "Социальная психология" 
Представленный ЭУМК по структуре и содержанию соответствует программе курса по 

социальной психологии для медико-диагностического факультета, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом Республики Беларусь о высшем образовании по 

специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело". 
Нормативно-правовой раздел, включающий учебно-программную документацию. 
Теоретический раздел, включающий электронный учебник по дисциплине "Социальная 

психология". 
Практический раздел, включающий материалы для проведения практических занятий. 
Раздел контроля знаний, включающий критерии оценки знаний, контрольные вопросы для 

самопроверки к занятиям. 
Объём ИР:  222 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воронко Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Социальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология" для спец. 1-79 01 06 



 

 

"Сестринское дело" для студентов медико–диагностического факультета, заочная форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 5-CД/з  
Регистрационное свидетельство №: 4141607593 от 20.04.2016  
ЭУМК "Социальная психология". 
Данный ЭУМК по структуре и содержанию соответствует программе курса по социальной 

психологии для медико-диагностического факультета, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом Республики Беларусь о высшем образовании по специальности 

1-79 01 06 "Сестринское дело". 
Цели ЭУМК "Социальная психология": 
1.Обеспечение обучающихся комплексом нормативного, методического, рекомендательного, 

диагностического материала. 
2.Содействие студентам в активном освоении знаний, способствующих повышению 

продуктивности учебной деятельности. 
3.Усвоение знаний и умений, необходимых для развития коммуникативно-деловых качеств 

будущих специалистов. 
Структура ЭУМК "Социальная психология" содержит разделы: 
1.Нормативно-правовой раздел, включающий учебно-программную документацию 

(образовательный стандарт, положение о создании УМК, положение об УСРС). 
2.Теоретический раздел, включающий электронный учебник по дисциплине "Социальная 

психология", психологический словарь по основным понятиям и персоналиям, описание 

особенностей проведения классических социально-психологических экспериментов. 
3.Практический раздел, включающий материалы для проведения семинарских и практических 

занятий (практикум с тестовыми методиками, практические задания к каждому занятию). 
4.Раздел контроля знаний, включающий контрольные вопросы для самопроверки к занятиям, 

вопросы к итоговому контролю по дисциплине, задания для УСРС по темам лекций с 

приложениями, критерии оценки знаний по 10-балльной системе, требования к оформлению 

рефератов, критерии оценки рефератов, примерные темы рефератов, итоговый тест по 

дисциплине.  
5.Вспомогательный раздел, включающий список рекомендуемой литературы к занятиям. 
В ЭУМК "Социальная психология" темы практических занятий соотносятся с темами лекций, 

дополняются материалами психологического словаря, диагностическими материалами, 

презентациями и тестовыми заданиями. 
Объём ИР:  8.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=439 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Воронко Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Социальная работа с детьми и молодёжью" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная работа с детьми и 

молодёжью" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609516 от 02.08.2016  



 

 

Краткое описание содержания ЭУМК: 
Разделы "Особенности функционирования молодёжных объединениях", "Возрастные факторы 

риска девиаций", "Нормативно-правовые основы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" содержат теоретический материал. Практический 

раздел включает вопросы для обсуждения на практических занятиях. Раздел контроля знаний 

включает перечень вопросов к экзамену и тестовые задания.  
Объём ИР:  59 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Картунова Ирина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: vsu.fsp@mail.ru 

ЭУМК "Социальная работа с семьей" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная работа с семьей" 

для студентов специальности - 1 86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609556 от 03.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а также 

теоретический, практический, контроля знаний разделы. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины 
Практический компонент содержит планы семинарских занятий. Каждое семинарское занятие 

включает задания для обязательного выполнения (информационный блок), задания для 

углубленного изучения темы (блок контролируемой 
самостоятельной работы), рекомендуемую литературу. Раздел контроля знаний включает 

материалы для промежуточной и итоговой аттестации, тестовые задания. 
Объём ИР:  1,12 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Вакушенко Татьяна Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Социальная экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная экология" для 

студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа 
Регистрационное свидетельство №: 3141609560 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
ЭУМК содержит тематический план учебной дисциплины, содержание курса "Социальная 

экология", планы семинарских занятий, вопросы к зачету (экзамену), тестовые задания, 

примерные темы рефератов, литературу. 



 

 

Объём ИР:  0,09 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Соболь Зинаида Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Социально-педагогическая валеология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-педагогическая 

валеология" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609565 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Состоит из пояснительной записки, примерного тематического плана, двух модулей, 

включающих в себя теоретическую и практическую части, литературу, промежуточный 

контроль по модулю, а также итоговый контроль. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Михайлова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8(0212)26-14-44 E-mail: Elena-mikhaylova@rambler.ru 

ЭУМК "Социально-педагогическая виктимология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-педагогическая 

виктимология" для специальности 1-03 04 02 -02 Социальная педагогика. Практическая 

психология; 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609482 от 01.08.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку,теоретический раздел, практический раздел, 

материал для самостоятельной работы, раздел контроля, тестовый контроль, словарь основных 

терминов, приложение. ЭУМК охватывает следующие темы: Виктимология: предмет, история, 

перспективы. Типы жерт. Понятие виктимности. Виктимизация как социальное явление. 

Социально незащищенные слои населения как субъекты виктимизации. Виктимология 

аддиктивного поведения. Криминальная виктимология. Экстремальные ситуации и 

социальная безопасность. Виктимологическая профилактика. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сёмкина Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: + 375 (212) 280472 E-mail: IrinaSiomkina@yandex.ru 

ЭУМК "Социально-педагогическая профилактика правонарушений и преступлений 

(специальность: 1-86 01 01-01 "Социальная работа (социально-педагогическая 

деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социально-педагогическая профилактика 

правонарушений и преступлений (специальность: 1-86 01 01-01 "Социальная работа 

(социально-педагогическая деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607913 от 19.05.2016  
ЭУМК "Социально-педагогическая профилактика правонарушений и преступлений 

(специальность: 1-86 01 01-01 "Социальная работа (социально-педагогическая 

деятельность)")" включает учебную программу, теоретический блок, практический блок, блок 

контроля знаний, вспомогательный блок. Теоретический блок представлен мультимедийными 

презентациями, методическими рекомендациями по изучению дисциплины. Практический 

блок содержит планы семинарских, практических и лабораторных занятий. Блок контроля 

знаний включает материалы для управляемой самостоятельной работы, тематику рефератов, 

вопросы к итоговой аттестации.  
Объём ИР:  70,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лантух Татьяна Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и социальной работы 
 Тел.: 8-029-8838572 E-mail: kaf_ped@grsu.by 

ЭУМК "Социально-педагогическая профилактика правонарушений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-педагогическая 

профилактика правонарушений" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа 

(по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609515 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Учебно-методический комплекс содержит пояснительную записку, два модуля, включающих 

в себя теоретический и практический блоки, список литературы, контроль по модулю, 

итоговый контроль. 
Объём ИР:  1,01 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Савицкая Татьяна Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: Annaor39@yandex.ru 

ЭУМК "Социально-педагогическая профилактика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-педагогическая 

профилактика" для студентов специальности 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. 

Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3141609483 от 01.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает в себя три блока. Теоретический блок представлен тематикой лекционных 

занятий. Автор акцентирует внимание на проблемах поведенческой нормы, детерминации 

отклоняющегося поведения, направлениях и формах профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних, а также основных видах отклоняющегося поведения, социально-

педагогической профилактике девиаций и негативных последствий социализации. 

Практический блок содержит тематику семинарских занятий. Контрольный блок включает в 

себя тесты и примерный перечень вопросов к экзамену. 
Объём ИР:  0,21 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Андрущенко Наталья Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: andru-natalya@yandex.ru 

ЭУМК "Социально-педагогическая работа с семьей (специальность: 1-86 01 01-02 

"Социальная работа (социально-психологическая деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социально-педагогическая работа с семьей 

(специальность: 1-86 01 01-02 "Социальная работа (социально-психологическая 

деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609388 от 13.07.2016  
ЭУМК "Социально-педагогическая работа с семьей (специальность: 1-86 01 01-02 "Социальная 

работа (социально-психологическая деятельность)")" включает теоретический, практический 

блоки, а также блок контроля знаний. Теоретический блок содержит мультимедийные 

презентации к лекциям, дополнительные презентации для углубления знаний по дисциплине. 

В практическом блоке содержатся планы практических занятий, творческие задания по 

подготовке к занятиям. В блоке контроля знаний содержатся вопросы для самопроверки, 

материалы УСРС, вопросы к зачету.  
Объём ИР:  80,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

 Авторы:  Прудко Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и социальной работы 
 Тел.: 8-029-3500070 E-mail: prudko_tm@tut.by 

ЭУМК "Социально-педагогическая работа с семьей (Педагогика семьи)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-педагогическая 

работа с семьей (Педагогика семьи)" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная 

работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609553 от 03.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а также 

теоретический, практический, контроля знаний разделы. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины Практический 

компонент содержит планы семинарских занятий. Каждое семинарское занятие включает 

задания для обязательного выполнения (информационный блок), задания для углубленного 

изучения темы (блок контролируемой самостоятельной работы), рекомендуемую литературу. 

Раздел контроля знаний включает материалы для промежуточной и итоговой аттестации, 

тестовые задания. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Вакушенко Татьяна Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Социально-педагогическая работа с семьей (раздел: Семьеведение)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-педагогическая 

работа с семьей (раздел: Семьеведение)" для студентов специальности 1 86 01 01 Социальная 

работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609486 от 01.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а также 

теоретический, практический, контроля знаний разделы. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины Практический 

компонент содержит планы семинарских занятий. Каждое семинарское занятие включает 

задания для обязательного выполнения (информационный блок), задания для углубленного 

изучения темы (блок контролируемой самостоятельной работы), рекомендуемую литературу. 

Раздел контроля знаний включает материалы для промежуточной и итоговой аттестации, 

тестовые задания. 
Объём ИР:  0,99 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Вакушенко Татьяна Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Социально-правовая защита семьи и детства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-правовая защита 

семьи и детства" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609485 от 01.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает в себя три блока. Теоретический блок представлен тематикой лекционных 

занятий. Автор акцентирует внимание на проблемах истории социальной защиты детства в 

Беларуси и России; опыта работы в области охраны и защиты материнства и детства в 

Беларуси, за рубежом; различных трактовок понятия "детство"; основных направлений 

государственной политики Республики Беларусь в области охраны и защиты семьи и детства; 

форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей; роли и функций социального 

педагога в процессе социальной защиты прав детей; основ планирования работы с детьми, 

нуждающимися в государственной защите. Практический блок содержит тематику 

семинарских занятий. Контрольный блок включает в себя тесты и примерный перечень 

вопросов к экзамену. 
Объём ИР:  0,28 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Андрущенко Наталья Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: andru-natalya@yandex.ru 

ЭУМК "Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей и 

молодежи" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальное воспитание в 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи" для студентов 

специальности 1 – 03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141608146 от 09.06.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а также 

теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный разделы. ЭУМК призван 

стимулировать студентов к саморегуляции учебно-познавательной деятельности, 

активизировать общепрофессиональные и специальные (предметные) умения и навыки; 

повышать роль самостоятельной работы при подготовке к занятиям (лекционным и 

практическим); создавать условия для успешной сдачи зачета по дисциплине. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Вакушенко Татьяна Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: kspr@vsu.by vakushenka@gmail.com 

ЭУМК "Социальное воспитание в учреждениях образования (Социальное воспитание в 

школе)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальное воспитание в 

учреждениях образования (Социальное воспитание в школе)" для студентов специальности 1-

03 04 01 Социальная педагогика. 
Регистрационное свидетельство №: 3141609550 от 03.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а также 

теоретический, практический, контроля знаний, вспомогательный разделы. Теоретический 

раздел ЭУМК содержит материалы для теоретического изучения 
учебной дисциплины. Практический компонент содержит планы семинарских занятий. 

Каждое семинарское занятие включает задания для обязательного выполнения 

(информационный блок), задания для углубленного изучения темы (блок контролируемой 

самостоятельной работы), задания для осмысления темы и самопроверки знаний 

рекомендуемую литературу. Раздел контроля знаний включает материалы для промежуточной 

и итоговой аттестации, тестовые задания. ЭУМК содержит глоссарий. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Вакушенко Татьяна Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Социология (для экономических специальностей)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социология (для экономических 

специальностей)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505318 от 08.07.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  16.6 Мб. 18 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Банцевич Павел Казимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 



 

 

 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Социология (обязательный модуль "Экономика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социология (обязательный модуль 

"Экономика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505319 от 08.07.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  16.6 Мб. 18 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Банцевич Павел Казимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Социология здоровья" специализированного модуля "Экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социология здоровья" специализированного 

модуля "Экономика" для специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия"; 

1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 

"Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606235 от 11.01.2016  
ЭУМК "Социология здоровья" специализированного модуля "Экономика" представляет собой 

учебный материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, 

соответствующих определенным разделам учебной программы по изучаемой дисциплине. 

Способствует рациональному распределению учебного времени по темам и видам занятий, 

совершенствовать методики проведения занятий; улучшить планирование, организацию и 

методическое обеспечение самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. 

Содержит четыре раздела: теоретический, практический, вспомогательный раздел и раздел 

контроля знаний, в которых отражены результаты достижений науки, техники и культуры. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Павлович Татьяна Петровна  
    Халямина Ирина Игоревна  
    Ровкач Юлия Игоревна  
    Куницкая Светлана Васильевна  
    Карпечина Анна Олеговна  
    Гирко Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Социология коммуникаций и общественных связей" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Социология 

коммуникаций и общественных связей" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505545 от 07.10.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Социология 

коммуникаций и общественных связей": теоретический материал, практический материал, 

контроль знаний и дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Сергеев Всеволод Николаевич  
    Каркин Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Социология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Социология" 

обязательного модуля "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505334 от 10.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по обязательной учебной дисциплине "Социология" обязательного 

модуля Экономика". Содержит рекомендации по изучению дисциплины, конспект лекций, 

материалы для проведения семинарских занятий, вопросы и задания к промежуточному 

контролю и текущей аттестации, а также материалы в помощь студенту 
Объём ИР:  1.86 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Шершнева Татьяна Викторовна  
    Толкач Ирина Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Социология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социология" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело, 

для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №9-ЛД 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141504894 от 24.03.2015  
ЭУМК "Социология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан для студентов лечебного 

факультета по специальности "Лечебное дело", и предназначен для обеспечения учебного 

процесса по обязательному модулю "Экономика", в состав которого входит обязательная 

учебная дисциплина "Социология", а также для повышения методической обеспеченности и 

роли управляемой самостоятельной работы студентов. Содержание ЭУМК соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта, экспериментальной учебной 

программы по модулю, методическим требованиям по данной дисциплине. 
Объём ИР:  23,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гресь Сергей Михайлович  
    Севенко Юлия Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Социология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Социология" для специальностей 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 

01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505092 от 11.05.2015  
ЭУМК "Социология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных разделов (модулей), соответствующих определенным разделам 

типовой и рабочей программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных разделов (модулей). Теоретический раздел ЭУМК 

содержит учебный материал в виде лекций в электронном виде, презентаций лекций. 

Практический раздел включает учебно-методические материалы к семинарским занятиям. 

Вспомогательный раздел содержит список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы. Раздел контроля знаний содержит темы рефератов, перечень вопросов к зачету, 

критерии оценки знаний. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Вашко Оксана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Специальная военная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс "Специальная военная подготовка" для 

специальностей 1-79 01 01 Лечебное дело,  
1-79 01 02 Педиатрия очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №27-

ЛФ+ПФ  
Регистрационное свидетельство №: 4141505240 от 11.06.2015  
ЭУМК "Специальная военная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная военная 

подготовка" разработан в соответствии с Положением "О создании учебно-методических 

комплексов в учреждении образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" (утв. Приказом ректора от 01.11.2013 № 257). 
Преподавание программы "Специальная военная подготовка" складывается из лекций, 

семинарских, групповых и практических занятий. Все содержание дисциплины распределено 

на темы, охватывающие программный материал. 
Преподавание по специальной военной подготовке для студентов 2-го и  
3-го курсов лечебного и педиатрического факультетов направлено на формирование у 

студентов социально-личностной и военно-профессиональной компетенции офицера 

медицинской службы Вооруженных сил Республики Беларусь, основа которой заключается в 

знании и применении основополагающих методик военно-профессиональной подготовки, 

используемых в высшем военно-медицинском учебном заведении.  
Цель преподавания и изучения дисциплины "Специальная военная подготовка" состоит в 

формировании у студентов и приобретении ими научных знаний, необходимых для успешной 

деятельности офицера медицинской службы на должностях начальника медицинской службы 

воинской части, начальника (врача) медицинского пункта воинской части в военное время. 
ЭУМК ставит перед собой цель упростить и облегчить приобретение студентами знаний по 

специальной военной подготовке. 
Настоящий ЭУМК состоит из нескольких разделов: 
-нормативно-правовой раздел; 
-теоретический раздел; 
-практический раздел; 
-раздел контроля знаний; 
-вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  26.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=327 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Полуян Игорь Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Специальная военная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс "Специальная военная подготовка" для 

специальностей: 1-79 01 01 Лечебное дело, специализации 1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 03 

Медико-профилактическое дело 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141504636 от 05.02.2015  
ЭУМК "Специальная военная подготовка" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, учебно-методических пособий, лекции, презентации к лекциям в 

электронном виде. Методические материалы представлены в форматах pdf, swf. Практический 

раздел содержит электронные обучающие программы, материалы для отработки практических 

навыков, установки палаток, методические рекомендации к проведению занятий. Во 

вспомогательном разделе представлены: типовой учебный план. 
Объём ИР:  442 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Пантюхов Александр Петрович  
    Суворов Сергей Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Специальная методика обучения и воспитания. Методика преподавания 

белорусского языка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная методика обучения 

и воспитания. Методика преподавания белорусского языка" для студентов группы 

специальностей Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609067 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Аленкуц Людмила Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Специальная методика обучения и воспитания. Методика преподавания 

белорусского языка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная методика обучения 



 

 

и воспитания. Методика преподавания белорусского языка" для студентов группы 

специальностей Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141608097 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:   Аленкуц Людмила Георгиевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Специальная методика обучения и воспитания. Методика преподавания 

биологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная методика обучения 

и воспитания. Методика преподавания биологии" для студентов специальности 1–03 03 08–

02 Олигофренопедагогика. Логопедия  
Регистрационное свидетельство №: 3141609071 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чобот Жанна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Специальная методика обучения и воспитания. Методика преподавания 

географии (специальность: 1-03 03 08-02 "Олигофренопедагогика. Логопедия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Специальная методика обучения и воспитания. 

Методика преподавания географии (специальность: 1-03 03 08-02 "Олигофренопедагогика. 

Логопедия")" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141609379 от 13.07.2016  
ЭУМК "Специальная методика обучения и воспитания. Методика преподавания географии 

(специальность: 1-03 03 08-02 "Олигофренопедагогика. Логопедия")" включает теоретический, 

практический блоки, а также блок контроля знаний, вспомогательный блок. Теоретический 

блок содержит мультимедийные презентации к лекциям, методические рекомендации по 

изучению дисциплины. В практическом блоке содержатся планы практических и 

лабораторных занятий, учебный материал для их проведения. В блоке контроля знаний 

содержатся вопросы к экзамену, рекомендации по выполнению УСРС, тесты. Во 

вспомогательном блоке содержится каталог Интернет-ресурсов по дисциплине.  
Объём ИР:  31,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Скивицкая Мария Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики специального образования 
 Тел.: 8-029-1289225 E-mail: skivickaya_me@grsu.by 

ЭУМК "Специальная методика обучения и воспитания. Методика преподавания 

истории" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная методика обучения 

и воспитания. Методика преподавания истории" для студентов специальности 1-03 03 08 

Олигофренопедагогика. 
Регистрационное свидетельство №: 3141608134 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы 
Объём ИР:  36,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Швед Мария Войтеховна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Специальная методика обучения и воспитания. Методика преподавания 

предмета "Человек и мир" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная методика обучения 

и воспитания. Методика преподавания предмета "Человек и мир" для студентов группы 

специальности Олигофренопедагогика 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3141608099 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  9,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лышко Ольга Павловна  
    Кухаренко Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Специальная методика обучения и воспитания. Методика преподавания 

русского языка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная методика обучения 

и воспитания. Методика преподавания русского языка" для студентов группы 

специальностей Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609064 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  6,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чобот Жанна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Специальная методика школьного обучения. Методика преподавания 

биологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная методика 

школьного обучения. Методика преподавания биологии" для студентов специальности 1–03 

03 08 Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141610180 от 17.11.2016  



 

 

В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических и лабораторных занятий, 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы 
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чобот Жанна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375 (212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Специальная методика школьного обучения. Методика преподавания 

географии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная методика 

школьного обучения. Методика преподавания географии" для студентов специальности 1 – 03 

03 08 Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609060 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Корнилова О.В.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Специальная методика школьного обучения. Методика преподавания предмета 

"Элементы компьютерной грамоты" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная методика 

школьного обучения. Методика преподавания предмета "Элементы компьютерной грамоты" 

для студентов специальности 1–03 03 08 Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141610182 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  



 

 

- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических и лабораторных занятий, 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы 
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Корнилова Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375 (212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Специальная методика школьного обучения. Методика преподавания предмета 

математики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная методика 

школьного обучения. Методика преподавания предмета математики" для студентов 

специальности 1–03 03 08 Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141610181 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических и лабораторных занятий, 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Швед Мария Войтеховна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375(212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Специальная методика школьного обучения. Методика преподавания 

социально-бытовой ориентировки" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная методика 

школьного обучения. Методика преподавания социально-бытовой ориентировки" для 

студентов специальности 1 – 03 03 08 Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609072 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 



 

 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Корнилова Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Специальная подготовка (специальность ВУС-106182 "Командир отделения 

(тактической разведки)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Специальная подготовка (специальность ВУС-

106182 "Командир отделения (тактической разведки)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403993 от 02.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по дисциплине. Он позволяет более наглядно, доступно 

изучить дисциплину "Специальная подготовка" и направлен на повышение эффективности 

обучения на дневной форме получения образования по ВУС-106182 "Командир отделения 

(тактической разведки)". ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): программный блок, 

теоретический блок, блок контроля знаний и вспомогательный блок. 
Объём ИР:  1.00 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Карманенков Александр Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 

 Тел.: 8-0152 59 03 44 E-mail: karmanenkov_aj@grsy.by 

ЭУМК "Специальная техника органов внутренних дел" (специальности 1-93 01 01, 1-93 

01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Специальная техника органов внутренних дел" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141607842 от 12.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплины "Специальная техника органов 

внутренних дел" предназначен для курсантов, получающих высшее образование по 

специальности: 1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности", 1-93 01 03 

"Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности", а  также для преподавателей 



 

 

данной дисциплины. ЭУМК включает в себя следующие элементы: теоретический элемент, 

практикум, блок контроля знаний, программный элемент, состоящий из учебной программы 

по учебной дисциплине "Специальная техника органов внутренних дел", вопросов для 

самоконтроля, а также список вопросов для подготовки к зачету. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Юрченко Виталий Владимирович  
    Степанова Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра оперативно-розыскной деятельности 
 Тел.: 8-0222 723710 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Специальная химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Специальная химия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404504 от 28.11.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Специальная химия": 

теоретический материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный 

материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Лубинский Николай Николаевич  
    Рева Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Специальное водоснабжение" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Специальное 

водоснабжение" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303321 от 24.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 



 

 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Специальное водоснабжение" и информационно-аналитические материалы, 

необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  310 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Жукалов Владимир Иванович  
    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Специальные методики школьного обучения. Методика преподавания 

географии (специальность: 1-03 03 08 "Олигофренопедагогика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Специальные методики школьного обучения. 

Методика преподавания географии (специальность: 1-03 03 08 "Олигофренопедагогика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609382 от 13.07.2016  
ЭУМК "Специальные методики школьного обучения. Методика преподавания географии 

(специальность: 1-03 03 08 "Олигофренопедагогика")" включает теоретический, практический 

блоки, а также блок контроля знаний, вспомогательный блок. Теоретический блок содержит 

мультимедийные презентации к лекциям, методические рекомендации по изучению 

дисциплины. В практическом блоке содержатся планы практических и лабораторных занятий, 

учебный материал для их проведения. В блоке контроля знаний содержатся вопросы к 

экзамену, рекомендации по выполнению УСРС, тесты. Во вспомогательном блоке содержится 

каталог Интернет-ресурсов по дисциплине.  
Объём ИР:  31,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Скивицкая Мария Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики специального образования 
 Тел.: 8-029-1289225 E-mail: skivickaya_me@grsu.by 

ЭУМК "Специальные методики школьного обучения. Методика преподавания 

географии"  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальные методики 

школьного обучения. Методика преподавания географии" для студентов 1 - 03 03 08 

специальности Олигофренопедагогика 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3141608151 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: -теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); -практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); -раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); -

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы.  
Объём ИР:  18,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Аленкуц Людмила Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Специальные методики школьного обучения. Методика преподавания истории 

Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальные методики 

школьного обучения. Методика преподавания истории Беларуси" для студентов 

специальности шифр 1-03 03 08 Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141610184 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических и лабораторных занятий, 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (вопросы к зачёту);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  34,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кухаренко Татьяна Сергеевна  
    Швед Мария Войтеховна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375 (212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Специальные методики школьного обучения. Методика преподавания предмета 

"Человек и мир" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальные методики 

школьного обучения. Методика преподавания предмета "Человек и мир" для студентов 

специальности шифр 1-03 03 08 Олигофренопедагогика 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3141610183 от 17.11.2016  
Структура и электронный контент учебно-методического комплекса "Специальные методики 

школьного обучения. Методика преподавания предмета "Человек и мир" разработан на основе 

компетентностного и модульного подходов. В ЭУМК представлены методические материалы 

включающие примерный план лекций и практических занятий, курс лекций,. вопросы для 

зачета. Курс изложен в соответствии с Образовательным стандартом. Разделы "Общий раздел" 

содержит программную документацию по дисциплине и форум «Преподаватель-студент», 

список вопросов к зачёту. 
Объём ИР:  9,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кухаренко Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375 (212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Специальные методики школьного обучения. Методика преподавания русского, 

белорусского языка и чтения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальные методики 

школьного обучения. Методика преподавания русского, белорусского языка и чтения" для 

студентов специальности 1 – 03 03 08 Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609069 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  82,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Аленкуц Людмила Георгиевна  
    Бумаженко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Спецрисунок" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спецрисунок" для студентов 

специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика; 1-03 01 06-

02 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы 
Регистрационное свидетельство №: 3141609168 от 06.07.2016  



 

 

Учебно-методический комплекс включает учебно-методическую карту дисциплины, 

ознакомительные лекции по теме изучения анатомического строения головы человека. 

Содержание практической части включает перечень практических заданий для изучения 

особенностей построения и моделировке рисунка гипсовой головы, а также гипсовых слепков, 

деталей головы Давиды. Большое внимание уделяется техническим приемам работы мягкими 

материалами (соус, сангина, уголь) включая смешанную технику. Для самоконтроля 

предлагаются образцы рисунков из методического фонда кафедры. Вспомогательный раздел 

представлен списком литературы для изучения и рекомендациями к выполнению 

самостоятельной работы. 
Объём ИР:  0,02253 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Затаева Ольга Николаевна  
    Шимбаревич Николай Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru  

ЭУМК "Спортивная медицина (специальности: 1-03 02 01 "Физическая культура", 1-88 

01 04 "Физическая подготовка военнослужащих")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Спортивная медицина (специальности: 1-03 02 

01 "Физическая культура", 1-88 01 04 "Физическая подготовка военнослужащих")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609936 от 19.10.2016  
ЭУМК "Спортивная медицина (специальности: 1-03 02 01 "Физическая культура", 1-88 01 04 

"Физическая подготовка военнослужащих")" включает теоретический раздел 

(мультимедийные презентации лекций); практический раздел (задания к практическим 

занятиям, планы практических занятий); раздел контроля знаний (фонд оценочных средств); 

вспомогательный раздел (содержание учебного материала, требования к компетентности, 

учебно-методические карты).  
Объём ИР:  103 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шпаков Андрей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры  
 Тел.: 8-029-7831034 E-mail: shpakov@grsu.by 

ЭУМК "Спортивные и подвижные игры и методика преподавания (подвижные игры) 

(специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Спортивные и подвижные игры и методика 

преподавания (подвижные игры) (специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607895 от 18.05.2016  



 

 

ЭУМК "Спортивные и подвижные игры и методика преподавания (подвижные игры) 

(специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")" включает учебную программу, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок содержит 

учебные пособия по дисциплине, тексты лекционных занятий. Практический блок содержит 

материалы для проведения практических занятий. Блок контроля знаний содержит материалы 

для текущей аттестации по дисциплине. 
Объём ИР:  31,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Павлють Ольга Викторовна  
    Гивер Наталья Ежевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр 
 Тел.: 8-015-2753295 E-mail: pavlut@grsu.by 

ЭУМК "Спортивные и подвижные игры: Волейбол (для студентов 2 курса (3 семестр) 

специальности 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Спортивные и подвижные игры: Волейбол (для 

студентов 2 курса (3 семестр) специальности 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404041 от 04.06.2014  
ЭУМК "Спортивные и подвижные игры: Волейбол (для студентов 2 курса (3 семестр) 

специальности 1-03 02 01 "Физическая культура")" содержит аннотацию курса, методические 

рекомендации, учебную и рабочую программы, теоретический (2 презентации, 2 опорных 

конспекта по темам курса, 8 методических пособий, списки основной и дополнительной 

литературы) и практический (тематика семинарских и лабораторных занятий) блоки, блок 

контроля знаний (2 варианта тестов, тесты к самопроверке и вопросы к экзамену по 

дисциплине). 
Объём ИР:  508 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Микитчук Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр 
 Тел.: (8-0152)75-32-95 E-mail: Natalia.mikitchuk@gmail.com 

ЭУМК "Стандартизация норм точности (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-

измерительная техника")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Стандартизация норм точности 

(специальность: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная техника")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608414 от 14.06.2016  
ЭУМК "Стандартизация норм точности (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-



 

 

измерительная техника")" состоит из теоретического, практического разделов, раздела 

контроля знаний, вспомогательного раздела. Теоретический раздел включает конспект лекций 

и дополнительную литературу. Практический раздел содержит методические материалы для 

проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов над индивидуальными 

практическими заданиями. Приведены варианты выполнения заданий. Раздел контроля знаний 

содержит перечень вопросов для контроля усвоения теоретического материала дисциплины, 

перечень вопросов к экзамену. Вспомогательный раздел включает учебную программу по 

дисциплине. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Яничкин Валентин Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных систем и технологий 
 Тел.: 8-0152-431279 E-mail: v.janichkin@grsu.by 

ЭУМК "Старославянский язык (специальность: 1-21 05 02 Русская филология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Старославянский язык (специальность: 1-21 05 

02 Русская филология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606285 от 12.01.2016  
ЭУМК "Старославянский язык (специальность: 1-21 05 02 Русская филология)" включает 

следующие разделы: учебную программу по дисциплине, теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. По каждой теме представлен 

лекционный материал в виде слайд-презентаций, планы подготовки к практическим занятиям 

и задания для самостоятельной работы студентов. Представлены также наиболее значимые 

первоисточники для конспектирования, набор тестовых заданий для самоконтроля, требования 

к зачету.  
Объём ИР:  29,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:   Мохань Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания  
 Тел.: 8-044-7142229 E-mail: Pawka2802@mail.ru 

ЭУМК "Статистика (для специальностей: 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-74 01 01 

"Экономика и организация производства в отраслях АПК")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Статистика (для специальностей: 1-26 02 02 

"Менеджмент", 1-74 01 01 "Экономика и организация производства в отраслях АПК")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404284 от 06.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 



 

 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  6,43 Мб. 31 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Болтач Анна Ромуальдовна  
    Довнар Надежда Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 

 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Статистика (для специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Статистика (для специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404286 от 06.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  6,38 Мб. 34 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Болтач Анна Ромуальдовна  
    Довнар Надежда Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Статистика (специальность: 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Статистика (специальность: 1-26 02 02 

"Менеджмент (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608406 от 14.06.2016  
ЭУМК "Статистика (специальность: 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)")" состоит из 

теоретического (мультимедийные презентации лекций, методические рекомендации по 

дисциплине), практического (планы практических занятий, практикум) разделов, раздела 

контроля знаний (вопросы к экзамену, примеры решения типовых задач, методические 

рекомендации по организации управляемой самостоятельной работы, тесты), 

вспомогательного раздела (рекомендуемая литература, статистические сборники, ссылки на 

электронные ресурсы). 



 

 

Объём ИР:  105 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Селюжицкая Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и бухгалтерского учета 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: t.seluzh@grsu.by 

ЭУМК "Статистика (специальность: 1-40 01 02-02 "Информационные системы и 

технологии (в экономике)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Статистика (специальность: 1-40 01 02-02 

"Информационные системы и технологии (в экономике)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404027 от 03.06.2014  
ЭУМК "Статистика (специальность: 1-40 01 02-02 "Информационные системы и технологии (в 

экономике)")" состоит из четырех разделов: учебная и рабочая программа, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. Теоретический блок ЭУМК содержит 

мультимедийные презентации по всем темам, рассматриваемых на лекциях. Практический 

блок включает планы практических занятий, примеры задач, домашние задания, примеры 

самостоятельных работ. Блок контроля знаний содержит вопросы к экзамену, положения 

рейтинговой накопительной системы, критерии оценки и тесты. Разработана тематика 

рефератов. 
Объём ИР:  28,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Новицкая Екатерина Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента 
 Тел.: (8-0152) 48-72-32 E-mail: novickaya@tut.by 

ЭУМК "Статистика для студентов 1-2 курса заочной сокращенной формы обучения 

(специальности: 1-250107 "Экономика и управление на предприятии", 1-250104 

"Финансы и кредит", 1-250110 "Коммерческая деятельность", 1-250108 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Статистика для студентов 1-2 курса заочной 

сокращенной формы обучения (специальности: 1-250107 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-250104 "Финансы и кредит", 1-250110 "Коммерческая деятельность", 1-

250108 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505607 от 20.10.2015  
ЭУМК "Статистика для студентов 1-2 курса заочной сокращенной формы обучения 

(специальности: 1-250107 "Экономика и управление на предприятии", 1-250104 "Финансы и 

кредит", 1-250110 "Коммерческая деятельность", 1-250108 "Бухгалтерский учет, анализ и 



 

 

аудит")" состоит из учебно-программной документации, теоретического, практического 

раздела, раздела контроля знаний, вспомогательного раздела. В теоретический раздел входят 

методические указания по изучению дисциплины, презентации к лекциям; практический 

раздел содержит планы практических занятий; раздел контроля знаний включает тесты, 

типовые задачи для подготовки к контрольной работе; вспомогательный раздел содержит 

ссылки на электронные ресурсы и статистические сборники.  
Объём ИР:  183 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Селюжицкая Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: t.seluzh@grsu.by 

ЭУМК "Статистика для студентов 2-3 курса заочной формы обучения (специальности: 

1-250107 "Экономика и управление на предприятии", 1-250104 "Финансы и кредит", 1-

250110 "Коммерческая деятельность", 1-250108 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Статистика для студентов 2-3 курса заочной 

формы обучения (специальности: 1-250107 "Экономика и управление на предприятии", 1-

250104 "Финансы и кредит", 1-250110 "Коммерческая деятельность", 1-250108 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505608 от 20.10.2015  
ЭУМК «Статистика для студентов 2-3 курса заочной формы обучения (специальности: 1-

250107 «Экономика и управление на предприятии», 1-250104 «Финансы и кредит», 1-250110 

«Коммерческая деятельность», 1-250108 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)» состоит из 

учебно-программной документации, теоретического, практического раздела, раздела контроля 

знаний, вспомогательного раздела. В теоретический раздел входят методические указания по 

изучению дисциплины, презентации к лекциям; практический раздел содержит планы 

практических занятий; раздел контроля знаний включает тесты, типовые задачи для 

подготовки к контрольной работе; вспомогательный раздел содержит ссылки на электронные 

ресурсы и статистические сборники. 
Объём ИР:  183 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Селюжицкая Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: t.seluzh@grsu.by 

ЭУМК "Статистика промышленности (специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Статистика промышленности 



 

 

(специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608416 от 14.06.2016  
ЭУМК "Статистика промышленности (специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит (по направлениям)")" состоит из теоретического (мультимедийные презентации 

лекций, методические рекомендации по дисциплине), практического (планы практических 

занятий) разделов, раздела контроля знаний (вопросы к экзамену, примеры решения типовых 

задач, методические рекомендации по организации управляемой самостоятельной работы), 

вспомогательного раздела (рекомендуемая литература, статистические сборники, ссылки на 

электронные ресурсы). 
Объём ИР:  50.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Селюжицкая Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и бухгалтерского учета 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: t.seluzh@grsu.by 

ЭУМК "Статистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606523 от 03.02.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Лацкевич Наталья Васильевна   

    Степаненко Дмитрий Александрович  
    Кузменкова Инна Анатольевна  
    Дещеня Светлана Адамовна   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40 58 47 E-mail: dis.bteu@gmail.com  

ЭУМК "Статистическая обработка данных социально-педагогических исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Статистическая обработка 

данных социально-педагогических исследований" для студентов специальности 1 – 03 04 01 

Социальная педагогика 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3141609488 от 01.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: иформационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал и 

задания для практических занятий, модуль устного зачета. ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Основные понятия статистики", "Методы математической статистики в социально-

педагогиче ском исследовании", "Выявление различий в уровне исследуемого признака", 

"Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака". ЭУМК предназначен для 

студентов факультета социальной педагогики и психологии, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  744 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Королькова Лариса Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375(212) 24-21-81 E-mail: Agallard@yandex.ru 

ЭУМК "Статистическая отчетность (специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Статистическая отчетность 

(специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608359 от 14.06.2016  
ЭУМК "Статистическая отчетность (специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит")" состоит из теоретического (мультимедийные презентации лекций, методические 

рекомендации по дисциплине), практического (планы практических занятий) разделов, раздела 

контроля знаний (вопросы к экзамену, методические рекомендации по организации 

управляемой самостоятельной работы, тестовые задания), вспомогательного раздела 

(рекомендуемая литература, статистические сборники, ссылки на электронные ресурсы, 

бланки основных форм статистической отчетности). 
Объём ИР:  55.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Селюжицкая Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и бухгалтерского учета 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: t.seluzh@grsu.by 

ЭУМК "Стилистика (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Стилистика (специальность: 1-21 06 01-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607885 от 18.05.2016  



 

 

ЭУМК "Стилистика (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" состоит из следующих разделов: учебная программа дисциплины; 

теоретический блок( демонстрационные материалы в виде презентаций всех лекций по 

дисциплине, методические рекомендации по изучению дисциплины); практический блок 

(планы практических занятий); блок контроля (методические рекомендации по организации и 

выполнению УСР, перечни заданий и контрольных мероприятий УСР, вопросы к текущей и 

итоговой аттестации, тестовые задания для самопроверки и самоконтроля). 
Объём ИР:  104 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Адамович Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-015-2659736 E-mail: sv_adam@mail.ru 

ЭУМК "Стилистика (специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 

(преподавание))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Стилистика (специальность: 1-21 06 01-01 

Современные иностранные языки (преподавание))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606257 от 11.01.2016  
ЭУМК "Стилистика (специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 

(преподавание))" содержит учебно-программную документацию, теоретический блок 

(методические указания по изучению дисциплины, презентации лекций); практический блок 

(планы практических занятий); блок контроля знаний (тесты для практических занятий, 

задания и вопросы к экзамену, критерии оценок).  
Объём ИР:  85 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Иоскевич Марина Михайловна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 

 Тел.: 8-0152-744380 E-mail: kaf_anglfil@grsu.by 

ЭУМК "Стоматология детского возраста и профилактика заболеваний" 
Электронный учебно-методический комплекс "Стоматология детского возраста и 

профилактика стоматологических заболеваний" для специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504609 от 23.01.2015  
ЭУМК "Стоматология детского возраста и профилактика стоматологических заболеваний" 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 



 

 

Теоретический раздел ЭУМК содержит методические пособия по всем темам разделов 

"Профилактика стоматологических заболеваний", "Детская терапевтическая стоматология" и 

"Детская хирургическая стоматология". Модуль "Практический раздел" содержит альбомы 

фотографий, методические рекомендации и сборники ситуационных задач по темам трех 

разделов. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Белая Татьяна Григорьевна  

    Терехова Тамара Николаевна, Шаковец Наталья Вячеславовна  
    Попруженко Татьяна Вадимовна  
    Корсак Александр Казимирович  
    Белик Людмила Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Стоматология для лечебного факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Стоматология для лечебного факультета" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 51-ЛД  
Регистрационное свидетельство №: 4141607582 от 20.04.2016  
ЭУМК "Стоматология для лечебного факультета" 
Электронный учебно-методический коплекс "Стоматология для лечебного факультета" 

(ЭУМК) по дисциплине "Стоматология" для студентов 3 курса лечебного факультета 

разработан кафедрой оториноларингологии УО "ГрГМУ" в соответствии с Положением об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденного 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011 г. № 167 и 

предназначен для улучшения качества подготовки обучающихся. 
В состав ЭУМК, согласно нормативной документации, входит несколько разделов: програмно-

нормативный, теоретический, практический, раздел контроля знаний, вспомогательный. 
ЭУМК создан на сайте edu.grsmu.by, раздел "Оториноларингология", предмет "Стоматология". 

Для работы с ЭУМК "Стоматология для лечебного факультета" необходимо быть 

зарегистрированным в системе moodle, уметь в ней работать. 
Начинать работу с данным комплексом, необходимо с ознакомления с програмно-

нормативным разделом, где изложена программа всего цикла.  
Переходя к практическому разделу, студент может ознакомиться с конкретным занятием, а 

именно с вопросами к занятию. В помощь, изучающему данный предмет, предназначен 

теоретический раздел, где изложена необходимая информация для подготовки темы, даны 

ссылки на литературу. Для самоконтроля, проверки "выживаемости" знаний, студент может 

выполнить задания из раздела контроля знаний, где приведены тестовые задания, 

ситуационные задачи и другие задания. 
Объём ИР:  33.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гиль Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Стоматология для педиатрического факультета"  
Электронный учебно-методический комплекс "Стоматология для педиатрического 

факультета" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 62-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141607583 от 20.04.2016  
ЭУМК "Стоматология для педиатрического факультета" 
Электронный учебно-методический коплекс "Стоматология для педиатрического факультета" 

(ЭУМК) по дисциплине "Стоматология" для студентов 4 курса педиатрического факультета 

разработан кафедрой оториноларингологии УО "ГрГМУ" в соответствии с Положением об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденного 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011 г. № 167 и 

предназначен для улучшения качества подготовки обучающихся. 
В состав ЭУМК, согласно нормативной документации, входит титульный лист, оглавление и 

ряд обязательных разделов: 
•Програмно-нормативный раздел 
•Теоретический раздел 
•Практический раздел 
•Раздел контроля знаний 
•Вспомогательный раздел 
ЭУМК создан на сайте edu.grsmu.by, раздел "Оториноларингология", предмет "Стоматология". 

Для работы с ЭУМК "Стоматология для педиатрического факультета" необходимо быть 

зарегистрированным в системе moodle и иметь навык работы в ней. 
Рекомендуется начинать работу с открытия програмно-нормативного раздела, где изложена 

полная программа цикла, приведен перечень необходимой литературы для подготовки 

занятия, краткий конспект лекций. 
Продолжая работу в данной системе далее целесообразно ознакомиться с практическим 

разделом занятия. В теоретическом разделе приведена необходимая информация согласно 

каждому занятию. Закрепить пройденный материал можно выполнив задания раздела 

контроля знаний, где приведены тестовые задания, задачи и другие задания. 
Объём ИР:  57.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гиль Татьяна Ивановна  
    Головач Екатерина Николаевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Стоматология терапевтическая" 
Электронный учебно-методический комплекс "Стоматология терапевтическая" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404522 от 28.11.2014  
ЭУМК "Терапевтическая стоматология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, flv, swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов словарей. 
Объём ИР:  422 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Абаимова Ольга Ивановна  
    Модринская Юлия Владимировна  
    Казеко Людмила Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Стоматология" для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404320 от 27.10.2014  
ЭУМК "Стоматология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логических завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов, словарей и нормативных документов. Блок контроля 

знаний содержит вопросы к зачетам. 
Объём ИР:  0,25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Глинник Александр Владимирович  
    Мойсейчик Людмила Евгеньевна  
    Людчик Татьяна Борисовна  
    Ластовка Александр Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Стоматология" для специальности 1-79 01 02 

"Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504630 от 05.02.2015  
ЭУМК "Стоматология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит методические пособия по всем 

темам дисциплины. а также презентации лекций. Модуль "Практический раздел" содержит 

сборник ситуационных задач по темам дисциплины, презентации к практическим занятиям, 

методические рекомендации по темам занятий. Раздел контроля знаний содержит обучающие 

тесты для студентов 4 курса педиатрического факультета по дисциплине "Стоматология" в 

программе tMaker, критерии оценки знаний. 
Объём ИР:  130 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Белик Людмила Петровна  
    Терехова Тамара Николаевна  
    Кушнер Андрей Николаевич  
    Боровая Мария Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Страноведение Великобритании (специальности: 1-210601-01)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Страноведение Великобритании 

(специальности: 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504953 от 08.04.2015  
ЭУМК "Страноведение Великобритании (специальности: 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание))" включает учебную и рабочую программы по дисциплине, 

теоретический и практический блок, блок контроля знаний, вспомогательный блок. 
Объём ИР:  42,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ларина Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (8-029) 7893502 E-mail: olgavalko@bk.ru 

ЭУМК "Страноведение Ч.1. (специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные 

языки (преподавание))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Страноведение Ч.1. (специальность: 1-21 06 

01-01 Современные иностранные языки (преподавание))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606291 от 12.01.2016  
ЭУМК "Страноведение Ч.1. (специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 

(преподавание))" включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, 

теоретический раздел (демонстрационные материалы в виде презентаций лекций по 

дисциплине, методические рекомендации по изучению дисциплины), практический раздел 

(планы практических занятий), раздел контроля знаний (перечни заданий и контрольных 

мероприятий по управляемой самостоятельной работе, задания к текущей и итоговой 

аттестации), вспомогательный раздел (список рекомендуемой литературы).  
Объём ИР:  27,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Адамович Светлана Васильевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-0152-659736 E-mail: sv_adam@mail.ru 

ЭУМК "Стратегический менеджмент (специальность 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Стратегический менеджмент (специальность 

1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505402 от 31.07.2015  
ЭУМК "Стратегический менеджмент (специальность 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии")" содержит четыре основных раздела: учебная программа, теоретический блок, 

практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок представлен содержательными 

и логически структурированными лекциями, содержит методические указания и 

рекомендации, что позволит студентам выбрать правильный подход в обучении. В основе 

практического блока лежат рекомендации по анализу стратегического потенциала 

организации и разработки стратегии.  
Объём ИР:  34.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна  
    Шишко Анна Юрьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: LRazova@gmail.com  

ЭУМК "Стратегический менеджмент (специальность 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Стратегический менеджмент (специальность 

1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505403 от 31.07.2015  
ЭУМК "Стратегический менеджмент (специальность 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)")" содержит четыре основных раздела: учебная программа, теоретический 

блок, практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок представлен 

содержательными и логически структурированными лекциями, содержит методические 

указания и рекомендации, что позволит студентам выбрать правильный подход в обучении. В 

основе практического блока лежат рекомендации по анализу стратегического потенциала 

организации и разработки стратегии.  
Объём ИР:  34.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна  
    Шишко Анна Юрьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: LRazova@gmail.com  

ЭУМК "Стратегия организации торговли" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Стратегия организации 

торговли" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505390 от 30.07.2015  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. 
Объём ИР:  163 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Бондаренко Оксана Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 



 

 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Строевая подготовка (специальности: ВУС 094001 "Боевое применение 

наземных подразделений войсковой разведки", ВУС 560200 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники", ВУС 030600 "Боевое применение подразделений и воинских 

частей противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Строевая подготовка (специальности: ВУС 

094001 "Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки", ВУС 560200 

"Эксплуатация и ремонт автомобильной техники", ВУС 030600 "Боевое применение 

подразделений и воинских частей противотанковых управляемых реактивных снарядов 

(ПТУРС)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609782 от 16.09.2016  
ЭУМК "Строевая подготовка (специальности: ВУС 094001 "Боевое применение наземных 

подразделений войсковой разведки", ВУС 560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной 

техники", ВУС 030600 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)")" содержит материал для 

теоретического изучения, включающий мультимедийные презентации лекций; практические 

материалы, предназначенные для отработки разного рода умений и навыков, контрольные 

вопросы и тестирующие программы; учебные пособия, видеофильмы по различным темам для 

наглядности изучаемого материала и обучающие программы. 
Объём ИР:  248 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Самойлович Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра  
 Тел.: 8-029-7842168 E-mail: Samojlovich_AN@grsu.by 

ЭУМК "Строевая подготовка (специальности: ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", ВУС-808400 "Культурно-

досуговая работа", ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК 

ближнего действия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Строевая подготовка (специальности: ВУС-

808300 "Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", 

ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа", ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, 

вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403982 от 20.05.2014  
ЭУМК "Строевая подготовка (специальности: ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", ВУС-808400 "Культурно-досуговая 

работа", ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего 

действия")" - электронный учебно-методический комплекс, позволяющий обучаемым 

приобрести знания, умения и практику в выполнении строевых приемов с оружием, без оружия 

и в составе подразделения. ЭУМК может быть использован преподавателями при подготовке 

и проведении занятий. ЭУМК включает в себя: учебные программы, теоретический, 

практический блоки, блок контроля знаний и справочный материал. 



 

 

Объём ИР:  239 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шедов Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: 8-0152-53-08-03 E-mail: ury.shedov@yandex.by 

ЭУМК "Строевая подготовка (специальность: ВУС-868147 "Командир взвода 

(объединенных видов материального обеспечения)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Строевая подготовка (специальность: ВУС-

868147 "Командир взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608422 от 14.06.2016  
ЭУМК "Строевая подготовка (специальность: ВУС-868147 "Командир взвода (объединенных 

видов материального обеспечения)")" состоит из следующих разделов: учебная программа 

дисциплины; теоретический блок, включающий материал для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном учебным планом; практический блок, включающий 

материалы, предназначенные для отработки разного рода умений и навыков, повторения и 

закрепления пройденного материала; блок контроля, включающий материалы и комплекс 

тестирующих и контролирующих программных средств (тестов), обеспечивающих 

возможность самоконтроля обучающегося, промежуточной и текущей аттестации по 

дисциплине; вспомогательный блок, содержащий методические материалы по изучению 

дисциплины, видео материалы для наглядности обучения, обучающую программу. 
Объём ИР:  219 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Самойлович Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-029-7842168 E-mail: samojlovich_an@grsu.by 

ЭУМК "Строевая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс "Строевая подготовка (специальности: ВУС-

100182 "Командир отделения (мотострелкового)", ВУС-104182 "Командир отделения 

переносных зенитных ракетных комплексов", ВУС-106182 "Командир отделения 

(тактической разведки)", ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных 

комплексов 9П149)", ВУС-166182 "Командир отделения (инженерно-саперного)", ВУС-855182 

"Командир отделения по ремонту электрооборудования автомобильной техники", ВУС-

856182 "Командир отделения диагностических и регламентных работ автомобильной 

техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403981 от 20.05.2014  



 

 

ЭУМК "Строевая подготовка (специальности: ВУС-100182 "Командир отделения 

(мотострелкового)", ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных 

комплексов", ВУС-106182 "Командир отделения (тактической разведки)", ВУС-139177 

"Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 9П149)", ВУС-166182 "Командир 

отделения (инженерно-саперного)", ВУС-855182 "Командир отделения по ремонту 

электрооборудования автомобильной техники", ВУС-856182 "Командир отделения 

диагностических и регламентных работ автомобильной техники")"- электронный учебно-

методический комплекс, позволяющий обучаемым приобрести знания, умения и практику в 

выполнении строевых приемов с оружием, без оружия и в составе подразделения. 
Объём ИР:  217 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шедов Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: 8-0152-53-08-03 E-mail: ury.shedov@yandex.by 

ЭУМК "Строевая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс "Строевая подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303538 от 08.07.2013  
ЭУМК - программный мультимедийный продукт учебного назначения, обеспечивающий 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и содержащий 

организационные и систематизированные тематические, обучающие, практические и 

контролирующие материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной 

открытости. ЭУМК по учебной дисциплине "Строевая подготовка", направлен на повышение 

эффективности обучения обучающихся очной формы получения образования 1-950103 

Тыловое обеспечение и 1-880104 Физическая подготовка военнослужащих. ЭУМК включает в 

себя пять разделов (закладок): учебные программы, теоретический блок, практический блок, 

блок контроля знаний, карта сайта. 
Объём ИР:  214 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шедов Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-03 E-mail: ury.shedov@yandex.by 

ЭУМК "Строительные материалы для устойчивой застроенной среды (специальность: 

1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Строительные материалы для устойчивой 



 

 

застроенной среды (специальность: 1-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606267 от 12.01.2016  
ЭУМК "Строительные материалы для устойчивой застроенной среды (специальность: 1-70 02 

01 Промышленное и гражданское строительство)" включает следующие разделы: учебную 

программу по дисциплине, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний. 
Объём ИР:  117,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сафончик Дмитрий Иосифович   
    Черкас Лариса Анатольевна  
    Волик Алла Ричардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства  
 Тел.: 8-0152-412050 E-mail: safonchik@grsu.by 

ЭУМК "Строительные материалы для устойчивой застроенной среды для студентов 

заочной формы получения образования (специальность: 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Строительные материалы для устойчивой 

застроенной среды для студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-

70 02 01 Промышленное и гражданское строительство)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606268 от 12.01.2016  
ЭУМК "Строительные материалы для устойчивой застроенной среды для студентов заочной 

формы получения образования (специальность: 1-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство)" включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  112,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сафончик Дмитрий Иосифович   
    Черкас Лариса Анатольевна  
    Волик Алла Ричардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства  
 Тел.: 8-0152-412050 E-mail: safonchik@grsu.by 

ЭУМК "Строительство и эксплуатация спортивных сооружений (специальность: 1-88 01 

04 "Физическая подготовка военнослужащих")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Строительство и эксплуатация спортивных 

сооружений (специальность: 1-88 01 04 "Физическая подготовка военнослужащих")" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141610209 от 18.11.2016  
ЭУМК "Строительство и эксплуатация спортивных сооружений (специальность: 1-88 01 04 

"Физическая подготовка военнослужащих")" состоит из программной части, теоретической 

части, практической части, методической части и других материалов. Теоретическая часть 

включает материал лекций, мультимедийные презентации. Практическая часть включает 

материалы, предназначенные для отработки умений и навыков, повторения и закрепления 

пройденного материала, контрольные вопросы и тестирующие программы. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лушневский Андрей Казимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих 
 Тел.: 8-029-7834577 E-mail: Luandr2005@mail.ru 

ЭУМК "Судебная медицина и судебная психиатрия" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Судебная медицина и судебная психиатрия" 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505370 от 20.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судебная медицина и судебная 

психиатрия" предназначен для курсантов, получающих высшее образование по 

специальности: 1-24 01 02 "Правоведение", а также для преподавателей данной дисциплины. 

ЭУМК содержит теоретический материал дисциплины, практический раздел, в который входят 

тестовые задания по изучаемым темам, учебную программу, список вопросов для подготовки 

к зачету. Вспомогательная часть ЭУМК позволяет получить компетентные рекомендации по 

изучению данной дисциплины и подготовке к контролю знаний. 
Объём ИР:  18 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Сухачев Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
 Тел.: 8-0222 719240 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Судебная медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс "Судебная медицина" для специальностей 1-79 

01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 специализация "Военно-медицинское дело", 1-79 01 02 

"Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505478 от 07.09.2015  
ЭУМК "Судебная медицина" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам 



 

 

утвержденной учебно-программной документации. При работе возможен выбор любого 

интересующего учебного модуля. Теоретический раздел структурирован в соответствии 

тематическими планами лекций и практических занятий, содержит материал из 

рекомендуемых учебными программами литературных источников, иллюстрированный 

таблицами, схематическими изображениями и фотографиями. Лекции представлены в виде 

мультимедийных презентаций, содержащих текстовой материал, таблицы, схемы и 

фотоизображения. Практический раздел содержит тематические мультимедийные 

презентации и учебные фильмы к практическим занятиям, учебно-методические пособия. 

Вспомогательный раздел содержит утвержденную учебно-программную документацию и 

законодательные акты Республики Беларусь. Раздел контроля знаний включает 

экзаменационные вопросы, критерии оценки и тестовые задания для самоконтроля знаний.  
Объём ИР:  116 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Семенов Вячеслав Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Судоустройство" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Судоустройство" (специальности 1-93 01 01, 

1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505374 от 20.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судоустройство" предназначен 

для курсантов, получающих высшее образование по специальностям: 1-93 01 01 Правовое 

обеспечение общественной безопасности и 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности, а также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в 

себя: 10 тем теоретического материала, план-задания для подготовки к семинарским занятиям, 

практикум, предназначенный для выработки умений и навыков применения теоретических 

знаний, полученных при изучении электронного учебного пособия, рекомендации по работе 

на семинарах, учебную программу по дисциплине, слайд-презентации, тестовые задания для 

самоконтроля, блок итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  18 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Шилко Жанна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
 Тел.: 8-0222 719240 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Супервизия в социально-педагогической деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Супервизия в социально-

педагогической деятельности" для студентов специальностей 1-03 04 01 Социальная 



 

 

педагогика; 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая психология  
Регистрационное свидетельство №: 3141609512 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Лекционный курс содержит 6 тем лекций, примерная тематика семинарских занятий включает 

вопросы и задания для подготовки по соответствующим темам, тематику рефератов и 

докладов, творческие и индивидуальные задания, примерный перечень вопросов к зачёту, 

основную и дополнительную литературу, глоссарий и приложения. 
Объём ИР:  0,39 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Михайлова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: Elena-mikhaylova@rambler.ru 

ЭУМК "Тактика (специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение 

боевой и повседневной деятельности войск")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактика (специальность ВУС-808300 

"Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403956 от 14.05.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Тактика (специальность ВУС-808300 

"Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск")" 

предназначен для самостоятельного и более углубленного изучения дисциплины "Тактика" 

обучаемыми дневной формы получения образования по специальности ВУС-808300 

"Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск". ЭУМК 

включает в пять разделов: программный блок, теоретический блок, практический блок, блок 

контроля знаний и справочный материал. 
Объём ИР:  3,41 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Куис Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: 8-0152-59-03-44 E-mail: kuis_vn@grsu.by 

ЭУМК "Тактика войсковой противовоздушной обороны (специальность ВУС - 104182 

"Командир отделения переносных зенитных ракетных комплексов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактика войсковой противовоздушной 

обороны (специальность ВУС - 104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных 

комплексов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403973 от 20.05.2014  



 

 

Электронный учебно-методический комплекс "Тактика войсковой противовоздушной 

обороны (специальность ВУС - 104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных 

комплексов")" позволяет более качественно проводить подготовку обучаемых по дисциплине 

"Тактика войсковой противовоздушной обороны"в ходе учебного процесса. ЭУМК включает 

в себя программу курса, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  293 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кот Олег Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: +375292822782 E-mail: o.m.kot@grsu.by 

ЭУМК "Тактика войсковой противовоздушной обороны (специальность ВУС-041900 

"Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактика войсковой противовоздушной 

обороны (специальность ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК 

ближнего действия")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403970 от 20.05.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Тактика войсковой противовоздушной 

обороны )специальность ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, вооруженных 

ПЗРК ближнего действия")" позволяет более качественно проводить подготовку обучаемых по 

дисциплине "Тактика войсковой противовоздушной обороны" в ходе учебного процесса. 

ЭУМК включает в себя программу курса, теоретический блок, практический блок, блок 

контроля знаний. 
Объём ИР:  2,03 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кот Олег Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: +375292822782 E-mail: o.m.kot@grsu.by 

ЭУМК "Тактика пограничного контроля" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика пограничного 

контроля" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203127 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики и отдельные их компоненты 
Объём ИР:  38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Думский Андрей Владимирович  
    Семенча Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра пограничного контроля 
 Тел.: +37529-775-57-60 E-mail: Sda2012@yandex.ru 

ЭУМК "Тактика пограничной службы" 1 курс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика пограничной 

службы" 1 курс 
Регистрационное свидетельство №: 1141203118 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко - и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  185 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Путиловский Виталий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактики пограничной службы 
 Тел.: +37544-798-27-70 

ЭУМК "Тактика пограничной службы" 2 курс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика пограничной 

службы" 2 курс 
Регистрационное свидетельство №: 1141203117 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко - и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  311 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:   Савинов Павел Владимирович  
    Кисель Вадим Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактики пограничной службы 
 Тел.: +37529-872-36-37 E-mail: pavsavinov@rambler.ru 



 

 

ЭУМК "Тактика пограничной службы" 3курс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика пограничной 

службы" 3курс 
Регистрационное свидетельство №: 1141203116 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко - и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  117 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Кисель Вадим Михайлович  
    Широкий Федор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактики пограничной службы 
 Тел.: +37529-521-74-73 

ЭУМК "Тактика пограничной службы" 4 курс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика пограничной 

службы" 4 курс 
Регистрационное свидетельство №: 1141203115 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Ружинский Станислав Григорьевич  
    Троцевский Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактики пограничной службы 
 Тел.: +37529-754-00-35 E-mail: 55SHTEFAN55@mail.ru 

ЭУМК "Тактика применения служебных собак" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика применения 

служебных собак" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203114 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 



 

 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Шанец Леонид Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактики пограничной службы 
 Тел.: +37544-729-43-03 

ЭУМК "Тактика применения служебных собак. Следопытство" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика применения 

служебных собак. Следопытство" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203119 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко - и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  185 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Шанец Леонид Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактики пограничной службы 
 Тел.: +37544-729-43-03 

ЭУМК "Тактика проведения аварийно-спасательных работ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика проведения 

аварийно-спасательных работ" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404506 от 28.11.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Тактика проведения 

аварийно-спасательных работ": теоретический материал, практический материал, контроль 

знаний и дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Михалюк Сергей Алексеевич  
    Шафранский Дмитрий Александрович  
    Пармон Валерий Викторович  
    Морозов Артем Александрович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Тактика проведения аварийно-спасательных работ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика проведения 

аварийно-спасательных работ" 
Регистрационное свидетельство №: 5141203310 от 23.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине ""Тактика проведения аварийно-спасательных работ"" и информационно-

аналитические материалы, необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Потапенко Сергей Васильевич  
    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Тактика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактика" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303537 от 08.07.2013  
ЭУМК - программный мультимедийный продукт учебного назначения, обеспечивающий 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и содержащий 

организационные и систематизированные тематические, обучающие, практические и 

контролирующие материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной 

открытости. ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика", направлен на повышение 

эффективности обучения обучающихся очной формы получения образования 1-950103 

Тыловое обеспечение и 1-880104 Физическая подготовка военнослужащих. ЭУМК включает в 

себя пять разделов (закладок): программный блок, теоретический блок, практический блок, 

блок контроля знаний и справочный материал. 
Объём ИР:  3,91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Куис Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-0152)53-03-44 E-mail: kuis_vn@grsu.by 

ЭУМК "Тактика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203134 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  827 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:   Васюк Виталий Иванович  
     Дряхлов Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевоенных и специальных дисциплин 
 Тел.: +37529-758-37-08 

ЭУМК "Тактико-специальная подготовка (специальности: ВУС 855182 "Командир 

отделения по ремонту и хранению электрооборудования автомобильной техники", ВУС 

856182 "Командир отделения диагностических и регламентных работ автомобильной 

техники", ВУС 560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактико-специальная подготовка 

(специальности: ВУС 855182 "Командир отделения по ремонту и хранению 

электрооборудования автомобильной техники", ВУС 856182 "Командир отделения 

диагностических и регламентных работ автомобильной техники", ВУС 560200 

"Эксплуатация и ремонт автомобильной техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609758 от 08.09.2016  
ЭУМК "Тактико-специальная подготовка (специальности: ВУС 855182 "Командир отделения 

по ремонту и хранению электрооборудования автомобильной техники", ВУС 856182 

"Командир отделения диагностических и регламентных работ автомобильной техники", ВУС 

560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники")" содержит три основных раздела: 

теоретический блок (материал лекций, мультимедийные презентации лекций), практический 

блок (планы практических занятий), блок контроля знаний (контрольные вопросы и 

тестирующие программы, вопросы для подготовки к экзамену), вспомогательный блок 

(электронные учебные издания, видеофильмы по различным темам, обучающие программы). 
Объём ИР:  855 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Книпович Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-029-7816079 E-mail: Knipovich_dv@grsu.by 

ЭУМК "Тактико-специальная подготовка" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактико-специальная подготовка" 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141607800 от 04.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплины "Тактико-специальная 

подготовка" предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности: 

1-24 01 02 "Правоведение". В электронном издании представлены: учебная программа 

дисциплины, теоретические материал, материалы для обеспечения самостоятельной работы 

курсантов, учебные видеоматериалы, тестовые задания.  
Объём ИР:  174 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Евсеев Леонид Леонидович  
    Федорова Светлана Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактико-специальной подготовки 
 Тел.: 8-0222 701976 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Тактическая подготовка (специальности: ВУС-041900 "Боевое применение 

подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия"; ВУС-560200 "Эксплуатация и 

ремонт автомобильной техники")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка (специальности: 

ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия"; 

ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608425 от 15.06.2016  
ЭУМК "Тактическая подготовка (специальности: ВУС-041900 "Боевое применение 

подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия"; ВУС-560200 "Эксплуатация и 

ремонт автомобильной техники")" состоит из следующих разделов: учебная программа 

дисциплины; теоретический блок, включающий презентации и тексты лекций; практический 

блок, включающий задания для проведения практических занятий; блок контроля, 

включающий вопросы для контроля и самоконтроля; вспомогательный блок, содержащий 

видео материалы для наглядности обучения. 
Объём ИР:  843 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Грушевский Дмитрий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-029-5337223 E-mail: dparmi@mail.ru 

ЭУМК "Тактическая подготовка (специальности: ВУС-855182 "Командир отделения по 

ремонту и хранению электрооборудования автомобильной техники"; ВУС-856182 

"Командир отделения диагностических и регламентных работ автомобильной техники"; 

ВУС-868147 "Командир взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка (специальности: 

ВУС-855182 "Командир отделения по ремонту и хранению электрооборудования 

автомобильной техники"; ВУС-856182 "Командир отделения диагностических и 

регламентных работ автомобильной техники"; ВУС-868147 "Командир взвода (объединенных 

видов материального обеспечения)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608428 от 15.06.2016  
ЭУМК "Тактическая подготовка (специальности: ВУС-855182 "Командир отделения по 

ремонту и хранению электрооборудования автомобильной техники"; ВУС-856182 "Командир 

отделения диагностических и регламентных работ автомобильной техники"; ВУС-868147 

"Командир взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" состоит из 

следующих разделов: учебная программа дисциплины; теоретический блок, включающий 

презентации и тексты лекций; практический блок, включающий задания для проведения 

практических занятий; блок контроля, включающий вопросы для контроля и самоконтроля; 

вспомогательный блок, содержащий видео материалы для наглядности обучения. 
Объём ИР:  1380 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Грушевский Дмитрий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-029-5337223 E-mail: dparmi@mail.ru 

ЭУМК "Тактическая подготовка (специальность ВУС-021001 "Боевое применение 

мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах 

пехоты")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка (специальность ВУС-

021001 "Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на 

боевых машинах пехоты")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403957 от 14.05.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка (специальность ВУС-

021001 "Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на 

боевых машинах пехоты")" предназначен для самостоятельного и более углубленного 

изучения дисциплины "Тактическая подготовка" обучаемыми дневной формы получения 

образования по специальности ВУС-021001 "Боевое применение мотострелковых 

подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты".ЭУМК включает в 

себя пять разделов: программный блок, теоретический блок, практический блок, блок контроля 



 

 

знаний и справочный материал. 
Объём ИР:  3,97 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Куис Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: 8-0152-59-03-44 E-mail: kuis_vn@grsu.by 

ЭУМК "Тактическая подготовка (специальность: ВУС-094001 "Боевое применение 

наземных подразделений войсковой разведки")" 
ЭУМК "Тактическая подготовка (специальность: ВУС-094001 "Боевое применение наземных 

подразделений войсковой разведки")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608424 от 15.06.2016  
ЭУМК "Тактическая подготовка (специальность: ВУС-094001 "Боевое применение наземных 

подразделений войсковой разведки")" состоит из следующих разделов: учебная программа 

дисциплины; теоретический блок, включающий материал лекций, мультимедийные 

презентации лекций; практический блок, включающий материалы, предназначенные для 

отработки разного рода умений и навыков, повторения и закрепления пройденного материала; 

блок контроля, включающий вопросы для контроля и самоконтроля; вспомогательный блок, 

содержащий электронные пособия, видео материалы для наглядности обучения, обучающие 

программы. 
Объём ИР:  291 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Семенов Андрей Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-029-8697111 E-mail: Semenov_aa@grsu.by 

ЭУМК "Тактическая подготовка (специальность: ВУС-104182 "Командир отделения 

переносных зенитных ракетных комплексов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка (специальность: 

ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных комплексов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608426 от 15.06.2016  
ЭУМК "Тактическая подготовка (специальность: ВУС-104182 "Командир отделения 

переносных зенитных ракетных комплексов")" состоит из следующих разделов: учебная 

программа дисциплины; теоретический блок, включающий презентации и тексты лекций; 

практический блок, включающий задания для проведения практических занятий; блок 

контроля, включающий вопросы для контроля и самоконтроля; вспомогательный блок, 

содержащий видео материалы для наглядности обучения. 



 

 

Объём ИР:  1040 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Грушевский Дмитрий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-029-5337223 E-mail: dparmi@mail.ru 

ЭУМК "Тактическая подготовка (специальность: ВУС-106182 "Командир отделения 

(тактической разведки)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка (специальность: 

ВУС-106182 "Командир отделения (тактической разведки)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608427 от 15.06.2016  
ЭУМК "Тактическая подготовка (специальность: ВУС-106182 "Командир отделения 

(тактической разведки)")" состоит из следующих разделов: учебная программа дисциплины; 

теоретический блок, включающий презентации и тексты лекций; практический блок, 

включающий задания для проведения практических занятий; блок контроля, включающий 

вопросы для контроля и самоконтроля; вспомогательный блок, содержащий видео материалы 

для наглядности обучения. 
Объём ИР:  732 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Грушевский Дмитрий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: 8-029-5337223 E-mail: dparmi@mail.ru 

ЭУМК "Теоретико-методические основы физической реабилитации и эрготерапии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теоретико-методические 

основы физической реабилитации и эрготерапии" для студентов, обучающихся по 

специальности 1-88 01 03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 2141504574 от 06.01.2015  
Представленное ЭУМК разработано для обеспечения подготовки студентов 1-3 курсов по 

дисциплине учебного плана специальности 1-88 01 03 "Физическая реабилитация и 

эрготерапия (по направлениям)" и включает учебные программы, презентации лекций, 

примерный перечень вопросов по разделам: "Основы валеологических знаний", "Типовые 

патологические процессы", "Основы реабилитологии", "Современные представления о 

физической реабилитация при последствиях заболеваний и травм", "Методология организации 

научно-исследовательской деятельности". 
Объём ИР:  3.55 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Власова Светлана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической медицины 
 Тел.: 8-0165-31-08-10 E-mail: s_v_vlasova@mail.ru 

ЭУМК "Теоретическая грамматика (специальность:       1-21 06 01-01 Современные 

иностранные языки (преподавание))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теоретическая грамматика (специальность: 

1-21 06 01-01 Современные иностранные языки (преподавание))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606292 от 13.01.2016  
ЭУМК "Теоретическая грамматика (специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные 

языки (преподавание))" включает следующие разделы: учебную программу по дисциплине, 

теоретический раздел (демонстрационные материалы в виде презентаций лекций по 

дисциплине, методические рекомендации по изучению дисциплины), практический раздел 

(планы практических занятий), раздел контроля знаний (перечни заданий и контрольных 

мероприятий по управляемой самостоятельной работе, задания к текущей и итоговой 

аттестации), вспомогательный раздел (список рекомендуемой литературы).  
Объём ИР:  10,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:   Адамович Светлана Васильевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра романо-германской филологии 
 Тел.: 8-0152-659736 E-mail: sv_adam@mail.ru 

ЭУМК "Теоретическая механика (специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теоретическая механика (специальность: 1-36 

01 04 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609775 от 09.09.2016  
ЭУМК "Теоретическая механика (специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" включает в себя: средства изучения 

теоретических основ дисциплины (теоретический раздел); средства поддержки практических 

занятий (практический раздел); средства контроля знаний при изучении дисциплины (раздел 

контроля знаний); справочные материалы по теоретической механике и смежным 

дисциплинам (вспомогательный раздел). 
Объём ИР:  91.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чикова Тамара Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технической механики 
 Тел.: 8-029-19444452 E-mail: t.chikova@grsu.by 

ЭУМК "Теоретическая механика (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
Электронный учебно-методический "Теоретическая механика (специальность: 1-37 01 06-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609786 от 16.09.2016  
ЭУМК "Теоретическая механика (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация 

автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" включает в себя: средства 

изучения теоретических основ дисциплины (теоретический раздел); средства поддержки 

практических занятий (практический раздел); средства контроля знаний при изучении 

дисциплины (раздел контроля знаний); справочные материалы по теоретической механике и 

смежным дисциплинам (вспомогательный раздел). 
Объём ИР:  91.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чикова Тамара Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технической механики 
 Тел.: 8-029-19444452 E-mail: t.chikova@grsu.by 

ЭУМК "Теоретическая механика (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство" (4 года обучения))"   
Электронный учебно-методический комплекс "Теоретическая механика (специальность: 1-70 

02 01 "Промышленное и гражданское строительство" (4 года обучения))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609788 от 16.09.2016  
ЭУМК "Теоретическая механика (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство" (4 года обучения))" включает в себя: средства изучения теоретических основ 

дисциплины (теоретический раздел); средства поддержки практических занятий 

(практический раздел); средства контроля знаний при изучении дисциплины (раздел контроля 

знаний); справочные материалы по теоретической механике и смежным дисциплинам 

(вспомогательный раздел). 
Объём ИР:  78.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чикова Тамара Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технической механики 
 Тел.: 8-029-19444452 E-mail: t.chikova@grsu.by 



 

 

ЭУМК "Теоретическая механика (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство" (5 лет обучения))"   
Электронный учебно-методический комплекс "Теоретическая механика (специальность: 1-70 

02 01 "Промышленное и гражданское строительство" (5 лет обучения))"  
Регистрационное свидетельство №: 4141609787 от 16.09.2016  
ЭУМК "Теоретическая механика (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство" (5 лет обучения))" включает в себя: средства изучения теоретических основ 

дисциплины (теоретический раздел); средства поддержки практических занятий 

(практический раздел); средства контроля знаний при изучении дисциплины (раздел контроля 

знаний); справочные материалы по теоретической механике и смежным дисциплинам 

(вспомогательный раздел). 
Объём ИР:  95.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чикова Тамара Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технической механики 
 Тел.: 8-029-19444452 E-mail: t.chikova@grsu.by 

ЭУМК "Теоретическая фонетика (специальности: 1-210601-01)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теоретическая фонетика (специальности: 1-

210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504998 от 13.04.2015  
ЭУМК "Теоретическая фонетика (специальности: 1-210601-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" включает учебные программы дисциплины, теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ковалева Лилия Евгеньевна  
    Шандар Елена Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (8-029) 5865429 E-mail: dasha_grodno@mail.ru 

ЭУМК "Теоретические основы информационной безопасности (специальность: 1-98 01 

01-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и программные 

системы)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теоретические основы информационной 

безопасности (специальность: 1-98 01 01-01 "Компьютерная безопасность (математические 

методы и программные системы)")" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141404413 от 12.11.2014  
ЭУМК "Теоретические основы информационной безопасности (специальность: 1-98 01 01-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)")" 

предназначен для обучения студентов основам построения и использования современных 

защищенных информационных компьютерно-коммуникационных систем. ЭУМК содержит: 

аннотацию, учебные программы курса, теоретический, практический разделы, раздел 

справочных материалов, раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  226 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кадан Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: (8-0152) 721392 E-mail: alexander.kadan@gmail.com 

ЭУМК "Теоретические основы менеджмента (специальность: 1-26 02 02 "Менеджмент 

(по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теоретические основы менеджмента 

(специальность: 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607877 от 18.05.2016  
ЭУМК "Теоретические основы менеджмента (специальность: 1-26 02 02 "Менеджмент (по 

направлениям)")" состоит из следующих разделов: учебная программа дисциплины; 

теоретический блок (лекционный материал, методические рекомендации по изучению 

дисциплины); практический блок (планы практических занятий); блок контроля (вопросы к 

текущей и итоговой аттестации). 
Объём ИР:  25,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рабцевич Валентина Вениаминовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-015-2487232 E-mail: rabtzevich2011@yandex.ru 

ЭУМК "Теоретические основы менеджмента" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теоретические основы 

менеджмента" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609325 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 



 

 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Климович Любовь Константиновна  
    Тарасенко Юлия Васильевна  
    Гурская Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Теоретические основы социальной работы (раздел: Теория социальной работы)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теоретические основы 

социальной работы (раздел: Теория социальной работы)" для студентов специальности 1- 86 

01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609495 от 01.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Учебно-методический комплекс включает в себя пояснительную записку, теоретическую и 

практическую часть, задания по управляемой самостоятельной работе, глоссарий. 

Теоретический часть содержит 22 лекции, которые разбиты на 4 модуля. В конце каждой темы 

даются вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы. Практическая часть 

содержит примерную тематику семинарских занятий, вопросы и задания для подготовки по 

соответствующим темам, тематику рефератов и докладов, творческие и индивидуальные 

задания, примерный перечень вопросов к зачету и экзамену, задания для промежуточного 

контроля, перечень основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  0,451 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Качан Галина Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8(0212)26-14-44 E-mail: 2016socped-work@mail.ru 

ЭУМК "Теоретические основы социальной работы Ч.1. (специальность: 1-86 01 01 

"Социальная работа (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теоретические основы социальной работы Ч.1. 

(специальность: 1-86 01 01 "Социальная работа (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610464 от 23.11.2016  
ЭУМК "Теоретические основы социальной работы Ч.1. (специальность: 1-86 01 01 

"Социальная работа (по направлениям)")" состоит из пояснительной записки, теоретического 



 

 

раздела (презентации лекций, методические рекомендации), практического раздела 

(практическое занятие: литература, вопросы для обсуждения, творческие задания), раздела 

контроля знаний (вопросы к зачёту, тематика рефератов, практикоориентированные задания, 

варианты тестовых заданий), вспомогательного раздела (содержание учебного материала, 

требования к компетентностям, методическая карта дисциплины). 
Объём ИР:  33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Борисюк Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и социальной работы 
 Тел.: 8-0152-754907 E-mail: olya.borisyuck@yandex.by 

ЭУМК "Теория вероятностей и математическая статистика (специальности: 1-98 01 01-

01 "Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)", 1-

31 03 04 "Информатика", 1-31 03 03-01 "Прикладная математика (научно-

производственная деятельность)", 1-31 03 06-01 "Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория вероятностей и математическая 

статистика (специальности: 1-98 01 01-01 "Компьютерная безопасность (математические 

методы и программные системы)", 1-31 03 04 "Информатика", 1-31 03 03-01 "Прикладная 

математика (научно-производственная деятельность)", 1-31 03 06-01 "Экономическая 

кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610049 от 15.11.2016  
ЭУМК "Теория вероятностей и математическая статистика (специальности: 1-98 01 01-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)", 1-31 03 04 

"Информатика", 1-31 03 03-01 "Прикладная математика (научно-производственная 

деятельность)", 1-31 03 06-01 "Экономическая кибернетика (математические методы и 

компьютерное моделирование в экономике)")" состоит из теоретического, практического 

раздела, раздела контроля знаний, вспомогательного раздела. В теоретический раздел входят 

электронные лекции, включающие материал, излагаемый на лекциях. В именах файлов 

электронных лекций указаны номера соответствующих глав и параграфов. Практический 

раздел содержит задачи для лабораторных занятий. Лабораторные занятия разбиваются на две 

части, каждой из которых соответствует определенный перечень заданий. Раздел контроля 

знаний включает материалы для управляемой самостоятельной работы студентов, 

сопровождаемые контрольными вопросами и заданиями; требования зачета по дисциплине. 

Вспомогательный раздел содержит перечень учебных изданий, рекомендуемых для изучения 

учебной дисциплины. 
Объём ИР:  21,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

 Авторы:  Маталыцкий Михаил Алексеевич  
    Науменко Виктор Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра стохастического анализа и эконометрического 

моделирования 
 Тел.: 8-029-5880709 E-mail: victornn@gmail.com 

ЭУМК "Теория возникновения и прекращения горения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория возникновения и 

прекращения горения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404505 от 28.11.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Теория возникновения 

и прекращения горения": теоретический материал, практический материал, контроль знаний и 

дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Врублевский Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Теория и методика коммуникационной деятельности Ч. 2" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика коммуникационной 

деятельности Ч. 2: Внутриорганизационные коммуникации (специальность: 1-230107 

"Информация и коммуникация")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504734 от 12.03.2015  
ЭУМК "Теория и методика коммуникационной деятельности Ч.2: Внутриорганизационные 

коммуникации (специальность: 1-230107 "Информация и коммуникация")" содержит учебную 

и рабочую программы по дисциплине, теоретический блок, включающий методические 

рекомендации по изучению предмета, мультимедийные презентации лекций, практический 

блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  140 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Булгакова Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 



 

 

 Тел.: (8-029) 7881313 E-mail: abulgakova@inbox.ru 

ЭУМК "Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста для 

студентов 2 курса (специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста для студентов 2 курса (специальность: 1-010101 "Дошкольное 

образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505859 от 30.11.2015  
ЭУМК "Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста для 

студентов 2 курса (специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" состоит из учебно-

программной документации, теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний, 

вспомогательного раздела. В теоретический раздел входят презентации к лекциями тексты 

лекций; практический раздел содержит задания к практическим занятиям; раздел контроля 

знаний включает материалы управляемой самостоятельной работы, вопросы для текущей и 

итоговой аттестации. 
Объём ИР:  28.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Куровская Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: 8-029-5865548 E-mail: bertha86@mail.ru 

ЭУМК "Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста для 

студентов 3 курса (специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста для студентов 3 курса (специальность: 1-010101 "Дошкольное 

образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505846 от 30.11.2015  
ЭУМК "Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста для 

студентов 3 курса (специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" состоит из учебно-

программной документации, теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний, 

вспомогательного раздела. В теоретический раздел входят презентации к лекциями тексты 

лекций; практический раздел содержит задания к практическим занятиям; раздел контроля 

знаний включает материалы управляемой самостоятельной работы, вопросы для текущей и 

итоговой аттестации.  
Объём ИР:  7.33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Куровская Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 



 

 

 Тел.: 8-029-5865548 E-mail: bertha86@mail.ru 

ЭУМК "Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста для 

студентов 4 курса (специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста для студентов 4 курса (специальность: 1-010101 "Дошкольное 

образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505847 от 30.11.2015  
ЭУМК "Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста для 

студентов 4 курса (специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" состоит из учебно-

программной документации, теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний, 

вспомогательного раздела. В теоретический раздел входят презентации к лекциями тексты 

лекций; практический раздел содержит задания к практическим занятиям; раздел контроля 

знаний включает материалы управляемой самостоятельной работы, вопросы для текущей и 

итоговой аттестации. 
Объём ИР:  31.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Куровская Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: 8-029-5865548 E-mail: bertha86@mail.ru 

ЭУМК "Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: для 

студентов 3-4 курсов заочной полной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста: для студентов 3-4 курсов заочной полной формы получения 

высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404151 от 20.06.2014  
ЭУМК "Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: для 

студентов 3-4 курсов заочной полной формы получения высшего образования специальности 

1-010101 "Дошкольное образование"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста", направленный на 

повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся по 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование". 
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карт ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, практический раздел, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  312 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чекина Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-029) 7800400 E-mail: Ev1974@mail.ru 

ЭУМК "Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой" для студентов специальности 1-01 01 

01 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609260 от 07.07.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в котором представлены 

примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, в котором представлены учебный план 

дисциплины для специальности 1-01 01 01 "Дошкольное образование", материалы для 

самостоятельной работы, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий, список литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета. 
Объём ИР:  0,624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гладкая Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: i.g88@mail.ru 

ЭУМК "Теория и методика ознакомления с социальной действительностью детей 

дошкольного возраста" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика 

ознакомления с социальной действительностью детей дошкольного возраста" для студентов 

специальности 1–01 01 01 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609076 от 05.07.2016  
Структура и электронный контекст учебно-методического комплекса "Теория и методика 

ознакомления с социальной действительностью детей дошкольного возраста" разработан на 

основе компетентностного и модульного подходов. В ЭУМК представлены методические 

материалы включающие примерный план лекций и практических занятий, курс лекций. 

вопросы для экзамена и зачета. Курс изложен в соответствии с Образовательным стандартом. 

Разделы "Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент", список вопросов к зачёту и экзамену.  
Объём ИР:   9.3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Амасович Наталья Валерьевна  
    Бугаева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: 8 0212 485238 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста (Часть 2): для 

студентов 2 курса специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика развития речи детей 

дошкольного возраста (Часть 2): для студентов 2 курса специальности 1-010101 

"Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404155 от 23.06.2014  
ЭУМК "Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста (Часть 2): для студентов 

2 курса специальности 1-010101 "Дошкольно образование"" - электронный программный 

комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы 

по учебной дисциплине "Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста (Часть 

2)" , направленный на повышение эффективности усвоения содержания образовательных 

программ обучающихся по специальности 1-010101 "Дошкольное образование". 
ЭУМК охватывает все разделы курса, содержит типовую учебную программу по дисциплине, 

а также ее рабочий вариант, методические рекомендации по изучению предмета, электронное 

пособие. 
Объём ИР:  341 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Подрецкая Галина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 
 Тел.: (8-0152) 75-49-06 E-mail: 099galinpd@mail.ru 

ЭУМК "Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика развития 

речи детей дошкольного возраста" для студентов группы специальностей Дошкольное 

образование  
Регистрационное свидетельство №: 3141609081 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к экзамену, тестовые задания); 

- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  10,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чобот Жанна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей 

дошкольного возраста" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста" для студентов 

специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609059 от 05.07.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в котором представлены 

примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, в котором представлены учебный план 

дисциплины для специальности 1-01 01 01 "Дошкольное образование", материалы для 

самостоятельной работы, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий, список литературы. ЭУМК 

предназначен для студентов педагогического факультета. 
Объём ИР:  0,624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ковалевский Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: kdino@vsu.by 

ЭУМК "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей 

дошкольного возраста Ч.1. Основы изобразительного искусства (специальность: 1-01 01 

01 "Дошкольное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста Ч.1. Основы изобразительного 

искусства (специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610457 от 23.11.2016  
ЭУМК "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного 

возраста Ч.1. Основы изобразительного искусства (специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное 

образование")" рекомендуется использовать для дистанционного изучения курса «Теория и 

методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста». 

Презентации лекций ЭУМК предлагаются применять в качестве наглядного материала на 

лекционных занятиях. Практикоориентированные задания и разработанные практические 

занятия можно рекомендовать для использования как в аудиторной работе, так и для 

самостоятельной работы в межсессионный период 
Объём ИР:  52,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ковалёва Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: 8-0297881919 E-mail: kovalevale@tut.by 

ЭУМК "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей 

дошкольного возраста Ч.2. Теоретические основы обучения и развития детей 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности (специальность: 1-01 01 01 

"Дошкольное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста Ч.2. Теоретические основы 

обучения и развития детей дошкольного возраста в изобразительной деятельности 

(специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610458 от 23.11.2016  
"Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста 

Ч.2. Теоретические основы обучения и развития детей дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности (специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")" 

рекомендуется использовать для дистанционного изучения курса "Теория и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста". Презентации 

лекций ЭУМК предлагаются применять в качестве наглядного материала на лекционных 

занятиях. Практикоориентированные задания и разработанные практические занятия можно 

рекомендовать для использования как в аудиторной работе, так и для самостоятельной работы 

в межсессионный период 
Объём ИР:  7,77 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ковалёва Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: 8-0297881919 E-mail: kovalevale@tut.by 

ЭУМК "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей 

дошкольного возраста Ч.3. Методика руководства изобразительной деятельностью детей 

дошкольного возраста (специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста Ч.3. Методика руководства 

изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста (специальность: 1-01 01 01 

"Дошкольное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610459 от 23.11.2016  
ЭУМК "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного 

возраста Ч.3. Методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного 



 

 

возраста (специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")" рекомендуется использовать 

для дистанционного изучения курса "Теория и методика руководства изобразительной 

деятельностью детей дошкольного возраста". Презентации лекций ЭУМК предлагаются 

применять в качестве наглядного материала на лекционных занятиях. 

Практикоориентированные задания и разработанные практические занятия можно 

рекомендовать для использования как в аудиторной работе, так и для самостоятельной работы 

в межсессионный период 
Объём ИР:  16,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ковалёва Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: 8-0297881919 E-mail: kovalevale@tut.by 

ЭУМК "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей 

дошкольного возраста: для студентов 1-2 курса заочной сокращенной формы получения 

высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста: для студентов 1-2 курса 

заочной сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-010101 

"Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404146 от 20.06.2014  
ЭУМК "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного 

возраста: для студентов 1-2 курса заочной сокращенной формы получения высшего 

образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" - электронный программный 

комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы 

по учебной дисциплине "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью 

детей дошкольного возраста", направленный на повышение эффективности усвоения 

содержания образовательных программ обучающихся по специальности 1-010101 

"Дошкольное образование". 
ЭУМК рекомендуется использовать для дистанционного изучения курса. 
Объём ИР:  183 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ковалева Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-029) 7881919 E-mail: kovalevale@tut.by 

ЭУМК "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей 



 

 

дошкольного возраста: для студентов 2 курса заочной сокращенной формы получения 

высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста: для студентов 2 курса 

заочной сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-010101 

"Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404147 от 20.06.2014  
ЭУМК "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного 

возраста: для студентов 2 курса заочной сокращенной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование"" - электронный программный комплекс, 

включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей 

дошкольного возраста", направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ обучающихся по специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование". 
ЭУМК рекомендуется использовать для дистанционного изучения курса. 
Объём ИР:  183 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ковалева Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-029) 7881919 E-mail: kovalevale@tut.by 

ЭУМК "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей 

дошкольного возраста: для студентов 3-4 курсов заочной полной формы получения 

высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста: для студентов 3-4 курсов 

заочной полной формы получения высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404145 от 19.06.2014  
ЭУМК "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного 

возраста: для студентов 3-4 курсов заочной полной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование"" - электронный программный комплекс, 

включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине "Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей 

дошкольного возраста", направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ обучающихся по специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование". 
ЭУМК рекомендуется использовать для дистанционного изучения курса . 
Объём ИР:  183 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ковалева Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 E-mail: kovalevale@tut.by 

ЭУМК "Теория и методика физической культуры (специальность: 1-03 02 01 

"Физическая культура")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика физической культуры 

(специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607879 от 18.05.2016  
УМК "Теория и методика физической культуры (специальность: 1-03 02 01 "Физическая 

культура")" включает в себя следующие разделы: теоретический, практический, раздел 

контроля знаний. Теоретический раздел содержит методические рекомендации по изучению 

дисциплины, методические пособия; практический раздел представлен планами практических 

занятий; в разделе контроля знаний содержатся вопросы к итоговому контролю знаний. 
Объём ИР:  277 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Полещук Александр Михайлович  
 Авторы:  Барков Владислав Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры 
 Тел.: 8-015-2754294 E-mail: v.barkov@grsu.by 

ЭУМК "Теория и методика формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика 

формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста" для студентов специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование; 1-01 02 02-01 

Начальное образование. Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609043 от 05.07.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в котором представлены 

примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, в котором представлены учебный план 

дисциплины для специальности 1-01 01 01 "Дошкольное образование", материалы для 

самостоятельной работы, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий, список литературы. ЭУМК 

предназначен для студентов педагогического факультета. 
Объём ИР:  0,624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Левчук Зоя Климентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: levcyk@yandexl.by 

ЭУМК "Теория и методика формирования элементарных математических 

представлений" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика формирования 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. Часть 1 

(специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504733 от 12.03.2015  
ЭУМК "Теория и методика формирования элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста. Часть 1 (специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 

имеет практическую направленность, включает разнообразные компоненты: карту ЭУМК, 

учебную и рабочую программу дисциплины, презентации лекций, электронное учебное 

пособие, методические рекомендации и материалы, планы семинарских занятий, вопросы для 

самопроверки, список основной и дополнительной литературы по каждой теме. 
Объём ИР:  210 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гадзаова Светлана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математики и методики её преподавания 
 Тел.: (8-029) 8870614 E-mail: gadzaova_svetlan@mail.ru 

ЭУМК "Теория и методика формирования элементарных математических 

представлений" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика формирования 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. Часть 2 

(специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504732 от 12.03.2015  
ЭУМК "Теория и методика формирования элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста. Часть 2 (специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 

имеет практическую направленность, включает разнообразные компоненты: карту ЭУМК, 

программную документацию, мультимедийные презентации лекций, электронное учебное 

пособие, методические рекомендации и материалы, планы семинарских занятий, вопросы для 

самопроверки, список основной и дополнительной литературы по каждой теме, тематика 

контрольной работы и рекомендации по её выполнению. 
Объём ИР:  210 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гадзаова Светлана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математики и методики её преподавания 
 Тел.: (8-029) 8870614 E-mail: gadzaova_svetlan@mail.ru 

ЭУМК "Теория и методология дизайна" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методология дизайна" 

для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609275 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по проведению 

семинарских занятий. 4 раздел контроля знаний - состоит из критериев оценивания студентов 

по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, включает 

глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  3,32 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Горбунов Игорь Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Теория и методы разработки управленческих решений" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методы разработки управленческих 

решений (специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504744 от 13.03.2015  
ЭУМК "Теория и методы разработки управленческих решений (специальность: 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами")" содержит учебную и рабочую программы по 

дисциплине, теоретический блок, включающий методические рекомендации по изучению 

предмета, мультимедийные презентации лекций, электронные конспекты лекций, 

практический блок с заданиями для выполнения индивидуальных лабораторных работ, блок 

контроля знаний. 
Объём ИР:  84,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

 Авторы:  Цехан Ольга Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: (8-0152) 487243 E-mail: tsekhan@grsu.by 

ЭУМК "Теория и организация физической подготовки войск" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и организация физической подготовки 

войск" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303590 от 19.08.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-

методические и учебные материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности учебного процесса обучающихся очной формы получения образования по 

специальности 1-880104 "Физическая подготовка военнослужащих". ЭУМК включает в себя 

пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, практический блок и блок 

контроля знаний. 
Объём ИР:  153 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лушневский Андрей Казимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-05 E-mail: luandr2005@mail.ru 

ЭУМК "Теория и практика газетных жанров. Ч.1 (специальность: 1-230108)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория и практика газетных жанров. Ч.1: 

Жанровая форма журналистского произведения. Информационные жанры (специальность: 

1-230108 "Журналистика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504731 от 12.03.2015  
ЭУМК "Теория и практика газетных жанров. Ч.1: Жанровая форма журналистского 

произведения. Информационные жанры (специальность: 1-230108 "Журналистика")" 

содержит учебную и рабочую программы по дисциплине, теоретический блок, включающий 

методические рекомендации по изучению предмета, мультимедийные презентации лекций, 

практический блок, блок контроля знаний (вопросы и задания для самопроверки, темы эссе и 

рефератов, рекомендации по управляемой самостоятельной работе). 
Объём ИР:  86,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Тамара Анатольевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: (8-0152) 731988 E-mail: tpi_v@tut.by 

ЭУМК "Теория и практика социально-педагогической работы с семьей" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика социально-

педагогической работы с семьей" для студентов специальности 1-03 04 01 "Социальная 

педагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609501 от 01.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а также 

теоретический, практический, контроля знаний, вспомогательный разделы.  
Теоретический раздел ЭУМК содержит материалы для теоретического изучения учебной 

дисциплины. Практический компонент содержит планы семинарских занятий. Каждое 

семинарское занятие включает задания для обязательного выполнения (информационный 

блок), задания для углубленного изучения темы (блок контролируемой самостоятельной 

работы), рекомендуемую литературу. 
Раздел контроля знаний включает материалы для промежуточной и итоговой 

аттестации,тестовые задания. ЭУМК содержит глоссарий. 
Объём ИР:  0,88 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Вакушенко Татьяна Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Теория и практика социально-педагогической работы с семьёй (раздел: 

Социально-педагогическая работа с семьёй)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика социально-

педагогической работы с семьёй (раздел: Социально-педагогическая работа с семьёй)" для 

специальности 1-03 04 02 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609492 от 01.08.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

Теоретические основы социально-педагогической работы с семьей Семейно-ориентированный 

подход в социально-педагогической работе Семейное насилие и неудовлетворение жизненных 

потребностей ребенка Вовлечение семей в работу служб по защите детства Оценка положения 

семьи в рамках семейно-ориентированного подхода Социальное расследование Планирование 

в социально-педагогической работе с семьей Размещение детей и воссоединение семьи в 

семейно-ориентированной социально-педагогической работе. 
Объём ИР:  0,116 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Туболец Светлана Григорьевна  
    Погодина Елена Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической рабты 
 Тел.: 80212 261444 E-mail: svetla237@rambler.ru 

ЭУМК "Теория и практика социальной педагогики (История социальной педагогики)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика социальной 

педагогики (История социальной педагогики)" для студентов специальности 1-03 04 01 

Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609497 от 01.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает в себя три блока. Теоретический блок представлен тематикой лекционных 

занятий. Автор акцентирует внимание на проблемах генезиса социально-педагогических идей 

в Западной Европе, России (с древнейших времен до настоящего времени); путей становления 

и развития отечественной социальной педагогики; сущности различных авторских подходов к 

определению сущности социальной педагогики как самостоятельной отрасли научного знания; 

особенностей организации практической социально-педагогической деятельности в Беларуси, 

России и зарубежных странах; тенденций развития отечественной и зарубежной системы 

профессиональной подготовки специалистов социальной и образовательной сфер. 

Практический блок содержит тематику семинарских занятий. Контрольный блок включает в 

себя тесты и примерный перечень вопросов к экзамену. 
Объём ИР:  0,21 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Андрущенко Наталья Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: andru-natalya@yandex.ru 

ЭУМК "Теория и практика социальной педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика социальной 

педагогики (раздел: Введение в профессию)" для студентов специальности 1-03 04 01 

"Социальная педагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 3141609499 от 01.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а также 

теоретический, практический разделы. Раздел контроля знаний включает вопросы к экзамену 

и тестовые задания. 
ЭУМК призван стимулировать студентов к саморегуляции учебно-познавательной 

деятельности, активизировать общепрофессиональные и специальные (предметные) умения и 

навыки; повышать роль самостоятельной работы при подготовке к занятиям (лекционным и 

практическим); создавать условия для успешной сдачи экзамена по дисциплине. 
Объём ИР:  0,42 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Вакушенко Татьяна Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Теория и практика специального образования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика специального 

образования" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141610175 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: 
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса); 
- практический раздел (тематический план практических занятий, методические рекомендации 

по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачётам, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  45,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Харитонова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Теория и практика специального образования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика специального 

образования" для студентов специальности 1 – 01 01 02 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141608070 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, содержание 

лекционного курса); - практический раздел (тематический план практических и лабораторных 

занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная 

работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания); - 

вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  41.6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  



 

 

    Лышко Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Теория и практика специального образования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика специального 

образования" для студентов специальности профиля А Педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141610418 от 23.11.2016  
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Дисциплина содержит теоретическую часть, глоссарий, списки 

литературы, семинарские и практические задания. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Волощенко Ольга Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики 
 Тел.: +375 (212) 58 58 98 E-mail: kpedagog@vsu/by 

ЭУМК "Теория интерполирования (специальность: 1-310301-02 "Математика (научно-

педагогическая деятельность", 1-310301-02-08 "Теория функций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория интерполирования (специальность: 1-

310301-02 "Математика (научно-педагогическая деятельность", 1-310301-02-08 "Теория 

функций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505609 от 20.10.2015  
ЭУМК "Теория интерполирования (специальность: 1-310301-02 "Математика (научно-

педагогическая деятельность", 1-310301-02-08 "Теория функций")" состоит из теоретического, 

практического раздела, раздела контроля знаний. В теоретический раздел входят лекционные 

материалы в объеме, предусмотренном учебным планом для данной специальности; 

практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий; раздел 

контроля знаний включает задания и ответы для самостоятельной работы студентов и 

материалы для промежуточного и итогового контроля. 
Объём ИР:  65.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Смотрицкий Константин Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-029-5818137 E-mail: k_smotritski@mail.ru 

ЭУМК "Теория интерполирования и квадратурные формулы (специальность: 1-31 03 01-

02 "Математика (научно-педагогическая деятельность)"; 1-31 03 01-02 08 "Теория 



 

 

функций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория интерполирования и квадратурные 

формулы (специальность: 1-31 03 01-02 "Математика (научно-педагогическая 

деятельность)"; 1-31 03 01-02 08 "Теория функций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608423 от 14.06.2016  
ЭУМК "Теория интерполирования и квадратурные формулы (специальность: 1-31 03 01-02 

"Математика (научно-педагогическая деятельность)"; 1-31 03 01-02 08 "Теория функций")" 

состоит из теоретического, практического разделов, раздела контроля знаний. В теоретический 

раздел входят лекционные материалы в объеме, установленном типовым учебным планом 

специальности. Практический раздел содержит материалы для проведения практических 

занятий. Раздел контроля знаний включает задания и ответы для самостоятельной работы 

студентов и материалы для промежуточного и итогового контроля 
Объём ИР:  47,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Смотрицкий Константин Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-029-5818137 E-mail: k_smotritski@mail.ru 

ЭУМК "Теория информации (специальность: 1-260301)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория информации (специальность: 1-260301 

"Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504713 от 11.03.2015  
ЭУМК "Теория информации (специальность: 1-260301 "Управление информационными 

ресурсами")" включает учебную и рабочую программы курса, теоретический блок 

(презентации, учебные пособия, материалы к управляемой самостоятельной работе), 

практический блок (задания для лабораторных занятий), блок справочных материалов, блок 

контроля знаний. 
Объём ИР:  226 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кадан Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: (8-0152) 721392 E-mail: kadan@mf.grsu.by 

ЭУМК "Теория информации (специальность: 1-40 01 01 "Программное обеспечение 

информационных технологий")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория информации (специальность: 1-40 01 01 



 

 

"Программное обеспечение информационных технологий")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404414 от 12.11.2014  
ЭУМК "Теория информации (специальность: 1-40 01 01 "Программное обеспечение 

информационных технологий")" предназначен для подготовки специалистов в области теории 

информации, для формирования теоретических и практических знаний, профессиональных 

умений в области разработки программного обеспечения и защищенных программных систем. 

ЭУМК содержит: аннотацию, учебные программы курса, теоретический, практический 

разделы, раздел справочных материалов, раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  226 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кадан Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: (8-0152) 721392 E-mail: alexander.kadan@gmail.com 

ЭУМК "Теория информации (специальность: 1-980101-01)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория информации (специальность: 1-980101-

01 "Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504712 от 11.03.2015  
ЭУМК "Теория информации (специальность: 1-980101-01 "Компьютерная безопасность 

(математические методы и программные системы)")" включает учебную и рабочую программы 

курса, теоретический блок (презентации, учебные пособия, материалы к управляемой 

самостоятельной работе), практический блок (задания для лабораторных занятий), блок 

справочных материалов, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  226 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Дирвук Евгений Владимирович  
    Кадан Александр Михайлович  
    Зайкова Светлана Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: (8-0152) 721392 E-mail: kadan@mf.grsu.by 

ЭУМК "Теория межкультурной коммуникации (специальность: 1-23 01 02-05 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория межкультурной коммуникации 



 

 

(специальность: 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608410 от 14.06.2016  
ЭУМК "Теория межкультурной коммуникации (специальность: 1-23 01 02-05 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" состоит из теоретического, 

практического разделов, раздела контроля знаний, вспомогательного раздела. Теоретический 

раздел представлен мультимедийными презентациями. Практический раздел содержит 

методические разработки в виде планов семинарских занятий, которые включают перечень 

изучаемых понятий и вопросов, задания для самостоятельного выполнения, вопросы для 

дискуссии и аналитические задания практической направленности, списки рекомендованных 

для изучения источников и Интернет-ресурсов. Раздел контроля знаний содержит задания для 

управляемой самостоятельной работы студентов, список вопросов к итоговой аттестации 

(экзамену). Вспомогательный раздел содержит тестовые задания как форму диагностики 

компетенций. 
Объём ИР:  2.85 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Овчинникова Нелли Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
 Тел.: 8-029-9719708 E-mail: ovnn@inbox.ru 

ЭУМК "Теория решения изобретательских задач (специальность: 1-370106)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория решения изобретательских задач для 

студентов дневной формы обучения (специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация 

автомобилей")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504729 от 12.03.2015  
ЭУМК "Теория решения изобретательских задач для студентов дневной формы обучения 

(специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация автомобилей")" включает теоретический 

и практический блок, блок контроля знаний обучающихся, методическую и программную 

информацию. 
Объём ИР:  6,59 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Волков Илья Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-029) 7856046 E-mail: Vi_station@mail.ru 

ЭУМК "Теория спорта для студентов дневной формы получения образования 



 

 

(специальность: 1-030201 "Физическая культура")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория спорта для студентов дневной формы 

получения образования (специальность: 1-030201 "Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505848 от 30.11.2015  
ЭУМК "Теория спорта для студентов дневной формы получения образования (специальность: 

1-030201 "Физическая культура")" состоит из теоретического, практического раздела, раздела 

контроля знаний, включает блок учебно-программной документации, вспомогательный блок.  
Объём ИР:  12.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Городилин Станислав Кузьмич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры 
 Тел.: 8-0152-754294 E-mail: kaf_teorfizkult@grsu.by 

ЭУМК "Теория спорта для студентов заочной формы получения образования 

(специальность: 1-030201 "Физическая культура")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория спорта для студентов заочной формы 

получения образования (специальность: 1-030201 "Физическая культура")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505849 от 30.11.2015  
ЭУМК "Теория спорта для студентов заочной формы получения образования (специальность: 

1-030201 "Физическая культура")" состоит из теоретического, практического раздела, раздела 

контроля знаний, включает блок учебно-программной документации, вспомогательный блок. 
Объём ИР:  12.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Городилин Станислав Кузьмич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры 
 Тел.: 8-0152-754294 E-mail: kaf_teorfizkult@grsu.by 

ЭУМК "Теория стилеобразования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория стилеобразования" для 

студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды)  
Регистрационное свидетельство №: 3141609281 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий (матриц), используя компьютерные технологии и ручную графику. 4 

раздел контроля знаний - состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и 

вопросов для самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и 

информационно-методическую часть. 



 

 

Объём ИР:  82,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савченко Виталий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Теория управления" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория управления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504655 от 09.02.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Теория управления": 

теоретический материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный 

материал. 
Объём ИР:  18,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Карпиевич Виктор Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Теория функций комплексного переменного Ч.1. (специальность: 1-31 03 01-02 

"Математика (научно-педагогическая деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория функций комплексного переменного Ч.1. 

(специальность: 1-31 03 01-02 "Математика (научно-педагогическая деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609749 от 07.09.2016  
ЭУМК "Теория функций комплексного переменного Ч.1. (специальность: 1-31 03 01-02 

"Математика (научно-педагогическая деятельность)")" состоит из теоретического, 

практического раздела и раздела контроля знаний. В теоретический раздел входят материалы 

для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным 

планом специальности 1-31 03 01-02 «Математика». Практический раздел содержит материалы 

для проведения лабораторных занятий. Раздел контроля знаний включает задания и ответы для 

самостоятельной работы студентов и материалы для промежуточного и итогового контроля. 
Объём ИР:  102 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кротов Вениамин Григорьевич  
    Худенко Владимир Николаевич  
    Старовойтов Александр Павлович  
    Смотрицкий Константин Анатольевич  
    Сетько Елена Александровна  
    Ровба Евгений Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-0152-740674 E-mail: rovba.ea@gmail.com 

ЭУМК "Терапевтическая стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Терапевтическая стоматология" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404551 от 29.11.2014  
ЭУМК "Терапевтическая стоматология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, flv, swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов словарей. 
Объём ИР:  422 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Дедова Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Терапевтическая стоматология. 5 курс" 
Электронный учебно-методический комплекс "Терапевтическая стоматология. 5 курс" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404524 от 29.11.2014  
ЭУМК "Терапевтическая стоматология. 5 курс" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *.djvu, flv, swf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы. В контрольном разделе предложены вопросы к 

государственному экзамену, программная оболочка и база вопросов для выполнения тестового 



 

 

контроля знаний по каждому из разделов изучаемой дисциплины. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Борисенко Людмила Григорьевна  
    Третьякович Александр Григорьевич  
    Макарова Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Техники графики (специальность: 1-03 01 03-02 Изобразительное искусство. 

Компьютерная графика)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Техники графики (специальность: 1-03 01 03-

02 Изобразительное искусство. Компьютерная графика)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606259 от 11.01.2016  
ЭУМК "Техники графики (специальность: 1-03 01 03-02 Изобразительное искусство. 

Компьютерная графика)" состоит из следующих частей: учебно-программная документация, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  390 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лещинский Антон Антонович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дизайна  
 Тел.: 8-0152-770585 E-mail: alesh62@mail.ru 

ЭУМК "Техники графики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Техники графики" для 

студентов специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика; 

1-03 01 06-02 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы 
Регистрационное свидетельство №: 3141609172 от 06.07.2016  
Учебно-методический комплекс включает учебно-методическую карту изучения курса, 

лекции, лабораторные занятия, вопросы для самоконтроля, примеры выполнения 

практических заданий, глоссарий, литературу для самоподготовки. 
Содержание курса включает: закрепление теоретических положений и практического освоения 

категориального аппарата понятия "графика"; овладение навыками устного и 

изобразительного анализа графической структуры произведения искусства; освоение методов 

и приемов решения графических задач; выработка практических навыков работы над графикой 

для раскрытия изобразительными и графическими средствами содержания художественного 

произведения. В процессе изучения курса студенты осваивают специфику композиционно-

творческой работы в жанре натюрморта. 



 

 

Объём ИР:  0,03106 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Костогрыз Олег Даниилович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru  

ЭУМК "Техническая микробиология (для специальности 1-49 01 02 Технология 

хранения и переработки животного сырья)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Техническая микробиология (для 

специальности 1-49 01 02 Технология хранения и переработки животного сырья)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404437 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  24,8 Мб. 59 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Дубинич Марина Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Техническая подготовка (специальность ВУС-021001 "Боевое применения 

мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах 

пехоты")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Техническая подготовка (специальность: ВУС-

021001 "Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на 

боевых машинах пехоты")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404415 от 12.11.2014  
ЭУМК "Техническая подготовка (специальность ВУС-021001 "Боевое применения 

мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты")" 

включает систематизированные материалы для теоретической и практической подготовки 

обучающихся по общему устройству и техническому обслуживанию, основам эксплуатации 

боевой машины пехоты БМП-2. ЭУМК содержит: титульный лист, учебные программы курса, 

теоретический, практический разделы, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1,94 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Филиппов Феликс Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: (8-029) 8887704 

ЭУМК "Техническая подготовка (специальность ВУС-030600 "Боевое применение 

подразделений и воинских частей противотанковых управляемых реактивных снарядов 

(ПТУРС)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Техническая подготовка (специальность ВУС-

030600 "Боевое применение подразделений и воинских частей противотанковых управляемых 

реактивных снарядов (ПТУРС)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404000 от 02.06.2014  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" направлен на повышение эффективности обучения обучаемых дневной формы 

получения образования по ВУС-030600 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(закладок): учебные программы, теоретический блок, практический блок, блок 

контроля знаний и методическую часть. 
Объём ИР:  976 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Осоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 05 E-mail: osotski24@mail.ru 

ЭУМК "Техническая подготовка (специальность ВУС-139177 "Командир машины 

(противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Техническая подготовка (специальность ВУС-

139177 "Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403999 от 02.06.2014  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" направлен на повышение эффективности обучения обучаемых дневной формы 

получения образования по ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных 

комплексов 9П149)". ЭУМК включает в себя пять разделов(закладок): учебные программы, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний и методическую часть. 
Объём ИР:  933 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Осоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 05 E-mail: osotski24@mail.ru 

ЭУМК "Техническая подготовка (специальность: ВУС-094001 "Боевое применение 

наземных подразделений войсковой разведки")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Техническая подготовка (специальность: ВУС-

094001 "Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404416 от 13.11.2014  
ЭУМК "Техническая подготовка (специальность: ВУС-094001 "Боевое применение наземных 

подразделений войсковой разведки")" включает систематизированные материалы для 

теоретической и практической подготовки обучающихся по общему устройству и 

техническому обслуживанию, основам эксплуатации боевой разведывательной машины 

пехоты БРМ-1К. ЭУМК содержит: титульный лист, учебные программы курса, теоретический, 

практический разделы, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1,98 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Филиппов Феликс Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: (8-029) 8887704 

ЭУМК "Техническая подготовка (специальность: ВУС-106182 "Командир отделения 

(тактической разведки))" 
Электронный учебно-методический комплекс "Техническая подготовка (специальность: ВУС-

106182 "Командир отделения (тактической разведки))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404418 от 13.11.2014  
ЭУМК "Техническая подготовка (специальность: ВУС-106182 "Командир отделения 

(тактической разведки))" включает систематизированные материалы для теоретической и 

практической подготовки обучающихся по общему устройству и техническому 

обслуживанию, основам эксплуатации боевой разведывательной машины БРМ-1К. ЭУМК 

содержит: титульный лист, учебные программы курса, теоретический, практический разделы, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1.95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Филиппов Феликс Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра 
 Тел.: (8-029) 8887704 

ЭУМК "Техническая эксплуатация автомобилей для студентов заочной формы 

обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Техническая эксплуатация автомобилей для 

студентов заочной формы обучения (специальность: 1-370106-01 "Техническая эксплуатация 

автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504950 от 08.04.2015  
ЭУМК "Техническая эксплуатация автомобилей для студентов заочной формы обучения 

(специальность: 1-370106-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего 

и личного пользования))" включает теоретический и практический разделы, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел, методическую и программную информацию. 
Объём ИР:  36,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Волков Илья Александрович  
    Линник Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-0152) 487313 E-mail: d.linnik@grsu.by 

ЭУМК "Техническая эксплуатация автомобилей" 
Электронный учебно-методический комплекс "Техническая эксплуатация автомобилей для 

студентов заочной сокращенной формы обучения (специальность: 1-370106-01 "Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования))" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504951 от 08.04.2015  
ЭУМК "Техническая эксплуатация автомобилей для студентов заочной сокращенной формы 

обучения (специальность: 1-370106-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования))" включает теоретический и практический 

разделы, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел, методическую и программную 

информацию. 
Объём ИР:  36,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Волков Илья Александрович  
    Линник Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: (8-0152) 487313 E-mail: d.linnik@grsu.by 

ЭУМК "Технические средства вещевой службы" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технические средства вещевой службы" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303559 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1- 

95 01 03 "Тыловое обеспечение войск" Специализация: "Вещевое обеспечение войск". 
 ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  85 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Авеков Максим Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: cisevich76@mail.ru 

ЭУМК "Технические средства пограничного контроля" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технические средства 

пограничного контроля" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203128 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики и отдельные их компоненты 
Объём ИР:  170 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Думский Андрей Владимирович  
    Семенча Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра пограничного контроля 
 Тел.: +37529-775-57-60 E-mail: Sda2012@yandex.ru 

ЭУМК "Технические средства продовольственной службы" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технические средства продовольственной 

службы" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141303560 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1- 

95 01 03 "Тыловое обеспечение войск" Специализация: "Вещевое обеспечение войск". 
 ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  37,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сясев Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: Sysev_JM@grsu.by 

ЭУМК "Технические средства служб тыла (специальность: ВУС 868147 "Командир 

взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технические средства служб тыла 

(специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов материального 

обеспечения)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609932 от 19.10.2016  
ЭУМК "Технические средства служб тыла (специальность: ВУС 868147 "Командир взвода 

(объединенных видов материального обеспечения)")" включает теоретический раздел 

(материал лекций, учебные пособия, презентации лекций); практический раздел содержит 

планы практических занятий; раздел контроля знаний содержит материалы и комплекс 

тестирующих и контролирующих программных средств (тестов); вспомогательный раздел 

содержит учебную программу, методические материалы по изучению дисциплины, 

обучающую программу, видеофильмы по различным темам дисциплины.  
Объём ИР:  1600 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Романчук Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения  
 Тел.: 8-033-6855548 E-mail: romanchuk_sn@grsu.by 

ЭУМК "Технические средства служб тыла. Часть 1: Технические средства службы ГСМ" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технические средства служб тыла. Часть 1: 

Технические средства службы горюче-смазочных материалов" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303558 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 



 

 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1- 

95 01 03 "Тыловое обеспечение войск" Специализация: "Вещевое обеспечение войск". 
 ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  305,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цисевич Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: cisevich76@mail.ru 

ЭУМК "Технические средства служб тыла. Часть 2: Технические средства 

продовольственной службы" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технические средства служб тыла. Часть 2: 

Технические средства продовольственной службы" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303557 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1- 

95 01 03 "Тыловое обеспечение войск" Специализация: "Вещевое обеспечение войск". 
ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  32,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сясев Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: Sysev_JM@grsu.by 

ЭУМК "Технические средства служб тыла. Часть 3: Технические средства вещевой 

службы" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технические средства служб тыла. Часть 3: 

Технические средства вещевой службы" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303556 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1- 



 

 

95 01 03 "Тыловое обеспечение войск" Специализация: "Вещевое обеспечение войск". 
ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  76 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Авеков Максим Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 

 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: m.avekov@mail.ru 

ЭУМК "Техническое обеспечение производственных процессов в растениеводстве, 

плодоводстве, овощеводстве" 
Электронный учебно-методический комплекс "Техническое обеспечение производственных 

процессов в растениеводстве, плодоводстве, овощеводстве" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403882 от 31.03.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  595 Мб. 49 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Филиппов Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Технологии разработки ЭУМК" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технологии разработки электронных учебно-

методических комплексов" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505385 от 30.07.2015  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по технологиям разработки электронных учебно-

методических комплексов.  
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 



 

 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Бобович Андрей Павлович  
    Павлова Татьяна Петровна  
    Матвеев Александр Николаевич  
    Гончарова Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Технологии социально-педагогической деятельности (раздел: Конфликтология 

в социально-педагогической деятельности)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии социально-

педагогической деятельности (раздел: Конфликтология в социально-педагогической 

деятельности)" для студентов специальности 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. 

Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3141609502 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает в себя три блока. Теоретический блок представлен тематикой лекционных 

занятий. Автор акцентирует внимание на видах, моделях и стилях конфликтного поведения; 

профилактике конфликтов; методах и приемах работы с конфликтующими сторонами; 

конструктивных технологиях разрешения конфликтов. Практический блок содержит тематику 

семинарских занятий. Контрольный блок включает в себя тесты и примерный перечень 

вопросов к экзамену. 
Объём ИР:  0,39 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Андрущенко Наталья Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: andru-natalya@yandex.ru 

ЭУМК "Технологии социально-педагогической деятельности (раздел: Проектирование 

социально-педагогической деятельности)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии социально-

педагогической деятельности (раздел: Проектирование социально-педагогической 

деятельности)" для студентов специальности 1 – 03 04 01 Социальная педагогика. 1-03 04 02 

Социальная педагогика. Дополнительная специальность 
Регистрационное свидетельство №: 3141609535 от 02.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а также 

теоретический, практический, контроля знаний разделы. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины Практический 

компонент содержит планы семинарских занятий. Каждое семинарское занятие включает 

задания для обязательного выполнения (информационный блок), задания для углубленного 



 

 

изучения темы (блок контролируемой самостоятельной работы), рекомендуемую литературу. 

Раздел контроля знаний включает материалы для промежуточной и итоговой аттестации, 

тестовые задания. 
Объём ИР:  1,12 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савицкая Татьяна Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Технологии социально-педагогической деятельности (раздел: Социально-

педагогическая диагностика)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии социально-

педагогической деятельности (раздел: Социально-педагогическая диагностика)" для 

студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609504 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Общий раздел содержит программную документацию по дисциплине, форум "Преподаватель-

студент", глоссарий. Раздел "Модуль 1" содержит материал для подготовки к занятиям по 

темам: Теоретические основы социально-педагогической диагностики, Современные методы 

социально-педагогической диагностики и их характеристика. Раздел "Модуль 2" содержит 

материал для подготовки к занятиям по темам: Диагностика социальной среды, Диагностика 

детского коллектива и межличностных отношений в коллективе, Диагностика 

воспитательного потенциала семьи, Диагностика социальной зрелости подростка, 

Диагностика социально-педагогической запущенности детей, Диагностика отклонений в 

поведении детей и подростков, Диагностика профессиональной компетентности социального 

педагога. Раздел "Итоговый контроль" содержит список вопросов к экзамену, практические 

задания и тесты. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Матюшкова С.Д.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 261444 E-mail: soc-work@rambler.ru 

ЭУМК "Технологии социально-педагогической деятельности (раздел: Социально-

педагогические технологии)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии социально-

педагогической деятельности (раздел: Социально-педагогические технологии)" для 

студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3141609506 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Общий раздел содержит программную документацию по дисциплине, форум "Преподаватель-

студент", глоссарий. Раздел "Модуль 1" содержит материал для подготовки к занятиям по 

темам: Введение. Понятие социально-педагогической технологии и её специфика, Типы 

социально-педагогических технологий и их классификация, Технологии создания ситуации 

успеха. Раздел "Модуль 2" содержит материал для подготовки к занятиям по темам: 

Характеристика социально-педагогических технологий, Коммуникативные социально-

педагогические технологии, Технологии социального контроля и его функции, Технологии 

социально-педагогической работы с семьей, Технологии социально-педагогической работы в 

социуме, Технология социально-педагогической работы с личностью. Раздел «Итоговый 

контроль» содержит список вопросов к экзамену, практические задания и тесты. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Матюшкова С.Д.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 261444 E-mail: soc-work@rambler.ru 

ЭУМК "Технологии социально-педагогической деятельности: конфликтология 

социально-педагогической деятельности: для студентов 3 курса специальности 1-010202-

09 "Начальное образование. Социальная педагогика"" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технологии социально-педагогической 

деятельности: конфликтология социально-педагогической деятельности: для студентов 3 

курса специальности 1-010202-09 "Начальное образование. Социальная педагогика"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404420 от 13.11.2014  
ЭУМК "Технологии социально-педагогической деятельности: конфликтология социально-

педагогической деятельности: для студентов 3 курса специальности 1-010202-09 "Начальное 

образование. Социальная педагогика" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Технологии социально-педагогической деятельности", направленный на повышение 

эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся 3 курса по 

специальности 1-010202-09 "Начальное образование. Социальная педагогика". ЭУМК 

включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, практический раздел, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  4,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Куровская Светлана Николаевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социальной и коррекционной педагогики 
 Тел.: 8-029 5865548 E-mail: kaf_socped@grsu.by 

ЭУМК "Технологии хозяйственных комплексов (специальность 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технологии хозяйственных комплексов 

(специальность 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404023 от 03.06.2014  
ЭУМК "Технологии хозяйственных комплексов (специальность 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит")" предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий по 

закреплению навыков расчетно-аналитических алгоритмов финансовой и экономической 

направленности хозяйственного комплекса. ЭУМК содержит перечень информационно-

методических материалов для самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  491 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пашкевич Ирина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: (8-029)780-24-69 E-mail: momiche@tut.by 

ЭУМК "Технология и организация детского, диетического питания и функционального 

питания (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация 

общественного питания")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Технология и организация детского, 

диетического питания и функционального питания (специальность: 1-91 01 01 "Производство 

продукции и организация общественного питания")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609371 от 13.07.2016  
ЭУМК "Технология и организация детского, диетического питания и функционального 

питания (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация общественного 

питания")" включает теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний. 

Теоретический блок содержит пособие по предмету, методические указания по изучению 

дисциплины, мультимедийные презентации к лекциям. В практическом блоке содержатся 

лабораторный практикум, методические указания к выполнению лабораторных работ. В блоке 

контроля знаний содержатся вопросы и задачи к экзамену, тест, методические указания и 

задания к УСРС.  
Объём ИР:  103 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Улейчик Людмила Владимировна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технологии, физиологии и гигиены питания  
 Тел.: 8-0152-546741 E-mail: u.ludmila@list.ru 

ЭУМК "Технология и товароведение военной одежды и обуви" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технология и товароведение военной одежды и 

обуви" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303555 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1- 

95 01 03 "Тыловое обеспечение войск" Специализация: "Вещевое обеспечение войск". 
 ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  200,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Логинов Игорь Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: igor.lo79@mail.ru 

ЭУМК "Технология и товароведение пищевых продуктов" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технология и товароведение пищевых 

продуктов" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303554 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1- 

95 01 03 "Тыловое обеспечение войск, специализации "Продовольственное обеспечение войск" 
 ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  461 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кривчиков Владислав Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: m.avekov@mail.ru 

ЭУМК "Технология материалов (специальности: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов", 1-37 01 06-01 "Техническая 



 

 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технология материалов (специальности: 1-36 

01 04 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов", 

1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609922 от 19.10.2016  
ЭУМК "Технология материалов (специальности: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов", 1-37 01 06-01 "Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" включает в себя 

теоретический раздел (конспект лекций, презентации лекций, электронные варианты 

учебников); практический раздел (тематика лабораторных работ, материалы для проведения 

лабораторных работ); раздел контроля знаний (материалы УСРС, фонд оценочных средств); 

вспомогательный раздел (учебные программы, содержание учебного материала, требования к 

компетентности, учебно-методические карты дисциплины, электронные практикумы). 
Объём ИР:  98,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Овчинников Евгений Витальевич  
    Эйсымонт Евгения Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра логистики и методов управления  
 Тел.: 8-0152-484421 E-mail: eisymont@grsu.by 

ЭУМК "Технология производства и ремонта автомобилей (специальность: 1-37 01 06-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технология производства и ремонта 

автомобилей (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608405 от 14.06.2016  
ЭУМК "Технология производства и ремонта автомобилей (специальность: 1-37 01 06-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 

состоит из теоретического (мультимедийные презентации лекций, методические 

рекомендации по дисциплине), практического (планы практических занятий) разделов, раздела 

контроля знаний (вопросы к текущей и итоговой аттестации). 
Объём ИР:  90 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Казьмин Александр Алексеевич  
    Исаков Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 



 

 

автомобилей 
 Тел.: 8-033-6214618 E-mail: Isakov_s_a@mail.ru 

ЭУМК "Технология производства продукции животноводства (для специальностей: 1-26 

02 02 "Менеджмент", 1-74 01 01 "Экономика и организация производства в отраслях 

АПК")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технология производства продукции 

животноводства (для специальностей: 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-74 01 01 "Экономика и 

организация производства в отраслях АПК")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404439 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  201 Мб. 43 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Дюба Мария Ивановна  
    Мордечко Петр Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Технология производства продукции растениеводства" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технология производства продукции 

растениеводства" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404204 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  105 Мб. 39 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Михайлова Светлана Кизимировна  
    Самусик Игорь Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 



 

 

ЭУМК "Технология хлебопекарных, кондитерских и макаронных изделий. Часть 1" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технология хлебопекарных, кондитерских и 

макаронных изделий. Часть 1 - Технология кондитерских изделий" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505031 от 23.04.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  89,8 Мб. 108 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Покрашинская Алла Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Технология хранения и переработки продукции животноводства (для 

специальности 1-74 01 01 "Экономика и организация производства в отраслях АПК")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технология хранения и переработки продукции 

животноводства (для специальности 1-74 01 01 "Экономика и организация производства в 

отраслях АПК")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607695 от 22.04.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  107 Мб. 111 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Лозовская Диана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Технология хранения и переработки продукции животноводства (для 

специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технология хранения и переработки продукции 

животноводства (для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 

отраслях АПК)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505313 от 08.07.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 



 

 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  111 Мб. 113 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Закревская Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Типология и анализ периодических изданий (специальность: 1-23 01 08 

"Журналистика (по направлениям)", 1-23 01 08-01 01 "Периодическая печать")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Типология и анализ периодических изданий 

(специальность: 1-23 01 08 "Журналистика (по направлениям)", 1-23 01 08-01 01 

"Периодическая печать")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610210 от 18.11.2016  
ЭУМК "Типология и анализ периодических изданий (специальность: 1-23 01 08 

"Журналистика (по направлениям)", 1-23 01 08-01 01 "Периодическая печать")" содержит 

четыре основных раздела: учебная программа, лекционный блок, практический блок, блок 

контроля знаний. Работу с ЭУМК рекомендуется начинать со вспомогательного раздела, 

который позволяет студентам ознакомиться с содержанием учебного материала по дисциплине 

в целом: в раздел включена учебно-методическая карта дисциплины, которая позволяет 

осуществлять навигацию по всем структурным элементам ЭУМК через систему гиперссылок. 

Теоретический блок представлен серией лекций (мультимедийные презентации), которые 

выстроены в соответствии с требованиями программы. Особенностью теоретического 

материала является его направленность на индивидуальную работу студента. Объём и 

структура материала способствуют эффективному обучению. Теоретический блок содержит 

методические указания и рекомендации, что позволит студентам выбрать правильный подход 

в обучении. Практические занятия направлены на формирование у студентов навыков 

применения типологического анализа. Блок контроля знаний содержит вопросы к экзамену, 

тесты по отдельным темам изучаемой дисциплины, методическое обеспечение УСРС. 
Объём ИР:  37,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сивова Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: 8-0152-731988 E-mail: sitavi@tut.by 

ЭУМК "Типология родного и иностранного языков: для студентов дневной формы 



 

 

получения высшего образования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Типология родного и иностранного языков: для 

студентов дневной формы получения высшего образования специальностей 1-210601-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)", 1-020306-01 "Английский язык. Немецкий 

язык" 1-020306-03 "Английский язык. Французский язык"" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404137 от 19.06.2014  
ЭУМК "Типология родного и иностранного языков: для студентов дневной формы получения 

образования специальностей 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)", 

1-020306-01 "Английский язык. Немецкий язык" 1-020306-03 "Английский язык. Французский 

язык"" - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Типология родного и 

иностранного языков", направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ обучающихся по вышеперечисленным специальностям. 
Объём ИР:  670 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ясюкевич Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (8-0152) 77-03-39 E-mail: e.yasukevich@grsu.by 

ЭУМК "Токсикология и медицинская защита" 
Электронный учебно-методический комплекс "Токсикология и медицинская защита" для 

специальности 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404382 от 10.11.2014  
ЭУМК "Токсикология и медицинская защита" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующий определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. В теоретическом разделе представлен 

электронный вариант учебника "Токсикология и медицинская защита" и учебно-

методического пособия "Медицинская защита от радиационных и химических поражений", 

презентации лекций по дисциплине "Токсикология и медицинская защита". Практический 

раздел содержит справочные материалы и задания для самостоятельной работы курсантов, 

примеры их выполнения и оформления их результатов. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Белоногов Игорь Анатольевич  
    Самохин Дмитрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся с русским языком обучения, очная (дневная) форма обучения внутренний номер 

регистрации № 18-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141505140 от 15.05.2015  
ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" 
ЭУМК состоит из следующих разделов: программно-нормативного, включающего выписку из 

образовательного стандарта и программа УВО по дисциплине); теоретического, включающего 

электронное учебное пособие, электронные варианты учебников, проекции сосудов и нервов, 

курс лекций; практического, включающего методические рекомендации для подготовки к 

практическим занятиям и вопросы для управляемой самостоятельной работы студентов; 

контроля знаний, включающего тестовые вопросы и ответы, критерии оценки знаний, перечень 

практических навыков и вопросы для подготовки к экзамену; вспомогательного, включающего 

список основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  57,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Стенько Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения внутренний номер регистрации № 32-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505139 от 15.05.2015  
ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" 
ЭУМК состоит из следующих разделов: программно-нормативного, включающего выписку из 

образовательного стандарта и программа УВО по дисциплине); теоретического, включающего 

электронное учебное пособие, электронные варианты учебников, проекции сосудов и нервов, 

курс лекций; практического, включающего методические рекомендации для подготовки к 

практическим занятиям; контроля знаний, включающего тестовые вопросы и ответы, критерии 

оценки знаний, перечень практических навыков и вопросы для подготовки к экзамену; 

вспомогательного, включающего рисунки к практическим занятиям, учебные видеоролики и 

фильмы, презентации. 
Объём ИР:  62,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Стенько Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного 

факультета, очная (дневная) форма обучения внутренний номер регистрации № 4 - ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504868 от 23.03.2015  
ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" 
ЭУМК представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически 

завершенных разделов в соответствии с частями типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных разделов: программно-

нормативного, включающего выписку из образовательного стандарта и программу УВО по 

дисциплине; теоретического, включающего курс лекций, электронные варианты учебников, 

проекции сосудов и нервов основных областей тела человек; практического, включающего 

методические рекомендации к практическим занятиям, материалы для самостоятельной 

работы студентов; контроля знаний, включающего тесты, критерии оценки знаний. 
Объём ИР:  2284 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Стенько Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504608 от 23.01.2015  
ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям в электронном виде. Методические 

материалы представлены в форматах *.pdf. Практический раздел содержит материалы занятий 

для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка 

материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а  также различных атласов 

словарей и нормативных документов. 



 

 

Объём ИР:  145 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кабак Сергей Львович  
    Синельникова Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское 

дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404330 от 29.10.2014  
ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций к лекциям, учебных атласов в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf.,*.djvu. flv. swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы, темы рефератов. Во 

вспомогательном разделе имеется подборка видеоматериалов,облегчающих восприятие 

теоретической информации. 
Объём ИР:  79 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Баешко Александр Александрович  
    Ковалевич Константин Мойсеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404332 от 29.10.2014  
ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций к лекциям, учебных атласов в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf.,*.djvu. flv. swf. Практический раздел 



 

 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы, темы рефератов. Во 

вспомогательном разделе имеется подборка видеоматериалов,облегчающих восприятие 

теоретической информации. 
Объём ИР:  90 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Баешко Александр Александрович  
    Ковалевич Константин Мойсеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 

 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия" для специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404331 от 29.10.2014  
ЭУМК "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" представляет собой учебный 

материал, структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций к лекциям, учебных атласов в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf.,*.djvu. flv. swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы, темы рефератов. Во 

вспомогательном разделе имеется подборка видеоматериалов,облегчающих восприятие 

теоретической информации. 
Объём ИР:  82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Баешко Александр Александрович  
    Ковалевич Константин Мойсеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Топография" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Топография" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203135 от 23.07.2012  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные их 

компоненты 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Грицук Сергей Иосифович  
    Дряхлов Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевоенных и специальных дисциплин 
 Тел.: +37529-776-24-93 E-mail: Gritzuk2012@yandex.ru 

ЭУМК "Травматология и ортопедия для студентов ФИУ с английским языком 

обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия для студентов 

ФИУ с английским языком обучения" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 41-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505153 от 18.05.2015  
ЭУМК "Травматология и ортопедия для студентов ФИУ с английским языком обучения" 
Электронный учебный методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Травматология и 

ортопедия" для студентов 5 курса факультета иностранных учащихся с английским языком 

обучения предназначен для обеспечения целостности учебного процесса, повышения доли и 

роли контролируемой самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический и практический разделы, 

содержащие материалы для проведения семинарских занятий, раздел контроля знаний, 

включающий критерии оценки знаний, ситуационные задачи. Информационно-справочный 

раздел содержит ссылки на учебные видеоматериалы, учебную литературу. 
Объём ИР:  70,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Лашковский Владимир Владимирович  
 Авторы:  Кошман Геннадий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Травматология и ортопедия для студентов педиатрического факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия для студентов 

педиатрического факультета" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №54-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141606495 от 02.02.2016  
ЭУМК "Травматология и ортопедия для студентов педиатрического факультета". 



 

 

Электронный учебный методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Травматология и 

ортопедия" для студентов 5 курса педиатрического факультета предназначен для обеспечения 

целостности учебного процесса, повышения доли и роли контролируемой самостоятельной 

работы студентов. ЭУМК включает нормативные документы, теоретический раздел, 

практический раздел, содержащий материалы для проведения семинарских занятий, раздел 

контроля знаний, включающий критерии оценки знаний, ситуационные задачи, 

экзаменационные вопросы. Информационно-справочный модуль содержит ссылки на учебные 

видеоматериалы, учебную литературу. 
Объём ИР:  46.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/enrol/index.php?id=386 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Мармыш Андрей Геннадьевич   
    Лашковский Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Травматология и ортопедия для студентов субординаторов детских хирургов" 
Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия для студентов 

субординаторов детских хирургов" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №56-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141606493 от 02.02.2016  
ЭУМК "Травматология и ортопедия для студентов субординаторов детских хирургов". 

Электронный учебный методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Травматология и 

ортопедия для студентов субординаторов детских хирургов" для студентов 6 курса 

педиатрического факультета предназначен для обеспечения целостности учебного процесса, 

повышения доли и роли контролируемой самостоятельной работы студентов. ЭУМК включает 

нормативные документы, теоретический и практический разделы, содержащие материалы для 

проведения семинарских занятий, раздел контроля знаний, включающий критерии оценки 

знаний. Информационно-справочный раздел содержит ссылки на учебные видеоматериалы, 

учебную литературу. 
Объём ИР:  23.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=380 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Кошман Геннадий Алексеевич  
    Лашковский Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Травматология и ортопедия для субординаторов детских хирургов" 
Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия для студентов 

субординаторов хирургов" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №42-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141606494 от 02.02.2016  
ЭУМК "Травматология и ортопедия для студентов субординаторов хирургов". Электронный 

учебный методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Травматология и ортопедия для 

студентов субординаторов хирургов" для студентов 6 курса лечебного факультета 

предназначен для обеспечения целостности учебного процесса, повышения доли и роли 

контролируемой самостоятельной работы студентов. ЭУМК включает нормативные 

документы, теоретический и практический разделы, содержащие материалы для проведения 

семинарских занятий, раздел контроля знаний, включающий критерии оценки знаний, 

ситуационные задачи. Информационно-справочный раздел содержит ссылки на учебные 

видеоматериалы, учебную литературу. 
Объём ИР:  29.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/enrol/index.php?id=384 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Карев Дмитрий Борисович  
    Лашковский Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Травматология и ортопедия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404351 от 04.11.2014  
ЭУМК "Травматология и ортопедия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих отдельным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, flv. swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов словарей. 
Объём ИР:  723 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Герасименко Михаил Александрович, Киричек Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Травматология и ортопедия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404352 от 05.11.2014  
ЭУМК "Травматология и ортопедия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, flv. swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеются подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов словаре. 
Объём ИР:  723 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Герасименко Михаил Александрович  
    Киричек Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Травматология и ортопедия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404354 от 05.11.2014  
ЭУМК "Травматология и ортопедия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, flv. swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеются подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов словарей. 
Объём ИР:  723 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 



 

 

Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Герасименко Михаил Александрович  
    Киричек Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Травматология и ортопедия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404353 от 05.11.2014  
ЭУМК "Травматология и ортопедия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu, flv. swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеются подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов словарей. 
Объём ИР:  723 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Герасименко Михаил Александрович  
    Киричек Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Травматология и ортопедия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия" для спец. 1-79 01 

01 "Лечебное дело", очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №31-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505152 от 18.05.2015  
ЭУМК "Травматология и ортопедия" 
Электронный учебный методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Травматология и 

ортопедия" по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" предназначен для повышения доли 

и роли контролируемой самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК включает нормативные документы, теоретический и практический разделы, 

содержащие материалы для проведения семинарских занятий, раздел контроля знаний, 

включающий критерии оценки знаний, ситуационные задачи. Информационно-справочный 

раздел содержит ссылки на учебные видеоматериалы, учебную литературу. 
Объём ИР:  56,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.orto.by/student/umk 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Аносов Виктор Сергеевич  
    Лашковский Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 
 Тел.: +375 152 53-17-14 E-mail: aviktor8@gmail.com 

ЭУМК "Травматология, ортопедия и военно-полевая хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Травматология, ортопедия и ВПХ" для спец. 1-

79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №47-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141607592 от 20.04.2016  
ЭУМК "Травматология, ортопедия и военно-полевая хирургия" 
Электронный учебный методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Травматология, 

ортопедия и ВПХ" по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 

медико-диагностического факультета, создан для повышения доли и роли контролируемой 

самостоятельной работы студентов. ЭУМК включает нормативные документы, теоретический 

и практический разделы, содержащие текстовые и учебные видеоматериалы для проведения 

семинарских занятий, раздел контроля знаний, включающий критерии оценки знаний, 

тестовые вопросы, ситуационные задачи. Вспомогательный раздел содержит ссылки на 

учебную литературу. 
Объём ИР:  9.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=437 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Бритько Александр Александрович  
    Лашковский Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Тракторы и автомобили (для специальностей 1-74 02 05 "Агрохимия и 

почвоведение", 1-74 02 03 "Защита растений и карантин", 1-74 02 04 

"Плодоовощеводство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тракторы и автомобили (для специальностей 

1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение", 1-74 02 03 "Защита растений и карантин", 1-74 02 04 

"Плодоовощеводство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505316 от 08.07.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 



 

 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  239 Мб. 116 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Цыбульский Геннадий Станиславович  
    Салей Василий Николаевич  
    Бычек Павел Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Тренинг педагогического общения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тренинг педагогического 

общения" для студентов специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141610179 от 17.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие:  
- теоретический раздел (краткая характеристика разделов и тем, тематический план 

лекционных занятий, содержание лекционного курса);  
- практический раздел (тематический план практических и лабораторных занятий, 

методические рекомендации по их проведению, контролируемая самостоятельная работа);  
- раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к зачету, тестовые задания);  
- вспомогательный раздел представлен списками основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Амасович Наталья Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: +375 (212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Трибототехника в автотранспортном комплексе (специальность: 1-37 01 06-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Трибототехника в автотранспортном 

комплексе (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования)")"  
Регистрационное свидетельство №: 4141609362 от 13.07.2016  
ЭУМК "Трибототехника в автотранспортном комплексе (специальность: 1-37 01 06-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 

включает теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний. Теоретический 



 

 

блок содержит презентации лекционного материала. В практическом блоке содержатся 

методические материалы для курсового проекта, темы лабораторных и практических работ, 

лабораторные работы. В блоке контроля знаний содержатся вопросы к экзамену. 
Объём ИР:  118,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Воропаева Евгения Тимофеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей  

 Тел.: 8-0152-411846 E-mail: gorycheva_et@grsu.by 

ЭУМК "Тропические и паразитарные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тропические и паразитарные болезни" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505476 от 07.09.2015  
ЭУМК "Тропические и паразитарные болезни" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретически раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентаций в электронном виде. Практический раздел содержит 

материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе 

имеется подборка материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а также 

нормативные документы. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачету, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Карпов Игорь Александрович  
    Иванова Марина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 

 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Тропические и паразитарные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тропические и паразитарные болезни" для спец. 

1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №26-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141607586 от 20.04.2016  
ЭУМК "Тропические и паразитарные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Тропические и паразитарные болезни" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов иностранного факультета, которая 

преподается на 6 курсе в 11 и 12 семестрах.  



 

 

1.Программно-нормативный раздел (пояснительная записка, выписка из образовательного 

стандарта, учебная программа по дисциплине).  
2.Теоретический раздел, содержащий тематический план занятий, учебно-методический 

раздел, иллюстративный материал в виде презентаций и фильмов.  
3.Практический раздел иллюстрации , клинические случаи по тематике занятий.  
4.Раздел контроля знаний, содержащий критерии оценки знаний на тестировании и тестовые 

задания по инфекционным болезням и эпидемиологии.  
5.Вспомогательный раздел со списком дополнительной литературы.  
Электронный учебно-методический комплекс составлен в соответствии с учебными планами 

и программой по тропическим и паразитарным болезням. 
Объём ИР:  14.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=363 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Васильев Алексей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Трудовое право" (специальности: 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Трудовое право" (специальности: 1-24 01 02, 1-

93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505518 от 15.09.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Трудовое право" предназначен 

для курсантов, получающих высшее образование по специальностям: 1-24 01 02 

"Правоведение", 1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности", 1-93 01 03 

"Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности", а также для преподавателей 

данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: теоретический материал дисциплины, учебную 

программу по дисциплине, общие методические рекомендации по работе с ЭУМК, слайд-

презентации, задания для подготовки к занятиям и итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Ковалев Сергей Михайлович  
    Дейко Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 718901 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Уголовно-исполнительное право" (специальности 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 



 

 

03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Уголовно-исполнительное право" 

(специальности 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141608109 от 08.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовно-исполнительное 

право" предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальностям: 1-

24 01 02 "Правоведение", 1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности", 1-

93 01 03 "Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности", а также для 

преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: теоретический материал по 

курсу, план-задания для подготовки к семинарским занятиям и задания для самостоятельной 

работы, методические рекомендации по работе с комплексом, учебную программу по 

дисциплине, общие методические рекомендации по изучению дисциплины, глоссарий, слайд-

презентации, тестовые задания для самоконтроля, блок итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  1600 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Бурый Виталий Евгеньевич  
    Коломиец Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8 (0222) 71 89 01 E-mail: gpupd@institutemvd.by 

ЭУМК "Уголовное право (Общая часть)" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Уголовное право (Общая часть)" 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303297 от 21.01.2013  
Электронный методический комплекс дисциплины "Уголовное право (Общая часть)" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности: 1-24 01 02 

"Правоведение", а также преподавателей данной дисциплины. ЭУМКД включает: 

теоретический материал, план-задания для подготовки к семинарским занятиям и задания для 

самостоятельной работы, методические рекомендации по работе с комплексом, учебную 

программу по дисциплине, общие методические рекомендации по изучению дисциплины, 

глоссарий, слайд-презентации, тестовые задания для самоконтроля, блок итогового контроля 

по дисциплине. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Коломиец Ольга Сергеевна  
    Маслюков Дмитрий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 



 

 

 Тел.: 8-0222 71 89 01 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Уголовное право" (Особенная часть) (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Уголовное право" (Особенная часть) 

(специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141404191 от 07.07.2014  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовное право" (Особенная 

часть) предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности: 1-24 

01 02 "Правоведение", а также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в 

себя: теоретический материал по курсу, план-задания для подготовки к занятиям, 

методические рекомендации по работе с комплексом, учебную программу по дисциплине, 

общие методические рекомендации по изучению дисциплины, глоссарий, слайд-презентации, 

тестовые задания, блок итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Веремеенко Виталий Михайлович  
    Коломиец Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 718901 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Уголовный процесс" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Уголовный процесс" (специальности 1-93 01 01, 

1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141606321 от 15.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовный процесс" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальностям: 1-93 01 01 

"Правовое обеспечение общественной безопасности", 1-93 01 03 "Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности", а также для преподавателей данной дисциплины. 

ЭУМК включает в себя: теоретический материал, учебную программу по дисциплине, 

алгоритм работы с ЭУМК, общие методические рекомендации по изучению дисциплины, 

слайд-презентации, опорные схемы, план-задания для подготовки к занятиям, тестовые 

задания по дисциплине, научные публикации по темам. 
Объём ИР:  395 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Нечаева Виктория Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
 Тел.: 8-0222 719240 E-mail: institutemvd@tut.by 



 

 

ЭУМК "Уголовный процесс" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Уголовный процесс" (специальность 1-24 01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141404193 от 07.07.2014  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовный процесс" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности: 1-24 01 02 

"Правоведение", а также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: 

методические рекомендации по работе с комплексом, учебную программу по дисциплине, 

общие методические рекомендации по изучению дисциплины, глоссарий, необходимый 

теоретический материал, планы-задания для подготовки к семинарским занятиям, слайд-

презентации, научные публикации по изучаемым темам, тестовые задания для самоконтроля, 

интерактивные задания (кроссворды, игры, практические задания), блок итогового контроля 

по дисциплине. 
Объём ИР:  545 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Нечаева Виктория Александровна  
    Шилко Жанна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
 Тел.: 8-0222 71-92-40 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Управление IT-проектами (на англ.яз.) (специальности: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами", 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных 

технологий")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление IT-проектами (на англ.яз.) 

(специальности: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами", 1-40 01 01 

"Программное обеспечение информационных технологий")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609763 от 08.09.2016  
ЭУМК "Управление IT-проектами (на англ.яз.) (специальности: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами", 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных 

технологий")" включает теоретический раздел с презентациями лекций по темам учебной 

программы; в основе практического раздела лежит проектный подход; раздел контроля знаний 

включает вопросы к текущей и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  38,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности  
 Тел.: 8-029-6751757 E-mail: lrazova@gmail.com 



 

 

ЭУМК "Управление IT-проектами (на англ.яз.) (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление IT-проектами (на англ.яз.) 

(специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607903 от 19.05.2016  
ЭУМК "Управление IT-проектами (на англ.яз.) (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" включает учебную программу, теоретический раздел с 

презентациями лекций по темам учебной программы; в основе практического раздела лежит 

проектный подход; раздел контроля знаний включает вопросы к текущей и итоговой 

аттестации. 
Объём ИР:  54,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: 8-029-6751757 E-mail: 1razova@gmail.com 

ЭУМК "Управление IT-проектами (специальности: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами", 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных 

технологий")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление IT-проектами (специальности: 1-

26 03 01 "Управление информационными ресурсами", 1-40 01 01 "Программное обеспечение 

информационных технологий")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609762 от 08.09.2016  
ЭУМК "Управление IT-проектами (специальности: 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами", 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий")" включает 

теоретический раздел с презентациями лекций по темам учебной программы; в основе 

практического раздела лежит проектный подход; раздел контроля знаний включает вопросы к 

текущей и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  43,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности  
 Тел.: 8-029-6751757 E-mail: lrazova@gmail.com 

ЭУМК "Управление IT-проектами (специальность: 1-26 03 01 "Управление 



 

 

информационными ресурсами")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Управление IT-проектами (специальность: 1-

26 03 01 "Управление информационными ресурсами")"  
Регистрационное свидетельство №: 4141607905 от 19.05.2016  
ЭУМК "Управление IT-проектами (специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами")" включает учебную программу, теоретический раздел с презентациями лекций по 

темам учебной программы; в основе практического раздела лежит проектный подход; раздел 

контроля знаний включает вопросы к текущей и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  59,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра системного программирования и компьютерной 

безопасности 
 Тел.: 8-029-6751757 E-mail: 1razova@gmail.com 

ЭУМК "Управление в строительстве (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление в строительстве (специальность: 

1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606247 от 11.01.2016  
ЭУМК "Управление в строительстве (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" состоит из следующих разделов: учебная программа, теоретический раздел, 

включающий презентации лекций и методические рекомендации по изучению дисциплины; 

практический раздел, включающий методические указания к практическим занятиям; раздел 

контроля знаний, содержащий вопросы для подготовки к экзамену; вспомогательный раздел, 

содержащий список литературы для эффективного усвоения дисциплины.  
Объём ИР:  46,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Коледа Елена Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства  
 Тел.: 8-029-7941932 E-mail: koleda_elena@bk.ru 

ЭУМК "Управление вещевым обеспечением войск" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление вещевым обеспечением войск" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303553 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 



 

 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1- 

95 01 03 "Тыловое обеспечение войск"Специализация: "Вещевое обеспечение войск". 
 ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. 
Объём ИР:  26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Авеков Максим Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: m.avekov@mail.ru 

ЭУМК "Управление дошкольным образованием" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление дошкольным 

образованием" для студентов специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3141609061 от 05.07.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для работы с 

ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, который 

включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в котором представлены 

примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, в котором представлены учебный план 

дисциплины для специальности 1-01 01 01 "Дошкольное образование", материалы для 

самостоятельной работы, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий, список литературы. ЭУМК 

предназначен для студентов педагогического факультета. 
Объём ИР:  0,624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ковалевская Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: kdino@vsu.by 

ЭУМК "Управление дошкольным образованием: для студентов 2-3 курсов заочной 

сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-010101 

"Дошкольное образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление дошкольным образованием: для 

студентов 2-3 курсов заочной сокращенной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404140 от 19.06.2014  
ЭУМК "Управление дошкольным образованием: для студентов 2-3 курсов заочной 

сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование"" - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 



 

 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Управление 

дошкольным образованием", направленный на повышение эффективности усвоения 

содержания образовательных программ обучающихся по специальности 1-010101 

"Дошкольное образование". 
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, практический раздел, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  67,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чекина Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-029) 7800400 E-mail: Ev1974@mail.ru 

ЭУМК "Управление дошкольным образованием: для студентов 4-5 курсов заочной 

полной формы получения высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление дошкольным образованием: для 

студентов 4-5 курсов заочной полной формы получения высшего образования специальности 

1-010101 "Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404141 от 19.06.2014  
ЭУМК "Управление дошкольным образованием: для студентов 4-5 курсов заочной полной 

формы получения высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование"" 

- электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные 

и методические материалы по учебной дисциплине "Управление дошкольным образованием", 

направленный на повышение эффективности усвоения содержания образовательных программ 

обучающихся по специальности 1-010101 "Дошкольное образование". 
ЭУМК включает в себя: титульный лист, карту ЭУМК, учебные программы дисциплины, 

теоретический раздел, практический раздел, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  67.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чекина Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и психологии детства 
 Тел.: (8-029) 7800400 E-mail: Ev1974@mail.ru 

ЭУМК "Управление и руководство войсковым хозяйством (специальность: ВУС 868147 

"Командир взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление и руководство войсковым 



 

 

хозяйством (специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов 

материального обеспечения)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609950 от 19.10.2016  
ЭУМК "Управление и руководство войсковым хозяйством (специальность: ВУС 868147 

"Командир взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" включает в себя: 

пояснительную записку к ЭУМК, теоретический раздел (презентации лекционного материала), 

практический раздел (планы практических занятий), раздел контроля знаний (тесты, вопросы 

к промежуточной и итоговой аттестации), вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  242 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кривчиков Владислав Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения 
 Тел.: 8-0152-531576 E-mail: v.krivchikov@grsu.by 

ЭУМК "Управление и руководство войсковым хозяйством" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление и руководство войсковым 

хозяйством" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303551 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-

методические материалы по учебной дисциплине "Управление и руководство войсковым 

хозяйством", направленный на повышение эффективности учебного процесса обучающихся 

очной формы получения образования по специальности 1-950103 Тыловое обеспечение войск. 

ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. Комплекс позволяет обобщить, 

систематизировать, закрепить знания, умения и навыки, приобретенные при обучении, и 

определить теоретическую и практическую готовность курсанта по дисциплине "Управление 

и руководство войсковым хозяйством". 
Объём ИР:  215 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кривчиков Владислав Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: k.vlad@mail.ru 

ЭУМК "Управление и средства связи (специальность ВУС-808400 "Культурно-досуговая 

работа")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление и средства связи (специальность 

ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141403978 от 20.05.2014  
ЭУМК "Управление и средства связи (специальность ВУС-808400 "Культурно-досуговая 

работа")" - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Управление и средства связи", 

направленный на подготовку обучающихся дневной формы получения образования по 

специальности ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа". ЭУМК включает в себя: учебные 

программы, теоретический, практический блок, блок контроля знаний и справочный материал. 
Объём ИР:  106 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шедов Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 
 Тел.: 8-0152-53-08-03 E-mail: ury.shedov@yandex.by 

ЭУМК "Управление и средства связи" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление и средства связи" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303536 от 08.07.2013  
ЭУМК - программный мультимедийный продукт учебного назначения, обеспечивающий 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и содержащий 

организационные и систематизированные тематические, обучающие, практические и 

контролирующие материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной 

открытости. ЭУМК по учебной дисциплине "Управление и средства связи", направлен на 

повышение эффективности обучения обучающихся очной формы получения образования 1-

950103 Тыловое обеспечение и 1-880104 Физическая подготовка военнослужащих. ЭУМК 

включает в себя пять разделов (закладок): учебные материалы, теоретический блок, блок 

контроля знаний, карта сайта. 
Объём ИР:  115 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шведов Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-0152)53-08-03 E-mail: ury.shedov@yandex.ru 

ЭУМК "Управление качеством и сертификация продукции (для специальности 1-74 01 

01 "Экономика и организация производства в отраслях АПК")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление качеством и сертификация 

продукции (для специальности 1-74 01 01 "Экономика и организация производства в отраслях 

АПК")" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141404291 от 06.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  55,7 Мб. 48 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Русина Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Управление огнем артиллерии (специальность ВУС-030600 "Боевое применение 

подразделений и воинских частей противотанковых управляемых реактивных снарядов 

(ПТУРС)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление огнем артиллерии (специальность 

ВУС-030600 "Боевое применение подразделений и воинских частей противотанковых 

управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404001 от 02.06.2014  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление огнем 

артиллерии" направлен на повышение эффективности обучения обучаемых дневной формы 

получения образования по ВУС-030600 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(закладок): учебные программы, теоретический блок, практический блок, блок 

контроля знаний и методическую часть. 
Объём ИР:  219 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Осоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 05 E-mail: osotski24@mail.ru 

ЭУМК "Управление огнем артиллерии (специальность ВУС-139177 "Командир машины 

(противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление огнем артиллерии (специальность 

ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404002 от 02.06.2014  
Электронный программный комплекс по учебной дисциплине "Управление огнем артиллерии" 



 

 

направлен на повышение эффективности обучения обучаемых дневной формы получения 

образования по ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 

9П149)". ЭУМК включает в себя пять разделов(закладок): учебные программы, теоретический 

блок, практический блок, блок контроля знаний и методическую часть. 
Объём ИР:  368 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Осоцкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: 8-0152 53 08 05 E-mail: osotski24@mail.ru 

ЭУМК "Управление организацией (специальность: 1-260202 "Менеджмент")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление организацией (специальность: 1-

260202 "Менеджмент")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504722 от 11.03.2015  
ЭУМК "Управление организацией (специальность: 1-260202 "Менеджмент")" включает 

теоретический и практический блок, блок контроля знаний обучающихся, методическую и 

программную информацию. 
Объём ИР:  23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лешук Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента 
 Тел.: (8-0152) 487232 E-mail: liashuk2002@yahoo.com 

ЭУМК "Управление организацией" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

организацией" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609319 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 



 

 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Анисимова Наталья Витальевна  
    Тарасенко Юлия Васильевна  
    Левченко Елена Анатольевна  
    Коржов Василий Сергеевич  
    Гурская Елена Михайловна  
    Богуш Алла Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Управление персоналом (для специальности 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление персоналом (для специальности 1-

26 02 02 "Менеджмент")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607694 от 22.04.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  77 Мб. 67 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Гудкова Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Управление персоналом" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление персоналом" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609315 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 



 

 

 Авторы:  Богуш Алла Ивановна  
    Анисимова Наталья Витальевна   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Управление подразделениями в мирное время (специальность 1-880104 

"Физическая подготовка военнослужащих")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление подразделениями в мирное время 

(специальность 1-880104 "Физическая подготовка военнослужащих")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303591 от 19.08.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-

методические и учебные материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности учебного процесса обучающихся очной формы получения образования по 

специальности 1-880104 "Физическая подготовка военнослужащих". ЭУМК включает в себя 

пять разделов (закладок): учебные программы, теоретический блок, практический блок, блок 

контроля знаний, карта сайта. Комплекс позволяет обобщить, систематизировать, закрепить 

знания, умения и навыки, приобретенные при обучении и определить теоретическую и 

практическую готовность курсанта по дисциплине. 
Объём ИР:  3000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Дмитрук Александр Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-0152)53-08-03 E-mail: ury.shedov@yandex.by 

ЭУМК "Управление подразделениями в мирное время (специальность 1-950103 

"Тыловое обеспечение войск")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление подразделениями в мирное время 

(специальность 1-950103 "Тыловое обеспечение войск")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303592 от 19.08.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-

методические и учебные материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности учебного процесса обучающихся очной формы получения образования по 

специальности 1-950103 "Тыловое обеспечение". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(закладок): учебные программы, теоретический блок, практический блок, блок контроля 

знаний, карта сайта. Комплекс позволяет обобщить, систематизировать, закрепить знания, 

умения и навыки, приобретенные при обучении и определить теоретическую и практическую 

готовность курсанта по дисциплине. 
Объём ИР:  4000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Дмитрук Александр Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-03 E-mail: ury.shedov@yandex.by 

ЭУМК "Управление продовольственным обеспечением войск" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление продовольственным обеспечением 

войск" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303552 от 10.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-

методические материалы по учебной дисциплине "Управление продовольственным 

обеспечением войск", направленный на повышение эффективности учебного процесса 

обучающихся очной формы получения образования по специальности 1-950103 Тыловое 

обеспечение войск со специализацией "Продовольственное обеспечение войск". ЭУМК 

включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, 

практический блок и блок контроля знаний. Комплекс позволяет обобщить, 

систематизировать, закрепить знания, умения и навыки, приобретенные при обучении, и 

определить теоретическую и практическую готовность курсанта по дисциплине "Управление 

продо" 
Объём ИР:  102 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сясев Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: Sysev_JM@grsu.by 

ЭУМК "Управление проектами (специальность: 1-23 01 07-01 "Информация и 

коммуникация (технологии коммуникаций)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектами (специальность: 1-23 

01 07-01 "Информация и коммуникация (технологии коммуникаций)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505423 от 04.08.2015  
ЭУМК "Управление проектами (специальность: 1-23 01 07-01 "Информация и коммуникация 

(технологии коммуникаций)")" содержит четыре основных раздела: учебная программа, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок 

представлен содержательными и логически структурированными лекциями, выстроенными в 

соответствии с требованиями программы. В основе практического блока лежит проектный 

подход. Практические занятия включают выполнение командного задания, разработки и 

защиты проекта. 
Объём ИР:  55.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: LRazova@gmail.com 

ЭУМК "Управление проектами в логистике (специальность: 1-27 02 01-01 

"Транспортная логистика(автомобильный транспорт)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектами в логистике 

(специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика(автомобильный транспорт)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607899 от 19.05.2016  
ЭУМК "Управление проектами в логистике (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная 

логистика(автомобильный транспорт)")" включает учебную программу, теоретический раздел 

с презентациями лекций по темам учебной программы, методическими указаниями и 

рекомендациями; в основе практического раздела лежит проектный подход; раздел контроля 

знаний включает вопросы к текущей и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  70,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра логистики и методов управления 
 Тел.: 8-029-6751757 E-mail: lrazova@gmail.com 

ЭУМК "Управление проектами в строительстве (специальность 1-70 01 01 

"Производство строительных изделий и конструкций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектами в строительстве 

(специальность 1-70 01 01 "Производство строительных изделий и конструкций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505424 от 04.08.2015  
ЭУМК "Управление проектами в строительстве (специальность 1-70 01 01 "Производство 

строительных изделий и конструкций")" содержит четыре основных раздела: учебная 

программа, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. Теоретический 

блок представлен содержательными и логически структурированными лекциями, 

выстроенными в соответствии с требованиями программы. В основе практического блока 

лежит проектный подход. Практические занятия включают выполнение командного задания, 

разработки и защиты проекта. 
Объём ИР:  67.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: LRazova@gmail.com 

ЭУМК "Управление проектами в строительстве (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектами в строительстве 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607908 от 19.05.2016  
ЭУМК "Управление проектами в строительстве (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" включает учебную программу, теоретический раздел с 

презентациями лекций по темам учебной программы; в основе практического раздела лежит 

проектный подход; раздел контроля знаний включает вопросы к текущей и итоговой 

аттестации. 
Объём ИР:  64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-029-6751757 E-mail: 1razova@gmail.com 

ЭУМК "Управление проектной деятельностью для студентов 2 курса (специальность: 1-

23 01 07 "Информация и коммуникация")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектной деятельностью для 

студентов 2 курса (специальность: 1-23 01 07 "Информация и коммуникация")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505425 от 04.08.2015  
ЭУМК "Управление проектной деятельностью для студентов 2 курса (специальность: 1-23 01 

07 "Информация и коммуникация")" содержит четыре основных раздела: учебная программа, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок 

представлен содержательными и логически структурированными лекциями, выстроенными в 

соответствии с требованиями программы. В основе практического блока лежит проектный 

подход. Практические занятия включают выполнение командного задания, разработки и 

защиты проекта. 
Объём ИР:  55.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: LRazova@gmail.com 



 

 

ЭУМК "Управление проектной деятельностью для студентов 3 курса (специальность: 1-

23 01 07 "Информация и коммуникация")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектной деятельностью для 

студентов 3 курса (специальность: 1-23 01 07 "Информация и коммуникация")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505426 от 04.08.2015  
ЭУМК "Управление проектной деятельностью для студентов 3 курса (специальность: 1-23 01 

07 "Информация и коммуникация")" содержит четыре основных раздела: учебная программа, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок 

представлен содержательными и логически структурированными лекциями, выстроенными в 

соответствии с требованиями программы. В основе практического блока лежит проектный 

подход. Практические занятия включают выполнение командного задания, разработки и 

защиты проекта. 
Объём ИР:  54.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра журналистики 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: LRazova@gmail.com 

ЭУМК "Управление проектом (специальность 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектом (специальность 1-25 01 

07 "Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505395 от 31.07.2015  
ЭУМК "Управление проектом (специальность 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии")" содержит четыре основных раздела: учебная программа, теоретический блок, 

практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок представлен содержательными 

и логически структурированными лекциями, выстроенными в соответствии с требованиями 

программы. В основе практического блока лежит проектный подход. Практические занятия 

включают выполнение командного задания, разработки и защиты проекта. 
Объём ИР:  55.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: LRazova@gmail.com  

ЭУМК "Управление проектом (специальность 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектом (специальность 1-26 02 



 

 

02-08 "Менеджмент (инновационный)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505394 от 31.07.2015  
ЭУМК "Управление проектом (специальность 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)")" содержит четыре основных раздела: учебная программа, теоретический 

блок, практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок представлен 

содержательными и логически структурированными лекциями, выстроенными в соответствии 

с требованиями программы. В основе практического блока лежит программный подход. 

Практические занятия включают выполнение командного задания, разработки и защиты 

проекта.  
Объём ИР:  55.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента 
 Тел.: 8-0152-487232 E-mail: Lrazova@gmail.com  

ЭУМК "Управление финансами и материально-техническими ресурсами ОПЧС" для 

специальности 1-94 81 01 "Управление защитой от ЧС" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление финансами 

и материально-техническими ресурсами органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям" для специальности 1-94 81 01 "Управление защитой от чрезвычайных ситуаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505550 от 07.10.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Управление 

финансами и материально-техническими ресурсами ОПЧС": теоретический материал, 

практический материал, контроль знаний и дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Архипец Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Урология для 5 курса педиатрического факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Урология для 5 курса педиатрического 

факультета" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 48-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505533 от 16.09.2015  



 

 

ЭУМК "Урология для 5 курса педиатрического факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Урология для 5 курса 

педиатрического факультета" разработан для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования к качеству подготовки студентов по 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 5 курса педиатрического 

факультета и предназначен для повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист и включает обязательные разделы: 
 программно-нормативный (Изъятие из образовательного стандарта; Учебная программа по 

урологии для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия"); 
 теоретический (Курс лекций; Электронный вариант учебно-методического пособия); 
 практический (Перечень практических навыков; Схема истории болезни).  
 контроля знаний (Тематические планы практических занятий; Тестовый контроль; Критерии 

оценки знаний); 
 информационно справочный (Список основной и дополнительной литературы, Список ссылок 

на Интернет-ресурсы); 
 вспомогательный (Фотографии). 
Данный ЭУМК – это электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-

методических материалов, курса лекций, способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины.  
Для работы с ЭУМК необходимо: стационарный ПК (ноутбук), либо любые типы мобильных 

устройств с сенсорным экраном и обязательно Интернет-соединение (http://edu.grsmu.by). 
Объём ИР:  26.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Новосад Василий Васильевич  
    Ковальчук Виктор Иванович  
    Иодковский Казимир Михайлович  
    Глуткин Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Урология для 6 курса педиатрического факультета (субординатура педиатрия, 

детская хирургия)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Урология для 6 курса педиатрического 

факультета (субординатура педиатрия, детская хирургия)" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" 

для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 53-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505534 от 16.09.2015  
ЭУМК "Урология для 6 курса педиатрического факультета (субординатура педиатрия, детская 



 

 

хирургия)" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Урология для 6 курса 

педиатрического факультета (субординатура педиатрия, детская хирургия)" разработан для 

обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего образования, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего образования к 

качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 6 курса педиатрического 

факультета и предназначен для повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист и включает обязательные разделы: 
- программно-нормативный (Изъятие из образовательного стандарта; Учебная программа по 

урологии для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия"); 
- теоретический (Электронный вариант учебно-методического пособия); 
- практический (Перечень практических навыков).  
- контроля знаний (Тематический план практических занятий; Тестовый контроль; Критерии 

оценки знаний); 
-информационно справочный (Список основной и дополнительной литературы, Список 

ссылок на Интернет-ресурсы); 
- вспомогательный (Фотографии). 
Данный ЭУМК – это электронное издание, включающее в себя совокупность учебно-

методических материалов, курса лекций, способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины.  
Для работы с ЭУМК необходимо: стационарный ПК (ноутбук), либо любые типы мобильных 

устройств с сенсорным экраном и обязательно Интернет-соединение (http://edu.grsmu.by). 
Объём ИР:  31.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Новосад Василий Васильевич  
    Ковальчук Виктор Иванович  
    Иодковский Казимир Михайлович  
    Глуткин Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Урология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Урология для студентов 5 курса лечебного 

факультета и факультета иностранных учащихся (русский язык обучения) для спец. 1-79 01 

01 "Лечебное дело" (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №13-ЛД 

(ЛФ+ФИУ) 
Регистрационное свидетельство №: 4141505157 от 18.05.2015  
ЭУМК "Урология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Урология для студентов 5 курса 



 

 

лечебного факультета и факультета иностранных учащихся УО "Гродненский 

государственный медицинский университет"" разработан для обеспечения выполнения 

требований образовательного стандарта высшего образования, учебно-программной 

документации образовательных программ высшего образования к качеству подготовки 

студентов по специальности 1 79 01 01 Лечебное дело. 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ. 
Объём ИР:  423 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Нечипоренко Александр Николаевич  
    Филиппович Владимир Александрович  
    Нечипоренко Николай Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Урология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Урология" для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505102 от 11.05.2015  
ЭУМК "Урология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном виде. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, flv. swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка видео материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов словарей и нормативных документов. Блок контроля 

знаний содержит вопросы к зачетам. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Главинский А.С.  
    Строцкий А.В.  
    Руденко Д.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Учебный физический эксперимент" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Учебный физический 

эксперимент" для студентов специальности 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая 

деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609244 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационно-справочный раздел, теоретический модуль, модуль по 

лабораторному практикуму и модуль итогового контроля. ЭУМК предназначен для студентов 

математического факультета. 
Объём ИР:  7,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кашевич Ирина Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Учет и отчетность в торговых объектах общественного питания (специальность: 

1-91 01 01 "Производство продукции и организация общественного питания")"  
Электронный учебно-методический комплекс "Учет и отчетность в торговых объектах 

общественного питания (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация 

общественного питания")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609790 от 16.09.2016  
ЭУМК "Учет и отчетность в торговых объектах общественного питания (специальность: 1-91 

01 01 "Производство продукции и организация общественного питания")" включает учебные 

программы; теоретический материал и материал, предназначенный для самостоятельного 

изучения; методические материалы к практическим занятиям, тестовые задания, блок 

итогового контроля по дисциплине. Также ЭУМК содержит типовые формы документации и 

образцы их заполнения. 
Объём ИР:  85 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Чугай Наталия Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технологии, физиологии и гигиены питания 
 Тел.: 8-029-8698010 E-mail: nv.chugai@mail.ru 

ЭУМК "ФАРМАКОЛОГИЯ" 
Электронный учебно-методический комплекс "ФАРМАКОЛОГИЯ" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 18-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505364 от 16.07.2015  
ЭУМК "ФАРМАКОЛОГИЯ" 



 

 

Целью ЭУМК является обеспечение качественного методического оснащения учебного 

процесса по специальности "Лечебное дело", способствующего подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области медицины, обладающих современными 

знаниями, умениями и навыками. Организация изучения дисциплины на основе ЭУМК 

предполагает продуктивную учебную деятельность, позволяющую сформировать 

профессиональные компетенции будущих врачей. 
ЭУМК разработан в электронном варианте. Электронный вариант размещен в виртуальной 

образовательной среде Moodle. Разработанный ЭУМК будет способствовать успешному 

осуществлению учебной деятельности, даст возможность планировать и осуществлять 

самостоятельную работу студентов, обеспечит рациональное распределение учебного времени 

по темам учебной дисциплины и совершенствование методики проведения занятий. 
Объём ИР:  26.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=106 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Станкевич Петр Борисович  
    Бартош Алексей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Фандрайзинг в социальной работе" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фандрайзинг в социальной 

работе" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609508 от 02.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а также 

теоретический, практический, контроля знаний разделы. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины Практический 

компонент содержит планы семинарских занятий. Каждый раздел содержит контроль, а также 

рекомендуемую литературу. ЭУМК содержит итоговый контроль. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Воробьева Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: Vorobjova_S@bk.ru 

ЭУМК "Фармакология " 
Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология" для специальностей 1-79 01 01 

Лечебное дело, 1-79 01 01 01 Военно-медицинское дело, 1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 03 



 

 

Медико-профилактическое дело 
Регистрационное свидетельство №: 1141404358 от 05.11.2014  
ЭУМК "Фармакология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующий определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Модуль "Учебные материалы" содержит методические рекомендации по 

самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям, обучающие задания для 

контролируемой самостоятельной работы. В каждой теме занятия даются гиперссылки на 

информационный материал, необходимый для работы студентов: наглядные пособия, учебные 

пособия, справочную информацию. В модуле "Информационный материал" собраны все 

наглядные пособия(иллюстрации, анимационные ролики), мультимедийные презентации. 
Объём ИР:  137 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бизунок Наталья Анатольевна  
    Дубовик Борис Валентинович  
    Волынец Борис Александрович  
    Волчек Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Фармакология (для специальности 1-74 03 02 Ветеринарная медицина)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология (для специальности 1-74 03 02 

Ветеринарная медицина)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504764 от 16.03.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
Объём ИР:  109 Мб. 126 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Белявский Виктор Николаевич  
    Заводник Лев Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Фармакология МДД" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология МДД" для спец. 1-79 01 04 

"Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная 



 

 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 36-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505525 от 16.09.2015  
ЭУМК "Фармакология МДД" 
ЭУМК содержит следующие модули: 
Программно-нормативный раздел содержит выписку из образовательного стандарта по 

дисциплине "Фармакология", утвержденную типовую и учебную программу по дисциплине 

"Фармакология".  
Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения дисциплины 

"Фармакология".  
Практический раздел содержит материалы для подготовки к практическим семинарским 

занятиям по дисциплине "Фармакология".  
Раздел контроля знаний содержит материал для текущей аттестации (два промежуточных 

итоговых занятия); экзаменационные вопросы и задачи; перечень знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть студенты при изучении дисциплины "Фармакология".  
Вспомогательный раздел содержит перечень учебных изданий, темы и вопросы для 

самостоятельной работы студентов.  
Объём ИР:  59.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Коршак Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Фармакология МПФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология МПФ" для спец. 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №39-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505523 от 15.09.2015  
ЭУМК "Фармакология МПФ" 
ЭУМК содержит следующие модули: 
Программно-нормативный раздел содержит выписку из образовательного стандарта по 

дисциплине "Фармакология", утвержденную типовую и учебную программу по дисциплине 

"Фармакология". 
Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения дисциплины 

"Фармакология". 
Практический раздел содержит материалы для подготовки к практическим семинарским 

занятиям по дисциплине "Фармакология". 
Раздел контроля знаний содержит материал для текущей аттестации (два промежуточных 

итоговых занятия); экзаменационные вопросы и задачи; перечень знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть студенты при изучении дисциплины "Фармакология". 
Вспомогательный раздел содержит перечень учебных изданий, темы и вопросы для 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  41.7 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Борисенок Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Фармакология ПФ" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология ПФ" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №44-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505524 от 15.09.2015  
ЭУМК "Фармакология ПФ" 
ЭУМК содержит следующие модули: 
Программно-нормативный раздел содержит выписку из образовательного стандарта по 

дисциплине "Фармакология", утвержденную типовую и учебную программу по дисциплине 

"Фармакология". 
Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения дисциплины 

"Фармакология". 
Практический раздел содержит материалы для подготовки к практическим семинарским 

занятиям по дисциплине "Фармакология". 
Раздел контроля знаний содержит материал для текущей аттестации (два промежуточных 

итоговых занятия); экзаменационные вопросы и задачи; перечень знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть студенты при изучении дисциплины "Фармакология". 
Вспомогательный раздел содержит перечень учебных изданий, темы и вопросы для 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  55.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Вдовиченко Владимир Петрович  
    Борисенок Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология" для специальности 1-79 01 07 

Стоматология 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141606234 от 11.01.2016  
ЭУМК "Фармакология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине; содержит методические рекомендации по 

самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям, обучающие задания для 

контролируемой самостоятельной работы, наглядные пособия, мультимедийные презентации 

лекций, классификации лекарственных средств, учебные пособия, справочную информацию, 

комплекс тестирующих и контролирующих средств, обеспечивающих возможность 

самоконтроля обучающегося, текущей, промежуточной и итоговой аттестации; представлена 

актуальная нормативная учебно-программная документация, учебно-методическая 

документация, нормативно-правовые акты МЗРБ, касающиеся регулирования оборота 

лекарственных средств. 
Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бизунок Наталья Анатольевна  
    Дубовик Борис Валентинович  
    Гвоздь Евгений Владимирович  
    Волынец Борис Александрович  
    Волчек Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология" для специальности 1-79 01 08 

Фармация (очная форма обучения) 
Регистрационное свидетельство №: 1141606216 от 11.01.2016  
ЭУМК "Фармакология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине; содержит методические рекомендации по 

самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям, обучающие задания для 

контролируемой самостоятельной работы, наглядные пособия, мультимедийные презентации 

лекций, классификации лекарственных средств, учебные пособия, справочную информацию, 

комплекс тестирующих и контролирующих средств, обеспечивающих возможность 

самоконтроля обучающегося, текущей, промежуточной и итоговой аттестации; представлена 

актуальная нормативная учебно-программная документация, учебно-методическая 

документация, нормативно-правовые акты МЗРБ, касающиеся регулирования оборота 

лекарственных средств. 
Объём ИР:  130 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бизунок Наталья Анатольевна  



 

 

    Дубовик Борис Валентинович  
    Гвоздь Евгений Владимирович  
    Волынец Борис Александрович  
    Волчек Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Фармацевтическая гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена" для специальности 1-79 01 08 

"Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404398 от 12.11.2014  
ЭУМК "Фармацевтическая гигиена" представляет собой учебный материал, 

сконструированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих отдельным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *.djvu, *.swf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном материале имеется подборка 

справочных таблиц, глоссария, списка литературы, ссылок на рекомендуемые сайты, 

нормативных документов. Блок контроля знаний содержит критерии оценки знаний по 

дисциплине, контрольные вопросы, ситуационные задачи. 
Объём ИР:  22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бацукова Наталья Леонидовна  
    Борщенская Татьяна Игоревна  
    Борисевич Ярослав Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Фармацевтическая латынь" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фармацевтическая латынь" для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404336 от 29.10.2014  
ЭУМК "Латинский язык" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логических завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf.,*.djvu. flv. swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется подборка различных словарей и нормативных документов. Блок контроля 

знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Круглик Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Фармацевтическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фармацевтическая химия" для специальности 

1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505486 от 08.09.2015  
ЭУМК "Фармацевтическая химия" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы 

по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде лекционного материала. 

Методические материалы представлены в форматах *.pdf, *.djvu. flv. swf. Практический раздел 

содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном 

разделе имеется глоссарий и подборка различных нормативных документов. Блок контроля 

знаний содержит вопросы к контрольным работам, зачетам, экзаменам, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме, тренажер по химическим формулам лекарственных 

веществ. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://etest.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Яранцева Наталья Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Физика (для студентов технологических специальностей)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физика (для студентов технологических 

специальностей)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404203 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  684 Мб. 309 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 



 

 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Забелин Николай Николаевич  
    Рогачевский Анатолий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Физика (специальности: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-33 01 01 "Биоэкология", 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физика (специальности: 1-31 01 01-02 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)", 1-33 01 01 "Биоэкология", 1-31 01 01-03 

"Биология (биотехнология)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609942 от 19.10.2016  
ЭУМК "Физика (специальности: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-33 01 01 "Биоэкология", 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)")" 

включает следующие разделы: 
теоретический раздел, в котором приводятся методические рекомендации по изучению 

дисциплины; мультимедийные презентации лекционных занятий по изучаемой дисциплине; 

практический раздел, в котором приведены планы лабораторных занятий. Комплекс также 

содержит подробные описания всех выполняемых лабораторных работ, включающие теорию, 

а также подробное описание процесса измерений и хода выполнения лабораторных работ; 

вспомогательный раздел, в котором приведены содержания учебного материала в 

соответствии с типовой программой, учебно-методические карты по дисциплине "Физика" с 

гиперссылками на презентации и другие материалы; раздел контроля знаний содержит набор 

тестов, позволяющих организовать управляемую самостоятельную работу студентов и 

последующий контороль знаний студентов для проведения аттестации. Список 

экзаменационных вопросов составлен в соответствии с типовой программой по предмету 
Объём ИР:  270 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Мотевич Инна Григорьевна  
    Попко Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей физики 
 Тел.: 8-0152-531576 E-mail: papko@grsu.by 

ЭУМК "Физика атома и атомных явлений (специальности: 1-31 04 01-03 "Физика 

(научно-педагогическая деятельность)", 1-31 04 01-02 "Физика (производственная 

деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физика атома и атомных явлений 

(специальности: 1-31 04 01-03 "Физика (научно-педагогическая деятельность)", 1-31 04 01-02 

"Физика (производственная деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609940 от 19.10.2016  
ЭУМК "Физика атома и атомных явлений (специальности: 1-31 04 01-03 "Физика (научно-

педагогическая деятельность)", 1-31 04 01-02 "Физика (производственная деятельность)")" 

включает следующие разделы: теоретический раздел, в котором приводятся тексты лекций по 

дисциплине; мультимедийные презентации лекционных занятий по изучаемой дисциплине; 



 

 

практический раздел, в котором приведены методические описания и рекомендации по 

выполнению лабораторных занятий. Комплекс также содержит подробные описания всех 

выполняемых лабораторных работ, включающие теорию, а также подробное описание 

процесса измерений и хода выполнения лабораторных работ, а также сборник задач с 

методическими указаниями и примерами решения типовых задач; раздел контроля знаний 

содержит сборник тестов по всем разделам курса, список экзаменационных вопросов 

составлен в соответствии с типовой программой по предмету; фильмотеку, в которой собраны 

видеофильмы по основным явлениям и закономерностям физики атома и атомных явлений; 

вспомогательный раздел содержит рабочую карту дисциплины с гиперссылками на 

соответствующие разделы ЭУМК и содержание учебного материала 
Объём ИР:  481 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Стрекаль Наталья Дмитриевна  
    Маскевич Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей физики 
 Тел.: 8-033-6864600 E-mail: nat@grsu.by 

ЭУМК "Физика и биофизика (для специальности 1-74 03 01 Зоотехния)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физика и биофизика (для специальности 1-74 

03 01 Зоотехния)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504765 от 17.03.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
Объём ИР:  333 Мб. 38 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Соколовская Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Физика и биофизика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физика и биофизика" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404213 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 



 

 

специальностей. 
Объём ИР:  529 Мб. 51 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Соколовская Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Физика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физика" 
Регистрационное свидетельство №: 0141403885 от 31.03.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  638 Мб. 195 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Рогачевский Анатолий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Физика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404507 от 28.11.2014  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Физика" : 

теоретический материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный 

материал. 
Объём ИР:  71.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 



 

 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Гончаренко Игорь Андреевич  
    Терешенков Владимир Иванович  
    Лешенюк Николай Степанович  
    Ильюшонок Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Физика. Часть 1. Механика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физика. Часть 1. 

Механика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403712 от 15.01.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по курсу общей физики, направленный на повышение 

эффективности получения образования обучающихся в очной и заочной формах по 

специальностям "I-70 04 01, I-70 04 02, I-70 04 03, I-70 07 01, I-37 03 02, I-70 02 01, I-70 01 01, 

I-70 02 02". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Баранов Артур Александрович  
    Юркевич Наталья Петровна  
    Савчук Галина Казимировна  
    Кужир Павел Григорьевич  
    Климович Ирина Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Физики" 
 Тел.: 293-93-38 E-mail: NPYurkevich@mail.ru 

ЭУМК "Физика. Часть 2. Основы молекулярной физики и термодинамики" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физика. Часть 2. 

Основы молекулярной физики и термодинамики" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403898 от 07.04.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированный учебные 

данные по курсу общей физики, направленный на повышение эффективности получения 

образования в очной и заочной формах получения по специальностям "I-70 04 01, I-70 04 02, I-

70 04 03, I-70 07 01, I-37 03 02,I-70 02 01,I-70 01 01,I-70 02 02". ЭУМК включает в себя 4 раздела 

: теоретический, практический, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел и другие 

материалы. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Баранов Артур Александрович  
    Юркевич Наталья Петровна  
    Савчук Галина Казимировна  
    Кужир Павел Григорьевич  
    Бибик Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Физики" 
 Тел.: 293-93-38 E-mail: NPYurkevich@mail.ru 

ЭУМК "Физика. Часть 4. Электричество и магнетизм. Курс лекций" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физика. Часть 4. 

Электричество и магнетизм. Курс лекций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606132 от 04.01.2016  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные и 

методические материалы по курсу общей физик, направленный на повышение эффективности 

получения образования обучающихся в очной и заочной формах по специальностям "1-70 04 

01, 1-70 04 02, 1-70 04 03, 1-70 07 01, 1-37 03 02, 1-70 02 01, 1-70 01 01, 1-70 02 02". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел и другие материалы.  
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Есман Александр Константинович  
    Юркевич Наталья Петровна  
    Савчук Галина Казимировна  
    Попко Сергей Викторович  
    Кужир Павел Григорьевич   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Физика" 
 Тел.: 293-93-38 

ЭУМК "Физико-химические основы создания новых видов пищевых продуктов (для 

специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки животного сырья")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физико-химические основы создания новых 

видов пищевых продуктов (для специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки 

животного сырья")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609833 от 11.10.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  73.8 Мб. 82 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Захарова Илона Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Физиология животных (для специальности 1-74 03 02 Ветеринарная медицина)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физиология животных (для специальности 1-

74 03 02 Ветеринарная медицина)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404453 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  84,8 Мб. 97 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Величко Магдалена Григорьевна  
    Воронис Оксана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Физиология и биохимия растений" для специальностей 1-74 02 01, 1-74 02 04 
Электронный учебно-методический комплекс "Физиология и биохимия растений (для 

специальностей 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 03 Защита 

растений и карантин, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404575 от 12.01.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний аспирантов и магистрантов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  44,4 Мб. 51 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Тарасенко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Физиология питания: для студентов дневной и заочной форм получения 



 

 

высшего образования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физиология питания: для студентов дневной и 

заочной форм получения высшего образования специальности 1-890101 "Туризм и 

гостеприимство" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404117 от 17.06.2014  
ЭУМК "Физиология питания: для студентов дневной и заочной форм получения высшего 

образования специальности 1-890101 "Туризм и гостеприимство"" предназначен как для 

студентов, получающих высшее образование по специальности 1-890101 "Туризм и 

гостеприимство", так и для преподавателей данной дисциплины. 
ЭУМК содержит учебные программы, теоретический материал и материал, предназначенный 

для самостоятельного изучения, методические материалы к лабораторным занятиям, тестовые 

задания, блок итогового контроля по дисциплине. 
Также ЭУМК содержит видеоматериалы, которые могут использоваться как обучающимися 

при самостоятельном изучении дисциплины, так и преподавателями на занятии. 
Объём ИР:  93.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Башун Наталья Зигмундовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технологии, физиологии и гигиены питания 
 Тел.: (8-033)689-96-43 E-mail: n.bashun@grsu.by 

ЭУМК "Физиология человека и животных" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физиология человека и животных" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403701 от 08.01.2014  
ЭУМК "Физиология человека и животных" - программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Физиология человека и и животных", направленный на повышение эффективности освоения 

содержания образовательных программ обучающихся по специальностям 1-310101-02 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)", 1-330101 "Биоэкология" заочной формы 

получения образования.  
ЭУМК состоит из теоретического, практического, вспомогательного разделов и раздела 

контроля знаний. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по данным 

специальностям. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Башун Наталья Зигмундовна  



 

 

    Канунникова Нина Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технологий, физиологии и гигиены и питания 
 Тел.: (8-0152) 48-22-39 E-mail: n.kanunnikova@grsu.by 

ЭУМК "Физиология человека: для студентов дневной и заочной формы получения 

высшего образования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физиология человека: для студентов дневной и 

заочной форм получения высшего образования специальности 1-890101 "Туризм и 

гостеприимство" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404116 от 17.06.2014  
ЭУМК "Физиология человека: для студентов дневной и заочной формы получения высшего 

образования специальности 1-890101 "Туризм и гостеприимство"" предназначен как для 

студентов, получающих высшее образование по специальности 1-890101 "Туризм и 

гостеприимство", так и для преподавателей данной дисциплины. 
ЭУМК содержит учебные программы, теоретический материал и материал, предназначенный 

для самостоятельного изучения, методические материалы к лабораторным занятиям, тестовые 

задания, блок итогового контроля по дисциплине. Также ЭУМК содержит видеоматериалы, 

которые могут использоваться как обучающимися при самостоятельном изучении 

дисциплины, так и преподавателями на занятии. 
Объём ИР:  194 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Башун Наталья Зигмундовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технологии, физиологии и гигиены питания 
 Тел.: (8-033)689-96-43 E-mail: n.bashun@grsu.by 

ЭУМК "Физиотерапия и медицинская реабилитация" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физиотерапия и медицинская реабилитация" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504607 от 22.01.2015  
ЭУМК "Физиотерапия и медицинская реабилитация" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным 

разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Теоретический раздел ЭУМК 

содержит учебный материал в виде учебника, презентации к лекциям, учебных пособий в 

электронном виде. Методические материалы представлены в форматах *.pdf, swg. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Во вспомогательном разделе имеется материалов, облегчающих восприятие теоретической 

информации, а  также различных атласов словарей и нормативных документов. Блок контроля 

знаний содержит вопросы к зачетам, программную оболочку. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 



 

 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Каленчиц Т.И.  
    Рысевец Е.В.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Физическая и коллоидная химия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физическая и коллоидная химия" для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404515 от 28.11.2014  
ЭУМК "Физическая и коллоидная химия" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логически завершенных модулей, которые соответствуют 

требованиям типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный 

материал в виде учебно-методических пособий. Практический раздел включает материалы для 

выполнения лабораторных работ и презентаций лекций. Методические материалы 

представлены в форматах *.pdf, *.ppt. Вспомогательный раздел содержит типовую и учебные 

программы. Блок контроля знаний содержит критерии оценки на экзамене, методику расчета 

рейтинга студента, итоговые вопросы для подготовки к экзамену. 
Объём ИР:  12874 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Барковский Евгений Викторович  
    Ткачев Сергей Викторович  
    Болбас Ольга Платоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Физическая и коллоидная химия. Ч.1. (специальность: 1-91 01 01 "Производство 

продукции и организация общественного питания")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физическая и коллоидная химия. Ч.1. 

(специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация общественного 

питания")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608407 от 14.06.2016  
ЭУМК "Физическая и коллоидная химия. Ч.1. (специальность: 1-91 01 01 "Производство 

продукции и организация общественного питания")" состоит из теоретического, 

практического разделов, раздела контроля знаний. Теоретический раздел представлен 

мультимедийными презентациями лекций, материалами учебников. Практический раздел 

содержит планы практических занятий, лабораторный практикум по физической химии. 

Раздел контроля знаний включает материалы для проведения коллоквиумов, контрольные 

работы, материалы для экзамена. 
Объём ИР:  76.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Слышенков Вячеслав Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии и химической технологии 
 Тел.: 8-029-7848608 E-mail: slysz@tut.by 

ЭУМК "Физическая культура для студентов непрофильных специальностей" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физическая культура для студентов 

непрофильных специальностей" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404040 от 04.06.2014  
ЭУМК "Физическая культура для студентов непрофильных специальностей" содержит 

аннотацию курса, учебную и рабочую программы, теоретический и практический блоки, блок 

контроля знаний. 
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Городилин Станислав Кузьмич  
    Юрчак Сергей Викторович  
    Максимович Вячеслав Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра физического воспитания и спорта 
 Тел.: (8-0152)74-07-27 E-mail: Kaf_fizvosp@grsu.by 

ЭУМК "Физическая культура" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505549 от 07.10.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Физическая культура": 

теоретический материал, практический материал, контроль знаний и дополнительный 

материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Самсоник Андрей Ростиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 



 

 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Физическая культура" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303541 от 09.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине "Физическая подготовка", 

направленный на повышение эффективности для обучающихся очной формы получения 

образования по специальности 1-950103 Тыловое обеспечение войск. ЭУМК включает в себя 

пять разделов: аннотацию, программный блок, теоретический блок, практический блок и блок 

контроля знаний. ЭУМК содержит ряд рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестирующих и 

тренировочных программ, позволяющих более наглядно осмыслить и понять суть излагаемого 

материала, осуществить самоконтроль знаний. 
Объём ИР:  0,99 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Драпов Олег Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и организации физической подготовки 

военнослужащих военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-08-05 E-mail: Olegdrapov1973@mail.ru 

ЭУМК "Физическая культура" 
Электронный учебно-методический комплекс ЭУМК "Физическая культура" для 

специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело", очная (дневная) форма обучения, 1-79 01 02 

"Педиатрия", очная (дневная) форма обучения, 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 

очная (дневная) форма обучения, 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело", очная (дневная) 

форма обучения, 1-79 01 06 "Сестринское дело" очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №14-ЛД, П, МДД, МПД. 
Регистрационное свидетельство №: 4141505160 от 18.05.2015  
ЭУМК "Физическая культура" 
Электронный учебно-методический комплекс предназначен для информационно-

методического обеспечения преподавания дисциплины физическая культура и предназначен 

для повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В материалах электронного учебно-методического 

комплекса рассмотрен программный теоретический материал по курсу физической культуры, 

комплекс государственных мероприятий в виде законов и подзаконных актов, социально-

экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических и иных 

нормативных документов.  
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 



 

 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Григоревич Виктор Владимирович  
    Жадько Дмитрий Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Физическая культура" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303418 от 10.04.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Физическая культура" и информационно-аналитические материалы, 

необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Жогло Александр Иванович  
    Ведерко Сергей Николаевич  
    Васильцов Владимир Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 

 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Философия и методология науки (разделы 2,3)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Философия и методология науки (разделы 2,3)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505320 от 08.07.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

магистрантов и соискателей. 
Объём ИР:  35.8 Мб. 43 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Мельникова Любовь Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Философия и методология науки" 
Электронный учебно-методический комплекс "Философия и методология науки" для всех 

специальностей магистратуры 
Регистрационное свидетельство №: 1141606231 от 11.01.2016  
ЭУМК "Философия и методология науки" представляет собой учебный материал. 

Теоретическая часть ЭУМК структурирована в соответствии с учебной программой – разделы 

и темы. Текст лекций – электронный вариант учебного пособия по философии, 

подготовленного кафедрой философии и политологии и электронный вариант текстов лекций 

для аспирантов БГУ под ред. Зеленкова А.И., а  также теоретический раздел включает 

презентации к лекциям. В соответствии с темами теоретического раздела структурирован 

практический раздел: учебно-методические материалы к семинарским занятиям, тексты 

первоисточников. Вспомогательный раздел содержит список рекомендованных печатных 

изданий и интернет-источников, терминологический словарь, дополнительные учебные 

материалы, в т.ч. учебные фильмы. Раздел контроля знаний содержит методические 

рекомендации по написанию реферата и пример его оформления, темы рефератов, перечень 

вопросов к экзамену, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. Материалы 

представлены в форматах pdf, flv, swf. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных разделов. 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Сокольчик Валерия Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Философия искусства (специальности: 1-030108 "Музыкальное искусство. 

Специальные музыкальные дисциплины", 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Философия искусства (специальности: 1-

030108 "Музыкальное искусство. Специальные музыкальные дисциплины", 1-180101-01 

"Народное творчество (хоровая музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505600 от 20.10.2015  
ЭУМК "Философия искусства (специальности: 1-030108 "Музыкальное искусство. 

Специальные музыкальные дисциплины", 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)")" включает учебные программы курса, теоретический блок (презентации, 

методические рекомендации), практический блок (планы семинарских занятий, материалы для 



 

 

подготовки к семинарским занятиям), блок контроля знаний (материалы для управляемой 

самостоятельной работы студентов, темы рефератов, вопросы к зачету).  
Объём ИР:  3.04 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Барановская Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра специального музыкального инструмента 
 Тел.: 8-029-5874265 E-mail: tabar-08@mail.ru 

ЭУМК "Философия права" (специальности 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Философия права" (специальности 1-24 01 02, 

1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141303527 от 04.07.2013  
Электронный учебно-методический комплекс "Философия права" предназначен для 

курсантов, получающих высшее образование по специальностям 1-24 01 02 Правоведение, 1-

93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности. ЭУМК включает в себя: материал, предназначенный для 

теоретического усвоения, методические рекомендации по работе с комплексом, учебную 

программу, слайд-презентации, методические рекомендации для подготовки к семинарским 

занятиям, глоссарий, тематические тестовые задания для самоконтроля, блок итогового 

контроля. 
Объём ИР:  85 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Рожковский Виктор Львович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222 71 91 13 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Философия" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело, 

для студентов лечебного факультета и студентов ФИУ с русским языком обучения, 1-79 01 

02 Педиатрия, 1-79 01 05 Медико-психологическое дело, 1-79 01 06 Сестринское дело, 1-79 01 

04 Медико-диагностическое дело, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №20-ЛД,П,МПД,СД,МДД, ФИУр. 
Регистрационное свидетельство №: 4141505141 от 15.05.2015  
ЭУМК "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Философия" разработан для студентов 

всех факультетов УВО "Гродненский государственный медицинский университет". Он 

предназначен для обеспечения учебного процесса по обязательному модулю "Философия", 



 

 

который включает обязательную дисциплину "Философия", а также для повышения 

методической обеспеченности управляемой самостоятельной работы студентов. Содержание 

ЭУМК соответствует требованиям типовой учебной программы по модулю, методическим 

требованиям по данной дисциплине. ЭУМК состоит из пяти разделов: программно-

нормативного, теоретического, практического, раздела контроля знаний и вспомогательного 

раздела. 
Объём ИР:  19,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Севенко Юлия Станиславовна  
    Чернякевич Ирина Софроновна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Философия" для специальностей 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 

01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505094 от 11.05.2015  
ЭУМК "Философия" Представляет собой учебный материал. Теоретическая часть ЭУМК 

структурирована в соответствии с учебной программой - на модули и темы. Текст лекций - 

электронный вариант учебного пособия по философии, подготовленного кафедрой философии 

и политологии, а  также теоретический раздел включает презентации к лекциям. В 

соответствии с модулями и темами теоретического раздела структурирован практический 

раздел: учебно-методические материалы к семинарским занятиям, тексты первоисточников. 

Вспомогательный раздел содержит список рекомендованных печатных изданий и интернет-

источников. Раздел контроля знаний содержит методические рекомендации по написанию 

реферата и пример его оформления. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Савко Н.П.  
    Сокольчик В.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504763 от 16.03.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
Объём ИР:  45 Мб. 52 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Павочка Сергей Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Финансовое право" (специальности 1-24 01 02,1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Финансовое право" (специальности 1-24 01 

02,1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141606317 от 15.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовое право" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальностям: 1-24 01 02 

"Правоведение",1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности", 1-93 01 03 

"Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности", а также для преподавателей 

данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: 15 тем теоретического материала, учебную 

программу по дисциплине, алгоритм работы с ЭУМК, общие методические рекомендации по 

изучению дисциплины, слайд-презентации, опорные схемы, план-задания для подготовки к 

занятиям, тестовые задания по дисциплине. 
Объём ИР:  380 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Шавырина Оксана Владимировна  
    Дейко Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 718901 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Финансовый менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Финансовый 

менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303683 от 29.11.2013  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине для реализации 



 

 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. ЭУМК включает в себя аннотацию, введение, 

содержание, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний и блок 

рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит ряд электронных документов, 

рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестирующих программ, позволяющих более наглядно 

осмыслить и понять суть излагаемого материала. 
Объём ИР:  672 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://moodle.i-bteu.by/moodle1/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Смирнов Николай Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра бухгалтерского учета и финансового 

менеджмента в отраслях народного хозяйства 
 Тел.: (0232)47 83 37 E-mail: buifm@yandex.ru 

ЭУМК "Финансы организаций" 
Электронный учебно-методический комплекс "Финансы организаций" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404206 от 10.07.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов технологических 

специальностей. 
Объём ИР:  3.21 Мб. 45 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Валюшко Елена Леонтьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Фортепиано (специальность: 1-18 01 01-02 "Народное творчество 

(инструментальная музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фортепиано (специальность: 1-18 01 01-02 

"Народное творчество (инструментальная музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608361 от 14.06.2016  
ЭУМК "Фортепиано (специальность: 1-18 01 01-02 "Народное творчество (инструментальная 

музыка)")" состоит из теоретического, практического разделов, раздела контроля знаний, 



 

 

вспомогательного раздела. Теоретический раздел содержит методические рекомендации по 

изучению дисциплины. Практический раздел содержит планы практических занятий, 

материалы для подготовки к практическим занятиям. Раздел контроля знаний содержит 

вопросы к зачету. Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы, 

ссылки на сетевые ресурсы. 
Объём ИР:  576 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гаврикова Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра специального музыкального инструмента 
 Тел.: 8-029-8837161 E-mail: havrikova@mail.ru 

ЭУМК "Фотографика и мультимедия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фотографика и мультимедия" 

для студентов специальности 1-03 01 03-02 Изобразительное искусство и компьютерная 

графика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609283 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий. 4 раздел контроля знаний - состоит из критериев оценивания студентов 

по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, включает 

глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  13 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кулененок Лилия Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Фтизиопульмонология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фтизиопульмонология" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия", очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №64-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141609404 от 13.07.2016  
Электронный учебно-методический коплекс по дисциплине «Фтизиопульмонология» для 

студентов 5 курса педиатрического факультета разработан кафедрой фтизиопульмонологии 

ГрГМУ в соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 

образования, утвержденного Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 26.07.2011 г. № 167 и предназначен для улучшения качества подготовки 

обучающихся. 



 

 

В состав ЭУМК, согласно нормативной документации, входит титульный лист, оглавление и 

ряд обязательных разделов: 
• Програмно-нормативныйраздел 
• Теоретический раздел 
• Практический раздел 
• Разделконтролязнаний 
• Вспомогательный раздел. 
ЭУМК создан на сайте edu.grsmu.by, раздел «Фтизиопульмонология», предмет 

«Фтизиопульмонология». Для работы с ЭУМК необходимо быть зарегистрированным в 

системе moodle и иметь навык работы в ней. Рекомендуется начинать работу с открытия 

теоретического раздела ЭУМК, далее практический раздел и закрепить пройденный материал 

выполнив задания раздела контроля знаний (тесты). 
Объём ИР:  26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Шейфер Юрий Альбертович  
    Алексо Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Фтизиопульмонология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фтизиопульмонология" для специальности 1-

79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404343 от 03.11.2014  
ЭУМК "Фтизиопульмонология" представляет собой комплекс систематизированных учебных, 

методических материалов и дидактических средств обучения. Теоретических раздел включает 

основной учебник "Фтизиатрия", учебное пособие "Организация противотуберкулезной 

помощи населению" и электронные презентации лекций. Практический раздел содержит 

рекомендации по темам практических занятий, комплект ситуационных клинических задач, 

контрольные тестовые задания, обучающие компьютерные тесты с правильными ответами и 

комментарии, набор рентгенограмм. Вспомогательный раздел включает типовую и учебную 

программы по фтизиопульмонологии, словарь терминов и список используемых сокращений. 
Объём ИР:  310 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кривошеева Жанна Ивановна  
    Морозкина Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 



 

 

 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Фтизиопульмонология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фтизиопульмонология" для специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404344 от 03.11.2014  
ЭУМК "Фтизиопульмонология" представляет собой комплекс систематизированных учебно-

методических материалов, состоящих из 5 модулей (разделов). Теоретический раздел 

содержит основной учебник "Фтизиатрия", учебное пособие "Организация 

противотуберкулезной помощи населению" и электронные презентации лекций. Практический 

раздел включает методические рекомендации для самоподготовки студентов, комплект 

ситуационных клинических задач, контрольные тестовые задания, обучающие компьютерные 

тесты с ответами и комментариями, набор рентгенограмм по темам практических занятий. 

Вспомогательный раздел включает типовую и учебную программы по фтизиопульмонологии 

для студентов 4 и 6 курса. 
Объём ИР:  305 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кривонос Павел Степанович  
    Кривошеева Жанна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Фтизиопульмонология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фтизиопульмонология" для специальности 1-

79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404342 от 03.11.2014  
ЭУМК "Фтизиопульмонология" представляет собой учебный материал, структурированный в 

виде 5 модулей, соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. 

Теоретический раздел включает основной учебник "Фтизиатрия", 2 учебных пособия и 

электронные презентации лекций. Практический раздел содержит методические рекомендации 

по темам практических занятий, комплект ситуационных клинических задач, контрольные 

тестовые задания, обучающие компьютерные тесты с правильными ответами и 

комментариями, набор рентгенограмм. Вспомогательный раздел включает типовую и учебную 

программы по фтизиопульмонологии. 
Объём ИР:  340 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Емельянова Наталья Александровна  



 

 

    Кривошеева Жанна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Фтизиопульмонология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фтизиопульмонология" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для студентов лечебного факультета (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №27-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505158 от 18.05.2015  
ЭУМК "Фтизиопульмонология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине 

"Фтизиопульмонология" для студентов 4 курса лечебного факультета разработан кафедрой 

фтизиопульмонологии ГрГМУ в соответствии с Положением об учебно-методическом 

комплексе на уровне высшего образования, утвержденного Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 26.07.2011 г. № 167 и предназначен для улучшения качества 

подготовки обучающихся. 
В состав ЭУМК, согласно нормативной документации, входит титульный лист, оглавление и 

ряд обязательных разделов: программно-нормативный раздел, теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  9,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Алексо Елена Николаевна  
    Шейфер Юрий Альбертович  
    Вольф Сергей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Фтизиопульмонология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Фтизиопульмонология" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся с русским языком обучения 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №10-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141505159 от 18.05.2015  
ЭУМК "Фтизиопульмонология" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине 

"Фтизиопульмонология" для студентов 4 курса факультета иностранных учащихся с русским 

языком обучения разработан кафедрой фтизиопульмонологии ГрГМУ в соответствии с 

Положением об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 

утвержденного Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011 

г. № 167. 
В состав ЭУМК, согласно нормативной документации, входит титульный лист, оглавление и 

ряд обязательных разделов: программно-нормативный раздел, теоретический раздел, 



 

 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  9,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Алексо Елена Николаевна  
    Шейфер Юрий Альбертович  
    Вольф Сергей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Функциональная биохимия белка (специальность: 1-310101-02)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Функциональная биохимия белка 

(специальность: 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504711 от 11.03.2015  
ЭУМК "Функциональная биохимия белка (специальность: 1-310101-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)")" включает учебную и рабочую программы курса, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  40,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Резяпкин Виктор Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии 
 Тел.: (8-033) 6871842 E-mail: v.rezyapkin@mail.ru 

ЭУМК "Функциональный анализ и интегральные уравнения (специальности: 1-31 03 03-

01 "Прикладная математика (научно-производственная деятельность)", 1-31 03 04 

"Информатика", 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика", 1-98 01 01 "Компьютерная 

безопасность")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Функциональный анализ и интегральные 

уравнения (специальности: 1-31 03 03-01 "Прикладная математика (научно-

производственная деятельность)", 1-31 03 04 "Информатика", 1-31 03 06 "Экономическая 

кибернетика", 1-98 01 01 "Компьютерная безопасность")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609772 от 08.09.2016  
ЭУМК "Функциональный анализ и интегральные уравнения (специальности: 1-31 03 03-01 

"Прикладная математика (научно-производственная деятельность)", 1-31 03 04 

"Информатика", 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика", 1-98 01 01 "Компьютерная 



 

 

безопасность")" содержит четыре основных раздела: теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. В теоретический раздел входят 

материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном 

учебными планами специальностей (тексты лекций). Практический раздел содержит 

материалы для проведения практических занятий. Раздел контроля знаний включает задания 

для самостоятельной работы студентов и материалы для промежуточного и итогового 

контроля. 
Объём ИР:  21,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Вувуникян Юрий Микиртычевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фундаментальной и прикладной математики 
 Тел.: 8-029-740674 E-mail: vuv64@mail.ru 

ЭУМК "Химические основы сырья и материалов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Химические основы 

сырья и материалов" 
Регистрационное свидетельство №: 5141504933 от 03.04.2015  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Автоматизированные 

финансовые расчёты" для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном учебной программой. ЭУМК 

включает в себя аннотацию, введение, содержание, теоретический блок, практический блок, 

блок контроля знаний и блок рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит ряд 

электронных документов, рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестов, позволяющих более 

наглядно осмыслить и понять суть излагаемого материала. 
Объём ИР:  414,0 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Ухарцева Ирина Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 48 06 23 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Химия (для специальности 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Химия (для специальности 1-74 02 05 

Агрохимия и почвоведение)" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4141404452 от 17.11.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал.  
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  189 Мб. 41 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Кубышин Валерий Львович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: 80152 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Химия (специальности: 1-31 04 01-02 "Физика (производственная 

деятельность)", 1-31 04 01-03 "Физика (научно-педагогическая деятельность)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Химия (специальности: 1-31 04 01-02 "Физика 

(производственная деятельность)", 1-31 04 01-03 "Физика (научно-педагогическая 

деятельность)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505414 от 03.08.2015  
ЭУМК "Химия (специальности: 1-31 04 01-02 "Физика (производственная деятельность)", 1-31 

04 01-03 "Физика (научно-педагогическая деятельность)")" включает в себя следующие 

разделы: теоретический, практический и вспомогательный, а также раздел контроля знаний. 

Теоретический раздел содержит презентации лекций, практический раздел представлен 

тематикой и планами лабораторных и практических работ, в разделе контроля знаний 

содержатся задания для самопроверки, вопросы к итоговой аттестации 
Объём ИР:  10.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Медведь Анжелика Валерьяновна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного материаловедения  
 Тел.: 8-0152-437616 E-mail: angelica@grsu.by 

ЭУМК "Химия (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная техника")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Химия (специальность: 1-38 02 01 

"Информационно-измерительная техника")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505415 от 03.08.2015  
ЭУМК "Химия (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная техника")" 

включает в себя следующие разделы: теоретический, практический и вспомогательный, а 

также раздел контроля знаний. Теоретический раздел содержит презентации лекций, 

практический раздел представлен тематикой и планами лабораторных и практических работ, в 



 

 

разделе контроля знаний содержатся задания для самопроверки, вопросы к итоговой 

аттестации 
Объём ИР:  14.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Медведь Анжелика Валерьяновна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного материаловедения  
 Тел.: 8-0152-437616 E-mail: angelica@grsu.by 

ЭУМК "Химия (специальность: 1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и сети")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Химия (специальность: 1-43 01 02 

"Электроэнергетические системы и сети")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505416 от 03.08.2015  
ЭУМК "Химия (специальность: 1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и сети")" 

включает в себя следующие разделы: теоретический, практический и вспомогательный, а 

также раздел контроля знаний. Теоретический раздел содержит презентации лекций, 

практический раздел представлен тематикой и планами лабораторных и практических работ, в 

разделе контроля знаний содержатся задания для самопроверки, вопросы к итоговой 

аттестации 
Объём ИР:  10.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Медведь Анжелика Валерьяновна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного материаловедения  
 Тел.: 8-0152-437616 E-mail: angelica@grsu.by 

ЭУМК "Химия (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Химия (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607897 от 18.05.2016  
ЭУМК "Химия (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 

включает учебную программу, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 

Теоретический блок, в котором представлена учебная литература, методические рекомендации 

для студентов, мультимедийные презентации к лекциям. Практический блок включает 

теоретическую часть к лабораторным работам, описание лабораторных работ. Блок контроля 

знаний включает комплекты индивидуальных заданий, используемых при организации 

управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС). 
Объём ИР:  137 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Арцукевич Ирина Моисеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного материаловедения 
 Тел.: 8-015-2437616 E-mail: allmazz@tut.by 

ЭУМК "Химия для студентов вечерней формы получения образования (специальность: 

1-43 01 07 "Техническая эксплуатация энергооборудования организаций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Химия для студентов вечерней формы 

получения образования (специальность: 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 

энергооборудования организаций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505853 от 30.11.2015  
ЭУМК "Химия для студентов вечерней формы получения образования (специальность: 1-43 01 

07 "Техническая эксплуатация энергооборудования организаций")" включает в себя 

следующие разделы: теоретический, практический и вспомогательный, а также раздел 

контроля знаний. Теоретический раздел содержит презентации лекций, практический раздел 

представлен тематикой и планами лабораторных и практических работ, в разделе контроля 

знаний содержатся задания для самопроверки, вопросы к итоговой аттестации. 
Объём ИР:  12.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Медведь Анжелика Валерьяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного материаловедения 
 Тел.: 8-0152-437616 E-mail: angelica@grsu.by 

ЭУМК "Химия для студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-

36 01 04 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки 

материалов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Химия для студентов заочной формы 

получения образования (специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505850 от 30.11.2015  
ЭУМК "Химия для студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-36 01 

04 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 

включает в себя следующие разделы: теоретический, практический и вспомогательный, а 

также раздел контроля знаний. Теоретический раздел содержит презентации лекций, 

практический раздел представлен тематикой и планами лабораторных и практических работ, в 

разделе контроля знаний содержатся задания для самопроверки, вопросы к итоговой 

аттестации. 
Объём ИР:  9.95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Медведь Анжелика Валерьяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного материаловедения 
 Тел.: 8-0152-437616 E-mail: angelica@grsu.by 

ЭУМК "Химия для студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-

37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Химия для студентов заочной формы 

получения образования (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация 

автомобилей")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505851 от 30.11.2015  
ЭУМК "Химия для студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-37 01 

06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей")" включает в себя следующие разделы: 

теоретический, практический и вспомогательный, а также раздел контроля знаний. 

Теоретический раздел содержит презентации лекций, практический раздел представлен 

тематикой и планами лабораторных и практических работ, в разделе контроля знаний 

содержатся задания для самопроверки, вопросы к итоговой аттестации. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Медведь Анжелика Валерьяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного материаловедения 
 Тел.: 8-0152-437616 E-mail: angelica@grsu.by 

ЭУМК "Химия для студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-

38 02 01 "Информационно-измерительная техника")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Химия для студентов заочной формы 

получения образования (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная 

техника")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505852 от 30.11.2015  
ЭУМК "Химия для студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-38 02 

01 "Информационно-измерительная техника")" включает в себя следующие разделы: 

теоретический, практический и вспомогательный, а также раздел контроля знаний. 

Теоретический раздел содержит презентации лекций, практический раздел представлен 

тематикой и планами лабораторных и практических работ, в разделе контроля знаний 

содержатся задания для самопроверки, вопросы к итоговой аттестации. 
Объём ИР:  9.69 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Медведь Анжелика Валерьяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного материаловедения 
 Тел.: 8-0152-437616 E-mail: angelica@grsu.by 

ЭУМК "Химия для студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-

43 01 07 "Техническая эксплуатация энергооборудования организаций")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Химия для студентов заочной формы 

получения образования (специальность: 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 

энергооборудования организаций")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505854 от 30.11.2015  
ЭУМК "Химия для студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-43 01 

07 "Техническая эксплуатация энергооборудования организаций")" включает в себя 

следующие разделы: теоретический, практический и вспомогательный, а также раздел 

контроля знаний. Теоретический раздел содержит презентации лекций, практический раздел 

представлен тематикой и планами лабораторных и практических работ, в разделе контроля 

знаний содержатся задания для самопроверки, вопросы к итоговой аттестации. 
Объём ИР:  9.71 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Медведь Анжелика Валерьяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного материаловедения 
 Тел.: 8-0152-437616 E-mail: angelica@grsu.by 

ЭУМК "Химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Химия" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505388 от 30.07.2015  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Ухарцева Ирина Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 



 

 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Химия" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303309 от 23.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Химия" и информационно-аналитические материалы, необходимые для ее 

изучения. 
Объём ИР:  485 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Кашлач Людила Олеговна  
    Жогло Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Хирургические болезни для студентов 4 курса педиатрического факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни для спец. 1-79 01 02 

Педиатрия студентов 4 курса педиатрического факультета", очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №61–П 
Регистрационное свидетельство №: 4141609423 от 14.07.2016  
ЭУМК "Хирургические болезни для студентов 4 курса педиатрического факультета" 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

оглавление, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний, информационно-

справочный раздел, программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. 
ЭУМК создан в программной оболочке SunRav BookOffice 4.7 и записан на оптический СD-

диск. 
Объём ИР:  64,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Смотрин Сергей Михайлович  
    Русин Виктор Игоревич  
    Довнар Руслан Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Хирургические болезни для студентов 4-5 курса медико-диагностического 

факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни для спец. 1-79 01 04 

Медико-диагностическое дело студентов 4-5 курса медико-диагностического факультета", 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №44–МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609420 от 14.07.2016  
ЭУМК "Хирургические болезни для студентов 4-5 курса медико-диагностического 

факультета" 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

оглавление, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему средств 

обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. 
ЭУМК создан в программной оболочке SunRav BookOffice 4.7 и записан на оптический СD-

диск. 
Объём ИР:  66,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Смотрин Сергей Михайлович  
    Русин Виктор Игоревич  
    Довнар Руслан Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Хирургические болезни для студентов 4-5 курса медико-психологического 

факультета" 
Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни для спец. 1-79 01 05 

Медико-психологическое дело студентов 4-5 курса медико-психологического факультета", 



 

 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №46–МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141609424 от 14.07.2016  
ЭУМК "Хирургические болезни для студентов 4-5 курса медико-психологического 

факультета" 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

оглавление, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний, информационно-

справочный раздел, программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. 
ЭУМК создан в программной оболочке SunRav BookOffice 4.7 и записан на оптический СD-

диск. 
Объём ИР:  65,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=61 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Смотрин Сергей Михайлович  
    Русин Виктор Игоревич  
    Довнар Руслан Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Хирургические болезни для студентов 4-6 курса факультета иностранных 

учащихся (русский язык)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело студентов 4-6 курса факультета иностранных учащихся (русский язык)", 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №25-ЛД/р 
Регистрационное свидетельство №: 4141609422 от 14.07.2016  
ЭУМК "Хирургические болезни для студентов 4-6 курса факультета иностранных учащихся 

(русский язык)" 
ЭУМК соответствует всем требованиям образовательных программ и образовательных 

стандартов высшего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, 

оглавление, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний, информационно-

справочный раздел, программно-нормативный раздел. ЭУМК представляет собой систему 

средств обучения, необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных и 

внеаудиторных занятий по дисциплине, организации самостоятельной работы студентов, а 

также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке 

преподавателя. 
ЭУМК создан в программной оболочке SunRav BookOffice 4.7 и записан на оптический СD-

диск. 
Объём ИР:  52,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Смотрин Сергей Михайлович  
    Русин Виктор Игоревич  
    Довнар Руслан Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Хирургические болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни" субординатура по 

акушерству и гинекологии для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505490 от 08.09.2015  
ЭУМК "Хирургические болезни" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 

учебных материалов в электронном виде. Методические материалы представлены в форматах 

*.pdf, *.djvu. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кондратенко Геннадий Георгиевич  
    Якубовский Сергей Владимирович  
    Пландовский Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Хирургические болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни" субординатура по 

общей врачебной практике для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505489 от 08.09.2015  
ЭУМК "Хирургические болезни" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 

учебных материалов в электронном виде. Методические материалы представлены в форматах 

*.pdf, *.djvu. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 



 

 

Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кондратенко Геннадий Георгиевич  
    Якубовский Сергей Владимирович  
    Пландовский Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Хирургические болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Хирургические болезни" 

субординатура по анестезиологии и реаниматологии для специальности: 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505105 от 11.05.2015  
ЭУМК "Хирургические болезни" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 

учебных материалов в электронном виде. Методические материалы представлены в форматах 

*.pdf, *.djvu. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кондратенко Геннадий Георгиевич  
    Якубовский Сергей Владимирович  
    Пландовский Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Хирургические болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Хирургические болезни" 

субординатура по терапии для специальности: 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505104 от 11.05.2015  
ЭУМК "Хирургические болезни" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде учебника, 

учебных материалов в электронном виде. Методические материалы представлены в форматах 

*.pdf, *.djvu. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 



 

 

самостоятельной работы. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачетам, программную 

оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Кондратенко Геннадий Георгиевич  
    Якубовский Сергей Владимирович  
    Пландовский Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 

 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Хирургические болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни" для специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404327 от 28.10.2014  
ЭУМК "Хирургические болезни" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логических завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентаций к лекциям в электронном виде. Практический раздел содержит 

материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. Блок контроля знаний содержит 

вопросы к теме занятия и ситуационные задачи. 
Объём ИР:  222 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Большов Андрей Владимирович  
    Якубовский Сергей Владимирович  
    Третьяк Станислав Иванович  
    Кондратенко Геннадий Георгиевич  

    Игнатович Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Хирургические болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов 4-6 курсов лечебного факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №6-ЛД 
Регистрационное свидетельство №: 4141504903 от 24.03.2015  
ЭУМК "Хирургические болезни"  
Электронный учебно-методический комплекс соответствует всем требованиям 



 

 

образовательных программ и образовательных стандартов высшего образования и включает 

титульный лист, пояснительную записку, оглавление, теоретический и практический разделы, 

раздел контроля знаний, информационно-справочный раздел, программно-нормативный 

раздел. ЭУМК представляет собой систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине, 

организации самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного изучения 

дисциплины при консультационной поддержке преподавателя. 
Объём ИР:  49,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Батвинков Николай Иванович  
    Василевский Владимир Петрович  
    Белюк Константин Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Хирургические болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни" для специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 4-6 курсов факультета иностранных учащихся, 

обучающихся на английском языке, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №34-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141504904 от 24.03.2015  
ЭУМК "Хирургические болезни"  
Электронный учебно-методический комплекс выполнен в виде собранного вместе материала, 

сделанного для 4, 5 и 6-го курса иностранных учащихся с английским языком обучения, 

структурированный в виде отдельных модулей: нормативной документации, теоретического, 

практического и дополнительного- вспомогательного, которые вполне соответствуют 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине "Хирургических 

болезней". Учебные модули могут быть выбраны самостоятельно для дальнейшей работы с 

конкретно выбранным документом. 
Объём ИР:  96 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Батаев Сергей Анатольевич  
    Батвинков Николай Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 



 

 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Хирургические болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни" для специальностей 1-

79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404545 от 29.11.2014  
ЭУМК "Хирургические болезни" представляет собой учебный материал, структурированный 

в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям, учебных в электронном виде. Методические материалы 

представлены в форматах flv, swf. Практический раздел содержит материалы занятий для 

управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и 

аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а  также различных 

атласов словарей и нормативных документов. 
Объём ИР:  692 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Амельченя Оксана Анатольевна, Кошевский Павел Петрович  
 Авторы:  Алексеев Сергей Алексеевич, Лемешевский Александр Иванович  
    Грачёва Светлана Анатольевна  
    Голуб Александр Михайлович, Гинюк Вадим Анатольевич  
    Бордаков Виктор Николаевич, Астапенко Валентин Вадимович  
    Бовтюк Николай Ярославович, Семенчук Игорь Демьянович  
     Безводицкая Антонина Алексеевна, Деркачев Виктор Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Хозяйственное право" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Хозяйственное право" (специальность 1-24 01 

02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141404188 от 07.07.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Хозяйственное право" предназначен для 

курсантов, получающих высшее образование по специальности: 1-24 01 02 "Правоведение", а 

также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: теоретический 

материал по курсу, план-задания для подготовки к занятиям, методические рекомендации по 

работе с комплексом, учебную программу по дисциплине, общие методические рекомендации 

по изучению дисциплины, глоссарий, слайд-презентации, тестовые задания, блок итогового 

контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 



 

 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Становая Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 718901 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Хозяйственный процесс" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Хозяйственный процесс" (специальность 1-24 

01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141505369 от 20.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Хозяйственный процесс" 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальности: 1-24 01 02 

"Правоведение", а также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: 17 

тем теоретического материала, план-задания для подготовки к семинарским занятиям и 

задания для самостоятельной работы, рекомендации по работе на лекциях и семинарах, 

учебную программу по дисциплине, глоссарий, слайд-презентации, тестовые задания для 

самоконтроля, блок итогового контроля по дисциплине. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Старовойтов Владимир Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 718901 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Холодильное оборудование" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Холодильное 

оборудование" для специальности 1-74 06 02 Техническое обеспечение процессов хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
Регистрационное свидетельство №: 1141504926 от 02.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий учебные и методические 

материалы по учебой дисциплине "Холодильное оборудование", систематизированные по 

учебным модулям в рамках разделов: теоретического, практического, контроля знаний. 

Представленный в ЭУМК иллюстрированный материал оптимизирует усвоение знаний и 

запоминание информации. Удобная навигация обеспечивается гиперссылками. 
Объём ИР:  562 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 



 

 

 Авторы:  Дацук Игорь Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Хоровая аранжировка (специальность: 1-18 01 01-01 "Народное творчество 

(хоровая музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Хоровая аранжировка (специальность: 1-18 01 

01-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505417 от 03.08.2015  
ЭУМК "Хоровая аранжировка (специальность: 1-18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)")" содержит учебную программу дисциплины, практический блок, блок контроля 

знаний. Практическая часть занятий заключается в предложении студентами хоровых 

партитур различными способами, обработках белорусских народных песен для хоров и 

ансамблей разнообразных составов. 
Объём ИР:  507 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сербул Александр Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дирижирования и вокала 
 Тел.: 8-0152-722656 E-mail: kaf_dirvok@grsu.by 

ЭУМК "Хороведение (специальность: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Хороведение (специальность: 1-180101-01 

"Народное творчество (хоровая музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607880 от 18.05.2016  
ЭУМК "Хороведение (специальность: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 

включает теоретический, практический блоки, а также блок контроля знаний. Теоретический 

блок содержит методические рекомендации к лекционным занятиям, лекции в виде 

презентаций, учебные пособия для самостоятельного изучения этапов истории становления 

народного хорового искусства, методов работы с хоровыми коллективами. В практическом 

блоке студентам предлагаются материалы по освоению методов работы с хоровыми 

коллективами, прослушивание аудиопримеров. В блоке контроля знаний содержатся 

методические рекомендации по выполнению УСРС, вопросы к экзамену. 
Объём ИР:  516 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Стрижиченко Юлия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дирижирования и вокала 



 

 

 Тел.: 8-015-2722656 E-mail: strizhichenko@list.ru 

ЭУМК "Художественная культура Беларуси (специальность: 1-18 01 01 "Народное 

творчество", 1-18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Художественная культура Беларуси 

(специальность: 1-18 01 01 "Народное творчество", 1-18 01 01-01 "Народное творчество 

(хоровая музыка)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608356 от 14.06.2016  
ЭУМК "Художественная культура Беларуси (специальность: 1-18 01 01 "Народное 

творчество", 1-18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" состоит из 

теоретического (мультимедийные презентации лекций), практического (планы практических 

занятий) разделов, раздела контроля знаний (требования к зачету и экзамену, информация о 

критериях оценок, управляемой самостоятельной работе студентов), вспомогательного 

раздела (учебные пособия). 
Объём ИР:  2400 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Двужильная Инесса Федоровна  
    Пескин Аркадий Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дирижирования и вокала 
 Тел.: 8-0152-722656 E-mail: inessa2z@mail.ru 

ЭУМК "Художественное проектирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Художественное 

проектирование" для студентов специальности 1-03 01 03-02 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика  
Регистрационное свидетельство №: 3141609285 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий, используя ручную графику. 4 раздел контроля знаний - состоит из 

критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 раздел - 

вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  73 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шерикова Марина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 



 

 

ЭУМК "Цветоведение и колористика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цветоведение и колористика" 

для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609704 от 08.08.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов.  
1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание ЭУМК. 2 раздел - теоретический 

раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 раздел – практический, который 

содержит методический учебный материал по выполнению практических заданий, используя 

компьютерные технологии и ручную графику. 4 раздел контроля знаний - состоит из критериев 

оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 раздел - 

вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  623 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шерикова Марина Петровна  
    Кулененок Валерий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Цветоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цветоведение" для студентов 

специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика; 1-03 01 06-

02 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы 
Регистрационное свидетельство №: 3141609175 от 06.07.2016  
ЭУМК включает учебно-методическую карту изучения курса, лекции, практические задания с 

образцами работ, список рекомендуемой литературы. Содержание методических 

рекомендаций включает вопросы понимания цветоведения как вида изобразительного 

искусства, основ живописной грамоты, переработки натурных впечатлений в ходе работы над 

практическим заданием в лабораторной работе. Получаемая на теоретических и практических 

занятиях знания, умения и навыки закрепляются и развиваются в процессе самостоятельных 

занятий студентов. Учебно-методический комплекс предусматривает планомерное изучение 

работы цветом (создание колористических гам в технике гуашь). 
Объём ИР:  0,01262 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Исаков Геннадий Петрович  
    Юрдынский Владимир Олегович  
    Шимбаревич Николай Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru  



 

 

ЭУМК "Ценообразование в организации" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ценообразование в 

организации" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303681 от 29.11.2013  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Ценообразование в 

организации" для реализации содержания образовательных программ высшего образования I 

и II ступени. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического изучения 

учебной дисциплины в объеме, установленном учебной программой. ЭУМК включает в себя 

аннотацию, введение, содержание, теоретический блок, практический блок, блок контроля 

знаний и блок рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит ряд электронных 

документов, рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестирующих программ, позволяющих более 

наглядно осмыслить и понять суть излагаемого материала. 
Объём ИР:  99,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://moodle.i-bteu.by/moodle1/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Емельянова Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра отраслевых экономик 
 Тел.: (0232) 48 26 34 E-mail: emeltv@mail.ru 

ЭУМК "Ценообразование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Ценообразование" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403926 от 16.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: типовая учебная программа; теоретический материал; 

материал для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  33,9 Мб. 39 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Червинская Ирина Ромуальдовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая 

стоматология" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141404552 от 29.11.2014  
ЭУМК "Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология" представляет собой 

учебный материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, 

соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. 

Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит учебный материал в виде учебников, презентации к лекциям, учебных в 

электронном виде. Методические материалы представлены в форматах pdf, djvu, flv, swf. 

Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой самостоятельной работы. 

Во вспомогательном разделе имеется подборка видео и аудио материалов, облегчающих 

восприятие теоретической информации, а также различных атласов. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Голынский А.Б., Дударева И.В., Лукашик А.П., Лунева Л.А.  
    Хомич С.Ф., Черченко Н.Н., Шабанович А.Б., Балакирева Л.Л.  
    Пархимович Н.П., Полойко Н.А., Самсонов С.В., Тесевич Л.И.  
    Ластовка А.С., Глинник А.В., Людчик Т.Б., Барьяш В.В.  
    Горбачёв Ф.А., Ленькова И.И., Маргунская В.А.,Миранович С.И.  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Челюстно-лицевая хирургия и стоматология 

хирургическая" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404553 от 29.11.2014  
ЭУМК "Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология" представляет собой 

учебный материал, структурированный в виде логически завершенных модулей, 

соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. 

Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит учебный материал в виде аннотаций по теме занятия, презентации к лекциям, 

учебно-методических пособий в электронном виде. Методические материалы представлены в 

форматах *.pdf, *.doc, swf. Практический раздел содержит материалы занятий для управляемой 

самостоятельной работы. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачету и экзамену, 

программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  96,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Авдеева Екатерина Анатольевна  
    Походенько-Чудакова Ирина Олеговна  
    Казакова Юлия Михайловна  



 

 

    Бармуцкая Алиция Збигневна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Черчение и начертательная геометрия, модуль 1: Начертательная геометрия" 
Электронный учебно-методический комплекс "Черчение и начертательная геометрия, модуль 

1: Начертательная геометрия (специальности: 1-03 01 03-02 "Изобразительное искусство. 

Компьютерная графика", 1-03 01 06-02 "Изобразительное искусство и черчение. 

Технология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404053 от 05.06.2014  
ЭУМК "Черчение и начертательная геометрия, модуль 1: Начертательная геометрия 

(специальности: 1-03 01 03-02 "Изобразительное искусство. Компьютерная графика", 1-03 014 

06-02 "Изобразительное искусство и черчение. Технология")" позволяет усовершенствовать 

процесс обучения студентов в условиях глобальной информатизации и компьютеризации 

профессиональной деятельности и повышения требований общеобразовательных стандартов к 

графической подготовке будущих специалистов. ЭУМК содержит: аннотацию, методические 

рекомендации, программу курса, теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  124 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Бедюх Наталия Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: (8-029)939-06-84 E-mail: nbedyvh@yandex.ru 

ЭУМК "Численные методы решения задач (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное 

и гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Численные методы решения задач 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607878 от 18.05.2016  
ЭУМК "Численные методы решения задач (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" состоит из следующих разделов: учебная программа 

дисциплины; теоретический блок (демонстрационные материалы в виде презентаций, 

методические рекомендации по изучению дисциплины); практический блок (лабораторные 

работы); блок контроля (вопросы к зачету, материалы УСРС); вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Мусафиров Эдуард Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра технической механики 



 

 

 Тел.: 8-015-2410873 E-mail: musafirov_ev@grsu.by 

ЭУМК "Школьный физический практикум" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Школьный физический 

практикум" для студентов специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609245 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный модуль, теоретический модуль, модуль по 

лабораторному практикуму, модуль промежуточного контроля и модуль итогового контроля. 

ЭУМК предназначен для студентов математического факультета. 
Объём ИР:  7,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дубаневич Дмитрий Тадеушевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Шрифтовая графика и типографика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Шрифтовая графика и 

типографика" для студентов специальности 1-03 01 03-02 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика 
Регистрационное свидетельство №: 3141609287 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий, используя компьютерные технологии. 4 раздел контроля знаний - 

состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 

раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  14,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кулененок Валерий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Экзистенциально-гуманистическое консультирование (специальность: 1-23 81 

01 "Психологическое консультирование и психокоррекция")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экзистенциально-гуманистическое 

консультирование (специальность: 1-23 81 01 "Психологическое консультирование и 

психокоррекция")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609738 от 07.09.2016  
ЭУМК "Экзистенциально-гуманистическое консультирование (специальность: 1-23 81 01 



 

 

"Психологическое консультирование и психокоррекция")" включает следующие разделы: 

теоретический раздел (планы лекционных занятий, материалы лекций, презентации лекций, 

список литературы, хрестоматия); практические занятия (планы практических занятий, 

практические задания по темам); блок контроля знаний (вопросы к экзамену). 
Объём ИР:  27,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ракицкая Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 

 Тел.: 8-029-7892067 E-mail: anelachek@mail.ru 

ЭУМК "Экологическая безопасность автомобилей (специальность: 1-27 02 01-01 

"Транспортная логистика (автомобильный транспорт)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экологическая безопасность автомобилей 

(специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный транспорт)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609748 от 07.09.2016  
ЭУМК "Экологическая безопасность автомобилей (специальность: 1-27 02 01-01 

"Транспортная логистика (автомобильный транспорт)")" состоит из теоретического, 

практического раздела и раздела контроля знаний. Каждый раздел включает обязательную и 

рекомендуемую части. В теоретический раздел входят материалы для теоретического изучения 

учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом специальности. 

Практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий. Раздел 

контроля знаний включает задания и ответы для самостоятельной работы студентов и 

материалы для промежуточного и итогового контроля. 
Объём ИР:  101 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пивоварчик Александр Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра машиноведения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: 8-0152-411846 E-mail: Piwchik21@tut.by 

ЭУМК "Экологический мониторинг, контроль и экспертиза (специальность: 1-330101 

"Биоэкология")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экологический мониторинг, контроль и 

экспертиза (специальность: 1-330101 "Биоэкология")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607881 от 18.05.2016  
ЭУМК "Экологический мониторинг, контроль и экспертиза (специальность: 1-330101 

"Биоэкология")" включает теоретический блок (курс лекций, презентации лекций); 

практический блок представлен планами проведения лабораторных работ, методическими 



 

 

указаниями к лабораторным работам; блок контроля знаний представлен вопросами и 

критериями к экзамену, тестами для контроля самостоятельной работы и др. материалами; 

вспомогательный блок включает учебные пособия, практические примеры и фильмы. 
Объём ИР:  36,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Белова Екатерина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: 8-029-7848537 E-mail: bielova@yahoo.com 

ЭУМК "Экологическое право (специальности: 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 

"Экономическое право")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экологическое право (специальности: 1-24 01 

02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609951 от 19.10.2016  
ЭУМК "Экологическое право (специальности: 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 

"Экономическое право")" включает в себя: пояснительную записку к ЭУМК, теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
По каждой теме выделены конкретные вопросы, раскрывающие ее содержание. Эти вопросы 

составляют теоретическую часть практических занятий. Практическая часть состоит из 

решения задач и тестов. Для подготовки углубленных ответов на поставленные вопросы и 

правильного решения задач после каждой темы дан перечень учебной и специальной 

литературы, обязательной к изучению, а также перечень нормативных правовых актов. 
Вспомогательный раздел состоит из учебно-программной документации, глоссария 

юридических терминов. Глоссарий юридических терминов представляет собой словесные 

обозначения, закрепляющие содержание нормативных правовых предписаний, которые 

широко применяются в сфере юриспруденции. 
Объём ИР:  36,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Авдей Анна Генриховна  
    Христюк Алёна Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра трудового и социального права 
 Тел.: 8-0152-485069 E-mail: avdej_ag@grsu.by 

ЭУМК "Экологическое право" (специальности 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Электронный учебно-методический комплекс "Экологическое право" (специальности 1-24 01 

02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
Регистрационное свидетельство №: 7141606318 от 15.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологическое право" 



 

 

предназначен для курсантов, получающих высшее образование по специальностям: 1-24 01 02 

"Правоведение",1-93 01 01 "Правовое обеспечение общественной безопасности", 1-93 01 03 

"Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности", а также для преподавателей 

данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: 15 тем теоретического материала, учебную 

программу по дисциплине, алгоритм работы с ЭУМК, общие методические рекомендации по 

изучению дисциплины, слайд-презентации, контрольные вопросы, план-задания для 

подготовки к занятиям,задания для самостоятельной работы над темой, тестовые задания по 

дисциплине. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Дыжова Анна Анатольевна  
    Дейко Наталья Михайловна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовых дисциплин 
 Тел.: 8-0222 718901 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК "Экология и рациональное природопользование: для студентов дневной формы 

получения высшего образования специальности 1-310101-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экология и рациональное природопользование: 

для студентов дневной формы получения высшего образования специальности 1-310101-02 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404100 от 13.06.2014  
ЭУМК "Экология и рациональное природопользование: для студентов дневной формы 

получения высшего образования специальности 1-310101-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Экология и рациональное природопользование", направленный на повышение 

эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся по 

специальности 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)"". 
Объём ИР:  4,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Каревский Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-0152) 48-51-11 E-mail: akarevs@grsu.by 

ЭУМК "Экология и рациональное природопользование: для студентов дневной формы 

получения высшего образования специальности 1-310101-02 "Биология (научно-



 

 

педагогическая деятельность)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экология и рациональное природопользование: 

для студентов заочной формы получения высшего образования специальности 1-310101-02 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404101 от 13.06.2014  
ЭУМК "Экология и рациональное природопользование: для студентов заочной формы 

получения высшего образования специальности 1-310101-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)"" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Экология и рациональное природопользование", направленный на повышение 

эффективности усвоения содержания образовательных программ обучающихся по 

специальности 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)"". 
Задания для текущего контроля знаний обучающихся представлены по всем темам, содержит 

значительное число вариантов для обеспечения объективного контроля. 
Объём ИР:  4,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Каревский Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра экологии 
 Тел.: (8-0152) 48-51-11 E-mail: akarevs@grsu.by 

ЭУМК "Экология и рациональное природопользование: для студентов дневной формы 

получения высшего образования специальности 1-310101-03 "Биология 

(биотехнология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экология и рациональное природопользование: 

для студентов дневной формы получения высшего образования специальности 1-310101-03 

"Биология (биотехнология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404102 от 13.06.2014  
ЭУМК "Экология и рациональное природопользование: для студентов дневной формы 

получения высшего образования специальности 1-310101-03 "Биология (биотехнология)"" - 

электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Экология и рациональное 

природопользование", направленный на повышение эффективности усвоения содержания 

образовательных программ обучающихся по специальности 1-310101-03 "Биология 

(биотехнология)"". 
ЭУМК содержит учебно-методическую карту изучения курса, программу изучения 

дисциплины. Программа сопровождается перечнем примерных вопросов к лекциям и 

проведению лабораторных занятий, словарем основных терминов и понятий. 
Объём ИР:  4,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Каревский Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии 
 Тел.: (8-0152) 48-51-11 E-mail: akarevs@grsu.by 

ЭУМК "Эконометрика (специальность: 1-26 01 03 "Управление информационными 

ресурсами")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эконометрика (специальность: 1-26 01 03 

"Управление информационными ресурсами")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608408 от 14.06.2016  
ЭУМК "Эконометрика (специальность: 1-26 01 03 "Управление информационными 

ресурсами")" состоит из теоретического, практического разделов, раздела контроля знаний, 

вспомогательного раздела. Теоретический раздел представлен мультимедийными 

презентациями лекций, электронным вариантом учебно-методического пособия. 

Практический раздел содержит задания для лабораторных занятий и данные к ним. Раздел 

контроля знаний включает материалы для управляемой самостоятельной работы студентов, 

сопровождаемые контрольными вопросами и заданиями, требования к зачету. 

Вспомогательный раздел содержит перечень учебных изданий, рекомендуемых для изучения 

данной дисциплины. 
Объём ИР:  29.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Русилко Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра стохастического анализа и эконометрического 

моделирования 
 Тел.: 8-029-7838410 E-mail: rusilko@grsu.by 

ЭУМК "Эконометрика и экономико-математические методы и модели (специальности: 

1-25 01 07 , 1-25 01 04 , 1-25 01 10 , 1-25 01 08 , 1-25 01 03)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эконометрика и экономико-математические 

методы и модели (специальности: 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 

01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505418 от 03.08.2015  
ЭУМК "Эконометрика и экономико-математические методы и модели (специальности: 1-25 01 

07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 03 

"Мировая экономика")" содержит учебно-программную документацию по дисциплине, 

теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Будько Ольга Николаевна   
    Королько Игорь Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математического и информационного 

обеспечения экономических систем 
 Тел.: 8-029-1473881 E-mail: obudko@grsu.by 

ЭУМК "Эконометрика и экономико-математические методы и модели" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эконометрика и экономико-математические 

методы и модели (для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 

отраслях АПК)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504596 от 20.01.2015  
Содержит полнотекстовые документы; учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний аспирантов и магистрантов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  75,4 Мб. 72 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ананич Игорь Гариевич  
    Захарова Валентина Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Эконометрика и экономико-математические методы и модели" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эконометрика и 

экономико-математические методы и модели" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609327 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  13,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 



 

 

 Авторы:  Авдашкова Людмила Павловна  
    Грибовская Марал Атаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Экономика защиты от чрезвычайных ситуаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика защиты от 

чрезвычайных ситуаций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504653 от 09.02.2015  
В обучающей системе размещена информация по учебной дисциплине "Экономика защиты от 

чрезвычайных ситуаций": теоретический материал, практический материал, контроль знаний 

и дополнительный материал. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sdo.kii.gov.by/course/category.php?id=62 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Архипец Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел технических средств и информационных 

технологий 
 Тел.: (017) 3401596 E-mail: mail@kii.gov.by 

ЭУМК "Экономика и управление инновациями (для студентов заочной формы 

получения высшего образования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и управление инновациями (для 

студентов заочной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404022 от 03.06.2014  
ЭУМК "Экономика и управление инновациями (для студентов заочной формы получения 

высшего образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 

включает в себя теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. ЭУМК может 

использоваться при проведении аудиторных лекционных и практических занятий, а также при 

самостоятельной работе студентов. 
Объём ИР:  29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гораева Татьяна Юрьевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: (8-029)332-59-14 E-mail: tatsiwork@mail.ru 

ЭУМК "Экономика и управление инновациями (специальности: 1-250107)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и управление инновациями 

(специальности: 1-250107 "Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504977 от 10.04.2015  
ЭУМК "Экономика и управление инновациями (специальности: 1-250107 "Экономика и 

управление на предприятии")" включает учебную программу, рабочий вариант учебной 

программы, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 
Объём ИР:  40,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кречко Светлана Андреевна  
    Павловский Егор Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: (8-0152) 487237 E-mail: kaf_uprpred@grsu.by 

ЭУМК "Экономика и управление проектами (специальность: 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и управление проектами 

(специальность: 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609752 от 07.09.2016  
ЭУМК "Экономика и управление проектами (специальность: 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии")" содержит четыре основных раздела: учебная программа, 

лекционный блок, практический блок, блок контроля знаний. Теоретический блок представлен 

содержательными и логически структурированными лекциями, выстроенными в соответствии 

с требованиями программы. В основе практического блока лежит проектный подход. Задания 

сформулированы с учетом текущего уровня знаний студентов, опыта прохождения 

производственной практики, а также полностью соответствуют тематике лекционных занятий. 

Также контрольные вопросы позволяют активировать знания студентов перед началом 

выполнения практической задачи. 
Объём ИР:  54,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Разова Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-0152-487237 E-mail: LRazova@gmail.com 

ЭУМК "Экономика машиностроения (специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и 



 

 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика машиностроения (специальность: 

1-36 01 04 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки 

материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607868 от 17.05.2016  
ЭУМК "Экономика машиностроения (специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" состоит из следующих разделов: 

учебная программа дисциплины; теоретический блок (презентации к лекциям, методические 

рекомендации по изучению дисциплины); практический блок (планы практических занятий); 

блок контроля (вопросы к текущей и итоговой аттестации). 
Объём ИР:  84,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Воропаев Виктор Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра логистики и методов управления 
 Тел.: 8-029-8811269 

ЭУМК "Экономика общественного питания" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика 

общественного питания" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303682 от 29.11.2013  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Экономика 

общественного питания" для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном учебной программой. ЭУМК 

включает в себя аннотацию, введение, содержание, теоретический блок, практический блок, 

блок контроля знаний и блок рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит ряд 

электронных документов, рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестирующих программ, 

позволяющих более наглядно осмыслить и понять суть излагаемого материала. 
Объём ИР:  116,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://moodle.i-bteu.by/moodle1/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Емельянова Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра отраслевых экономик 
 Тел.: (0232) 48 26 34 E-mail: emeltv@mail.ru 

ЭУМК "Экономика организации (предприятия) (для студентов заочной сокращенной 



 

 

формы получения высшего образования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и управление инновациями (для 

студентов заочной сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-25 

01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404021 от 03.06.2014  
ЭУМК "Экономика и управление инновациями (для студентов заочной сокращенной формы 

получения высшего образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии")" включает в себя теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. 

ЭУМК может использоваться при проведении аудиторных лекционных и практических 

занятий, а также при самостоятельной работе студентов заочной сокращенной формы 

получения высшего образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии". 
Объём ИР:  29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гораева Татьяна Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: (8-029)332-59-14 E-mail: tatsiwork@mail.ru 

ЭУМК "Экономика организации (предприятия) (для студентов заочной сокращенной 

формы получения высшего образования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика организации (предприятия) (для 

студентов заочной сокращенной формы получения высшего образования специальности 1-25 

01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404020 от 03.06.2014  
ЭУМК "Экономика организации (предприятия) (для студентов заочной сокращенной формы 

получения высшего образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии")" включает в себя теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. 

ЭУМК может использоваться при проведении аудиторных лекционных и практических 

занятий, а также при самостоятельной работе студентов заочной сокращенной формы 

получения высшего образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии". 
Объём ИР:  32,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гораева Татьяна Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: (8-029)332-59-14 E-mail: tatsiwork@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Экономика организации (предприятия) (специальности: 1-250104)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика организации (предприятия) 

(специальности: 1-250104 "Финансы и кредит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504962 от 09.04.2015  
ЭУМК "Экономика организации (предприятия) (специальности: 1-250104 "Финансы и 

кредит")" включает учебную программу и ее рабочий вариант, теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел 
Объём ИР:  44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Протасеня Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: (8-029) 8865934 E-mail: protasenia@mail.ru 

ЭУМК "Экономика организации (предприятия) (специальности: 1-250107)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика организации (предприятия) 

(специальности: 1-250107 "Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504972 от 10.04.2015  
ЭУМК "Экономика организации (предприятия) (специальности: 1-250107 "Экономика и 

управление на предприятии")" включает учебную программу, рабочий вариант учебной 

программы, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 
Объём ИР:  101,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кречко Светлана Андреевна  
    Павловский Егор Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления на предприятии 

 Тел.: (8-0152) 487237 E-mail: kaf_uprpred@grsu.by 

ЭУМК "Экономика организации (предприятия)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика организации 

(предприятия)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609318 от 08.07.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  102 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Раздерищенко Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Экономика организации" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика 

организации" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505389 от 30.07.2015  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой. 
Объём ИР:  13.58 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Приходько Валентина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40-58-47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Экономика отраслевых рынков (специальность: 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика отраслевых рынков 

(специальность: 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607902 от 19.05.2016  
ЭУМК "Экономика отраслевых рынков (специальность: 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии")" включает учебную программу, теоретический блок, блок контроля знаний, 

вспомогательный блок. Теоретический блок представлен мультимедийными презентациями, 

методическими рекомендациями по изучению дисциплины, электронные пособия, тексты 

лекций. Практический блок содержит планы практических занятий. Блок контроля знаний 

включает перечень вопросов для самоконтроля и итогового контроля знаний. 

вспомогательный блок содержит материалы для самоподготовки и углубленного изучения 

дисциплины.  
Объём ИР:  82,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Пичковская-Шевченко Оксана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра экономики и управления на предприятии 
 Тел.: 8-029-2884621 E-mail: shevchenko-o@mail.ru 

ЭУМК "Экономика отрасли (для специальности 1-49 01 01 "Технология хранения и 

переработки пищевого растительного сырья")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика отрасли (для специальности 1-49 

01 01 "Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607691 от 22.04.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  56.3 Мб. 67 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Поливко Виктория Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Экономика природопользования (для специальности 1-74 01 01)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика природопользования (для 

специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504595 от 20.01.2015  
Содержит полнотекстовые документы; учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний аспирантов и магистрантов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  41,9 Мб. 48 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Катунина Снежана Владиславовна  
    Чернушевич Елена Иосифовна  



 

 

    Поливко Виктория Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Экономика природопользования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика 

природопользования" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606522 от 03.02.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебной программой.  
Объём ИР:  77,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Морозова Татьяна Акрамовна   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 40 58 47 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Экономика, организация и планирование обеспечения войск горючим, 

продовольствием и вещевым имуществом. Часть 1: Обеспечение войск горючим" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика, организация и планирование 

обеспечения войск горючим, продовольствием и вещевым имуществом. Часть 1: Обеспечение 

войск горючим" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303550 от 09.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-

методические материалы раздела "Обеспечение войск горючим" по учебной дисциплине 

"Экономика, организация и планирование обеспечения войск горючим, продовольствием и 

вещевым имуществом", направленный на повышение эффективности учебного процесса 

обучающихся очной формы получения образования по специальности 1-950103 Тыловое 

обеспечение войск. ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, программный блок, 

теоретический блок, практический блок и блок контроля знаний. Комплекс позволяет 

обобщить, систематизировать, закрепить знания, умения и навыки, приобретенные при 

обучении, и определить теоретическую и практическую готовность. 
Объём ИР:  436,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 



 

 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Цисевич Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: cisevich76@mail.ru 

ЭУМК "Экономика, организация и планирование обеспечения войск горючим, 

продовольствием и вещевым имуществом. Часть 2: Обеспечение войск 

продовольствием" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика, организация и планирование 

обеспечения войск горючим, продовольствием и вещевым имуществом. Часть 2: Обеспечение 

войск продовольствием" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303549 от 09.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-

методические материалы раздела "Обеспечение войск продовольствием" по учебной 

дисциплине "Экономика, организация и планирование обеспечения войск горючим, 

продовольствием и вещевым имуществом", направленный на повышение эффективности 

учебного процесса обучающихся очной формы получения образования по специальности 1-

950103 Тыловое обеспечение войск. ЭУМК включает в себя пять разделов: аннотацию, 

программный блок, теоретический блок, практический блок и блок контроля знаний. Комплекс 

позволяет обобщить, систематизировать, закрепить знания, умения и навыки, приобретенные 

при обучении, и определить теоретическую и практическую готовность. 
Объём ИР:  72 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сясев Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: sysev_JM@grsu.by 

ЭУМК "Экономика, организация и планирование обеспечения войск горючим, 

продовольствием и вещевым имуществом. Часть 3: Вещевое обеспечение войск" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика, организация и планирование 

обеспечения войск горючим, продовольствием и вещевым имуществом. Часть 3: Вещевое 

обеспечение войск" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303548 от 09.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные научно-

методические материалы раздела "Вещевое обеспечение войск" по учебной дисциплине 

"Экономика, организация и планирование обеспечения войск горючим, продовольствием и 

вещевым имуществом", направленный на повышение эффективности учебного процесса 

обучающихся очной формы получения образования по специальности 1-950103 Тыловое 

обеспечение войск. ЭУМК включает в себя пять разделов: титульный экран и карта ЭУМК, 

учебная программа по изучаемой дисциплине, теоретический и практический блоки и блока 

контроля знаний. Комплекс позволяет обобщить, систематизировать, закрепить знания, 

умения и навыки, приобретенные при обучении. 
Объём ИР:  427 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Логинов Игорь Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тылового обеспечения военного факультета 
 Тел.: (8-0152) 53-15-76 E-mail: igor.lo79@mail.ru 

ЭУМК "Экономико-математические методы и модели" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономико-математические методы и 

модели" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404283 от 03.10.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации семинарских занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. 
Предназначен для организации самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  62,9 Мб. 59 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ананич Игорь Гариевич  
    Капица Екатерина Владиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Экономическая теория (специальности: 1-210501, 1-210502, 1-210601-01)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория (специальности: 1-

210501 "Белорусская филология", 1-210502 "Русская филология", 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505172 от 20.05.2015  
ЭУМК "Экономическая теория (специальности: 1-210501 "Белорусская филология", 1-210502 

"Русская филология", 1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 

включает учебную и рабочую программы дисциплины, теоретический раздел, содержащий 

мультимедийные презентации лекционного материала; практический раздел, содержащий 

планы практических занятий, раздел контроля знаний 
Объём ИР:  84,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Юргель Наталия Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории и коммерческой 

деятельности 
 Тел.: 8-0152 483641 E-mail: d2077@grsu.by 

ЭУМК "Экономическая теория (специальности: 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 

01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 

01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-

26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория (специальности: 1-25 

01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141609928 от 19.10.2016  
ЭУМК "Экономическая теория (специальности: 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-26 02 02 

"Менеджмент (по направлениям)")" включает в себя несколько разделов: теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел содержит систематизированные в соответствии с учебной программой 

по дисциплине материалы: презентации лекций, конспект лекций. Практический раздел ЭУМК 

включает планы практических занятий и упражнения в объеме, установленном учебным 

планом по специальности. Раздел контроля знаний ЭУМК содержит вопросы к экзамену, 

материалы для УСРС Вспомогательный раздел ЭУМК содержит перечень рекомендуемой 

литературы и краткий перечень основных терминов по темам. 
Объём ИР:  27,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рапецкая Светлана Ипполитовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра международного бизнеса и маркетинга 
 Тел.: 8-0152-487236 E-mail: svetip@ibox.ru 

ЭУМК "Экономическая теория (специальности: 1-250103 "Мировая экономика", 1-

250104 "Финансы и кредит", 1-250107 "Экономика и управление на предприятии")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория (специальности: 1-

250103 "Мировая экономика", 1-250104 "Финансы и кредит", 1-250107 "Экономика и 

управление на предприятии")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505845 от 30.11.2015  
ЭУМК "Экономическая теория (специальности: 1-250103 "Мировая экономика", 1-250104 

"Финансы и кредит", 1-250107 "Экономика и управление на предприятии")" состоит из 

теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний, включает блок учебно-

программной документации. 



 

 

Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рапецкая Светлана Ипполитовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории и коммерческой 

деятельности 
 Тел.: 8-0152-483641 E-mail: svetip@inbox.ru 

ЭУМК "Экономическая теория (специальность: 1-240102 "Правоведение")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория (специальность: 1-

240102 "Правоведение")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141505174 от 20.05.2015  
ЭУМК "Экономическая теория (специальность: 1-240102 "Правоведение")" включает 

следующие разделы: учебную и рабочую программы по дисциплине; теоретический раздел 

(презентации лекций, методические рекомендации); практический раздел (задания к 

практическим занятиям); раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Рапецкая Светлана Ипполитовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории и коммерческой 

деятельности 
 Тел.: 8-029-2444198 E-mail: svetip@inbox.ru 

ЭУМК "Экономическая теория (специальность: 1-360104)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория (специальность: 1-

360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки 

материалов")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504719 от 11.03.2015  
ЭУМК "Экономическая теория (специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" содержит учебные программы 

дисциплины, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  22,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 



 

 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Платоненко Елена Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории и коммерческой 

деятельности 
 Тел.: (8-029) 5431726 E-mail: platonenko@tut.by 

ЭУМК "Экономическая теория" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 5141504931 от 03.04.2015  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Автоматизированные 

финансовые расчёты" для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени. В теоретическом разделе содержатся материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, установленном учебной программой. ЭУМК 

включает в себя аннотацию, введение, содержание, теоретический блок, практический блок, 

блок контроля знаний и блок рекомендуемой литературы, глоссарий. ЭУМК содержит ряд 

электронных документов, рисунков, схем, таблиц, комплексов, тестов, позволяющих более 

наглядно осмыслить и понять суть излагаемого материала. 
Объём ИР:  386,0 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://sdo.i-bteu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" 

Тел.: (8-0232)40 60-47 
 Авторы:  Чернявский Михаил Радиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел дистанционных образовательных технологий и 

инноваций 
 Тел.: (0232) 48 06 23 E-mail: dis.bteu@gmail.com 

ЭУМК "Экономическая теория" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело, 1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 05 Медико-психологическое дело, 1-79 01 06 

Сестринское дело, 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №19-ЛД,П,МПД,СД,МДД. 
Регистрационное свидетельство №: 4141505149 от 15.05.2015  
ЭУМК "Экономическая теория" 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) предназначен для обеспечения 

учебного процесса по обязательному модулю "Экономика", в состав которого входит 

обязательная учебная дисциплина "Экономическая теория", а также для повышения 

методической обеспеченности и роли управляемой самостоятельной работы студентов. 

Содержание ЭУМК соответствует требованиям государственного образовательного стандарта, 

типовой учебной программы по обязательному модулю, методическим требованиям по данной 

дисциплине. 
Объём ИР:  364,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Рындова Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Экономическая теория" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория (специальности: 1-

400101 "Программное обеспечение информационных технологий"; 1-310304 "Информатика"; 

1-310306-01 "Экономическая кибернетика (математические методы в экономике)"; 1-

980101-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и программные 

системы)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504730 от 12.03.2015  
ЭУМК "Экономическая теория (специальности: 1-400101 "Программное обеспечение 

информационных технологий"; 1-310304 "Информатика"; 1-310306-01 "Экономическая 

кибернетика (математические методы в экономике)"; 1-980101-01 "Компьютерная 

безопасность (математические методы и программные системы)")" содержит учебные 

программы дисциплины, теоретический блок, практический блок, блок контроля знаний. 
Объём ИР:  22,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Платоненко Елена Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической теории и коммерческой 

деятельности 
 Тел.: (8-029) 5431726 E-mail: platonenko@tut.by 

ЭУМК "Экономическая теория. Интегрированный модуль "Экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория. Интегрированный 

модуль "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 4141403896 от 01.04.2014  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа, теоретический материал; материал 

для организации лабораторных занятий; вопросы, выносимые для текущего и итогового 

контроля знаний студентов; вспомогательный материал. Предназначен для организации 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  55,9 Мб. 205 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Ганчар Андрей Иванович  
    Сидорук Василий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152)771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Экономический анализ деятельности организации (предприятия) 

(специальность: 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономический анализ деятельности 

организации (предприятия) (специальность: 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610466 от 23.11.2016  
ЭУМК "Экономический анализ деятельности организации (предприятия) (специальность: 1-25 

01 03 "Мировая экономика")" включает теоретический раздел (методические указания по 

изучению дисциплины, презентации лекций); практический раздел содержит планы 

практических занятий и тематические задания; раздел контроля знаний (фонд оценочных 

средств, практикоориентированные задания, тесты, вопросы к текущей аттестации, примерные 

темы курсовых работ); вспомогательный раздел (содержание учебного материала (содержание 

учебного курса, требования к компетентности (согласно образовательному стандарту 

специальности), учебно-методическая карта дисциплины для специальности (с гиперссылками 

на презентации лекций, планы практических занятий и тематические задания), 

информационно-методическая часть (согласно учебной программы дисциплины), бланки 

основных форм статистической отчетности и бланки форм бухгалтерской отчетности, 

необходимые студентам для подготовки к решению практических заданий. 
Объём ИР:  398 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сильванович Валерий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и бухгалтерского учета  
 Тел.: 8-0152-485933 E-mail: silvanv@mail.ru 

ЭУМК "Экономический анализ деятельности организации (предприятия) 

(специальность: 1-25 01 04 "Финансы и кредит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономический анализ деятельности 

организации (предприятия) (специальность: 1-25 01 04 "Финансы и кредит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610051 от 15.11.2016  
ЭУМК "Экономический анализ деятельности организации (предприятия) (специальность: 1-25 

01 04 "Финансы и кредит")" включает теоретический раздел (методические указания по 

изучению дисциплины, презентации лекций); практический раздел содержит планы 

практических занятий и тематические задания; раздел контроля знаний (фонд оценочных 

средств, практикоориентированные задания, тесты, вопросы к текущей аттестации); 



 

 

вспомогательный раздел (содержание учебного материала (содержание учебного курса, 

требования к компетентности (согласно образовательному стандарту специальности), учебно-

методическая карта дисциплины для специальности (с гиперссылками на презентации лекций, 

планы практических занятий и тематические задания), информационно-методическая часть 

(согласно учебной программы дисциплины), бланки основных форм статистической 

отчетности и бланки форм бухгалтерской отчетности, необходимые студентам для подготовки 

к решению практических заданий. 
Объём ИР:  398 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Сильванович Валерий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и бухгалтерского учета 
 Тел.: 8-0152-485933 E-mail: silvanv@mail.ru 

ЭУМК "Эксплуатационные материалы (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эксплуатационные материалы 

(специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт 

общего и личного пользования)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141608429 от 15.06.2016  
ЭУМК "Эксплуатационные материалы (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" состоит из 

следующих разделов: учебная программа дисциплины; теоретический блок, включающий 

презентации и тексты лекций; практический блок, включающий лабораторные работы; блок 

контроля, включающий вопросы для подготовки к зачету, методические рекомендации по 

выполнению УСРС; вспомогательный блок, содержащий перечень электронных 

образовательных ресурсов. 
Объём ИР:  46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Горбачевский Евгений Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра материаловедения и технической эксплуатации 

автомобилей 
 Тел.: 8-029-7806255 E-mail: gorbachevskij_ea@grsu.by 

ЭУМК "Эксплуатация вооружения и военной техники" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эксплуатация вооружения и военной техники" 
Регистрационное свидетельство №: 4141303627 от 21.10.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 



 

 

эффективности обучающихся очной формы получения образования по специальности 1-

950103 "Тыловое обеспечение войск". ЭУМК включает в себя четыре раздела: программная 

часть, теоретический блок, блок контроля знаний и вспомогательные материалы. 
Объём ИР:  1,95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Филиппов Феликс Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевойсковая военного факультета 

 Тел.: (8-0152) 59-08-04 E-mail: filippov_feliks@mail.ru 

ЭУМК "Эксплуатация и техническое обслуживание зданий и сооружений 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эксплуатация и техническое обслуживание 

зданий и сооружений (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606248 от 11.01.2016  
ЭУМК "Эксплуатация и техническое обслуживание зданий и сооружений (специальность: 1-

70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" состоит из следующих разделов: 

учебная программа, теоретический раздел, включающий презентации лекций и методические 

рекомендации по изучению дисциплины; практический раздел, включающий методические 

указания к практическим занятиям; раздел контроля знаний, содержащий вопросы для 

подготовки к экзамену; вспомогательный раздел, содержащий список литературы для 

эффективного усвоения дисциплины.  
Объём ИР:  78,02 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Коледа Елена Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра строительного производства  

 Тел.: 8-029-7941932 E-mail: koleda_elena@bk.ru 

ЭУМК "Экстренная медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экстренная медицина" 
Регистрационное свидетельство №: 5141303308 от 23.01.2013  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из теоретического, 

практического, вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом 

разделе содержатся материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций". Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических и семинарских занятий в соответствии с типовым учебным планом 



 

 

вышеуказанной специальности. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Экстренная медицина" и информационно-аналитические материалы, 

необходимые для ее изучения. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аникеев Дмитрий Александрович  
    Жогло Александр Иванович  
    Домарнацкая Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375 33 670 95 00 E-mail: anofrenko@mail.ru 

ЭУМК "Эндокринология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" субординатура по терапии 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505479 от 07.09.2015  
ЭУМК "Эндокринология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК содержит учебный материал в виде 

учебников, презентации к лекциям, учебных пособий в электронном виде. Методические 

материалы представлены в форматах *.pdf, flv. swf. Практический раздел содержит материалы 

занятий для управляемой самостоятельной работы. Во вспомогательном разделе имеется 

подборка видео и аудио материалов, облегчающих восприятие теоретической информации, а  

также различных атласов и нормативных документов. Блок контроля знаний содержит 

вопросы к зачетам, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  78 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Мохорт Татьяна Вячеславовна  
    Шишко Елена Ивановна  
    Мохорт Елена Геннадьевна  
    Билодид Ирина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Эндокринология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" для специальности 1-79 01 01 



 

 

"Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404318 от 24.10.2014  
ЭУМК "Эндокринология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логических завершенных модулей, соответствующих определенным разделам типовой 

программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора 

учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК включает материал для теоретического 

изучения учебной дисциплины "Эндокринология", презентации сотрудников кафедры 

согласно математике лекций в формате *.pdf., раздел "наглядные пособия", облегчающий 

восприятие теоретической информации. Практический раздел включает в себя: учебно-

методические рекомендации к практическим занятиям, сборник типовых задач с их решениями 

и вопросы для итогового занятия. 
Объём ИР:  87,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Забаровская Зоя Викторовна  
    Шишко Елена Ивановна  
    Хмара Ирина Марковна  
    Мохорт Татьяна Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Эндокринология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" для спец. 1-79 01 01 Лечебное 

дело" для студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутр. номер регистр. №23-ЛД(ЛФ+ФИУр.) 
Регистрационное свидетельство №: 4141505070 от 06.05.2015  
ЭУМК "Эндокринология" 
Предназначен для повышения качества обучения по дисциплине, а также увеличения доли и 

роли управляемой самостоятельной работы студентов. ЭУМК по своему содержанию 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта, учебной 

программы и методическим рекомендациям по учебной дисциплине. ЭУМК включает 

нормативные документы, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 

и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  81,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Давыдчик Эллина Владимировна  
    Тишковский Сергей Владимирович  



 

 

    Никонова Лола Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Эндокринология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" для спец. 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутр. номер регистрации №24-МДД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505067 от 05.05.2015  
ЭУМК "Эндокринология" 
Предназначен для повышения качества обучения по дисциплине, а также увеличения доли и 

роли управляемой самостоятельной работы студентов. ЭУМК по своему содержанию 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта, учебной 

программы и методическим рекомендациям по учебной дисциплине. ЭУМК включает 

нормативные документы, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 

и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  37,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Давыдчик Эллина Владимировна  
    Тишковский Сергей Владимирович  
    Никонова Лола Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Эндокринология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" для спец. 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело" для студентов медико-психологического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутр. номер регистр. №27-МПД 
Регистрационное свидетельство №: 4141505068 от 06.05.2015  
ЭУМК "Эндокринология" 
Предназначен для повышения качества обучения по дисциплине, а также увеличения доли и 

роли управляемой самостоятельной работы студентов. ЭУМК по своему содержанию 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта, учебной 

программы и методическим рекомендациям по учебной дисциплине. ЭУМК включает 

нормативные документы, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 

и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  37,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Давыдчик Эллина Владимировна  
    Тишковский Сергей Владимирович  
    Никонова Лола Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Эндокринология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" для спец. 1-79 01 01 Лечебное 

дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутр. номер регистр. №43-ЛД/а 
Регистрационное свидетельство №: 4141505069 от 06.05.2015  
ЭУМК "Эндокринология" 
Предназначен для повышения качества обучения по дисциплине, а также увеличения доли и 

роли управляемой самостоятельной работы студентов. ЭУМК по своему содержанию 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта, учебной 

программы и методическим рекомендациям по учебной дисциплине. ЭУМК включает 

нормативные документы, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 

и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
 Авторы:  Гулинская Ольга Викторовна  
    Тишковский Сергей Владимирович  
    Никонова Лола Васильевна  
    Давыдчик Эллина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 43-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК "Эндокринология" (субординатура по общей врачебной практике) 
Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" (субординатура по общей 

врачебной практике) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606217 от 11.01.2016  
ЭУМК "Эндокринология" (субординатура по общей врачебной практике) представляет собой 

учебный материал, структурированный в виде логических завершенных модулей, 

соответствующих определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. 



 

 

Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел 

ЭУМК включает материал для теоретического изучения учебной дисциплины 

"Эндокринология" субординатуры по общей врачебной практике, презентации сотрудников 

кафедры согласно тематике лекций в формате *pdf., раздел "наглядные пособия", 

облегчающий восприятие теоретической информации. Практический раздел включает в себя: 

учебно-методические рекомендации к практическим занятиям, сборник ситуационных задач с 

их решениями и тестовый контроль с вариантами ответов. Вспомогательный раздел содержит 

элементы учебной программы по специальности и типовую учебную программу 

субординатуры по общей врачебной практике, список рекомендуемой литературы и темы 

рефератов для подготовки дополнительного материала. Блок контроля знаний содержит 

билеты для итогового занятия, программную оболочку с заданиями в тестовой форме. 
Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Мохорт Татьяна Вячеславовна  
    Шишко Елена Ивановна  
    Мохорт Елена Геннадьевна  
    Билодид Ирина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Эндокринология" (субординатура по хирургии) 
Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" (субординатура по хирургии) 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606229 от 11.01.2016  
ЭУМК "Эндокринология" субординатуры по хирургии представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей, соответствующих 

определенным разделам типовой программы по изучаемой дисциплине. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. Теоретический раздел ЭУМК включает материал 

для теоретического изучения учебной дисциплины "Эндокринология" субординатуры по 

хирургии, презентации сотрудников кафедры согласно тематике лекций в формате *pdf., 

раздел "наглядные пособия", облегчающий восприятие теоретической информации. 

Практический раздел включает в себя: учебно-методические рекомендации к практическим 

занятиям, сборник ситуационных задач с их решениями и тестовый контроль с вариантами 

ответов. Вспомогательный раздел содержит элементы учебной программы по специальности 

и типовую учебную программу субординатуры по хирургии, список рекомендуемой 

литературы и темы рефератов для подготовки дополнительного материала. Блок контроля 

знаний содержит билеты для итогового занятия, программную оболочку с заданиями в 

тестовой форме. 
Объём ИР:  75.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 



 

 

 Авторы:  Мохорт Татьяна Вячеславовна  
    Шишко Елена Ивановна  
    Мохорт Елена Геннадьевна  
    Билодид Ирина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Эпидемиология и военная эпидемиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Эпидемиология и военная 

эпидемиология" (раздел "Эпидемиология") для специальностей 1-79 01 01 Лечебное дело и 1-79 

01 02 Педиатрия 
Регистрационное свидетельство №: 1141404517 от 28.11.2014  
ЭУМК "Эпидемиология и военная эпидемиология" представляет собой учебный материал, 

структурированный в виде логических завершенных модулей. Имеется возможность 

самостоятельного выбора учебных модулей. ЭУМК включает 5 разделов (общая 

эпидемиология, иммунопрофилактика инфекционных болезней, частная эпидемиология, 

внутрибольничные инфекции, клиническая эпидемиология) в соответсвии с содержанием 

Типовой учебной программы по учебной дисциплине "Эпидемиология и военная 

эпидемиология" для 1-79 01 01 Лечебное дело и 1-79 01 02 Педиатрия (утвержденной 

24.06.2011, Рег.№ ТД-L.523/тип). Каждый из разделов включает: материал для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, предусмотренном типовым учебным планом. 
Объём ИР:  178 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Вальчук Ирина Николаевна, Дороженкова Татьяна Евгеньевна  
    Чистенко Григорий Николаевич, Бандацкая Майя Ивановна  
    Северинчик Ирина Викторовна, Федорова Инна Владимировна  
    Лебедкова Наталья Валерьевна, Раевская Инесса Александровна  
    Дронина Алина Михайловна, Грузовская Тамара Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Эпидемиология и военная эпидемиология", раздел "Военная эпидемиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эпидемиология и военная эпидемиология", 

раздел "Военная эпидемиология", для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 

"Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404383 от 10.11.2014  
ЭУМК "Эпидемиология и военная эпидемиология", раздел "Военная эпидемиология" 

представляет собой учебный материал, структурированный в виде логически завершенных 

модулей, соответсвующий определенным разделам типовой программы по изучаемой 

дисциплине. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных модулей. В 

теоретическом разделе представлены электронный вариантй учебника "Военная гигиена и 

военная эпидемиология", часть вторая "Военная эпимиология" и презентации лекций "Основы 

военной эпидемиологии. Противоэпидемические мероприятия в воинской части в военное 

время". Практический раздел содержит справочные материалы и задания для самостоятельной 



 

 

работы студентов. Во вспомогательном разделе представлены типо 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Лебедев Сергей Михайлович  
    Мощик Константин Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 272 62 74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Эпидемиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эпидемиология" для специальности 1-79 01 01 

Лечебное дело (специализация 1-79 01 01 01 Военно-медицинское дело) 
Регистрационное свидетельство №: 1141404516 от 28.11.2014  
ЭУМК "Эпидемиология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логических завершенных модулей. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных 

модулей. ЭУМК включает 5 разделов (общая эпидемиология, дезинфекция и стерилизация в 

системе противоэпидемического обеспечения, иммунопрофилактика инфекционных болезней, 

эволюция возбудителей и классификация инфекционных болезней, клиническая 

эпидемиология) в соответсвии с содержанием Типовой учебной программы по учебной 

дисциплине "Эпидемиология" для 1-79 01 01 Лечебное дело (специализация 1-79 01 01 01 

Военно-медицинское дело), утвержденной 02.11.2011, Рег.№ ТД-L.297/тип). Разделы 

включают: материал для теоретического изучения учебной дисциплины 
Объём ИР:  132 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Вальчук Ирина Николаевна, Дороженкова Татьяна Евгеньевна  
    Чистенко Григорий Николаевич, Бандацкая Майя Ивановна  
    Северинчик Ирина Викторовна, Федорова Инна Владимировна  
    Лебедкова Наталья Валерьевна, Раевская Инесса Александровна  
    Дронина Алина Михайловна, Грузовская Тамара Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Эпидемиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эпидемиология" для специальности 1-79 01 07 

Стоматология 
Регистрационное свидетельство №: 1141404511 от 28.11.2014  
ЭУМК "Эпидемиология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логических завершенных модулей. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных 

модулей. ЭУМК включает 4раздела в соответсвии с содержанием Типовой учебной программы 

по учебной дисциплине "Эпидемиология" для 1-79 01 07 Стоматология(утвержденной 



 

 

26.06.2011, Рег.№ ТД-L.523/тип), которые включают материалы для изучения учебной 

дисциплины в объеме, предусмотренном типовым учебным планом, презентации лекций, 

методические материалы для проведения практических занятий, задания для самостоятельной 

работы на занятии, материалы для самоконтроля усвоения темы, инструктивно-методические 

документы, видеоматериалы. 
Объём ИР:  164 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Вальчук Ирина Николаевна, Дороженкова Татьяна Евгеньевна  

    Чистенко Григорий Николаевич, Бандацкая Майя Ивановна  
    Северинчик Ирина Викторовна, Федорова Инна Владимировна  
    Лебедкова Наталья Валерьевна, Раевская Инесса Александровна  
    Дронина Алина Михайловна, Грузовская Тамара Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 

ЭУМК "Эпидемиология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эпидемиология" для специальности медико-

профилактическое дело 1-79 01 03 
Регистрационное свидетельство №: 1141404546 от 29.11.2014  
ЭУМК "Эпидемиология" представляет собой учебный материал, структурированный в виде 

логических завершенных модулей. Имеется возможность самостоятельного выбора учебных 

модулей. ЭУМК включает 15 разделов в соответсвии с содержанием Типовой учебной 

программы по учебной дисциплине "Эпидемиология" для специальности медико-

профилактическое дело 1-79 01 03 (утвержденной 02.11.2011, Рег.№ ТД-L.285/тип) каждый из 

которых разбит на подразделы (темы), которые включают: материал для теоретического 

изучения учебной дисциплины в объеме, предусмотренном типовым учебным планом, 

презентации лекций, методические материалы для проведения практических занятий и 

семинаров, задания для самостоятельной работы на занятии, материалы 
Объём ИР:  657 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://student.bsmu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Вальчук Ирина Николаевна, Дороженкова Татьяна Евгеньевна  
    Чистенко Григорий Николаевич, Бандацкая Майя Ивановна  
    Северинчик Ирина Викторовна, Федорова Инна Владимировна  
    Лебедкова Наталья Валерьевна, Раевская Инесса Александровна  
    Дронина Алина Михайловна, Грузовская Тамара Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр развития информационных технологий 
 Тел.: +375 17 272-62-74 E-mail: internet@bsmu.by 



 

 

ЭУМК "Эпизоотология и инфекционные болезни (для специальности 1-74 03 02)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Эпизоотология и инфекционные болезни (для 

специальности 1-74 03 02 Ветеринарная медицина)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141504768 от 17.03.2015  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы студентов 
Объём ИР:  189 Мб. 72 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Снитко Татьяна Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК "Эргономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Эргономика" для студентов 

специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды)  
Регистрационное свидетельство №: 3141609096 от 06.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание 

ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 

раздел – практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий (матриц), используя компьютерные технологии и ручную графику. 4 

раздел контроля знаний - состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и 

вопросов для самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и 

информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  28,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савченко Виталий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Этика социальной работы (специальность: 1-86 01 01 "Социальная работа (по 

направлениям)")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Этика социальной работы (специальность: 1-

86 01 01 "Социальная работа (по направлениям)")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141610463 от 23.11.2016  
ЭУМК "Этика социальной работы (специальность: 1-86 01 01 "Социальная работа (по 

направлениям)")". 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Этика социальной работы" содержит четыре основных раздела: 

теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел.  
Работу с ЭУМК рекомендуется начинать со вспомогательного раздела, позволяющего 

познакомиться с содержанием учебного материала по дисциплине в целом. Данный раздел 

содержит учебно-методические карты дисциплины для разных направлений и форм получения 

образования по специальности "Социальная работа", которые через систему гиперссылок 

позволяют осуществлять навигацию по всем структурным элементам ЭУМК. Теоретический 

раздел представлен содержательными и логически структурированными мультимедийными 

презентациями лекционного материала, выстроенными в соответствии с требованиями 

учебной программы. Практические занятия направлены на формирование у студентов навыков 

ценностно-этической самооценки и самоконтроля, самовоспитания и самосовершенствования, 

выбора оптимально эффективных форм и методов работы с различными категориями 

населения. Предложенные студентам задания рассчитаны на реальное освоение этических 

ценностей социальной работы, их сущности, типологии, места и роли ценностей в социальной 

работе. Раздел контроля знаний содержит вопросы к зачету, тесты по отдельным темам 

изучаемой дисциплины, темы рефератов. 
Объём ИР:  81,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Таран Регина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педагогики и социальной работы 
 Тел.: 8-0152-754907 E-mail: taran.regina@yandex.by 

ЭУМК "Этническая психология (специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Этническая психология (специальность: 1-03 

04 03 Практическая психология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606260 от 11.01.2016  
ЭУМК "Этническая психология (специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" 

включает следующие разделы: типовую и рабочую программу по дисциплине, теоретический 

раздел (презентации лекций, методические рекомендации и литературу по дисциплине), 

практический раздел (задания к практическим занятиям), раздел контроля знаний (вопросы к 

зачету, тематика рефератов, тестовые задания) 
Объём ИР:  33,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Митрофанова Ольга Геннадьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-029-5834933 E-mail: olga_mashula@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Этническая психология (специальность: 1-23 01 04 Психология)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Этническая психология (специальность: 1-23 

01 04 Психология)" 
Регистрационное свидетельство №: 4141606288 от 12.01.2016  
ЭУМК "Этническая психология (специальность: 1-23 01 04 Психология)" включает следующие 

разделы: типовую и рабочую программу по дисциплине, теоретический раздел (презентации 

лекций, методические рекомендации и литературу по дисциплине), практический раздел 

(задания к практическим занятиям), раздел контроля знаний (вопросы к зачету, тематика 

рефератов, тестовые задания). 
Объём ИР:  86,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Митрофанова Ольга Геннадьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и социальной психологии 
 Тел.: 8-029-5834933 E-mail: olga_mashula@mail.ru 

ЭУМК "Юридическая психология" (специальность 1-24 01 02) 
Электронный учебно-методический комплекс "Юридическая психология" (специальность 1-24 

01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7141404187 от 07.07.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Юридическая психология" предназначен для 

курсантов, получающих высшее образование по специальности 1-24 01 02 Правоведение, а 

также для преподавателей данной дисциплины. ЭУМК включает в себя: необходимый 

теоретический материал, задания для подготовки к семинарским занятиям, списки 

рекомендуемой литературы, перечень тем рефератов, методические рекомендации по работе с 

комплексом, учебную программу по дисциплине, тематические видеофрагменты и слайд-

презентации, глоссарий, тестовые задания для самоконтроля, блок итогового контроля по 

дисциплине. 
Объём ИР:  660 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Венидиктов Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222 719113 E-mail: institutemvd@tut.by 

ЭУМК «Этика социальной работы» 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этика социальной работы" для 

студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3141609544 от 02.08.2016  



 

 

Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал,, 

материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного зачета. ЭУМК 

охватывает следующие темы: "Методологические основы этики. Содержание и особенности 

курса", "Сущность и содержание современной профессионально-этической системы", 

"Этические принципы, нормы и правила социальной работы", "Профессионально-этический 

кодекс социального работника", "Профессионально-нравственное воспитание и становление 

специалиста по социальной работе в процессе профессионализации: формы и методы". "Этика 

и этикет в решении проблем различных категорий населения". ЭУМК предназначен для 

студентов факультета социальной педагогики и психологии, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  42 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мартинович Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26-14-44 E-mail: vsu.fsp@mail.ru 

ЭУМК Учебная практика "Уход за больными" 2 курс ПФ. 
Электронный учебно-методический комплекс Учебная практика "Уход за больными" 2 курс 

ПФ для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 49-П 
Регистрационное свидетельство №: 4141505366 от 16.07.2015  
ЭУМК Учебная практика "Уход за больными" 2 курс ПФ. 
Разработан для обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 

образования, учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования к качеству подготовки студентов по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". 
Учебная практика "Уход за больными" по дисциплине "Педиатрия" дисциплина позволяющая 

студентам закрепить полученные знания и приобрести навыки, составляющие содержание 

профессиональной деятельности младшей медицинской сестры. 
ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 2 курса педиатрического 

факультета Учебная практика "Уход за больными" и предназначен для повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. 
ЭУМК имеет титульный лист, введение и включает обязательные разделы: Программно-

нормативный; Теоретический раздел; Практический раздел; Вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  3.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edu.grsmu.by/course/view.php?id=303 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 



 

 

 Авторы:  Парамонова Нэлла Сергеевна  
    Козловская Наталья Александровна  
    Волкова Маргарита Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научной медицинской информации 
 Тел.: +375 15 243-01-83 E-mail: ooit@grsmu.by 

ЭУМК Экономика и организация АПК (для специальности 1-74 03 02 "Ветеринарная 

медицина")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и организация АПК (для 

специальности 1-74 03 02 "Ветеринарная медицина")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607693 от 22.04.2016  
Содержит полнотекстовые документы: учебная программа; теоретический материал; материал 

для организации лабораторно-практических занятий; вопросы, выносимые для текущего и 

итогового контроля знаний. Предназначен для организации самостоятельной работы 

студентов. 
Объём ИР:  78.4 Мб. 82 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Дидюля Людмила Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Библиотека 
 Тел.: (80152) 771401 E-mail: bi@ggau.by 

ЭУМК по дисциплине "Биохимия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Биохимия" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607933 от 24.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он подготовлен для студентов 

специальности специальности 1-03 02 01 "Физическая культура". ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебную программу дисциплины, тексты 

лекций, лабораторных занятий, тестовые задания для контроля усвоения материала, список 

основной и дополнительной литературы). Материал ЭУМК "Биохимия" ориентирован на 

формирование у студентов системы методических знаний о целостном функционировании 

организма.  
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=282 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Беляева Людмила Александровна  
    Пырх Ольга Викторовна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Биологический факультет 
 Тел.: 8029-311-31-43 E-mail: Drozdov@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Виктимология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Виктимология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607935 от 24.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов. Предназначен для студентов по специальности 1–23 01 04 "Психология". ЭУМК 

включает в себя следующие разделы: теоретический, практический, контроля знаний, 

вспомогательный и задания к лабораторным работам. Материал ЭУМК направлен на 

овладение студентами теоретическими основами современных знаний в области виктимологии 

как научного направления, усвоение основных принципов виктимологии, усвоение основных 

приемов помощи ресоциализации жертв, овладение навыками диагностики предпосылок 

виктимизации в обществе, формирование умений и навыков составления программ 

диагностики и помощи лицам, находящимся в ситуации виктимизации. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=296 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Приходько Екатерина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: 8029-167-95-97 E-mail: korshunov@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Гісторыя беларускай літаратурнай мовы 

(Агульнаўсходнеславянскі і старабеларускі перыяды (XI – XVIII стст.))" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Гісторыя беларускай 

літаратурнай мовы (Агульнаўсходнеславянскі і старабеларускі перыяды (XI – XVIII стст.))" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607919 от 20.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-21 05-01 Белорусская филология (па 

направлениям). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, презентации, руководство к практическим занятиям, тестовые задания и 

вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

теоретическими основами основных направлений и тенденций развития белорусского 

литературного языка в общевосточнославянский и старобелорусский периоды и получение 

практических навыков лингвистического анализа памятников разной лингвистической 

направленности и времени создания. 
Объём ИР:  51 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=250 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 



 

 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Хазанова Екатерина Львовна  
Ведение ИР: Подразделение: Филологический факультет 
 Тел.: 8029-114-91-83 E-mail: strizhak2011@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Гісторыя беларускай літаратурнай мовы (Перыяд новай 

беларускай літаратурнай мовы (XVIII – ХХІ стст.))" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Гісторыя беларускай 

літаратурнай мовы (Перыяд новай беларускай літаратурнай мовы (XVIII – ХХІ стст.))" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607920 от 23.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-21 05-01 Белорусская филология (па 

направлениям). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, презентации, руководство к практическим занятиям, тестовые задания и 

вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на освоение студентами основных 

вопросов истории белорусского литературного языка в период от начала формирования и 

развития нового белорусского литературного языка (конец ХVІІІ ст. – начало ХІХ ст.) до его 

современного состояния развития и получение практических навыков лингвистического 

анализа памятников разной лингвистической направленности и времени создания. 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=249 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Хазанова Екатерина Львовна  
Ведение ИР: Подразделение: Филологический факультет 
 Тел.: 8029-114-91-83 E-mail: strizhak2011@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Дискретная математика" для специальности 1-40 01 01 

"Программное обеспечение информационных технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дискретная математика" для 

специальности 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606165 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным занятиям, тестовые 

задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

основными понятиями и алгоритмами дискретной математики и математической логики. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=140 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 



 

 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Семенчук Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "История немецкого языка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История немецкого языка" 
Регистрационное свидетельство №: 5141610250 от 21.11.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначан для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-02 03 06 Иностранные языки (Немецкий язык. 

Английский язык). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство к практическим занятиям, тестовые задания, перечень вопросов 

к экзамену, материалы для обеспечения учебной самостоятельной работы, учебная программа 

курса, перечень рекомендуемой литературы). Материал ЭУМК направлен на овладение 

студентами основными историческими закономерностями развития немецкого языка и 

получение практических навыков работы по сравнительно-историческому анализу древних 

немецких текстов.  
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Нарчук Александр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет иностранных языков 
 Тел.: +375-44-746-85-00 E-mail: info_evgenia@mail.ru 

ЭУМК по дисциплине "Литология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Литология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609836 от 12.10.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-51 01 01 Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых (по направлениям). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим занятиям, вопросы для 

самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на формирование базовых умений и навыков 

для изучения осадочных образований. 
Объём ИР:  3.48 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=321 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Бобикова Татьяна Владимировна      

    
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375296337774 E-mail: igorkorshun@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Основы генетики человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы генетики человека" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609839 от 12.10.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1–03 03 77 "Интегрированное обучение и 

воспитание в школьном образовании" очной формы обучения. ЭУМК включает в себя учебно-

методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к семинарским и 

практическим занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК 

направлен на овладение слушателями теоретическими основами современных знаний в 

области генетики и изучение механизмов наследственности и изменчивости человека с 

использованием классических подходов и новейших достижений в области генетики человека. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=333 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Корсак Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: ИПК и ПК, кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +375-232-60-73-71 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Петрография" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Петрография" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609837 от 12.10.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальностям 1-51 01 01 Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых (по направлениям). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным 

занятиям, вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на формирование 

базовых умений и навыков для изучения магматических и метаморфических горных пород. 
Объём ИР:  5,66 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=322 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Бобикова Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: igorkorshun@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Почвоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Почвоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609838 от 12.10.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-51 01 01 "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых". ЭУМК 

включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (типовую учебную 

программу, тексты лекций, задания к лабораторным занятиям, вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК предназначен для повышения эффективности самостоятельной работы 

студентов, увеличения наглядности и информативности материала, используемого на 

лабораторных занятиях. 
Объём ИР:  7.77 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=323 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Мележ Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: igorkorshun@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Психология развития" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Психология 

развития" для специальности 1-03 04 71 "Социальная педагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609729 от 06.09.2016  
В ЭУМК раскрываются содержание и различные аспекты применения в психологии принципа 

развития, вопросы становления психики в онтогенезе. Он предназначен для подготовки 

слушателей ИПК и ПК специальности 1-03 04 71 "Социальная педагогика", включает разделы: 

теоретический (содержит тексты лекций); практический (материалы для проведения 

семинарских занятий); контроля знаний (материалы итоговой аттестации); вспомогательный 

(учебно-тематические планы переподготовки слушателей, учебная программа по дисциплине, 

перечень рекомендуемых учебных изданий и информационно-аналитических материалов). 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=159 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Гапанович-Кайдалова Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет по переподготоке кадров 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Психология развития" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Психология 

развития" для специальности 1-03 04 72 "Практическая психология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609728 от 06.09.2016  
В ЭУМК раскрываются содержание и различные аспекты применения в психологии принципа 

развития, вопросы становления психики в онтогенезе. Он предназначен для подготовки 

слушателей ИПК и ПК специальности 1-03 04 72 "Практическая психология", включает 

разделы: теоретический (содержит тексты лекций); практический (материалы для проведения 

круглых столов, семинарских и практических занятий); контроля знаний (материалы итоговой 

аттестации); вспомогательный (учебно-тематический план переподготовки, учебная 

программа по дисциплине, перечень рекомендуемых учебных изданий и информационно-

аналитических материалов).  
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=159 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Гапанович-Кайдалова Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет по переподготоке кадров 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Русский язык" (раздел "Орфография") для слушателей 

подготовительного отделения и подготовительных курсов. 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Русский язык" (раздел 

"Орфография") для слушателей подготовительного отделения и подготовительных курсов. 
Регистрационное свидетельство №: 5141610022 от 14.11.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе подготовительных курсов и подготовительного отделения .ЭУМК 

включает в себя теоретический материал, руководство к практическим занятиям, тестовые 

задания для самостоятельной работы слушателей и контрольные тесты. Материал ЭУМК 

направлен на повышение уровня подготовки по русскому языку слушателей подготовительных 

курсов и подготовительного отделения. 
Объём ИР:  2,55 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=244 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Авдонина Татьяна Викторовна  
    Королёва Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет довузовской подготовки и обучения 

иностранных студентов 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Рыторыка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Рыторыка" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607922 от 23.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-21 05-01 Белорусская филология (па 

направлениям). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, презентации, руководство к практическим занятиям, тестовые задания и 

вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на освоение студентами основных 

вопросов развития риторики в разные периоды общественной жизни, теоретических основ 

науки о красноречии и ораторском мастерстве и получение практических навыков ораторского 

мастерства. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=288 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Станкевич Александра Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Филологический факультет 
 Тел.: 8029-114-91-83 E-mail: strizhak2011@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Социальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная психология" по 

специальности 1–03 04 71 "Социальная педагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609841 от 12.10.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1–03 04 71 "Социальная педагогика" заочной 

формы обучения. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство к семинарским и лабораторным занятиям, тестовые задания и 

вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение слушателями 

теоретическими основами современных знаний в области социальной психологии и получение 

практических навыков работы с диагностическими методиками. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=335 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Корсак Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: ИПК и ПК, кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +375-232-60-73-71 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Социальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная психология" по 

специальности 1–03 04 72 "Практическая психология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609840 от 12.10.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1–03 04 72 "Практическая психология" заочной 

формы обучения. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство к семинарским и лабораторным занятиям, тестовые задания и 

вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение слушателями 

теоретическими основами современных знаний в области социальной психологии и получение 

практических навыков работы с диагностическими методиками. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=334 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Корсак Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: ИПК и ПК, кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +375-232-60-73-71 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Структура и алгоритмы обработки данных" специальности 1-40 

01 01 – Программное обеспечение информационных технологий 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине вузовского компонента 

"Структура и алгоритмы обработки данных" для специальности 1-40 01 01 – Программное 

обеспечение информационных технологий 
Регистрационное свидетельство №: 5141609438 от 20.07.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-40 01 01 – Программное обеспечение 

информационных технологий. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (материалы лекций, руководство к лабораторным занятиям и управляемой 

самостоятельной работе, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК 

направлен на овладение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

проектирования структур данных и методов их обработки. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/DocLib6/Forms/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 



 

 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Демуськов Александр Борисович  
    Каморникова Татьяна Якимовна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-952-19-99 E-mail: maslovich@gsu.by; smaslovich@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Сучасная беларуская мова: сiнтаксiс" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Сучасная беларуская 

мова: сiнтаксiс" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607923 от 23.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-21 05 02 Русская филология (па направлениям). 

ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, 

презентации, руководство к практическим занятиям, тестовые задания и вопросы для 

самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на освоение студентами теоретическими 

основами синтаксиса современного белорусского языка и получение практических навыков 

разборов словосочетаний, предложений и расстановки знаков препинания. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Тимошенко Наталья Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Филологический факультет 
 Тел.: 8029-114-91-83 E-mail: strizhak2011@yandex.by 

ЭУМК по аналитической химии и ФХМА 
Электронный учебно-методический комплекс по аналитической химии и физико-химическим 

методам анализа 
Регистрационное свидетельство №: 1141403767 от 03.03.2014  
Электронный учебный комплекс по химико-аналитическим дисциплинам для самостоятельной 

работы студентов химико-технологических и лесохозяйственных специальностей очной и 

заочной форм обучения 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГБ 24-11/1 "Актуализация методики преподавания химико-аналитических 

дисциплин в технологическом вузе" 
Объём ИР:  125 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http:/analit.belstu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный 

технологический университет" 



 

 

Тел.: (8-017) 327-62-17 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный 

технологический университет" 

Тел.: (8-017) 327-62-17 
 Авторы:  Болвако Александр Константинович  
    Радион Елена Вадимовна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра аналитической химии 
 Тел.: (8-017) 327-30-24 E-mail: bolvaco@belstu.by 

ЭУМК по дисциплине "Lotus Domino / Notes" для специальности 1-31 03 03-02 

Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Lotus Domino / 

Notes" для специальности 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-педагогическая 

деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606163 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (Материалы для обеспечения самостоятельной учебной работы студентов, 

перечень и задания для лабораторных работ, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК предназначен для изучения возможностей проектирования и разработки 

приложений в среде Lotus Domino / Notes, изучения технологии XPages. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=74 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Кузьменков Дмитрий Сергеевич   
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Алгоритмы и структуры данных" для специальности 1-31 03 06 

01 Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 

моделирование в экономике) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Алгоритмы и структуры 

данных" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика (математические 

методы и компьютерное моделирование в экономике) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606160 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике). ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к 

лабораторным занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК 

направлен на овладение студентами основами алгоритмизации. 



 

 

Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=78 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Мысловец Евгений Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Альгология и микология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Альгология и 

микология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607796 от 04.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям). ЭУМК 

включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебную программу, темы 

лекций и лабораторных работ, темы для управляемой самостоятельной работы студентов, 

тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение 

студентами теоретическими основами современной альгологии и микологии. 
Объём ИР:  29.6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=105 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Цуриков Андрей Геннадьевич  
    Храмченкова Ольга Михайловна  
    Бачура Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Аналитическая геометрия" для специальности 1-31 03 01-02 

Математика (научно-педагогическая деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине государственного компонента 

"Аналитическая геометрия" для специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-

педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606161 от 05.01.2016  
 ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-

педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (курс лекций, перечень и задания для лабораторных работ, перечень вопросов к 



 

 

экзаменам, критерии оценок, тестовые задания, учебную программу и рекомендуемую 

литературу). Материал ЭУМК предназначен для формирования прочных знаний и 

практических навыков для решения задач аналитической геометрии, овладения основными 

понятиями, объектами и их свойствами. 
Объём ИР:  2,15 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: httphttp://dot.gsu.by/course/view.php?id=74 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Аниськов Валерий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия человека" для 

студентов первой ступени образования по специальностям 1-31 01 01 "Биология (по 

направлениям)", 1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятельность)", 1-31 01 01-

03 "Биология (биотехнология)" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610429 от 23.11.2016  
Представленное ЭУМК разработано для обеспечения подготовки студентов первой ступени 

высшего образования по специальности 1-31 01 01 "Биология (по направлениям)", 1-31 01 01-

01 Биология (научно-производственная деятельность)", 1-31 01 01-03 "Биология 

(биотехнология)" и включает учебный материал по основным разделам программы: "Анатомия 

человека". 
Объём ИР:  800 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Ткачук Лариса Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической медицины 
 Тел.: 8-0165-31-08-16 E-mail: larisa-tkachuk@list.ru 

ЭУМК по дисциплине "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Анатомия 

человека" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607793 от 04.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям). ЭУМК 

включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебную программу, темы 

лекций и лабораторных работ, темы для управляемой самостоятельной работы студентов, 

тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение 

студентами теоретическими основами анатомии человека. 
Объём ИР:  11.9 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=133 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Дроздов Денис Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Анатомия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия" для студентов 

первой ступени образования по специальностям 1-88 01 01 "Физическая культура (по 

направлениям)", 1-88 01 02 "Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по 

направлениям)", 1-88 01 03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)", 1-

88 02 01 "Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610432 от 23.11.2016  
Представленное ЭУМК разработано для обеспечения подготовки студентов первой ступени 

высшего образования по специальностям 1-88 01 01 "Физическая культура (по направлениям)", 

1-88 01 02 "Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям)", 1-88 01 

03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)", 1-88 02 01 "Спортивно-

педагогическая деятельность (по направлениям)" и включает учебный материал по основным 

разделам программы: "Анатомия". 
Объём ИР:  2300 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Ткачук Лариса Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической медицины 
 Тел.: 8-0165-31-08-16 E-mail: larisa-tkachuk@list.ru 

ЭУМК по дисциплине "Английский язык" для слушателей подготовительного 

отделения и подготовительных курсов  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Английский язык" для 

слушателей подготовительного отделения и подготовительных курсов  
Регистрационное свидетельство №: 5141610447 от 23.11.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе подготовительных курсов и подготовительного отделения. ЭУМК 

включает в себя теоретический материал, руководство к практическим занятиям, тестовые 

задания для самостоятельной работы слушателей и контрольные тесты. Материал ЭУМК 

направлен на повышение уровня подготовки по английскому языку слушателей 

подготовительных курсов и подготовительного отделения. 
Объём ИР:  3,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=264 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Казимирский Геннадий Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет довузовской подготовки и обучения 

иностранных студентов  
 Тел.: +375 29 197 95 97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Архивоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Архивоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606857 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Архивоведение" представляет 

собой открытую систему дидактических средств для эффективного управления и 

самоуправления, стимулирования и поддержки, контроля различных видов учебной 

деятельности студентов 1 курса специальности 1-21 03 01-01 "История (Отечественная и 

всеобщая)". В ЭУМК рассматриваются вопросы становления дисциплины, формирования 

комплексов архивных собраний, становление системы архивных учреждений, особенности 

функционирования архивной службы в Республике Беларусь. Студенты знакомятся с 

основными приёмами работы с архивными материалами, основами системы научно-

справочного аппарата и методами его применения. 
Объём ИР:  2,58 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=204 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Сидоренко Виталина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Атомная спектроскопия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Атомная 

спектроскопия" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505279 от 29.06.2015  
ЭУМК является комплексом систематизированных учебных, методических и 

вспомогательных материалов, предназначенных для использования в образовательном 

процессе специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям). В ЭУМК включены тексты 

лекций, практические пособия для лабораторных и практических занятий, приложения, 

связанные с основными методическими материалами посредством гиперссылок, тестовые 

задания, задания к СУРС, вопросы для подготовки к экзамену. ЭУМК направлен на оказание 

помощи студентам в овладении теоретическими основами атомной спектроскопии и 

экспериментальными методами спектроскопических исследований. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Сетевой адрес: http://www.gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шолох Валентина Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: Grischenko@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Банковский маркетинг" для специальности 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Банковский маркетинг" для 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606918 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к практическим занятиям, 

тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание помощи студентам в 

овладении теоретическими основами дисциплины "Банковский маркетинг". 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=245 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Ворожун Алексей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Биология (раздел "Основы цитологии")" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биология (раздел "Основы 

цитологии")" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609871 от 14.10.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе подготовительного отделения для слушателей всех специальностей, 

изучающих биологию. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебную программу, темы лекций и практических работ, тестовые задания и вопросы для 

самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение слушателями теоретическими 

основами современной цитологии. 
Объём ИР:  4.9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=303 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Цурикова Наталья Владимировна  
    Цуриков Андрей Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет довузовской подготовки и обучения 

иностранных студентов 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Биомониторинг и биоиндикация" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биомониторинг и 

биоиндикация" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607791 от 04.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе студентами 3 курса по специальности 1-31 01 02 Геоэкология. 

Предлагаемый электронный учебно-методический комплекс по данной дисциплине состоит из 

титульного листа, пояснительной записки, учебной программы, теоретического материала, 

руководства к практическим занятиям, практического руководства по курсу, глоссария, 

перечня выносимых на зачет вопросов, списка рекомендуемой литературы, также 

предлагаются студентам темы реферативных сообщений. 
Объём ИР:  2.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=274 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Осипенко Галина Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Великая Отечественная война советского народа (в контексте 

Второй мировой войны)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Великая Отечественная война 

советского народа (в контексте Второй мировой войны)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606856 от 01.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе для студентов неисторических специальностей. ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к 

практическим занятиям, тестовые задания, тематику рефератов). Материал ЭУМК направлен 

на овладение студентами целостным комплексом знаний о событиях и проблемах изучения 

истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
Объём ИР:  5,82 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=215 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Лебедев Андрей Дмитриевич  
    Старовойтов Михаил Иванович  
    Марченко Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Всеобщая история искусства (Ч.1)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Всеобщая история искусства 

(Ч.1)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606870 от 01.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе для студентов 2 

курса исторического факультета, обучающихся по специальности 1-23 01 12 "Музейное дело 

и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)". ЭУМК включает в себя учебно-

методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим 

занятиям, список литературы, вопросы для самоконтроля, обязательные иллюстрации). 

Материал ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими основами дисциплины 

"Всеобщая история искусства (Ч.1.)" и практических навыков работы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=198 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Толочко Дмитрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Высшая математика с основами информатики" для 

специальностей 1-31 02 01 02 "География (научно-педагогическая деятельность)" и 1-33 

01 02 "Геоэкология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Высшая математика с 

основами информатики" для специальностей 1-31 02 01 02 "География (научно-

педагогическая деятельность)" и 1-33 01 02 "Геоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607821 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальностям 1-31 02 01 02 "География (научно-

педагогическая деятельность)" и 1-33 01 02 "Геоэкология". ЭУМК включает в себя учебно-



 

 

методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к лабораторным 

занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на 

овладение студентами простейшими точными и приближенными методами решения 

различных естественнонаучных задач. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=269 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Селькин Михаил Васильевич  

    Курносенко Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Высшая математика" для специальностей 1-25 01 03 "Мировая 

экономика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Высшая математика" для 

специальностей 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
Регистрационное свидетельство №: 5141607817 от 06.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальностям 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит".электроника". ЭУМК включает в себя тексты лекций, 

индивидуальные задания к самостоятельной работе студентов, руководство к практическим 

занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки. Материал ЭУМК направлен на 

усвоение студентами основных понятий высшей математики и овладение навыков их 

использования в экономических задачах. 
Объём ИР:  57 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=269 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Бородич Руслан Викторович  
    Лемешев Валерий Петрович  
    Бородич Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Гiсторыя культуры Беларусi" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гiсторыя культуры Беларусi" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606852 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гiсторыя культуры Беларусi" 

подготовлен для студентов 2-3 курсов специальности "Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (по направлениям)". Данный ЭУМК состоит из теоретического и 

практического разделов, раздела контроля знаний по дисциплине, вспомогательного раздела и 

информационно-методической части. Его использование будет содействовать всестороннему 

ознакомление студентов с главными направлениями изучения истории отечественной 

культуры в белорусской науке, изучению важнейших явлений, процессов, тенденций и 

закономерностей ее развития; пониманию отличительных черт культуры белорусского народа 

на различных этапах его исторического развития, а также истории культуры Беларуси в 

контексте истории и культуры славянских народов, европейской и мировой культуры. 

Представленный в электронном учебно-методическом комплексе материал позволяет 

обеспечить усвоение базового объема знаний по дисциплине "Гiсторыя культуры Беларусi", а 

также организовать планирование самостоятельной работы студента при изучении курса. 
Объём ИР:  0,87 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=224 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Ященко Оксана Григорьевна  
    Корникова Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Генетика в спорте" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Генетика в спорте" для 

студентов второй ступени образования по специальности 1-08 80 04 "Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры" 
Регистрационное свидетельство №: 2141505635 от 28.10.2015  
Представленное ЭУМК разработано для обеспечения подготовки студентов второй ступени 

образования по специальности 1-08 80 04 "Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры" по дисциплине 

учебного плана "Генетика в спорте" и включает учебный материал по основным разделам 

программы: "Основы генетики", "Основы генетики в спорте". 
Объём ИР:  1310 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Власова Светлана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической медицины 
 Тел.: 8-0165-31-08-16 E-mail: s_v_vlasova@mail.ru 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Геоморфология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Геоморфология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607567 от 18.04.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначеан для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 02 01 География. ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебную программу, тексты лекций, 

руководство к практическим и лабораторным занятиям, вопросы для самоподготовки, список 

необходимой литературы). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

теоретическими основами современной геоморфологии и предназначен для повышения 

эффективности самостоятельной работы студентов, увеличения наглядности и 

информативности материала, используемого на лабораторных и практических занятиях, 

организации научно-исследовательской работы студентов. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=185 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Павловский Александр Илларионович  
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: korshunov@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Гидроэкология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гидроэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607551 от 15.04.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. ОН предназначенных для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-33 01 02 Геоэкология. ЭУМК 

включает в себя учебную программу, тексты лекций, руководства к практическим и 

лабораторным занятиям, глоссарий, вопросы для самоподготовки, приложения. Материал 

ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими основами современной 

гидроэкологии и предназначен для повышения эффективности самостоятельной работы 

студентов, увеличения наглядности и информативности материала, используемого на 

лабораторных и практических занятиях, организации научно-исследовательской работы 

студентов.  
Объём ИР:  27,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=183 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Ковалева Оксана Владимировна  
    Рассашко Инна Федоровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Государственное и местное управление" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Государственное и местное 

управление". Часть 3 "Управленческие процессы и технологии в государственном и местном 

управлении" для специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607554 от 15.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе студентов специальности 1-

26 01 01 "Государственное управление". ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к 

практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание 

помощи студентам в овладении дисциплиной "Государственное и местное управление".  
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Казущик Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет  
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Государственный бюджет" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Государственный бюджет" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505598 от 19.10.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к практическим занятиям, 

тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание помощи студентам в 

овладении дисциплины "Государственный бюджет".  
Объём ИР:  8.14 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/DocLib11/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Войтишкина Александра Лаврентьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Гражданское право. Часть 1" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гражданское право. Часть 1" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606187 от 06.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, задачи, иные 

практические задания, учебную программу по дисциплине, материалы для итогового контроля 

знаний (тесты и задания по определению понятийного аппарата), примерный перечень 

вопросов к экзамену, рекомендованную литературу). Материал ЭУМК направлен на овладение 

студентами теоретическими положениями базовых институтов гражданского права (норм о 

гражданской правосубъектности, объектах гражданских прав, сделках и представительстве), 

норм вещного права и общей части обязательственного права, а также получение практических 

навыков в области гражданского права. 
Объём ИР:  2,59 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Васильева Людмила Петровна   
    Михайлов Дмитрий Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Дворцово-парковые ансамбли Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дворцово-парковые ансамбли 

Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606865 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дворцово-парковые ансамбли 

Беларуси" призван обеспечить формирование знаний о истории развития дворцово-парковых 

ансамблей Беларуси, специфике художественных стилей различных исторических эпох, 

современном состоянии и использовании историко-культурного потенциала дворцово-

парковых ансамблей и усадеб Беларуси. Комплекс предназначен для студентов специальности 

1-23 01 12-01 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и 

музеология)". Компоненты электронного учебно-методического комплекса содействуют не 

только получению теоретических знаний, но и практических умений: использовать основные 

понятия, термины, навыки и фактический материал по дисциплине в теоретической, 

методической и практической музейной деятельности, использовать в практической 

деятельности нормативно-правовую базу РБ в вопросе охраны историко-культурного 

наследия. 
Объём ИР:  2,77 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=202 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Сидоренко Виталина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Денежное обращение и кредит" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Денежное обращение и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505593 от 19.10.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 08 03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях". ЭУМК 

включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, 

тексты лекций, методические указания к практическим занятиям, тестовые задания для 

контроля знаний) и направлен на оказание помощи студентам в овладении теоретическими 

основами дисциплины "Денежное обращение и кредит". 
Объём ИР:  2.94 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/DocLib11/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Башлакова Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Денежное обращение и кредит" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Денежное обращение и кредит": 

Часть 1 "Деньги, кредит, банки"  
Регистрационное свидетельство №: 5141505591 от 19.10.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к практическим занятиям, 

тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание помощи студентам в 

овладении теоретическими основами дисциплины "Денежное обращение и кредит". 
Объём ИР:  2.32 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/DocLib11/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Башлакова Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Денежное обращение и кредит" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Денежное обращение и кредит": 

Часть 2 "Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций"  
Регистрационное свидетельство №: 5141505592 от 19.10.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к практическим занятиям, 

тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание помощи студентам в 

овладении теоретическими основами дисциплины "Денежное обращение и кредит". 
Объём ИР:  2.28 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/DocLib11/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Башлакова Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Деньги, кредит, банки" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Деньги, кредит, банки" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505590 от 19.10.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 08 01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)". ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к 

практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание 

помощи студентам в овладении теоретическими основами дисциплины "Деньги, кредит, 

банки". 
Объём ИР:  5.73 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/DocLib11/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Башлакова Ольга Сергеевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Деньги, кредит, банки" для специальности 1-25 01 03 "Мировая 

экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Деньги, кредит, банки" для 

специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505637 от 28.10.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 03 

"Мировая экономика". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к практическим занятиям, 

тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание помощи студентам в 

овладении теоретическими основами дисциплины "Деньги, кредит, банки".  
Объём ИР:  1.48 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/DocLib11/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Кабурнеева Алла Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Дискретная математика и математическая логика" для 

специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика (математические методы и 

компьютерное моделирование в экономике) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дискретная математика и 

математическая логика" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606167 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике). ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к 

практическим и лабораторным занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими основами дискретной 

математики и математической логики, а также получение практических навыков решения 

задач. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=76 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Марченко Лариса Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Дискретная математика и математическая логика" для 

специальностей 1-31 03 03 01 "Прикладная математика (научно-производственная 

деятельность)" и 1-31 03 03 02 "Прикладная математика (научно-педагогическая 

деятельность)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дискретная математика и 

математическая логика" для специальностей 1-31 03 03 01 "Прикладная математика 

(научно-производственная деятельность)" и 1-31 03 03 02 "Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606166 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальностям 1-31 03 03 01 "Прикладная математика (научно-

производственная деятельность)" и 1-31 03 03 02 "Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным занятиям, тестовые 

задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

основными понятиями и алгоритмами дискретной математики и математической логики. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=62 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Семенчук Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Дифференциальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дифференциальная психология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141610214 от 18.11.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1–03 04 72 "Практическая психология" заочной и 

вечерней форм обучения. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, руководство к семинарским, практическим и лабораторным 

занятиям). Материал ЭУМК направлен на овладение слушателями теоретическими знаниями, 

включающими в себя принципы, категории и закономерности психологии индивидуальных, 

типологических и групповых различий и применение этих знаний в практической 

деятельности. 
Объём ИР:  3 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=170 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шаньгина Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: +375-029-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Дифференциальные уравнения" для специальности 1-31 03 01-02 

Математика (научно-педагогическая деятельность), 1-31 03 03-01, 1-31 03 03-02 

Прикладная математика (научно-производственная и научно-педагогическая 

деятельность), 1-31 03-06-01 Экономическая кибернетика (математические методы и 

компьютерное моделирование в экономике) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дифференциальные уравнения" 

для специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность), 1-31 03 

03-01, 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-производственная и научно-

педагогическая деятельность), 1-31 03-06-01 Экономическая кибернетика (математические 

методы и компьютерное моделирование в экономике 
Регистрационное свидетельство №: 5141607815 от 06.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальностям 1-31 03 01-02 Математика (научно-

педагогическая деятельность), 1-31 03 03-01, 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-

производственная и научно-педагогическая деятельность), 1-31 03-06-01 Экономическая 

кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике). ЭУМК 

включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство 

к практическим и лабораторным занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими основами современного 

математического анализа и получение практических навыков решения задач. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Мироненко Владимир Иванович  
    Мироненко Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Европейское право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Европейское право" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606193 от 06.01.2016  



 

 

 ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, предназначенных для использования в образовательном процессе по 

специальности 1 – 24 01 02 – "Правоведение". ЭУМК составлен на основе учебной программы 

курса "Европейское право" и содержит весь лекционный материал, в том числе 

предназначенный для самостоятельного изучения студентами, практические задания, 

судебные решения, нормативные правовые акты Европейского Союза, тематику рефератов, 

темы для написания эссе, список литературы, ссылки на информационные ресурсы, учебную 

программу. 
Объём ИР:  1,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Тимошенко Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Зоология (часть 1 "Зоология беспозвоночных")" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Зоология (часть 

1 "Зоология беспозвоночных")" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607792 от 04.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям). ЭУМК 

включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебную программу, темы 

лекций и лабораторных работ, темы для управляемой самостоятельной работы студентов, 

тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение 

студентами теоретическими основами современной зоологии в части беспозвоночных 

животных (1 курс) и подготовки для учебной полевой практики. 
Объём ИР:  47.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=100 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Галиновский Николай Геннадьевич  
    Азявчикова Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Информационные технологии" для специальности 1-23 01 04 

Психология 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине обязательного компонента 



 

 

учреждения высшего образования "Информационные технологии" для специальности 1-23 01 

04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 5141607566 от 18.04.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальность 1-23 01 04 Психология. ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (материалы для обеспечения самостоятельной 

учебной работы студентов, перечень и задания для лабораторных работ, тестовые задания и 

вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК предназначен для формирования прочных 

знаний и практических навыков в области информационных технологий, алгоритмизации. 
Объём ИР:  4,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=185 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Бычков Павел Владимирович   
Ведение ИР: Подразделение: Факультет довузовской подготовки и обучения 

иностранных студентов  
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Инфраструктурное обеспечение экономики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Инфраструктурное обеспечение 

экономики" для магистрантов специальности 1-25 80 04 "Экономика и управление народным 

хозяйством"  
Регистрационное свидетельство №: 5141607553 от 15.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе магистрантов специальности 

1-25 80 04 "Экономика и управление народным хозяйством". ЭУМК включает в себя учебно-

методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, 

методические указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и 

направлен на оказание помощи магистрантам в овладении дисциплиной "Инфраструктурное 

обеспечение экономики".  
Объём ИР:  4,93 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Минчукова Лилия Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Историография истории Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Историография истории 

Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606876 от 01.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс учебных, методических материалов, дидактических 

средств. Он предназначен для использования в учебном процессе по специальности 1-21 03 01 

"История (по направлениям)" 1-21 03 01-01 "История (отечественная и всеобщая)". В ЭУМК 

представлен основной инструментарий учебно-методического обеспечения дисциплины 

(краткий конспект лекций, методическое руководство по подготовке к семинарским занятиям, 

вопросы к зачету и тестовые задания по учебному материалу, список научной литературы и 

учебных пособий, необходимых для освоения программы дисциплины). Материал ЭУМК 

ориентирован на изучение периодизации истории исторической науки; усвоение принципов 

историографии; изучение основных направлений, исторических школ и взглядов на историю 

Беларуси; обобщение знаний по отечественной и всемирной истории; осмысление 

современных подходов в изучении истории Беларуси. 
Объём ИР:  5,45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=165 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Пичуков Виктор Петрович  
    Веремеев Сергей Фёдорович  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Историческая география зарубежных стран" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Историческая география 

зарубежных стран" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606878 от 01.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе для студентов 1 

курса специальности 1-21 03 01-01 "История (отечественная и всеобщая)". ЭУМК включает в 

себя тексты лекций, руководство к практическим занятиям, список литературы. Материал 

ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими основами дисциплины 

"Историческая география зарубежных стран" и практическими навыками работы. 
Объём ИР:  1,23 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=184 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Черепко Станислав Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 



 

 

 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Историческое краеведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Историческое краеведение" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606859 от 01.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс учебных, методических материалов, дидактических 

средств. Он предназначен для использования в учебном процессе по специальностям 1-23 01 

12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)", 1-21 03 01 

"История (по направлениям)" 1-21 03 01-01 "История (отечественная и всеобщая)". В ЭУМК 

представлен основной инструментарий учебно-методического обеспечения дисциплины 

(краткий конспект лекций, методическое руководство по подготовке к семинарским занятиям, 

вопросы к зачету, экзамену и тестовые задания по учебному материалу, список научной 

литературы и учебных пособий, необходимых для освоения программы дисциплины). 

Материал ЭУМК направлен на овладение студентами знаниями в области истории и культуры 

края, усвоение методики проведения краеведческой работы. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=166 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Пичуков Виктор Петрович  
    Корникова Наталья Викторовна  
    Веремеев Сергей Фёдорович  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "История психологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История психологии" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607851 от 12.05.2016  
ЭУМК содержит разделы: теоретический (курс лекций по всем изучаемым темам), 

практический (планы семинарских занятий и материалы для них). контроля знаний (тестовые 

задания для текущего контроля знаний и список вопросов для итогового контроля знаний - 

зачета, экзамена), вспомогательный (учебно-методическая карта дисциплины и список 

рекомендуемой литературы). Он предназначен для студентов 1-2 курса дневной и 2-3 курсов 

заочной форм обучения по специальности "Психология". Материал ЭУМК направлен на 

приобретение и практическое применение будущими специалистами-психологами знаний о 

классических и современных направлениях психологической науки, о закономерностях 

формирования и развития взглядов на психику на основе анализа различных подходов к 

пониманию ее природы, функций и генезиса. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=259 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 



 

 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Мельникова Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: +375-232-60-73-71 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "История Нового времени, ч.1" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История Нового времени, ч.1" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606877 от 01.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-21 03 01-01 "История (отечественная и всеобщая)". ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим 

занятиям, тестовые задания, вопросы для подготовки к экзамену). Материал ЭУМК направлен 

на формирование у студентов комплексного представления об основных тенденциях и 

особенностях социально-экономического, политического и духовного развития ведущих стран 

Европы и Северной Америки в 16–18 вв. 
Объём ИР:  2,63 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=136 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Мезга Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "История культуры Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История культуры Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606873 от 01.03.2016  
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па "Гісторыі культуры Беларусі" закліканы 

замацаваць у студэнтаў сістэматычныя веды ў галіне гісторыі айчыннай культуры як на ўзроўні 

фактаў, так і на ўзроўні іх тэарэтычнага і канцэптуальнага асэнсавання. Ён прадназначаны для 

студэнтаў 2 курса спецыяльнасці 1-21 03 01-01 "Гісторыя (Айчынная і ўсеагульная)". 

Кампаненты ЭВМК знаёмяць студэнтаў з галоўнымі накірункамі вывучэння гісторыі айчыннай 

культуры ў беларускай і замежнай навуцы; найважнейшымі з'явамі, працэсамі, творамі, 

тэндэнцыямі і заканамернасцямі развіцця айчыннай культуры.  
Объём ИР:  1,27 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=228 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Ященко Оксана Григорьевна  



 

 

    Сидоренко Виталина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "История культуры России и Украины 19-нач.21 вв." 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История культуры России и 

Украины 19-нач.21 вв." 
Регистрационное свидетельство №: 5141606868 от 01.03.2016  
ЭУМК по дисциплине "История культуры России и Украины 19-нач.21 вв." предназначен для 

студентов специальности "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия". Ввиду 

обширности проблематики и небольшом бюджете времени аудиторных занятий, материал 

ЭУМК является дополнением к курсу лекций по дисциплине и мультимедийным 

презентациям, которые демонстрируются на лекциях. Учитывая комплексный характер 

предмета изучения, в текстах ЭУМК использованы не только исторические методы, но и 

методы социологии культуры, литературоведения, искусствоведения. При изучении истории 

культуры особую актуальность приобретают ключевые компетенции, позволяющие 

сформировать теоретико-методологические и аксиологические представления об изучаемых 

проблемах и социокультурных явлениях, тенденциях развития культуры и возможности 

применения полученных знаний на практике. Для проверки усвоения знаний в ЭУМК 

включены тестовые задания по разделам. Имеется перечень тем для практических занятий, 

список литературы.  
Объём ИР:  4,48 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=135 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Зеленкова Алла Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "История музейного дела" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История музейного дела" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606871 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История музейного дела" 

предназначен для студентов 2 курса специальности "Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия" (по направлениям) и включает перечень элементов, необходимых для 

эффективной организации изучения курса, а также осуществления контроля и самоконтроля 

студентов. Использование материалов, представленных в данном электронном учебно-

методическом комплексе имеет позитивное значение для оптимизации изучения дисциплины, 

а также формирования у студентов понимания представлений об историческом пути, 

пройденном музеями мира, раскрытия многогранности истории музеев, ее общих 

закономерностей и особенностей, усвоения важнейших фактов и событий, отражающих 

важнейшие этапы музейной истории. 
Объём ИР:  4,56 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=192 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Корникова Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "История первобытного общества" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История первобытного 

общества" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606874 от 01.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе для студентов 1 

курса специальности 1-21 03 01-01 "История (отечественная и всеобщая)", 1-23 01 12 

"Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)". ЭУМК 

включает в себя тексты лекций, руководство к практическим занятиям, список литературы. 

Материал ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими основами дисциплины 

"История первобытного общества" и практическими навыками работы. 
Объём ИР:  7,41 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=151 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Кротов Андрей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "История русской литературы (11-17 вв.)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История русской литературы 

(11-17 вв.)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606644 от 10.02.2016  
Учебно-методический комплекс по дисциплине "История русской литературы (11-17 вв.)" 

предназначен для студентов филологического факультета специальности 1-21 05 02 "Русская 

филология", для студентов заочного факультета специальности 1-21 05 02 "Русская 

филология". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты 

лекций, руководство к практическим занятиям, тестовые задания и вопросы для 

самоподготовки.) Материал ЭУМК направлен на овладение студентами знаниями, связанными 

с изучением специфических особенностей и важнейших закономерностей развития 

древнерусской литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=24 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 



 

 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Гречаникова Евгения Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Филологический факультет 
 Тел.: +375-232-5791-92 E-mail: Richair@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "История стран Латинской Америки (Новое время)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История стран Латинской 

Америки (Новое время)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606869 от 01.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе для студентов 3 

курса специальности 1-21 03 01-01 "История (отечественная и всеобщая)". ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, презентации, 

руководство к практическим и лабораторным занятиям, список литературы, выдержки из 

источников, тесты, итоговые задания). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

теоретическими основами дисциплины "История стран Латинской Америки (Новое время)" и 

практических навыков работы. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=199 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Толочко Дмитрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "История южных и западных славян" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История южных и западных 

славян" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606875 от 01.03.2016  
Представленный электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

южных и западных славян" предназначен для использования студентами 2 и 3 курсов для 

специальности: 1-21 03 01-01 "История (отечественная и всеобщая)". Здесь своеобразные 

конспекты всех лекций, отражающие позиции современной исторической славистики по 

ключевым проблемам номинированной дисциплины. Кроме того, наличествуют все темы 

практических занятий и УСР с приложенным перечнем необходимой для их усвоения научной 

литературы, предложена качественная и разнообразная тематика рефератов. 
Объём ИР:  2,11 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=138 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Бровкин Евгений Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Компьютерные системы и сети" для специальности 1-40 01 01 

Программное обеспечение информационных технологий 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине компонента учреждения 

высшего образования "Компьютерные системы и сети" для специальности 1-40 01 01 

Программное обеспечение информационных технологий 
Регистрационное свидетельство №: 5141606157 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (курс лекций, перечень и задания для лабораторных работ, перечень вопросов к 

экзаменам, критерии оценок, тестовые задания, учебную программу и рекомендуемую 

литературу). Материал ЭУМК предназначен для формирования знаний об основных видах 

архитектуры компьютерных систем, принципов их построения и функционирования. 
Объём ИР:  2,15 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=68 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Маслович Сергей Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Лесоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Лесоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 5141610045 от 15.11.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-75 01 01 Лесное хозяйство. ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (учебную программу, темы лекций и практических занятий, темы 

для управляемой самостоятельной работы студентов, тестовые задания и вопросы для 

самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими 

основами современного лесоведения и подготовки для учебной полевой практики. 
Объём ИР:  4,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=350 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Лазарева Марина Сергеевна  
    Климович Людмила Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Биологический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Логика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606863 от 01.03.2016  
ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, планы 

практических занятий, варианты заданий и упражнений по логике для самостоятельного 

выполнения, словарь логических терминов, тесты, учебную программу по курсу "Логика"). Он 

предназначен для использования в образовательном процессе по всем специальностям. 

Материал ЭУМК способствует формированию логической культуры мышления будущего 

специалиста, позволяющей ему решать свои профессиональные задачи в условиях 

информационного общества рационально грамотно, творчески и самокритично. Овладение 

логическими приёмами и формами мышления обеспечивает умение компетентно действовать 

в быстро меняющемся и усложняющемся мире. 
Объём ИР:  50,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=83 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Галкин Виктор Михайлович  
    Цацарин Вячеслав Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Маркетинг и ценообразование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Маркетинг и ценообразование" 

для специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607552 от 15.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе студентов специальности 1-

25 01 04 "Маркетинг и ценообразование". ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к 

практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание 

помощи студентам в овладении дисциплиной "Управление хозяйственными рисками".  
Объём ИР:  2,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/default.aspx 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 



 

 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шоломицкая Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Маркетинг организации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Маркетинг организации" для 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 

01 "Экономика труда" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607555 от 15.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе студентов специальности 1-

25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 01 "Экономика 

труда". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебная 

программа курса, тексты лекций, методические указания к практическим занятиям, тестовые 

задания для контроля знаний) и направлен на оказание помощи студентам в овладении 

дисциплиной "Маркетинг организации".  
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Казущик Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет  
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Математика" для слушателей подготовительных курсов и ПО 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика" для слушателей 

подготовительных курсов и ПО 
Регистрационное свидетельство №: 5141607573 от 19.04.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе подготовительных курсов и подготовительного отделения. ЭУМК 

включает в себя теоретический материал, руководство к практическим занятиям, тестовые 

задания для самостоятельной работы слушателей и контрольные тесты. Материал ЭУМК 

направлен на повышение уровня подготовки по математике слушателей подготовительных 

курсов и подготовительного отделения.  
Объём ИР:  48 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=272 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 



 

 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Лемешев Валерий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет довузовской подготовки и обучения 

иностранных студентов 
 Тел.: +375-29-736-02-75 E-mail: samonova@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Математика" для специальности 1-53 01 02 

"Автоматизированные системы обработки информации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика" для 

специальности 1-53 01 02 "Автоматизированные системы обработки информации" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607818 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-53 01 021 "Автоматизированные системы 

обработки информации)". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим занятиям, тестовые задания и 

вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

основными математическими методами, необходимыми для анализа и моделирования 

устройств, процессов и явлений при поиске оптимальных решений технических задач и выбора 

наилучших способов реализации этих решений. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=269 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Ходанович Дмитрий Александрович  
    Марченко Лариса Николаевна  
    Курносенко Николай Михайлович  
    Бородич Тимур Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Математическая логика" для специальности 1-31 03 01-02 

Математика (научно-педагогическая деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине вузовского компонента 

"Математическая логика" для специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-

педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607831 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-

педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 



 

 

дисциплины (курс лекций, перечень тем практических занятий, перечень вопросов к экзамену, 

критерии оценок, тестовые задания, учебную программу и рекомендуемую литературу). 

Материал ЭУМК предназначен для формирования прочных знаний и практических навыков 

для решения задач математической логики, овладения основными понятиями, объектами и их 

свойствами. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=77 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Аниськов Валерий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Математический анализ" для специальности 1-31 03 01-02 

Математика (научно-педагогическая деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математический анализ" для 

специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606150 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальностям 1-31 03 03-01, 1-31 03 03-02 Прикладная 

математика (научно-производственная и научно-педагогическая деятельность). ЭУМК 

включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство 

к практическим и лабораторным занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими основами современного 

математического анализа и получение практических навыков решения задач. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=67 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Казимиров Григорий Николаевич  
    Парукевич Ирина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Математический анализ" для специальности 1-31 03 03-01 

Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) 1-31 03 03-02 

Прикладная математика (научно-производственная деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математический анализ" для 

специальности 1-31 03 03-01 Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) 



 

 

1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-производственная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607834 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальностям 1-31 03 03-01, 1-31 03 03-02 Прикладная 

математика (научно-производственная и научно-педагогическая деятельность). ЭУМК 

включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (руководство к практическим 

и лабораторным занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК 

направлен на овладение студентами теоретическими основами современного математического 

анализа и получение практических навыков решения задач. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=263 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Казимиров Григорий Николаевич  
    Парукевич Ирина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Материалы электронной техники" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Материалы электронной 

техники" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607852 от 12.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных процессов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе по специальности 1-31 04 03 

Физическая электроника. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, методические указания к лабораторным заданиям, тестовые 

задания для контроля знаний, материалы для СУРС, вопросы для подготовки к зачету) и 

направлен на оказание помощи студентам в овладении теоретическими основами и 

экспериментальными методами изучения материалов радиоэлектроники. 
  
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Гольдаде Виктор Антонович  
    Федосенко Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: grischenko@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Медицинская география и экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская география и 

экология"  
Регистрационное свидетельство №: 5141607790 от 04.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 01 02 Геоэкология для студентов 2 курса. 

Данный ЭУМК состоит из титульного листа, пояснительной записки, учебной программы, 

теоретического материала, руководства к практическим и лабораторным занятиям, тем для 

подготовки реферативных сообщений, перечня выносимых на экзамен вопросов, а также 

списка рекомендуемой литературы, содержит темы, выносимые на контролируемую 

управляемую работу студентов. Учебная программа описывает требования к уровню усвоения 

дисциплины. 
Объём ИР:  1.8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=273 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Осипенко Галина Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Медицинская психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская психология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141610215 от 18.11.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1–03 04 72 "Практическая психология" заочной 

формы обучения. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным занятиям). Материал ЭУМК 

направлен на овладение слушателями теоретических основ современных знаний в области 

медицинской психологии и практических основ медицинской психологии.  
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=297 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шаньгина Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: +375-029-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Методика производственного обучения" 
Методика производственного обучения: электронный учебно-методический комплекс по 

дисциплине специальности 1-08 01 01 "Профессиональное обучение (по направлениям)" для 

направлений специальности: 1-08 01 01-02 "Профессиональное обучение (радиоэлектроника)" 

, 1-08 01 01-07 "Профессиональное обучение (информатика)", 1-08 01 01-08 

"Профессиональное обучение (экономика и управление)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404218 от 12.07.2014  
ЭУМК предназначен для реализации требований образовательного стандарта специальности 

1-08 01 01 "Профессиональное обучение (по направлениям)" для направления специальности 

1-08 01 01-02 "Профессиональное обучение (радиоэлектроника)" и перспективного развития 

направлений специальности 1-08 01 01-07 "Профессиональное обучение (информатика)", 1-08 

01 01-08 "Профессиональное обучение (экономика и управление)" по дисциплине "Методика 

производственного обучения". Может быть использован при изучении одноименной 

дисциплины по специальностям, специализациям среднего специального образования и 

дополнительного образования взрослых. 
Объём ИР:  170 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

радиотехнический колледж" 

Тел.: (8-017) 292-62-85 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

радиотехнический колледж" 

Тел.: (8-017) 292-62-85 
 Авторы:  Скорина Антонина Михайловна  
 Авторы:  Молчан Лариса Владимировна  
    Славинская Ольга Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-вычислительный центр 
 Тел.: (8 017) 292 30 81 E-mail: nach_uvc@mgvrk.by 

ЭУМК по дисциплине "Методология научного исследования"  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Методология 

научного исследования"  
Регистрационное свидетельство №: 5141607862 от 17.05.2016  
В ЭУМК раскрываются теоретико-методологические и методические основы построения 

психологического исследования. Он предназначен для подготовки слушателей ИПК и ПК 

специальности 1-03 04 72 "Практическая психология", включает разделы: теоретический 

(содержит тексты лекций); практический (материалы для проведения лабораторных и 

семинарских занятий); контроля знаний (материалы итоговой аттестации); вспомогательный 

(учебно-тематические планы переподготовки слушателей, учебная программа по дисциплине, 

перечень рекомендуемых учебных изданий и информационно-аналитических материалов).  
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 



 

 

 Авторы:  Гапанович-Кайдалова Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет по переподготовке кадров 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Методы географических исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы географических 

исследований" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607571 от 18.04.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 02 01 География. ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебную программу, тексты лекций, 

презентации, руководство к практическим и лабораторным занятиям, вопросы для 

самоподготовки, список необходимой литературы). Материал ЭУМК направлен на овладение 

студентами теоретическими основами современных методов географических исследований и 

предназначен для повышения эффективности самостоятельной работы студентов, увеличения 

наглядности и информативности материала, используемого на лабораторных и практических 

занятиях, организации научно-исследовательской работы студентов. 
Объём ИР:  5,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot/gsu.by/curse/view.php?id=195 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Томаш Марина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: korshunov@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Методы дистанционных исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы дистанционных 

исследований" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607570 от 18.04.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 02 01 География. ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебную программу, тексты лекций, 

презентации, руководство к практическим и лабораторным занятиям, вопросы для 

самоподготовки, список необходимой литературы). Материал ЭУМК направлен на овладение 

студентами теоретическими основами современных методов дистанционных исследований и 

предназначен для повышения эффективности самостоятельной работы студентов, увеличения 

наглядности и информативности материала, используемого на лабораторных и практических 

занятиях, организации научно-исследовательской работы студентов. 
Объём ИР:  5,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot/gsu.by/curse/view.php?id=196 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Томаш Марина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: korshunov@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Методы опримизации" для специальности 1-31 03 03 Прикладная 

математика (по напрвлениям) и специальности 1-31 03 06-01 Экономическая 

кибернетика 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы оптимизации" для 

специальности 1-31 03 03 Прикладная математика (по напрвлениям) и специальности 1-31 03 

06-01 Экономическая кибернетика 
Регистрационное свидетельство №: 5141606158 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальностям специальности 1-31 03 03 Прикладная 

математика (по направлениям) и 1-31 06 01 Экономическая кибернетика. ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (содержание лекций, руководство к 

лабораторным занятиям, пример тестовых заданий, вопросы к лабораторным работам, вопросы 

коллоквиуму, темы и материалы для управляемой самостоятельной работы). Материал ЭУМК 

направлен на овладение студентами теоретическими основами методов оптимизации и 

получение практических навыков решения задач оптимизации. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: httphttp://dot.gsu.by/course/view.php?id=74 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Мережа Валерий Леонидович  
    Ратобыльская Дарья Викторовна  
    Бышик Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Методы финансово-экономического управления" для 

специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика (математические методы и 

компьютерное моделирование в экономике) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы финансово-

экономического управления" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606168 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике). ЭУМК включает в 



 

 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к 

лабораторным занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК 

направлен на овладение студентами основами финансовых вычислений. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=77 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Марченко Лариса Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 

 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Механизация лесохозяйственных работ" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Механизация 

лесохозяйственных работ" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607794 от 04.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-75 01 01 Лесное хозяйство. ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебную программу, темы лекций и 

лабораторных работ, темы для управляемой самостоятельной работы студентов, тестовые 

задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

теоретическими основами по механизации лесохозяйственных работ и подготовки для учебной 

практики. 
Объём ИР:  56.6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=125 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Колодий Пётр Владимирович  
    Колодий Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Модели данных и системы управления базами данных" для 

специальности 1-31 03 03 Прикладная математика (по направлениям)  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине государственного компонента 

"Модели данных и системы управления базами данных" для специальности 1-31 03 03 

Прикладная математика (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607835 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 



 

 

образовательном процессе по специальности 1-31 03 03 Прикладная математика (по 

направлениям). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(материалы лекций, руководство к лабораторным занятиям и управляемой самостоятельной 

работе, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на 

овладение студентами теоретическими основами и практическими навыками проектирования, 

реализации и сопровождения баз данных. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=74 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Короткевич Владимир Аполлонович  
    Короткевич Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Музееведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музееведение" специальности 

"История (отечественная и всеобщая)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606861 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музееведение" предназначен 

для студентов 1 курса специальности "История (отечественная и всеобщая)". Данный ЭУМК 

направлен на формирование у студентов всесторонних и прочных знаний о различных 

аспектах музееведческой теории и практики и способствует пониманию и изучению 

обучающимися основных особенностей развития музеев в различных регионах мира в разные 

исторические периоды; представленный в электронном учебно-методическом комплексе 

материал позволяет обеспечить усвоение базового объема знаний по дисциплине 

"Музееведение", а также организовать планирование самостоятельной работы студента при 

изучении курса. 
Объём ИР:  6,85 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=193 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Корникова Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Музееведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музееведение" специальности 

"Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606860 от 01.03.2016  



 

 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музееведение" предназначен 

для студентов 1 курса специальности "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

(культурное наследие и туризм)". Данный ЭУМК направлен на формирование у студентов 

всесторонних и прочных знаний о различных аспектах музееведческой теории и практики и 

способствует пониманию и изучению обучающимися основных особенностей развития музеев 

в различных регионах мира в разные исторические периоды; представленный в электронном 

учебно-методическом комплексе материал позволяет обеспечить усвоение базового объема 

знаний по дисциплине "Музееведение", а также организовать планирование самостоятельной 

работы студента при изучении курса.  
Объём ИР:  4,63 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=194 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Корникова Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Народное творчество в музеях Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Народное творчество в музеях 

Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606864 от 01.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов по дисциплине специализации "Народное творчество в музеях Беларуси". Он 

предназначен для использования в учебном процессе по специальности "Музейное дело и 

охрана историко-культурного наследия". ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (конспекты лекций, руководство к практическим занятиям и УСР, 

базовую и учебную программу). Материал направлен на формирование у студентов 

представления о месте и роли народного творчества в современной культуре, музейной и 

выставочной деятельности Беларуси. 
Объём ИР:  8,77 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=191 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Любавина Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Научно-фондовая работа в музее" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Научно-фондовая работа в 

музее" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 5141606855 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Научно-фондовая работа в музее" 

посвящён формированию представления о документировании исторического процесса 

музейными средствами, изучению основных направлений и принципов формирования 

музейного собрания, методике научного исследования и интерпретации музейных коллекций. 

ЭУМК "Научно-фондовая работа в музеях" предназначен для студентов специальности 1-23 

01 12-01 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия". Компоненты учебно-

методического комплекса содействуют формированию навыков профессиональной 

деятельности. 
Объём ИР:  2,28 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=203 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Сидоренко Виталина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Начертательная геометрия и инженерная компьютерная 

графика" для специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение информационных 

технологий 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине компонента учреждения 

высшего образования "Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика" 

для специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 
Регистрационное свидетельство №: 5141606162 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс учебных и методических материалов. Он предназначен 

для использования в образовательном процессе по специальности 1-40 01 01 Программное 

обеспечение информационных технологий. ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным 

занятиям, задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение 

студентами теоретических основ построения изображений на плоскости и в пространстве, 

необходимых для изучения общеинженерных и специальных технических дисциплин, а также 

в последующей педагогической и инженерной деятельности.  
Объём ИР:  34 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=74 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Жадан Михаил Иванович   
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "ОНИиИД" 
Основы научных исследований и инновационной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс по дисциплине специальности 1-08 01 01 "Профессиональное обучение 

(по направлениям)" для направлений специальности: 1-08 01 01-02 "Профессиональное 

обучение (радиоэлектроника)", 1-08 01 01-07 "Профессиональное обучение (информатика)", 

1-08 01 01-08 "Профессиональное обучение (экономика и управление)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505238 от 10.06.2015  
ЭУМК предназначен для реализации требований образовательного стандарта специальности 

1-08 01 01 "Профессиональное обучение (по направлениям)" для направлений специальности 

1-08 01 01-02 "Профессиональное обучение (радиоэлектроника)", 1-08 01 01-07 

"Профессиональное обучение (информатика)", 1-08 01 01-08 "Профессиональное обучение 

(экономика и управление)" по дисциплине "Основы научных исследований и инновационной 

деятельности". Может быть использован при изучении одноименной дисциплины по другим 

направлениям специальности. ЭУМК включает в себя 4 раздела (теоретический, практический, 

контроля знаний и вспомогательный) и пояснительную записку. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Психолого-педагогические условия формирования субъектности 

студентов, № госрегистрации 20130215 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

радиотехнический колледж" 

Тел.: (8-017) 292-62-85 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

радиотехнический колледж" 

Тел.: (8-017) 292-62-85 
 Авторы:  Анкуда Сергей Николаевич  
    Юхновец Татьяна Ивановна  
    Славинская Ольга Васильевна  
    Молчан Лариса Владимировна  
    Быковская Дарья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-вычислительный центр 
 Тел.: (8 017) 292 30 81 E-mail: nach_uvc@mgvrk.by 

ЭУМК по дисциплине "Общая психология" Часть 2. "Познавательные процессы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая психология" Часть 2. 

"Познавательные процессы" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607550 от 15.04.2016  
ЭУМК предназначен для использования в образовательном процессе по специальностям 1-23 

01 04 "Психология" дневной и заочной форм обучения. Он содержит разделы: теоретический 

(конспект лекций по всем изучаемым темам), практический (планы практических и 

семинарских занятий, материалы для них; задания и рекомендации для проведения 

лабораторных занятий). Раздел контроля знаний (тестовые задания для текущего контроля 

знаний и список вопросов для итогового контроля знаний- экзамена), вспомогательный 

(учебно-методическая карта дисциплины и список рекомендательной литературы). Материал 

ЭУМК направлен на приобретение и практическое применение будущими специалистами-

психологами знаний о классических и современных направлениях психологической науки, 

разрабатывающих проблемы общей психологии. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=261 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Дудаль Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: +375-232-60-73-71 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Оптимальное управление линейными системами" для 

специальности 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-педагогическая 

деятельность) специализации 1-31 03 03-02 06 Оптимизация и оптимальное управление 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Оптимальное 

управление линейными системами" для специальности 1-31 03 03-02 Прикладная математика 

(научно-педагогическая деятельность) специализации 1-31 03 03-02 06 Оптимизация и 

оптимальное управление 
Регистрационное свидетельство №: 5141607824 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность) специализации 1-31 03 03-02 06 Оптимизация и оптимальное 

управление. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(материалы для обеспечения самостоятельной учебной работы студентов, перечень и задания 

для лабораторных работ, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК 

предназначен для формирования прочных знаний и практических навыков моделирования, 

решения и анализа результатов задач оптимального управления линейными системами. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=74 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Лубочкин Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 

 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Оптимизация динамических систем с фазовыми ограничениями" 

для специальности 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-педагогическая 

деятельность) специализации 1-31 03 03-02 06 Оптимизация и оптимальное управление 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Оптимизация 

динамических систем с фазовыми ограничениями" для специальности 1-31 03 03-02 

Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) специализации 1-31 03 03-02 

06 Оптимизация и оптимальное управление 
Регистрационное свидетельство №: 5141607833 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 



 

 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность) специализации 1-31 03 03-02 06 Оптимизация и оптимальное 

управление. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(материалы для обеспечения самостоятельной учебной работы студентов, перечень и задания 

для лабораторных работ, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК 

предназначен для формирования прочных знаний и практических навыков моделирования, 

решения и анализа результатов задач оптимального управления с фазовыми ограничениями. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=74 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Карасева Галина Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Оптимизация линейных статических моделей" для 

специальности 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-педагогическая 

деятельность) специализации 1-31 03 03-02 06 Оптимизация и оптимальное управление 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Оптимизация 

линейных статических моделей" для специальности 1-31 03 03-02 Прикладная математика 

(научно-педагогическая деятельность) специализации 1-31 03 03-02 06 Оптимизация и 

оптимальное управление 
Регистрационное свидетельство №: 5141607823 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность) специализации 1-31 03 03-02 06 Оптимизация и оптимальное 

управление. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(материалы для обеспечения самостоятельной учебной работы студентов, перечень и задания 

для лабораторных работ, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК 

предназначен для формирования прочных знаний и практических навыков моделирования, 

решения и анализа результатов задач линейного программирования. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=74 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Лубочкин Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Организация деятельности банков" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация деятельности 

банков" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505594 от 19.10.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 08 01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)". ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к 

практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание 

помощи студентам в овладении теоретическими основами дисциплины "Организация 

деятельности банков".  
Объём ИР:  2.07 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/DocLib11/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Банникова Зинаида Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Организация деятельности банков" для специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация деятельности 

банков" для специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505638 от 28.10.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к практическим занятиям, 

тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание помощи студентам в 

овладении теоретическими основами дисциплины "Организация деятельности банков".  
Объём ИР:  18.6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/DocLib11/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Костенко Андрей Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Организация расследования отдельных видов преступлений" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

расследования отдельных видов преступлений" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202495 от 17.02.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять разделов(элементов): 

титульный экран,программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  372 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Гриневич Виктория Викторовна  
    Савицкий Алесь Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра расследования преступлений следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017 2455242 

ЭУМК по дисциплине "Организация расследования преступлений в сфере высоких 

технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

расследования преступлений в сфере высоких технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202496 от 17.02.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять разделов(элементов): 

титульный экран, программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  632 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Мухин Илья Геннадьевич  
    Юбко Юрий Михайлович  
    Тартачник Дмитрий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра расследования преступлений следственно-

экспертного факультета 



 

 

 Тел.: 8-017 2455242 

ЭУМК по дисциплине "Организация расследования преступлений в сфере экономики" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

расследования преступлений в сфере экономики" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202497 от 17.02.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять разделов(элементов): 

титульный экран, программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  3129 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Климов Александр Александрович  
    Савицкий Алесь Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра расследования преступлений следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017 2455242 

ЭУМК по дисциплине "Основы биотехнологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы биотехнологии" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606659 от 10.02.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-31 01 01-01 

Биология (научно-педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к 

лабораторным занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание 

помощи студентам в овладении теоретическими основами и практическими навыками. 
Объём ИР:  23 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/cours/view.php?id=12 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Гончаренко Григорий Григорьевич   
    Крук Андрей Викторович   
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-вычислительный центр 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Основы высшей математики" для специальности 1-23 01 04 

Психология 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине обязательного компонента 

учреждения высшего образования "Основы высшей математики" для специальности 1-23 01 

04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 5141607565 от 18.04.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальность 1-23 01 04 Психология. ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (материалы для обеспечения самостоятельной 

учебной работы студентов, перечень и задания для лабораторных работ, тестовые задания и 

вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК предназначен для формирования прочных 

знаний и практических навыков в области высшей математики. 
Объём ИР:  5,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/login/index.php 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Бычков Павел Владимирович   
Ведение ИР: Подразделение: Факультет довузовской подготовки и обучения 

иностранных студентов  
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Основы конструирования программ" для специальности 1-40 01 

01 Программное обеспечение информационных технологий 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине компонента учреждения 

высшего образования "Основы конструирования программ" для специальности 1-40 01 01 

Программное обеспечение информационных технологий  
Регистрационное свидетельство №: 5141606164 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (материалы для обеспечения самостоятельной учебной работы студентов, 

перечень и задания для лабораторных работ, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК предназначен для формирования прочных знаний и практических навыков в 

области программирования, алгоритмизации, овладения основными принципами 

конструирования программ. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=74 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Кузьменков Дмитрий Сергеевич   
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Основы менеджмента" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы менеджмента" для 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607561 от 18.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к практическим занятиям, 

тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание помощи студентам в 

овладении дисциплиной "Основы менеджмента".  
Объём ИР:  11,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Гавриленко Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Основы метрологии и стандартизации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы метрологии и 

стандартизации" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607857 от 13.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-31 04 02 

Физика (производственная деятельность). Он включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты и презентации лекций, методические указания к 

практическим и лабораторным знаниям, тестовые задания, материалы для УРС) и направлен 

на оказание помощи студентам в овладении теоретическими основами метрологии и обработки 

результатов измерений, знаниями и навыками в области технического нормирования и 

стандартизации. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Алешкевич Николай Александрович  
    Коваленко Дмитрий Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: grischenko@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Основы метрологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы метрологии" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607858 от 13.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-31 04 02 

Физика (производственная деятельность). Он включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты и презентации лекций, методические указания к 

практическим и лабораторным знаниям, тестовые задания, материалы для УРС) и направлен 

на оказание помощи студентам в овладении теоретическими основами метрологии и 

практическими навыками обработки результатов измерений. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Алешкевич Николай Александрович  
    Гайшун Владимир Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: grischenko@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Основы стандартизации и сертификации программного 

обеспечения" для специальности 1– 40 01 01 "Программное обеспечение 

информационных технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Основы 

стандартизации и сертификации программного обеспечения" для специальности 1– 40 01 01 

"Программное обеспечение информационных технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606152 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальностям 1– 40 01 01 "Программное обеспечение 

информационных технологий". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим занятиям, тестовые задания и 

вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

теоретическими основами и получение практических навыков в стандартизации и 

сертификации программного обеспечения. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=87 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 



 

 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Осипенко Наталья Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Основы стратиграфии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы стратиграфии" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606645 от 10.02.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-51 01 01 "Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (учебную программу, тексты лекций, руководство к практическим и 

лабораторным занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК 

направлен на овладение студентами теоретическими основами стратиграфии и предназначен 

для повышения эффективности самостоятельной работы студентов, увеличения наглядности и 

информативности материала, используемого на лабораторных и практических занятиях, 

организации научно-исследовательской работы студентов. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.gsu.by/course/view.php?id=16 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Гусев Андрей Петрович   
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет  
 Тел.: +375 29 633 77 74 E-mail: korshunov@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Особенности финансов отраслей экономики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Особенности финансов 

отраслей экономики" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505597 от 19.10.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к практическим занятиям, 

тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание помощи студентам в 

овладении теоретическими основами дисциплины "Особенности финансов отраслей 

экономики".  
Объём ИР:  1.8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/DocLib11/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Иванова Татьяна Ивановна  
    Кадовба Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Охрана историко-культурного наследия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Охрана историко-культурного 

наследия" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606879 от 01.03.2016  
Аннотация: электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Охрана 

историко-культурного наследия" представляет комплекс систематизированных учебных и 

методических материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе 

по специальностям 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

тексты лекций, тематику практически занятий, тестовые задания и вопросы для 

самоподготовки. Материал ЭУМК направлен на получение студентами целостных 

представлений об охране историко-культурного наследия Беларуси. 
Объём ИР:  5,09 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=227 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Веремеев Сергей Фёдорович  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Палеонтология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Палеонтология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607569 от 18.04.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-51 01 01 Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебную программу, тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным занятиям, 

глоссарий, тестовые задания и вопросы для самоподготовки, список необходимой 

литературы). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими основами 

палеонтологии и предназначен для повышения эффективности самостоятельной работы 

студентов, увеличения наглядности и информативности материала, используемого на 

лабораторных и практических занятиях, организации научно-исследовательской работы 

студентов. 



 

 

Объём ИР:  6,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=201 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Мележ Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: korshunov@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Педагогика (История образования и педагогической мысли)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика (История 

образования и педагогической мысли)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141506001 от 30.11.2015  
ЭУМК представляет собой систематизированный учебный и методический материал по 

дисциплине "Педагогика (История образования и педагогической мысли)". Комплекс 

предназначен для изучения студентами специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика, а 

также других специальностей профиля А Педагогика. ЭУМК включает в себя тексты лекций 

для аудиторной и самостоятельной работы студентов, перечень семинарских занятий с 

указанием обсуждаемых вопросов для текущего устного и письменного контроля знаний, 

тестовых заданий для использования на зачетах и экзаменах. ЭУМК содержит также большое 

количество дополнительного материала. 
Объём ИР:  13,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Горленко Валентина Парфёновна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики  
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Почвоведение и география почв Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Почвоведение и география почв 

Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607854 от 12.05.2016  
ЭУМК "Почвоведение и география почв Беларуси" представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических средств 

обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе по специальности 

1-33 01 02 Геоэкология для студентов 1 курса дневной формы обучения. Включает в себя 

учебную программу, тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным занятиям, 

вопросы к занятиям и необходимую литературу. Данный ЭУМК разработан для повышения 

эффективности самостоятельной работы студентов, увеличения наглядности и 

информативности материала, используемого на лабораторных и практических занятиях, 



 

 

организации научно-исследовательской работы студентов. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=237 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шпилевская Наталья Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: korshunov@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Право социального обеспечения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Право социального обеспечения" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606192 от 06.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированного учебного и методического 

материала, а также дидактических средств обучения. Предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности по специальности 1 - 24 01 02 «Правоведение». 

ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, 

руководства к практическим занятиям и к самостоятельной работе студента, тестовые задания, 

вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на систематизацию 

образовательных, учебно-методических, контролирующих и вспомогательных материалов, на 

оказание помощи студентам в овладении теоретическими и практическими основами в области 

социального обеспечения. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Ковалева Наталья Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Профилактика девиантного поведения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Профилактика 

девиантного поведения" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607959 от 02.06.2016  
В ЭУМК раскрываются теоретические и практические аспекты проблемы профилактики 

девиантного поведения. Он предназначен для подготовки слушателей ИПК и ПК 

специальности 1-03 04 71 "Социальная педагогика", включает разделы: теоретический 

(содержит конспекты лекций); практический (материалы для проведения семинарских 

занятий, деловых игр и конференций, практическое руководство); контроля знаний (материалы 

итоговой аттестации); вспомогательный (учебно-тематические планы переподготовки 

слушателей, учебная программа по дисциплине, перечень рекомендуемых учебных изданий и 



 

 

информационно-аналитических материалов). 
Объём ИР:  0.6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=15 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Пылишева Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет по переподготовке кадров 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: Igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Психология активности поведения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология активности 

поведения" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607836 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет для использования в образовательном процессе по специальности 1-23 01 

04 "Психология" дневной и заочной формы обучения. Он содержит разделы: теоретический 

(конспект лекций по всем изучаемым темам), практический (планы практических и 

семинарских занятий, материалы для них). Раздел контроля знаний вспомогательный (учебно-

методическая карта дисциплины и список рекомендуемой литературы). Материал ЭУМК 

направлен на приобретение и практическое применение будущими специалистами-

психологами знаний о классических и современных направлениях психологической науки, 

разрабатывающих проблемы психологии активности и поведения. 
Объём ИР:  1.24 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=261 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Жеребцов Сергей Никифорович  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: +375-232-60-73-71 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Психология личности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология личности" 
Регистрационное свидетельство №: 5141610212 от 18.11.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1–03 04 72 "Практическая психология" заочной и 

вечерней форм обучения. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, руководство к семинарским, практическим и лабораторным 

занятиям). Материал ЭУМК направлен на формирование у слушателей теоретических знаний 

и практических навыков в области психологии личности. 
Объём ИР:  3 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=172 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шаньгина Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: +375-029-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Психология личности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология личности" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607837 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет для использования в образовательном процессе по специальности 1-23 01 

04 "Психология" дневной и заочной формы обучения. Он содержит разделы: теоретический 

(конспект лекций по всем изучаемым темам), практический (планы практических и 

семинарских занятий, материалы для них). Раздел контроля знаний вспомогательный (учебно-

методическая карта дисциплины и список рекомендуемой литературы). Материал ЭУМК 

направлен на приобретение и практическое применение будущими специалистами-

психологами знаний о классических и современных направлениях психологической науки, 

разрабатывающих проблемы психологии личности. 
Объём ИР:  1.82 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=261 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Жеребцов Сергей Никифорович  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: +375-232-60-73-71 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Психология физической культуры и спорта" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология физической 

культуры и спорта" для студентов первой ступени образования по специальностям 1-88 01 

01 "Физическая культура (по направлениям)", 1-88 01 02 "Оздоровительная и адаптивная 

физическая культура (по направлениям)", 1-88 01 03 "Физическая реабилитация и эрготерапия 

(по направлениям)"  
Регистрационное свидетельство №: 2141610422 от 23.11.2016  
Представленное ЭУМК разработано для обеспечения подготовки студентов второй ступени 

высшего образования по специальностям 1-88 01 01 "Физическая культура (по направлениям)", 

1-88 01 02 "Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям)", 1-88 01 

03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)" и включает учебный материал 

по основным разделам программы: "Психология физической культуры и спорта". 
Объём ИР:  870 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Маринич Виталий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической медицины 
 Тел.: 8-0165-31-08-16 E-mail: vital4714@yandex.ru 

ЭУМК по дисциплине "Психология" 
Психология: электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специальности 1-08 

01 01 "Профессиональное обучение (по направлениям)" для направлений специальности: 1-08 

01 01-02 "Профессиональное обучение (радиоэлектроника)", 1-08 01 01-07 "Профессиональное 

обучение (информатика)", 1-08 01 01 08 "Профессиональное обучение (экономика и 

управление)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505021 от 23.04.2015  
ЭУМК предназначен для реализации требований образовательного стандарта специальности 

1-08 01 01 "Профессиональное обучение (по направлениям)" для направлений специальности: 

1-08 01 01-02 "Профессиональное обучение (радиоэлектроника)", 1-08 01 01-07 

"Профессиональное обучение (информатика)", 1-08 01 01 08 "Профессиональное обучение 

(экономика и управление)" по дисциплине "Психология". Может быть использован при 

изучении одноименной дисциплины по другим направлениям специальности, специализациям 

среднего специального образования и дополнительного образования взрослых. ЭУМК 

включает в себя 4 раздела (теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный) 

и пояснительную записку. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Психолого-педагогические условия формирования субъектности 

студентов, № госрегистрации 20130215 
Объём ИР:  835 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

радиотехнический колледж" 

Тел.: (8-017) 292-62-85 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

радиотехнический колледж" 

Тел.: (8-017) 292-62-85 
 Авторы:  Виничук Ольга Николаевна  
    Юхновец Татьяна Ивановна  
    Славинская Ольга Васильевна  
    Марищук Людмила Владимировна  

    Кирильчик Алексей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-вычислительный центр 
 Тел.: (8 017) 292 30 81 E-mail: nach_uvc@mgvrk.by 

ЭУМК по дисциплине "Радиационные измерения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Радиационные 

измерения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505050 от 04.05.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-31 04 01 



 

 

Физика (по направлениям). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, методические указания к лабораторным занятиям, тестовые 

задания для контроля знаний, материалы для СУРС, вопросы для подготовки к зачету) и 

направлен на оказание помощи студентам в овладении теоретическими основами и 

экспериментальными методами радиометрических измерений. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Алешкевич Николай Александрович  
    Коваленко Дмитрий Леонидович  
    Гайшун Владимир Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: Grischenko@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Разработка web-приложений" для специальности 1-40 01 01 

Программное обеспечение информационных технологий 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине обязательного компонента 

учреждения высшего образования "Разработка web-приложений" для специальности 1-40 01 

01 Программное обеспечение информационных технологий 
Регистрационное свидетельство №: 5141607822 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (материалы для обеспечения самостоятельной учебной работы студентов, 

перечень и задания для лабораторных работ, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК предназначен для формирования прочных знаний и практических навыков в 

области программирования, алгоритмизации, овладения основными принципами 

конструирования программ. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=74 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Осипова Ольга Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Разработка приложений для Internet" для специальности 1-31 03 



 

 

03 01 "Прикладная математика (научно-производственная деятельность)"  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Разработка приложений для 

Internet" для специальности 1-31 03 03 01 "Прикладная математика (научно-

производственная деятельность)"  
Регистрационное свидетельство №: 5141606151 от 05.01.2016  
 ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-31 03 03 01 "Прикладная математика (научно-

производственная деятельность)". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным занятиям, тестовые 

задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

методами планирования и реализации веб-сайтов с помощью современных программных 

средств на базе различных операционных платформ. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=69 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Маслович Сергей Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Региональная экономика и управление" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Региональная экономика и 

управление". Часть 1 "Региональная экономика" для специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607563 от 18.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе студентов специальности 1-

26 01 01 "Государственное управление". ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к 

практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание 

помощи студентам в овладении дисциплиной "Региональная экономика и управление".  
Объём ИР:  13,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Бабына Инна Владимировна  
    Геврасёва Анна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 



 

 

 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Римское частное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Римское частное право" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606191 от 06.01.2016  
ЭУМК по дисциплине "Римское частное право" представляет собой комплекс 

систематизированных методических материалов и предназначен для использования в 

образовательном процессе по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, тематику практических 

занятий, вопросы и казусы для самоконтроля, методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям, тестовые задания, деловые игры, варианты контрольных работ, 

примерную тематику рефератов, курсовых работ, перечень вопросов к зачету, учебно-

методическое обеспечение дисциплины, словарь терминологии). Материал ЭУМК направлен 

на овладение студентами знаниями в области римского частного права; получение 

практических навыков в использовании теоретических знаний для решения конкретных 

правовых казусов и задач; формирование умений осуществлять сравнительно-правовой анализ 

норм римского частного права и современного гражданского права. 
Объём ИР:  3,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Караваева Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Рынок ценных бумаг"  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Рынок ценных бумаг" для 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (по направлениям) 

направление специальности 1-25 01 08 01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606920 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 08 01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)". ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к 

практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание 

помощи студентам в овладении теоретическими основами дисциплины "Рынок ценных бумаг". 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=247 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Федосенко Людмила Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 



 

 

 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Современные проблемы и тенденции развития теории и 

практики расследования преступлений" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Современные 

проблемы и тенденции развития теории и практики расследования преступлений" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202498 от 17.02.2012  
Электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

практические и методические материалы по учебной дисциплине "Современные 

проблемы и тенденции развития теории и практики расследования преступлений", 

направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной 

формах получения образования по специальности "Правоведение". ЭУМК включает в 

себя четыре раздела (закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

методический элемент. 
Объём ИР:  23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Пацкевич Александр Петрович  
    Савицкий Алесь Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра расследования преступлений 
 Тел.: 8-017 2455242 E-mail: kaf_rp_amia@mail.ru 

ЭУМК по дисциплине "Социально-культурная антропология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-культурная 

антропология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606853 от 01.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе 

специальности 1-21 03 01-01 "История отечественная и всеобщая". ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к 

практическим занятиям, вопросы к зачету по дисциплине, вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК направлен на овладение студентами глубоких теоретических основ 

социально-культурной антропологии. 
Объём ИР:  6,46 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=188 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шкрабова Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Социально-педагогическая профилактика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-педагогическая 

профилактика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609821 от 07.10.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1–03 04 01 "Социальная 

педагогика"; 1-03 04 02-02 "Социальная педагогика. Практическая психология". ЭУМК 

включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, 

руководство к семинарским и практическим занятиям, тестовые задания и вопросы для 

самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение слушателями 

теоретическими основами современных знаний в области социально-педагогической 

профилактики.           

             

             

             

             

       
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=332 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Бейзеров Владислав Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: +375232-60-73-71 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Социально-педагогическое консультирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-педагогическое 

консультирование" 
Регистрационное свидетельство №: 5141610446 от 23.11.2016  
В ЭУМК раскрываются теоретические и практические аспекты социально-

педагогического консультирования. Он предназначен для подготовки слушателей ИПК и 

ПК специальности 1-03 04 71 "Социальная педагогика", включает разделы: 

теоретический (содержит конспекты лекций); практический (материалы для проведения 

практических занятий и деловых игр); контроля знаний (материалы итоговой 

аттестации); вспомогательный (учебно-тематический план подготовки слушателей, 

учебная программа по дисциплине, перечень рекомендуемых учебных изданий и 

информационно-аналитических материалов). 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=351 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 



 

 

 Авторы:  Пылишева Ирина Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Факультет по переподготовке кадров  
 Тел.: +375 29 17 95 97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Социология труда" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология труда" для 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализация 1-25 

01 07 01 "Экономика труда" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607556 от 18.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-

25 01 07 01 "Экономика труда". ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические 

указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен 

на оказание помощи студентам в овладении дисциплиной "Социология труда".  
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Предыбайло Светлана Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Социология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606197 от 06.01.2016  
 ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он ориентирован на 

использование в образовательном процессе для студентов всех специальностей и форм 

обучения, изучающих социологию. ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение учебной дисциплины "Социология" обязательного модуля "Экономика" 

(тексты лекций, планы-задания семинарских занятий, варианты заданий и упражнений 

для самостоятельного выполнения, словарь терминов, тесты, учебную программу 

обязательной учебной дисциплины "Социология"). Использование учебно-

методического комплекса "Социология" поможет выпускнику углублённо 

познакомиться с фундаментальными принципами и законами социологии, овладеть 

социологическими понятиями и категориями, отображающими объективные тенденции 

развития общества, обеспечит умение компетентно действовать в быстро меняющемся и 

усложняющемся мире. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Касьяненко Анатолий Петрович  
    Вороненко Александр Иванович  
    Абраменко Елена Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Спортивная медицина"  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивная медицина" для 

студентов первой ступени образования по специальностям 1-88 01 01 "Физическая 

культура (по направлениям)", 1-88 01 02 "Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура (по направлениям)", 1-88 01 03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по 

направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 2141606184 от 06.01.2016  
Представленное ЭУМК разработано для обеспечения подготовки студентов второй 

ступени образования по специальностям 1-88 01 01 "Физическая культура (по 

направлениям)", 1-88 01 02 "Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по 

направлениям)", 1-88 01 03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)" 

и включает учебный материал по основным разделам программы: "Спортивная 

медицина". 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Маринич Виталий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической медицины 
 Тел.: 8-0165-31-08016 E-mail: vital4714@yandex.ru 

ЭУМК по дисциплине "Статистические методы в психологии" для специальности 

1-23 01 04 Психология 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине государственного 

компонента "Статистические методы в психологии" для специальности 1-23 01 04 

Психология 
Регистрационное свидетельство №: 5141607832 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-23 01 04 Психология. 

ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (курс лекций, 

перечень тем лабораторных, практических и семинарских занятий, перечень вопросов к 

экзамену, критерии оценок, тестовые задания, учебную программу и рекомендуемую 

литературу). Материал ЭУМК предназначен для формирования прочных знаний и 

практических навыков для применения статистических методов в психологии, овладения 

основными понятиями, объектами и их свойствами. 
Объём ИР:  1.8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=77 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Аниськов Валерий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Страховое дело" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Страховое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505596 от 19.10.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 

04 "Финансы и кредит". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к 

практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание 

помощи студентам в овладении теоретическими основами дисциплины "Страховое 

дело". 
Объём ИР:  1.29 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/DocLib11/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шердакова Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Страховое дело" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Страховое дело" для 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (по направлениям) 

направление специальности 1-25 01 08 01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в 

банках)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606962 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 

08 01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)". ЭУМК включает в себя учебно-

методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, 

методические указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) 

и направлен на оказание помощи студентам в овладении теоретическими основами 

дисциплины "Страховое дело" 
Объём ИР:  0.6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=253 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шердакова Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Тактико-специальная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203251 от 24.09.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза", 1-24 01 03 

"Экономическое право." ЭУМК включает в себя четыре раздела: программный элемент; 

теоретический элемент; практический элемент и вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Грабовский Тимур Александрович  
    Чудаков Виктор Владимирович  
    Румянцев Александр Александрович  
    Ермолович Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра тактико-специальной подготовки факультета 

милиции 
 Тел.: 8-017 289 22 59 E-mail: k_tsp@amia.unibel.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика" для 

специальностей 1-31 03 03-01 – Прикладная математика (научно-производственная 

деятельность), 1-31 03 03-02 – Прикладная математика (научно-педагогическая 

деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория вероятностей и 

математическая статистика" для специальностей 1-31 03 03-01 – Прикладная 

математика (научно-производственная деятельность), 1-31 03 03-02 – Прикладная 

математика (научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606153 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе для специальностей 1-31 03 03-01 – 

Прикладная математика (научно-производственная деятельность), 1-31 03 03-02 – 

Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (перечень теоретического материала, 

задания к лабораторным занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК направлен на освоение студентами фундаментальных понятий теории 

вероятностей и математической статистики, овладение основными методами постановки 

и решения задач математической статистики, а также методами исследования случайных 

процессов. 



 

 

Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=72 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Якубович Оксана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика" для 

специальностей 1-31 04 01 02 "Физика (производственная деятельность)", 1-31 04 01 

03 "Физика (научно-педагогическая деятельность)" и 1-31 04 01 04 "Физика 

(управленческая деятельность)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория вероятностей и 

математическая статистика" для специальностей 1-31 04 01 02 "Физика 

(производственная деятельность)", 1-31 04 01 03 "Физика (научно-педагогическая 

деятельность)" и 1-31 04 01 04 "Физика (управленческая деятельность)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607820 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальностям 1-31 04 01 02 "Физика 

(производственная деятельность)", 1-31 04 01 03 "Физика (научно-педагогическая 

деятельность)" и 1-31 04 01 04 "Физика (управленческая деятельность)". ЭУМК включает 

в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к 

практическим занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал 

ЭУМК направлен на овладение студентами навыками решения физических задач 

вероятностными методами. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=269 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Бураковский Владимир Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика" для 

специальности 1-31 03 06-01 (математические методы и компьютерное 

моделирование в экономике) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория вероятностей и 

математическая статистика" для специальности 1-31 03 06-01 (математические 

методы и компьютерное моделирование в экономике) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606156 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 



 

 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 06 01 Экономическая 

кибернетика (математическое методы и компьютерное моделирование в экономике). 

ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (перечень 

теоретического материала, задания к лабораторным занятиям, тестовые задания и 

вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на освоение студентами 

фундаментальных понятий теории вероятностей и математической статистики, 

овладение основными методами постановки и решения задач математической 

статистики, а также методами исследования случайных процессов. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=71 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Якубович Оксана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика" для 

специальности 1-31 04 03 "Физическая электроника" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория вероятностей и 

математическая статистика" для специальности 1-31 04 03 "Физическая электроника" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607819 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 04 03 "Физическая 

электроника" . ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство к практическим занятиям, тестовые задания и вопросы для 

самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами статистическими 

методами обработки результатов физических экспериментов. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=269 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Бураковский Владимир Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика" для 

специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 

(заочное обучение) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория вероятностей и 

математическая статистика" для специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий (заочное обучение) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606154 от 05.01.2016  



 

 

ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности "Теория вероятностей и 

математическая статистика" для специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий (ЗО). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным 

занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен 

на овладение студентами основами теории вероятностей и математической статистики. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=79 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Дудовская Юлия Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика" для 

специальности 1-40 01 01 – Программное обеспечение информационных технологий 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория вероятностей и 

математическая статистика" для специальности 1-40 01 01 – Программное 

обеспечение информационных технологий 
Регистрационное свидетельство №: 5141606155 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе для специальности 1-40 01 01 – Программное 

обеспечение информационных технологий. ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (перечень теоретического материала, задания к лабораторным 

занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен 

на овладение студентами методами построения математических моделей для типичных 

случайных величин, вероятностными методами в решении важных для инженерных 

приложений задач, вероятностными и статистическими методами обработки данных. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=73 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Якубович Оксана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория и история культуры. Часть 1" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и история 

культуры. Часть 1" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606872 от 01.03.2016  



 

 

ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальностям 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство к семинарским занятиям, рекомендованная к изучению 

литература и электронные ресурсы, тестовые задания и вопросы для самоподготовки, 

вопросы к зачету). Материал ЭУМК направлен на получение студентами теоретических 

знаний о теории культуры и истории культуры ранних цивилизаций, а также получение 

системных знаний о специфике и закономерностях развития мировой культуры. 
Объём ИР:  3,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=155 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Сиротко Наталья Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория и методика музейного дела" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика 

музейного дела" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606854 от 01.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-23 01 12-01 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия". 

ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, 

планы семинарских занятий, задания по управляемой самостоятельной работе студентов, 

вопросы к зачету и экзамену, тестовые задания). Материал ЭУМК направлен на 

овладение студентами теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками 

в области музейного дела. 
Объём ИР:  4,08 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=180 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Марченко Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория и методика организации психологического 

тренинга" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика 

организации психологического тренинга" 
Регистрационное свидетельство №: 5141610213 от 18.11.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 



 

 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1–03 04 72 "Практическая 

психология" заочной формы обучения. ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим и тренинговым 

занятиям, вопросы для самоконтроля). Материал ЭУМК направлен на формирование у 

слушателей общих теоретических и методологических основ организации 

психологического тренинга. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=171 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шаньгина Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: +375-029-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория решений школьных задач (основы теории 

уравнений и неравенств с параметрами)" для специальностей 1-31 03 01-02 

"Математика (научно педагогическая деятельность". 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория решений школьных 

задач (основы теории уравнений и неравенств с параметрами)" для специальностей 1-

31 03 01-02 "Математика (научно педагогическая деятельность)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607816 от 06.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по дисциплине "Теория решений школьных 

задач (основы теории уравнений и неравенств с параметрами)" для специальностей 1-31 

03 01-02 "Математика (научно педагогическая деятельность". ЭУМК включает в себя 

тексты лекций, индивидуальные задания к самостоятельной работе студентов, 

руководство к практическим занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки. 

Материал ЭУМК направлен на овладение студентами навыков решения уравнений и 

неравенств с параметрами на исследовательском уровне. 
Объём ИР:  19 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=270 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Лемешев Валерий Петрович   
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория функций комплексного переменного" для 

специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория функций 

комплексного переменного" для специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-



 

 

педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607829 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным 

занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен 

на овладение студентами теоретическими основами современного математического 

анализа и получение практических навыков решения задач. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Старовойтов Александр Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория электрических цепей" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине компонента УВО 

специализации "Теория электрических цепей" для специальности 1-31 04 03 Физическая 

электроника 
Регистрационное свидетельство №: 5141607952 от 02.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-31 04 

03 Физическая электроника. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, методические указания к лабораторным занятиям, тестовые 

задания для контроля знаний, вопросы для подготовки к зачету) и направлен на оказание 

помощи студентам в овладении теоретическими основами и экспериментальными 

методами изучения теории электрических цепей.  
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Богданович Валентина Иосифовна  
    Мышковец Виктор Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: Grischenko@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория электрических цепей" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине компонента УВО 

специализации "Теория электрических цепей" для специальности 1-31 04 01-02 Физика 



 

 

(производственная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607950 от 02.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-31 04 

01-02 Физика (производственная деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-

методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, методические указания к 

лабораторным занятиям, сборник задач, тестовые задания для контроля знаний, вопросы 

для подготовки к зачету) и направлен на оказание помощи студентам в овладении 

теоретическими основами и экспериментальными методами изучения теории 

электрических цепей. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Богданович Валентина Иосифовна  
    Фаняев Иван Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: Grischenko@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Теория электрических цепей" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине компонента УВО 

специализации "Теория электрических цепей" для специальности 1-31 04 01-03 Физика 

(научно-педагогическая деятельность)  
Регистрационное свидетельство №: 5141607948 от 02.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-31 04 

01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-

методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, методические указания к 

лабораторным занятиям, сборник задач, тестовые задания для контроля знаний, вопросы 

для подготовки к зачету) и направлен на оказание помощи студентам в овладении 

теоретическими основами и экспериментальными методами изучения теории 

электрических цепей.  
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Богданович Валентина Иосифовна  
    Фаняев Иван Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: Grischenko@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Техника лазерных измерений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Техника лазерных 

измерений" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607859 от 13.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-31 04 

01 Физика (по направлениям). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты и презентации лекций, методические указания к практическим и 

лабораторным знаниям, тестовые задания для контроля знаний, материалы для УРС) и 

направлен на оказание помощи студентам в овладении теоретическими навыками 

проведения измерений энергентических параметров и пространственных характеристик 

лазерного излучения. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Дегтярева Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: grischenko@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Технологии социально-педагогической деятельности. 

Социально-педагогическая диагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии социально-

педагогической деятельности. Социально-педагогическая диагностика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606917 от 02.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальностям 1-03 04 01 "Социальная 

педагогика. Практическая психология". ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты лекций, презентации, руководство к практическим и 

лабораторным занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал 

ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими основами современных 

знаний в области социально-педагогической диагностики и получение навыков работы с 

диагностическими методиками. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=243 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Бейзеров Владислав Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: +375-232-60-73-71 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Трудовое право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Трудовое право" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606188 от 06.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения и контроля знаний. Он 

предназначен для использования в образовательном процессе по специальности 1-24 01 

02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (опорный конспект лекций, тестовые задания, задачи, вопросы для 

самоконтроля, нормативные и литературные источники). Материал ЭУМК направлен на 

овладение студентами теоретическими основами и практическими навыками применения 

трудового законодательства. Будет способствовать созданию условий для успешной 

учебной и научно-исследовательской работы студентов, укреплению учебной 

дисциплины, развитию умений и навыков самостоятельной учебной работы, 

юридического мышления. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Ковалёва Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex. 

ЭУМК по дисциплине "Тэорыя i практыка перакладу" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тэорыя i практыка 

перакладу" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607921 от 23.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-21 05-01 Белорусская 

филология (по направлениям): 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность), 1-21 05 01-01 02 Литературознание. ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, презентации, 

руководство к практическим занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК направлен на освоение студентами основных вопросов истории, теории 

и практики перевода и переводоведения и получение практических навыков перевода на 

белорусский язык и с белорусского языка текстов разной жанрово-стилистической 

направленности. 
Объём ИР:  29 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Хазанова Екатерина Львовна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Филологический факультет 
 Тел.: 8029-114-91-83 E-mail: strizhak2011@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Уголовное право. Общая часть" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовное право. Общая 

часть" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606190 от 06.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". 

ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, 

тестовые задания, задачи, вопросы для самоконтроля, рекомендованную литературу, 

словарь терминов). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами теоретических 

положений общей части уголовного права Республики Беларусь, а также получение 

практических навыков в области уголовного права. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Сыс Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Уголовное право. Особенная часть" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовное право. 

Особенная часть" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606189 от 06.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, предназначенных для использования в образовательном процессе по 

специальности 1 – 24 01 02 – "Правоведение". ЭУМК составлен на основе учебной 

программы курса "Уголовное право. Особенная часть" и содержит лекционный материал, 

в том числе предназначенный для самостоятельного изучения студентами, практические 

(тестовые) задания, вопросы к зачету и экзамену, ссылки на информационные ресурсы, 

учебную программу. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Синица Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Уголовный процесс" (Общая часть) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовный процесс" 

(Общая часть) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606194 от 06.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов и предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты лекций, в том числе предназначенных для 

самостоятельного изучения студентами, перечень практических занятий, задачи, 

вопросы для самоконтроля, ссылки на информационные ресурсы, вопросы к зачету, 

учебную программу). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

теоретическими положениями уголовного процесса и получение практических навыков 

для решения конкретных правовых задач. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Цыкунова Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Управление инвестициями" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление инвестициями" 

для специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607562 от 18.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии". ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты 

лекций, методические указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля 

знаний) и направлен на оказание помощи студентам в овладении дисциплиной 

"Управление инвестициями".  
Объём ИР:  1,31 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Бабына Инна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by  

ЭУМК по дисциплине "Управление рисками в банковской деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление рисками в 



 

 

банковской деятельности" для специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" (по направлениям) направление специальности 1-25 01 08 01 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит (в банках)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606961 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 

08 01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)". ЭУМК включает в себя учебно-

методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, 

методические указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) 

и направлен на оказание помощи студентам в овладении теоретическими основами 

дисциплины "Управление рисками в банковской деятельности" 
Объём ИР:  0.7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=254 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Ярош Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Управление хозяйственными рисками" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление 

хозяйственными рисками" для специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607564 от 18.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии". ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты 

лекций, методические указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля 

знаний) и направлен на оказание помощи студентам в овладении дисциплиной 

"Управление хозяйственными рисками".  
Объём ИР:  2,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Арашкевич Ольга Валерьевна  
    Пронузо Юлия Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Уравнения математической физики" для специальности 1-



 

 

31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уравнения 

математической физики" для специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-

педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607830 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным 

занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен 

на овладение студентами теоретическими основами современного математического 

анализа и получение практических навыков решения задач. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Белокурский Максим Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Физика растворов" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физика растворов" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607917 от 19.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных 

материалов,предназначенных для использования в образовательном процессе 

специальности 1-31 04 01-02 Физика (производственная деятельность). ЭУМК включает 

в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, методические 

указания к лабораторным занятиям, тестовые задания для контроля знаний, материалы 

для СУРС, вопросы для подготовки к зачету) и направлен на оказание помощи студентам 

в овладении теоретическими основами и экспериментальными методами изучения 

физики растворов. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Семченко Алина Валентиновна  
    Никитюк Юрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: 8-029-633-77-74 E-mail: grischenko@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Физика твердого тела" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физика твердого тела" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505514 от 15.09.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначен для использования в образовательном процессе специальностей 1-31 04 01 

Физика (по направлениям) и 1-31 04 03 Физическая электроника. ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты 

лекций, методические указания к лабораторным занятиям, тестовые задания для 

контроля знаний) и направлен на оказание помощи студентам в овладении теоретическим 

основами и экспериментальными методами физики твердого тела. 
Объём ИР:  48 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Никитюк Юрий Валерьевич  
    Хахомов Сергей Анатольевич  
    Семченко Алина Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: Grischenko@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология" для 

студентов первой ступени образования по специальностям 1-88 01 01 "Физическая 

культура (по направлениям)", 1-88 01 02 "Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура (по направлениям)", 1-88 01 03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по 

направлениям)", 1-88 02 01 "Спортивно-педагогическая деятельность (по 

направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 2141610431 от 23.11.2016  
Представленное ЭУМК разработано для обеспечения подготовки студентов первой 

ступени высшего образования по специальностям 1-88 01 01 "Физическая культура (по 

направлениям)", 1-88 01 02 "Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по 

направлениям)", 1-88 01 03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)", 

1-88 02 01 "Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)" и включает 

учебный материал по основным разделам программы: "Физиология". 
Объём ИР:  650 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Шебеко Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической медицины 
 Тел.: 8-0165-31-08-16 E-mail: L.Lapunova@tut.by 

ЭУМК по дисциплине "Физическая география материков" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая география 

материков" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 5141607568 от 18.04.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 02 01 География. 

ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (типовую 

программу, тексты лекций, руководство к практическим занятиям, вопросы для 

самоподготовки, справочные материалы, список необходимой литературы). Материал 

ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими основами физической 

географии материков и предназначен для повышения эффективности самостоятельной 

работы студентов, увеличения наглядности и информативности материала, 

используемого на лабораторных и практических занятиях, организации научно-

исследовательской работы студентов. 
Объём ИР:  2,0 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=268 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Годунова Нина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: korshunov@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Физические основы электроники" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Физические 

основы электроники" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505049 от 04.05.2015  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальностям 1-31 04 01 Физика (по 

направлениям). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, презентации, руководство к практическим и лабораторным занятиям, 

тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на 

овладение студентами теоретическими основами современной электроники и получение 

практических навыков работы с полупроводниковыми приборами. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Алешкевич Николай Александрович  
    Барсуков Сергей Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: Grischenko@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606862 от 01.03.2016  
ЭУМК включает в себя курс лекций, планы-задания к семинарским занятиям, тесты, 

учебную программу по курсу "Философия", составленную на основе типовой учебной 

программы "Философия", утвержденной Министерством образования Республики 

Беларусь 30 июня 2014 г. Предназначен к использованию в учебном процессе для 

студентов 1-3 курсов всех специальностей университета. Философия как целостная наука 

раскрыта через проработку онтологии, гносеологии, праксиологии, аксиологии, 

философской антропологии, социальной философии. Данный комплекс способствует 

формированию у выпускника вуза современного интегрального видения мира, 

базирующегося на гуманистических, моральных, экологических идеалах и научных 

принципах деятельности, ведет к овладению основами мировой и отечественной 

философской культуры, формирует способности к рациональному и практико-

ориентированному мышлению, обеспечивающему творческое участие в социально-

образовательной и профессиональной деятельности. 
Объём ИР:  54,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=81 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Калмыков Владимир Николаевич  
    Степанюк Валентина Кузьминична  
    Галкин Виктор Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Финансовая математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовая математика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505595 от 19.10.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 

04 "Финансы и кредит". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к 

практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание 

помощи студентам в овладении основами дисциплины "Финансовая математика".  
Объём ИР:  1.64 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by/DocLib11/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Марченко Лариса Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 



 

 

 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Финансовый контроль" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый контроль" для 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" специализации 1-25 01 04 01 "Финансы" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606960 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 

04 "Финансы и кредит" специализации 1-25 01 04 01 "Финансы". ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты 

лекций, методические указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля 

знаний) и направлен на оказание помощи студентам в овладении теоретическими 

основами дисциплины "Финансовый контроль" 
Объём ИР:  4.03 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=256 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Ярош Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Финансы внешнеэкономической деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы 

внешнеэкономической деятельности" для специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 

специализации 1-25 01 04 01 "Финансы" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606964 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 

04 "Финансы и кредит" специализации 1-25 01 04 01 "Финансы". ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты 

лекций, методические указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля 

знаний) и направлен на оказание помощи студентам в овладении теоретическими 

основами дисциплины "Финансы внешнеэкономической деятельности" 
Объём ИР:  0.3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=256 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Порошина Ольга Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Финансы непроизводственной сферы" для специальности 

1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы 

непроизводственной сферы" для специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606919 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 

04 "Финансы и кредит". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к 

практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание 

помощи студентам в овладении теоретическими основами дисциплины "Финансы 

непроизводственной сферы". 
Объём ИР:  1,29 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=246 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Климова Наталья Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Финансы" (2 часть) для специальности 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы" (2 часть) для 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606921 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 

04 "Финансы и кредит". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к 

практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание 

помощи студентам в овладении теоретическими основами дисциплины "Финансы" (2 

часть). 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=248 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Иванова Татьяна Ивановна  
    Кадовба Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Фольклористика"  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фольклористика"  
Регистрационное свидетельство №: 5141607572 от 19.04.2016  
ЭУМК предназначен для использования в образовательном процессе по специальности 

1-21 05 01 Белорусская филология (по направлениям). ЭУМК состоит из теоретического 

раздела (лекционный материал), практической части, в которой содержится перечень 

изучаемых вопросов, вопросов для самопроверки, практические задания творческого и 

когнитивного характера, проверочные тесты, а также раздела с дополнительными 

учебными материалами (тематика рефератов и устных сообщений, глоссарий, список 

рекомендуемой литературы, вопросы к зачету).  
Объём ИР:  1,59 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=279 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Новак Валентина Станиславовна  
    Кастрица Елена Александровна  
    Вергеенко Светлана Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Филологический факультет 
 Тел.: +375291149183 E-mail: alstrizhak@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Функциональный анализ и интегральные уравнения" для 

спец-тей 1-31 03 03-01, 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-

производственная и научно-педагогическая деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Функциональный анализ и 

интегральные уравнения" для специальностей 1-31 03 03-01, 1-31 03 03-02 Прикладная 

математика (научно-производственная и научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606148 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальностям 1-31 03 03-01, 1-31 03 03-

02 Прикладная математика (научно-производственная и научно-педагогическая 

деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным занятиям, тестовые 

задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение 

студентами теоретическими основами современного функционального анализа и 

интегральных уравнений. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=66 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Миротин Адальф Рувимович  
    Парукевич Ирина Викторовна  



 

 

    Кульбакова Жанна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Функциональный анализ" для специальности 1-31 03 01-02 

Математика (научно-педагогическая деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Функциональный анализ" 

для специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606149 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальностям 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным 

занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен 

на овладение студентами теоретическими основами современного функционального 

анализа и получение практических навыков решения задач. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=65 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Миротин Адольф Рувимович  
    Парукевич Ирина Викторовна  
    Кульбакова Жанна Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Химия (раздел "Неорганическая химия")" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Химия 

(раздел "Неорганическая химия")" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607795 от 04.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначан для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 01 01 Биология (по 

направлениям). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебную программу, темы лекций и лабораторных работ, темы для управляемой 

самостоятельной работы студентов, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими основами 

неорганической химии. 
Объём ИР:  6.4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=114 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 



 

 

 Авторы:  Свириденко Валентина Григорьевна  
    Хаданович Альбина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Хозяйственное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Хозяйственное право" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606186 от 06.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". 

ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, 

задачи, иные практические задания, учебную программу по дисциплине, материалы для 

итогового контроля знаний (тесты), примерный перечень вопросов к экзамену, 

рекомендованную литературу). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

теоретическими положениями хозяйственного права, а также получение практических 

навыков в области правового регулирования хозяйственной деятельности. 
Объём ИР:  2,15 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Михайлов Дмитрий Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Ценообразование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ценообразование" для 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (по направлениям) 

направление специальности 1-25 01 08 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих и некоммерческих организациях" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606963 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 

08 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих 

организациях". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебная программа курса, тексты лекций, методические указания к практическим 

занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен на оказание помощи 

студентам в овладении теоретическими основами дисциплины "Ценообразование" 
Объём ИР:  0.4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=257 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 



 

 

 Авторы:  Порошина Ольга Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Экологическое воспитание учащейся молодежи: 

современные технологии физкультурного образования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экологическое воспитание учащейся 

молодежи: современные технологии физкультурного образования" по программе курсов 

повышения квалификации для руководящих работников, специалистов, преподавателей, 

учителей физической культуры и спорта 
Регистрационное свидетельство №: 2141505634 от 28.10.2015  
Представленный ЭУМК разработан для обеспечения подготовки руководящих 

работников, специалистов, преподавателей, учителей физической культуры и спорта и 

включает учебный материал по основным разделам программы: "Педагогические модели 

физического воспитания и экология человека", "Педагогические и организационно-

методические основы валеологического образования в учреждениях образования", 

"Конструирование здоровьесберегающего пространства с учетом экономико-

организационной составляющей производственной сферы", "Реализация вариативных 

средовых подходов в формировании культуры здорового образа жизни в системе 

окружающей среды", "Современные информационные и коммуникационные технологии 

в физической культуре и спорте". ЭУМК разработан в рамках международного проекта 

"EcoBRU" – Экологическое образование для Беларуси, России и Украины (543707-

TEMPUS-1-2013-1-DE- TEMPUS-JPHES). 
Объём ИР:  10.8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://moodle.polessu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Власова Светлана Викторовна  
    Тимонова Елена Тимофеевна  
    Семенчукова Ирина Юзефовна  
    Лимаренко Ольга Владимировна  
    Ковалева Оксана Владимировна  
    Клочко Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической медицины 
 Тел.: 8-0165-31-08-16 E-mail: s_v_vlasova@mail.ru 

ЭУМК по дисциплине "Экология и рациональное природопользование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология и рациональное 

природопользование" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606658 от 10.02.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-31 01 

01-01 Биология (научно-педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-

методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, 

методические указания к лабораторным занятиям, тестовые задания для контроля 

знаний) и направлен на оказание помощи студентам в овладении теоретическими 

основами и практическими навыками.  
Объём ИР:  52 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/cours/view.php?id=12  
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Гончаренко Григорий Григорьевич   
    Потапов Дмитрий Викторович  
    Кураченко Ирина Витальевна  
    Крук Андрей Викторович  
    Гулаков Андрей владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-вычислительный центр 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Экология почв" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология почв" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607853 от 12.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-33 01 02 Геоэкология для 

студентов 3 курса дневной формы обучения. Включает в себя учебную программу, 

тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным занятиям, вопросы к 

занятиям и необходимую литературу. Материал ЭУМК предназначен для повышения 

эффективности самостоятельной работы студентов, увеличения наглядности и 

информативности материала, используемого на лабораторных и практических занятиях, 

позволит студентам выполнить весь объем самостоятельной работы, а  также в полном 

объеме усвоить учебный материал про подготовке к зачету. 
Объём ИР:  2.47 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=258 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шпилевская Наталья Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Геолого-географический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: korshunov@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Эконометрика" для специальности 1-31 03 06 01 

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 

моделирование в экономике) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Эконометрика" для 

специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика (математические методы и 

компьютерное моделирование в экономике) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606147 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 03 06 01 

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 



 

 

(тексты лекций, руководство к лабораторным занятиям, тестовые задания и вопросы для 

самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими 

основами современной эконометрии и получение практических навыков моделирования 

и прогнозирования. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=74 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Марченко Лариса Николаевна   
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Экономика и управление внешнеэкономической 

деятельностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и управление 

внешнеэкономической деятельностью". Часть 1 "Интеграция экономики страны в 

систему мирохозяйственных связей" для специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика"  
Регистрационное свидетельство №: 5141607560 от 18.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе студентов 

специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" . ЭУМК включает в себя учебно-

методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, 

методические указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) 

и направлен на оказание помощи студентам в овладении дисциплиной "Экономика и 

управление внешнеэкономической деятельностью".  
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Геврасёва Анна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Экономика и управление внешнеэкономической 

деятельностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и управление 

внешнеэкономической деятельностью". Часть 2 "Международные коммерческие 

операции" для специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика"  
Регистрационное свидетельство №: 5141607559 от 18.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе студентов 



 

 

специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика". ЭУМК включает в себя учебно-

методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, 

методические указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) 

и направлен на оказание помощи студентам в овладении дисциплиной "Экономика и 

управление внешнеэкономической деятельностью".  
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Геврасёва Анна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Экономика и управление внешнеэкономической 

деятельностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и управление 

внешнеэкономической деятельностью". Часть 3 "Управление внешнеэкономической 

деятельностью"для специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика"  
Регистрационное свидетельство №: 5141607558 от 18.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе студентов 

специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика". ЭУМК включает в себя учебно-

методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, 

методические указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) 

и направлен на оказание помощи студентам в овладении дисциплиной "Экономика и 

управление внешнеэкономической деятельностью".  
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Геврасёва Анна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет  
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Экономика предприятия промышленности" для 

специальности 1-25 01 75 "Экономика и управление на предприятии 

промышленности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика предприятия 

промышленности" для специальности 1-25 01 75 "Экономика и управление на 

предприятии промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607918 от 19.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 



 

 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальности 1-25 01 

75 "Экономика и управление на предприятии промышленности". ). ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты 

лекций, методические указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля 

знаний) и направлен на оказание помощи студентам в овладении теоретическими 

основами дисциплины "Экономика предприятия промышленности". 
Объём ИР:  2,18 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=249 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Кабурнеева Алла Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров 
 Тел.: 375-232-57-91 E-mail: gomelgeo@yandex.ru 

ЭУМК по дисциплине "Экономика труда" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика труда" для 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 

01 07 01 "Экономика труда" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607557 от 18.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-

25 01 07 01 "Экономика труда". ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические 

указания к практическим занятиям, тестовые задания для контроля знаний) и направлен 

на оказание помощи студентам в овладении дисциплиной "Экономика труда".  
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://docs.gsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Глухова Ирина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Экономический факультет 
 Тел.: +375-29-3851431 E-mail: shik@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Экскурсоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экскурсоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606858 от 01.03.2016  
Аннотация: электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине 

"Экскурсоведение" представляет комплекс систематизированных учебных и 

методических материалов. Он предназначен для использования в образовательном 



 

 

процессе по специальности 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (по направлениям)". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, тематику практических занятий, вопросы для 

самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами теоретическими 

основами и спецификой экскурсионной работы и получение практических навыков в 

данной сфере. 
Объём ИР:  4,97 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=226 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Веремеев Сергей Фёдорович  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Электричество и магнетизм" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Электричество и 

магнетизм" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505570 от 12.10.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных, методических и вспомогательных материалов, 

предназначенных для использования в образовательном процессе специальностей 1-31 

04 01 Физика (по направлениям). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (учебная программа курса, тексты лекций, методические 

указания к лабораторным занятиям, тестовые задания доля контроля знаний) и направлен 

на оказание помощи студентам в овладении теоретическими основами и 

экспериментальными методами физики твердого тела. 
Объём ИР:  31 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://gsu.by/physfac/phystest/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Семченко Игорь Валентинович  
    Шершнёв Евгений Борисович  
    Федосенко Елена Аркадьевна  
    Желонкина Тамара Петровна  
    Баевич Георгий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Физический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: Grischenko@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Этнология и этнография Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этнология и этнография 

Беларуси" 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по 

направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606866 от 01.03.2016  



 

 

ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе 

специальности 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство к практическим занятиям, вопросы к экзамену по 

дисциплине, тестовые задания, вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК 

направлен на овладение студентами глубоких теоретических основ этнологической 

науки. 
Объём ИР:  8,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=190 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Ященко Оксана Григорьевна  
    Шкрабова Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине "Этнология и этнография Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этнология и этнография 

Беларуси" для специальности 1-21 03 01-01 "История отечественная и всеобщая" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606867 от 01.03.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе 

специальности 1-21 03 01-01 "История отечественная и всеобщая". ЭУМК включает в 

себя учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к 

практическим занятиям, вопросы к экзамену по дисциплине, тестовые задания, вопросы 

для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами глубоких 

теоретических основ этнологической науки. 
Объём ИР:  8,11 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=189 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Ященко Оксана Григорьевна  
    Шкрабова Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине История Беларуси (в контексте европейской цивилизации)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "История 

Беларуси (в контексте европейской цивилизации)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607789 от 04.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 



 

 

использования в образовательном процессе для студентов всех специальностей 

университета. ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство и задания к практическим занятиям, тестовые задания, 

тематику рефератов, источники и литературу), что позволяет осуществить как текущий 

контроль знаний студентов, так и проверить степень усвоения материала при проведении 

дифференцированного зачета. Материалы ЭУМК нацеливает студентов на приобретение 

и закрепление необходимых знаний по истории Беларуси, помогает им усвоить 

обширный фактический материал, характеристики различных исторических процессов и 

явлений в соответствии с требованиями образовательного стандарта и учебной 

программы. 
Объём ИР:  0.96 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=271 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Старовойтов Михаил Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине обязательного модуля "История" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине обязательного модуля 

"История" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505090 от 08.05.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) составлен на основе типовой 

программы, рекомендованной Министерством Образования Республики Беларусь, 

представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-94 01 01 

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". ЭУМК состоит из 

теоретического, практического раздела, содержащие лекции и семинары, пособия и 

практикум, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела. 
Объём ИР:  36,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Прокопенко Любовь Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине специализации "Адвокат в уголовном процессе" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Адвокат в 



 

 

уголовном процессе" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606195 от 06.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специализации 1-24 01 02 09 "Адвокатура 

и нотариат" специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя учебно-

методическое обеспечение дисциплины специализации (тексты лекций, перечень 

практических занятий, перечень заданий, необходимых на практических занятиях, 

вопросы к зачету, рекомендованную литературу). Материал ЭУМК направлен на 

формирование у студентов целостного представления о правовом положении адвоката в 

уголовном процессе, а также получение практических навыков в области наиболее 

актуальных проблем деятельности адвоката в уголовном процессе. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Воробьев Виктор Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине специализации "Введение в специальность" для 

специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика (математические методы 

и компьютерное моделирование в экономике) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Введение в 

специальность" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607811 от 06.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 03 06 01 

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство к лабораторным занятиям и вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК направлен на овладение студентами основами экономико-

математического моделирования. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=77 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Марченко Лариса Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 



 

 

ЭУМК по дисциплине специализации "Введение в теорию массового 

обслуживания" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Введение в 

теорию массового обслуживания" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая 

кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607814 от 06.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности "Теория вероятностей и 

математическая статистика" для специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий (ЗО). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (тексты лекций, руководство к практическим и лабораторным 

занятиям, тестовые задания и вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен 

на овладение студентами основами теории вероятностей и математической статистики. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=79 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Дудовская Юлия Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине специализации "Деньги, кредит, банки" для специальности 

1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 

моделирование в экономике) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Деньги, 

кредит, банки" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 
Регистрационное свидетельство №: 5141606159 от 05.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 03 06 01 

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство к лабораторным занятиям, тестовые задания и вопросы для 

самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами основами 

денежно-кредитных отношений в государстве. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=77 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 



 

 

 Авторы:  Марченко Лариса Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине специализации "Использование пакетов прикладных 

программ в экономико-статистическом анализе" для специальности 1-31 03 06 01 

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 

моделирование в экономике) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Использование пакетов прикладных программ в экономико-статистическом анализе" 

для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика (математические методы 

и компьютерное моделирование в экономике) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607812 от 06.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 03 06 01 

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство к лабораторным занятиям и вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК направлен на овладение студентами пакетами прикладных программ в 

экономико-статистическом анализе. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=77 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Марченко Лариса Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине специализации "История Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "История 

Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609435 от 14.07.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-23 01 12 Музейное дело 

и охрана историко-культурного наследия (по направлениям). ЭУМК включает в себя 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, тестовые задания и 

вопросы для самоподготовки). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

теоретическими основами современных знаний об истории Беларуси. 
Объём ИР:  3,49 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=165 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Лебедев Андрей Дмитриевич  
    Пичуков Виктор Петрович  
    Михедько Валентин Алексеевич      

          

         
Ведение ИР: Подразделение: Исторический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине специализации "Классы групп" для специальности 1-31 03 

01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Классы 

групп" для специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая 

деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607825 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (курс лекций, перечень тем лабораторных занятий, перечень 

вопросов к зачёту, критерии оценок, тестовые задания, учебную программу и 

рекомендуемую литературу). Материал ЭУМК предназначен для формирования прочных 

знаний и практических навыков для решения задач современных классов групп. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=77 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Монахов Виктор Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине специализации "Криптологические приложения теории 

групп и теории чисел" для специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-

педагогическая деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Криптологические приложения теории групп и теории чисел" для специальности 1-31 

03 01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607826 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (курс лекций, перечень тем лабораторных занятий, перечень 

вопросов к зачёту, критерии оценок, тестовые задания, учебную программу и 

рекомендуемую литературу). Материал ЭУМК предназначен для формирования прочных 

знаний и практических навыков для решения задач современных криптологических 

приложений теории групп. 
Объём ИР:  45 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=77 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Монахов Виктор Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине специализации "Методы многомерного статистического 

анализа" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Методы 

многомерного статистического анализа" для специальности 1-31 03 06 01 

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование 

в экономике) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607813 от 06.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 03 06 01 

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике). ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(тексты лекций, руководство к лабораторным занятиям и вопросы для самоподготовки). 

Материал ЭУМК направлен на овладение студентами основами многомерного 

статистического моделирования. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=77 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Марченко Лариса Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине специализации "Оперативно-розыскная деятельность" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Оперативно-розыскная деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606196 от 06.01.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специализации 1-24 01 02 03 "Судебно-

прокурорско-следственная деятельность" специальности 1-24 01 02 "Правоведение". 

ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины специализации 

(тексты лекций, тестовые задания, задачи, вопросы для самоконтроля, рекомендованную 

литературу) и направлен на овладение студентами теоретических положений открытой 

части оперативно-розыскной деятельности, а также получение практических навыков в 



 

 

области оперативно-розыскной деятельности. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Сыс Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по дисциплине специализации "Теории групп" для специальности 1-31 03 

01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Теории 

групп" для специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая 

деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607827 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (курс лекций, перечень тем лабораторных занятий, перечень 

вопросов к зачёту, критерии оценок, тестовые задания, учебную программу и 

рекомендуемую литературу). Материал ЭУМК предназначен для формирования прочных 

знаний и практических навыков для решения задач современной теории групп. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=77 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Монахов Виктор Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по дисциплине специализации "Теория информации" для специальности 1-

40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации "Теория 

информации" для специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение информационных 

технологий 
Регистрационное свидетельство №: 5141607828 от 11.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность). ЭУМК включает в себя учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (курс лекций, перечень тем лабораторных занятий, перечень 

вопросов к зачёту, критерии оценок, тестовые задания, учебную программу и 



 

 

рекомендуемую литературу). Материал ЭУМК предназначен для формирования прочных 

знаний и практических навыков для решения задач современной теории информации. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=77 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Монахов Виктор Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Математический факультет 
 Тел.: +375-29-633-77-74 E-mail: maslovich@gsu.by 

ЭУМК по обязательному модулю "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс по обязательному модулю "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505623 от 22.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по обязательному модулю "Политология", 

направленный на повышение эффективности обучения на I ступени высшего 

образования. ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, 

теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  555 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Масленченко Сергей Валерьевич  
    Чигринов Петр Гаврилович  
    Помалейко Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: (8-017) 289 23 00 

ЭУМК по обязательному модулю "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс по обязательному модулю "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141606198 от 06.01.2016  
 ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе всех специальностей и форм обучения. 

ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение обязательного модуля 

"Политология" по дисциплинам "Политология" и "Основы идеологии белорусского 

государства" (тексты лекций, планы-задания семинарских занятий, варианты заданий и 

упражнений для самостоятельного выполнения, словарь терминов, тесты, учебную 

программу). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами научными 

представлениями о политике и идеологии, развитие политического мышления, 

формирование представлений о мировоззренческих основах и особенностях идеологии 

белорусского государства, формирование установки на практическое внедрение 

полученных студентами знаний в их профессиональной деятельности и других сферах 



 

 

социальной активности.  
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/category.php?id=20 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Касьяненко Анатолий Петрович  
    Тишкевич Михаил Яковлевич  
    Сенина Валентина Федоровна  
    Любавина Татьяна Григорьевна  

    Вороненко Александр Иванович  
    Абраменко Елена Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Юридический факультет 
 Тел.: +375-29-167-95-97 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по обязательному модулю "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс по обязательному модулю "Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505621 от 22.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по обязательному модулю "Философия", 

направленный на повышение эффективности обучения на I ступени высшего 

образования. ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, 

теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  1300 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Масленченко Сергей Валерьевич  
    Фомин Юрий Алексеевич  

    Лойко Лариса Егоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии и идеологической работы; Кафедра 

психологии и педагогики 
 Тел.: (8-017) 289-23-00; (8-017) 289-23-08 

ЭУМК по обязательному модулю "Экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по обязательному модулю "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505622 от 22.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по обязательному модулю "Экономика", 

направленный на повышение эффективности обучения на I ступени высшего 

образования. ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, 

теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Мисун Елена Николаевна   
 Авторы:  Авраменко Алексей Иванович  
    Сувалова Елена Николаевна   
    Помалейко Ольга Леонидовна   
    Масленченко Сергей Валерьевич  
    Бобкова Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической безопасности; Кафедра 

философии и идеологической работы 
 Тел.: (8-017) 289 22 15; (8-017) 289 23 00 

ЭУМК по унифицированной образовательной программе дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) "Радиационная 

безопасность и защита населения" (диспетчера центров оперативного управления 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям МЧС Республики Беларусь) 
Электронный учебно-методический комплекс по унифицированной образовательной 

программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

"Радиационная безопасность и защита населения" (диспетчера центров оперативного 

управления органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям МЧС Республики 

Беларусь) 
Регистрационное свидетельство №: 5141609402 от 13.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

образовательной программе дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) "Радиационная безопасность и защита населения" для 

диспетчеров центров оперативного управления органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям МЧС Республики Беларусь. ЭУМК состоит из теоретического 

раздела, практического раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела и 

включает учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, планы 

практических, вопросы для подготовки к зачету).  
Объём ИР:  44,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: atom.gii.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Бородако Андрей Владимирович  
    Халапсина Татьяна Ивановна  
    Рубцов Юрий Николаевич  
    Набатова Анна Эдуардовна  



 

 

    Бобрик Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-672-91-36 E-mail: giigomel@gmail.com 

ЭУМК по унифицированной образовательной программе дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) "Радиационная 

безопасность и защита населения" (начальники дежурных смен, командиры 

отделений подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь) 
Электронный учебно-методический комплекс по унифицированной образовательной 

программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

"Радиационная безопасность и защита населения" (начальники дежурных смен, 

командиры отделений подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь) 
Регистрационное свидетельство №: 5141609408 от 13.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

образовательной программе дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) "Радиационная безопасность и защита населения" для 

начальников дежурных смен, командиров отделений подразделений по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь. ЭУМК состоит из теоретического раздела, 

практического раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела и включает 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, планы практических , 

вопросы для подготовки к зачету).  
Объём ИР:  87,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: atom.gii.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Бородако Андрей Владимирович  
    Халапсина Татьяна Ивановна  
    Рубцов Юрий Николаевич  
    Набатова Анна Эдуардовна  

    Бобрик Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-232-46-00-11 E-mail: gii@mail.gomel.by 

ЭУМК по унифицированной образовательной программе дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) "Радиационная 

безопасность и защита населения" (работники служб радиационной и химической 

защиты подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь) 
Электронный учебно-методический комплекс по унифицированной образовательной 

программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

"Радиационная безопасность и защита населения" (работники служб радиационной и 

химической защиты подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь) 
Регистрационное свидетельство №: 5141609406 от 13.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 



 

 

средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

образовательной программе дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) "Радиационная безопасность и защита населения" для 

работников служб радиационной и химической защиты подразделений по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь. ЭУМК состоит из теоретического раздела, 

практического раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела и включает 

учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, планы практических , 

вопросы для подготовки к зачету).  
Объём ИР:  48,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: atom.gii.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Бородако Андрей Владимирович  
    Халапсина Татьяна Ивановна  
    Рубцов Юрий Николаевич  
    Набатова Анна Эдуардовна  
    Бобрик Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-232-46-00-11 E-mail: gii@mail.gomel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Конституционное право: научно-методологические 

основы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конституционное 

право: научно-методологические основы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403870 от 25.03.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (элементов); титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Середа Руслан Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административного права и управления 

органами внутренних дел факультета милиции 
 Тел.: (8-017) 289 22 48 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Практикум по информационным технологиям"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Практикум по 

информационным технологиям"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606202 от 11.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Практикум по 

информационным технологиям", направленный на повышение эффективности обучения 

на I ступени высшего образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 

03 "Экономическое право". ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: 

программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  2,23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Лысак Николай Александрович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовой информатики 
 Тел.: 8-017 289 23 26 

ЭУМК по учебной дисциплине "Аварийно-спасательная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Аварийно-

спасательная подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505556 от 07.10.2015  
ЭУМК по дисциплине "Аварийно-спасательная подготовка" представляет собой 

комплекс систематизированных учебных и методических материалов, а также 

дидактических средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном 

процессе по специальностям 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций". ЭУМК состоит из теоретического, практического раздела, содержащие 

лекции и семинары, пособия и практикум, раздела контроля знаний и вспомогательного 

раздела. ЭУМК включает перечень упражнений и нормативов по аварийно-спасательной 

подготовке для работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь. Комплекс позволяет сформировать целостный мировоззренческий 

взгляд на вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. 
Объём ИР:  19.9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Ведерко Сергей Николаевич  
    Михалевич Виталий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Административная деятельность ОВД" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Административная деятельность ОВД" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203050 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право",1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(закладок): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  2377 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Зиновенко Виталий Владимирович  
    Федчук Иван Леонтьевич  
    Федорович Александр Леонидович  
    Сачек Тамара Николаевна  
    Постникова Алла Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра административного права и управления органами 

внутренних дел факультета милиции 
 Тел.: 8-017 289 22 48 

ЭУМК по учебной дисциплине "Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право"  
Регистрационное свидетельство №: 1141607332 от 17.03.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право", направленный 

на повышение эффективности обучения по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 

1-24 01 03 "Экономическое право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в 

себя титульный экран и четыре элемента: программный, теоретический, практический и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  79 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Добриян Сергей Васильевич  
    Федчук Иван Леонтьевич  



 

 

    Семенюк Дмитрий Петрович  
    Козелецкий Иван Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административной деятельности органов 

внутренних дел факультета милиции, Кафедра управления органами 

внутренних дел факультета повышения квалификации и переподготовки 

руководящих кадров 
 Тел.: (8-017) 289 22 48, (8-017) 289 21 82 

ЭУМК по учебной дисциплине "Административно-юрисдикционная деятельность 

органов внутренних дел" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403868 от 25.03.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (элементов); титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Добриян Сергей Васильевич  
    Тариков Александр Александрович  
    Левшук Ольга Ивановна  
    Крюков Владимир Николаевич  
    Егоров Дмитрий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административного права и управления 

органами внутренних дел факультета милиции 
 Тел.: (8-017) 289 22 48 

ЭУМК по учебной дисциплине "Административное право и административный 

процесс в деятельности таможенных органов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Административное право и административный процесс в деятельности таможенных 

органов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505661 от 03.11.2015  
ЭУМК по учебной дисциплине "Административное право и административный процесс 

в деятельности таможенных органов" - электронный программный комплекс, 

включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы по 

учебной дисциплине, направленный на повышение эффективности обучения 

обучающихся по специальности переподготовки 1 – 96 01 75 Таможенное дело 

(квалификация – специалист таможенного дела). ЭУМК включает в себя пять разделов: 

главный, теоретический, практический, контроль знаний и вспомогательный. 
Объём ИР:  19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
 Авторы:  Асаенок Борис Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных технологий и дистанционного 

обучения 
 Тел.: 293-96-24 E-mail: gipk@customs.gov.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Административное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Административное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202888 от 20.06.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 02 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(закладок): титульный экран , программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Добриян Сергей Васильевич  
    Семенюк Дмитрий Петрович  
    Козелецкий Иван Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра административного права и управления органами 

внутренних дел факультета милиции 
 Тел.: 8-017 289 22 48 

ЭУМК по учебной дисциплине "Административное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Административное право: научно-методологические основы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303323 от 24.01.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладок): программный элемент; теоретический элемент; практический элемент и 

вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Добриян Сергей Васильевич  
    Семенюк Дмитрий Петрович  
    Козелецкий Иван Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра административного права и управления ОВД 
 Тел.: 8-017 289 22 58 E-mail: k_gtpr@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Актуальные вопросы информационного права" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Актуальные 

вопросы информационного права" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303613 от 19.09.2013  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся магистратуры получения образования по 

специальности "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): 

главную, программный элемент, теоретический элемент, вспомогательный элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  762 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Лепехин Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра правовой информатики 
 Тел.: 8-017 289 23 26 

ЭУМК по учебной дисциплине "Актуальные проблемы уголовно-процессуального 

права" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Актуальные 

проблемы уголовно-процессуального права" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203022 от 11.07.2012  
Электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (Элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы . 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Родевич Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра уголовного процесса 
 Тел.: 8-017 289 23 13 

ЭУМК по учебной дисциплине "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505089 от 08.05.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине 

"Пожарная и промышленная безопасность" разработан на основе образовательного 

стандарта ОСВО 1-94 80 01 - 2012 "Высшее образование. Вторая ступень. Специальность 

1-94 80 01 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Степень - магистр 

технических наук." Структура ЭУМК состоит из теоретического, практического и 

вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом разделе 

содержатся материалы для теоретического изучения дисциплины в объеме, 

установленном типовым учебным планом. Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических занятий. 
Объём ИР:  23,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Бобович Олег Леонидович  
    Старосто Роман Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 

 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Белорусский язык (профессиональная лексика)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Белорусский язык 

(профессиональная лексика)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202488 от 16.02.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Котенко Елена Викторовна  
    Мороз Валентина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра белорусского и иностранных языков 
 Тел.: 8-017 289 23 20 

ЭУМК по учебной дисциплине "Бизнес-курс (на английском языке)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бизнес-курс (на 

английском языке)" для студентов специальности 1-27 03 01 - "Управление 

инновационными проектами промышленных предприятий", 1-27 03 02 - "Управление 

дизайн проектами на промышленном предприятии" дневной формы получения 

образования 
Регистрационное свидетельство №: 1141609828 от 10.10.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс предназначен для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов специальности 1-27 03 01 - "Управление 

инновационными проектами промышленных предприятий", 1-27 03 02 - "Управление 

дизайн проектами на промышленном предприятии" дневной формы получения обучения. 

Задача ЭУМК — обеспечение непрерывности и полноты процесса обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе. ЭУМК включает в себя четыре раздела: 

практический, теоретический, раздел контроля знаний и информационный раздел. 
Объём ИР:  3.15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сорокина Алла Ивановна  
    Матвеёнок Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Современные европейские языки" 
 Тел.: 293-91-80 E-mail: bntu.fmmp.mel@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Бухгалтерский учет и аудит" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бухгалтерский 

учет и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403987 от 21.05.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК включает в 

себя пять разделов (элементов): титульный экран, программный, теоретический, 

практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://acadey.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 



 

 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Дорошкевич Наталья Михайловна  
    Цыпарков Николай Григорьевич  
    Сауткин Иван Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической безопасности 
 Тел.: (8-017) 289 22 15 

ЭУМК по учебной дисциплине "Вождение боевых машин" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Вождение боевых 

машин" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607340 от 18.03.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности «Многоцелевые гусеничные и колёсные машины». ЭУМК 

включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  1590 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Ильющенко Денис Николаевич  
    Янковский Игорь Николаевич   
Ведение ИР: Подразделение: кафедра «Бронетанковое вооружение и техника» военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 E-mail: idn84@ mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Габитоскопия и портретная экспертиза" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Габитоскопия и 

портретная экспертиза" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202480 от 15.02.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический ,практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 



 

 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Ахраменко Татьяна Викторовна  
    Фисюк Михаил Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017-245-37-03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Геополитика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Геополитика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403988 от 21.05.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-93 81 03 "Государственное управление органами 

внутренних дел". ЭУМК включает в себя шесть разделов (элементов): титульный экран, 

программный, теоретический, практический, методический элементы и элемент "другие 

материалы". 
Объём ИР:  479 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://acadey.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Коновалов Виктор Тимофеевич  
    Чигринов Петр Гаврилович  
    Сувалова Елена Николаевна  
    Помалейко Ольга Леонидовна  
    Масленченко Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: (8-017) 289 23 00 

ЭУМК по учебной дисциплине "Государственная кадровая политика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Государственная 

кадровая политика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404463 от 18.11.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности обучения на II ступени 

высшего образования по специальностям: 1-93 81 01 "Управление органами внутренних 

дел"; 1-93 81 02 "Управление кадрами и идеологической работой в органах внутренних 

дел"; 1-93 81 03 "Государственное управление органами внутренних дел". ЭУМК 

включает в себя титульный экран и четыре раздела: программный, теоретический, 

практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  3,91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 



 

 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Федорович Веньямин Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административного права и управления 

огранами внутренних дел факультета милиции 
 Тел.: 8017 289-2248 

ЭУМК по учебной дисциплине "Государственная политика в области идеологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Государственная 

политика в области идеологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404468 от 18.11.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения на II ступени высшего образования по 

специальностям: 1-93 81 02 "Управление кадрами и идеологической работой в органах 

внутренних дел", 1-93 81 03 "Государственное управление органами внутренних дел". 

ЭУМК включает в себя титульный экран и три раздела: программный, теоретический, 

методический и другие материалы. 
Объём ИР:  505 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Коновалов Виктор Тимофеевич  
    Чигринов Петр Гаврилович  
    Сувалова Елена Николаевна  
    Помалейко Ольга Леонидовна  
    Масленченко Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8017 2892300 

ЭУМК по учебной дисциплине "Гражданская защита" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Гражданская 

защита" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505005 от 14.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". 

ЭУМК включает теоретический, практический раздел, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел. Комплекс направлен на обеспечение принципиально нового 

конструирования учебного процесса и организацию целостности системы учебно-

предметной деятельности по данной дисциплине. 
Объём ИР:  7,79 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Федосов Денис Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Гражданский процесс" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Гражданский 

процесс" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202548 от 02.05.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право",1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  1082 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Пашкеев Михаил Александрович  
    Фицук Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского и трудового права 
 Тел.: 8-017 289 23 92 

ЭУМК по учебной дисциплине "Гражданское законодательство в служебной 

деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Гражданское 

законодательство в служебной деятельности"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606322 от 15.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Гражданское 

законодательство в служебной деятельности", направленный на повышение 

эффективности обучения по специальности переподготовки 1-26 01 77 "Управление 

органами внутренних дел". ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: 

программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 



 

 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Ермолкевич Нина Николаевна  
    Греченков Аркадий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского и трудового права 
 Тел.: 8 (017) 289 23 92 

ЭУМК по учебной дисциплине "Гражданское право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Гражданское 

право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203080 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям "Правоведение", "Экономическое право", "Судебная 

экспертиза". ЭУМК включает в себя четыре раздела: программный элемент, 

теоретический элемент, практический элемент и вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  1058 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Гоев Александр Владимирович, Орлова Людмила Михайловна  
    Паращенко Виктор Владимирович, Савина Инга Викторовна  
    Колбасин Дмитрий Ануфриевич  
    Ефременко Елена Михайловна  
    Ермолкевич Нина Николаевна, Войтюль Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра гражданского и трудового права 
 Тел.: 8-017 289 22 58 E-mail: k_gtpr@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Дактилоскопия и 

дактилоскопическая экспертиза"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606206 от 11.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Дактилоскопия и 

дактилоскопическая экспертиза", направленный на повышение эффективности обучения 

на I ступени высшего образования по специальности 1-93 01 02 "судебная экспертиза". 

ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, 

теоретический, практический и вспомогательный.  
Объём ИР:  83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Ахраменко Татьяна Викторовна   
    Чванкин Вадим Аркадьевич   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминальных экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017 245 37 03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Деловое администрирование (на английском 

языке)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Деловое 

администрирование (на английском языке)" для студентов специальности "Бизнес-

администрирование" дневной формы получения образования 
Регистрационное свидетельство №: 1141609829 от 10.10.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс предназначен для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов специальности "Бизнес-администрирование" 1-26 02 

01 дневной формы получения обучения. Задача ЭУМК — обеспечение непрерывности и 

полноты процесса обучения иностранному языку в неязыковом вузе. ЭУМК включает в 

себя четыре раздела: практический, теоретический, раздел контроля знаний и 

информационный раздел. 
Объём ИР:  3.15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сорокина Алла Ивановна  
    Филончик Екатерина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Современные европейские языки" 
 Тел.: 293-91-80 E-mail: bntu.fmmp.mel@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Делопроизводство и режим секретности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Делопроизводство 

и режим секретности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202492 от 16.02.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический , практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 



 

 

 Авторы:  Боровик Петр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовой информатики 
 Тел.: 8-017 289 23 26 

ЭУМК по учебной дисциплине "Делопроизводство и режим секретности"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Делопроизводство 

и режим секретности"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606199 от 11.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Делопроизводство и режим секретности", направленный на повышение эффективности 

обучения по специальностям переподготовки 1-93 01 72 "Оперативно-розыскная 

деятельность (уголовный розыск)", 1-93 01 73 "Охрана общественного порядка 

обеспечение безопасности", 1-93 01 76 "Оперативно-розыскная деятельность (борьба с 

экономическими преступлениями)". ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре 

элемента: программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Бобович Николай Михайлович   
    Боровик Петр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовой информатики 
 Тел.: 8-017 289 23 26 

ЭУМК по учебной дисциплине "Европейское право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Европейское 

право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303642 от 05.11.2013  
ЭУМК -электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Правоведение". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Мазаник Екатерина Николаевна  
    Меркушин Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра конституционного и международного права 
 Тел.: 8-017 289 22 61 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Защита от чрезвычайных ситуаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Защита от 

чрезвычайных ситуаций" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505006 от 14.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". 

ЭУМК включает теоретический, практический раздел, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел. Комплекс направлен на обеспечение принципиально нового 

конструирования учебного процесса и организацию целостности системы учебно-

предметной деятельности по данной дисциплине. 
Объём ИР:  243 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Жемчужный Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Земельное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Земельное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202889 от 20.06.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения для обучающихся в очной и заочной формах 

получения образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 

"Экономическое право". ЭУМК включает в себя пять разделов(элементов): титульный 

экран, программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Буйкевич Ольга Степановна  
    Мороз Олег Васильевич  
    Манкевич Ирина Петровна  
    Лобасюк Павел Александрович  
    Лизгаро Виктория Евгеньевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: кафедра экономической безопасности 
 Тел.: 8-017 289 22 15 

ЭУМК по учебной дисциплине "Идеология национальной безопасности " 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Идеология 

национальной безопасности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404466 от 18.11.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения на II ступени высшего образования по 

специальности: 1-93 81 02 "Управление кадрами и идеологической работой в органах 

внутренних дел". ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре раздела: 

программный, теоретический, практический и другие материалы. 
Объём ИР:  505 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Помалейко Ольга Леонидовна  
    Чигринов Петр Гаврилович  
    Сувалова Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8017 2892300 

ЭУМК по учебной дисциплине "Инженерная графика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерная 

графика" для специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения" 
Регистрационное свидетельство №: 3141607929 от 23.05.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Инженерная графика" для специальности 1-36 01 01 

"Технология машиностроения" включает в себя четыре раздела: теоретический, 

практический, контроля знаний и вспомогательный. В теоретический раздел входят 

материалы к лекциям, практический раздел содержит задания для практических занятий 

и управляемой самостоятельной работы, раздел контроля знаний содержит электронные 

тесты, вопросы к экзамену и зачету, примеры экзаменационных и зачетных заданий, 

вспомогательный раздел содержит учебно-программную документацию и литературу. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
УДК 378.147 № ГР 20115482 2011 – ВПД – 085 

Объём ИР:  42,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://sdo.vstu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
 Авторы:  Луцейкович Валерий Иванович  
    Гришаев Александр Николаевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математики и информационных технологий 
 Тел.: 8021-247-00-37 E-mail: 5996558@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (английский)" для студентов энергетических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 1141504987 от 13.04.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Иностранный язык 

(английский)", направленный на повышение эффективности усвоения учебного 

материала для обучающихся дневной формы получения образования по специальностям: 

1-43 01 01 Электрические станции,1-43 01 04 Тепловые электрические станции, 1-43 01 

08 Паротурбинные установки атомных электрических станций. ЭУМК включает в себя 

теоретические, практические материалы, а также раздел контроля знаний 
Объём ИР:  560 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://rep.bntu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Личевская Светлана Петровна  
    Хоменко Светлана Анатольевна  
    Острейко Светлана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра " Английский язык № 1" 
 Тел.: 293-96-32 E-mail: eng1@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (английский)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202486 от 16.02.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02"Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  482 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Денисова Светлана Сергеевна  
    Серегина Светлана Евгеньевна  
    Ефремова Алла Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра белорусского и иностранных языков 



 

 

 Тел.: 8-017 289 23 20 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык (английский)" для студентов и 

магистрантов факультета информационных технологий и робототехники 
Электронный учебно-методический комплекc по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (английский)" для студентов и магистрантов специальностей факультета 

информационных технологий и робототехники 
Регистрационное свидетельство №: 1141608105 от 08.06.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык (английский)" направлен на 

повышение эффективности усвоения учебного материала для студентов и магистрантов, 

обучающихся по специальностям: 1-40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий, 1-40 05 01-04 Информационные системы и технологии в 

обработке и представлении информации, 1-40 05 01-01 Информационные системы и 

технологии в проектировании и производстве. ЭУМК включает в себя теоретические и 

практические материалы, методические рекомендации, а также раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  2.23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://rep.bntu.by 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Хоменко Светлана Анатольевна  
    Сурунтович Наталья Викторовна  
    Лапко Олеся Александровна  
    Ваник Ирина Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Английский язык № 1" 
 Тел.: +375 (29) 771-72-17 E-mail: eng1@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык (английский)" для студентов 

специальности 1-55 01 01 Интеллектуальные приборы, машины и производства 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (английский)" для студентов специальности 1-55 01 01 Интеллектуальные 

приборы, машины и производства 
Регистрационное свидетельство №: 1141404171 от 26.06.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (английский)", направленный на повышение эффективности усвоения учебного 

материала для обучающихся дневной формы получения образования по специальности 

1-55 01 01 Интеллектуальные приборы, машины и производства. ЭУМК включает в себя 

теоретические, практические материалы, а также раздел контроля знаний. 
Объём ИР:  30,44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кипнис Инна Юрьевна  
    Хоменко Светлана Анатольевна  
    Личевская Светлана Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Английский язык №1" 
 Тел.: 293-96-32 E-mail: eng1@tut.by 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык (испанский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (испанский)" для специальностей: 1-26 01 02 "Государственное управление и право", 

1-26 01 03 "Государственное управление и экономика".  
Регистрационное свидетельство №: 1141608833 от 01.07.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык (испанский)" включает следующие 

модули: фонетический, грамматический, модуль по устной практике, модуль по аудио- и 

видеопрактике, тестирующий комплекс, модули по самостоятельной работе и 

самостоятельной контролируемой работе, модуль по межкультурной коммуникации, 

которые могут быть использованы в процессе изучения испанского языка. Целью ЭУМК 

является формирование у будущего специалиста-управленца иноязычной 

коммуникативной компетенции. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Радькова Светлана Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: +375172295228 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык (немецкий)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (немецкий)" для специальностей 1-26 01 02 Государственное управление и право , 1-

26 01 03 Государственное управление и экономика  
 
Регистрационное свидетельство №: 1141607602 от 20.04.2016  
ЭУМК включает следующие модули:фонетический, грамматический, модуль по устной 

практике, тестирующий комплекс, модуль по самостоятельной контролируемой работе и 

модуль самостоятельной работы, которые могут быть использованы студентами в 

процессе изучения дисциплины, самостоятельной работе, подготовке к экзамену. 
Целью изучения дисциплины является формирование у будущего специалиста-

управленца иноязычной коммуникативной компетенции. 
Объём ИР:  1.88 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Самкина Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык (немецкий)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (немецкий)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202487 от 16.02.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 



 

 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательные элементы. 
Объём ИР:  450 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Садовничая Лилия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра белорусского и иностранных языков 

 Тел.: 8-017 289 23 20 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык (профессиональная лексика)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (профессиональная лексика)" (английский) 
Регистрационное свидетельство №: 5141504986 от 13.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе 

обучающимися инженерного факультета и факультета заочного обучения по 

специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". 

ЭУМК состоит из практического раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного 

раздела. 
Объём ИР:  251 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Аверьянова Виктория Владимировна  
    Селицкая Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505383 от 22.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине 

"Иностранный язык" разработан на основе образовательного стандарта ОСВО 1-94 80 01-

2012 "Высшее образование. Вторая ступень. Специальность 1-94 80 01 Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных ситуаций" с присвоением академической степени "магистр 

технических наук". ЭУМК состоит из теоретического и практического разделов, раздела 



 

 

контроля знаний и вспомогательного раздела. Теоретический раздел содержит учебные 

пособия по учебной дисциплине. Практический раздел содержит материалы для 

проведения практических занятий в соответствии с учебным планом вышеуказанной 

специальности и программами. Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и 

итоговой аттестации, позволяющие оценить результаты учебной деятельности 

обучающихся. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по дисциплине 

"Иностранный язык" и список литературы. 
Объём ИР:  7.95 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Селицкая Елена Юрьевна  
    Орлова Екатерина Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (испанский)" для студентов дневной формы получения образования 
Регистрационное свидетельство №: 1141505281 от 29.06.2015  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс предназначен для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов дневной формы получения обучения. Задача ЭУМК 

— обеспечение непрерывности и полноты процесса обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе. 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: практический, теоретический, раздел контроля 

знаний и информационный раздел. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://rep.bntu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Королько Оксана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Иностранные языки" 
 Тел.: 293-95-37 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине Иностранный язык 

(английский) для специальности   1-26 02 02 "Менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404129 от 18.06.2014  
ЭУМК- электронный учебно-методический комплекс предназначен для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов очной формы обучения. Задача ЭУМК - обеспечение 

непрерывности обучения иностранному языку в неязыковом вузе.  
ЭУМК включает в себя пять разделов: практический, теоретический, раздел контроля 

знаний, раздел самостоятельной работы и информационный раздел. 



 

 

Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Жук Ольга Сергеевна  
    Кажемская Лилия Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Иностранные языки" 
 Тел.: 292-74-23 E-mail: o.zhuk76@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "иностранный язык 

(немецкий)" для студентов заочной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 1141404128 от 18.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс предназначен для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. Задача ЭУМК - 

обеспечение непрерывности обучения иностранному языку в неязыковом вузе.  
ЭУМК включает в себя четыре раздела: практический, теоретический, раздел контроля 

знаний и информационный раздел. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Ермолович Лилия Кузьминична  
    Станкевич Наталья Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Иностранные языки" 
 Тел.: 293-95-37 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (немецкий)" для технических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 1141404152 от 20.06.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные материалы по дисциплине, служащий повышению эффективности процесса 

обучения студентов очной формы получения образования всех технических 

специальностей. ЭУМК включает в себя 4 раздела: теоретический, практический, раздел 

контроля знаний и справочные материалы. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Гасова Ольга Владимировна  
    Сосна Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Иностранные языки" 
 Тел.: 293-95-37 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык(английский)" для специальности 1- 43 01 06 "Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404097 от 12.06.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности "Энегроэффективные технологии и энергетический менеджмент". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Азарова Марина Михайловна  
    Дерман Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 293-95-37 
  

ЭУМК по учебной дисциплине "Информатика и математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информатика и 

математика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202890 от 20.06.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения для обучающихся в очной и заочной формах 

получения образования по специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК 

включает в себя пять разделов(элементов):титульный экран, программный, 

теоретический; практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  389 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Чистая Елена Владимировна  
    Чудиловская Татьяна Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра правовой информатики 
 Тел.: 8-017 289 23 26 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информационно-аналитическое обеспечение 

управления органами внутренних дел" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационно-

аналитическое обеспечение управления органами внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141610498 от 29.11.2016  



 

 

ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Информационно-

аналитическое обеспечение управления органами внутренних дел", направленный на 

повышение эффективности обучения по специальностям 1-93 81 01 "Управление 

органами внутренних дел", 1-93 81 03 "Государственное управление органами 

внутренних дел". ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: 

программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  185 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Лепехин Александр Николаевич   
    Бобович Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовой информатики 
 Тел.: (8-017) 289 23 26 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информационное обеспечение служебной 

деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационное 

обеспечение служебной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141610496 от 29.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Информационное 

обеспечение служебной деятельности", направленный на повышение эффективности 

обучения по  специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право". ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, 

теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Лавренов Виктор Вячеславович  
    Чудиловская Татьяна Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовой информатики 
 Тел.: (8-017) 289 23 26 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информационные технологии в служебной 

деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные 

технологии в служебной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141610488 от 28.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Информационные 

технологии в служебной деятельности", направленный на повышение эффективности 

обучения по специальности переподготовки 1-93 01 78 "Идеологическая работа в органах 



 

 

внутренних дел". ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: 

программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Лавренов Виктор Вячеславович  
    Чудиловская Татьяна Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовой информатики 
 Тел.: (8-017) 289 23 26 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информационные технологии управления" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные 

технологии управления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505627 от 22.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Информационные 

технологии управления", направленный на повышение эффективности обучения на II 

ступени высшего образования по специальностям 1-93 81 01 "Управление органами 

внутренних дел", 1-93 81 02 "Управление кадрами и идеологической работой в органах 

внутренних дел", 1-93 81 03 "Государственное управление органами внутренних дел". 

ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, 

теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  81.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Бобович Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовой информатики 

 Тел.: (8-017) 289 23 26 

ЭУМК по учебной дисциплине "Исправительная педагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Исправительная 

педагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203246 от 24.09.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательные элементы. 
Объём ИР:  730 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Андарало Игорь Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: 8-017 289 23 08 

ЭУМК по учебной дисциплине "Исправительная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Исправительная 

психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203242 от 24.09.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Правоведение". ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, методический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2247 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Пастушеня Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: 8-017 289 23 95 

ЭУМК по учебной дисциплине "История архитектуры" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "История 

архитектуры" 
Регистрационное свидетельство №: 1141610002 от 11.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1–70 01 01 "Промышленное и гражданское 

строительство" 1–70 02 01 "Производство строительных изделий и конструкций" и 1–70 

02 02 "Экспертиза и управление недвижимостью". ЭУМК включает в себя три раздела: 

теоретический, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://rep.bntu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

 Авторы:  Залесская Галина Леонидовна  
    Манкевич София Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Архитектура производственных объектов и 

архитектурные конструкции" 
 Тел.: 265-97-37 E-mail: zalesskaya@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "История органов внутренних дел" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "История органов 

внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202491 от 16.02.2012  
Электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям: "Правоведение", "Экономическое право", "Судебная 

экспертиза". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, методический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  78 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Жмуровский Александр Сергеевич  
    Семенова Светлана Александровна  
    Мурашко Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и истории государства и права 
 Тел.: 8-017 289 22 80 

ЭУМК по учебной дисциплине "История политических и правовых учений" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "История 

политических и правовых учений" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203077 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям: "Правоведение", "Экономическое право". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела: программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент и вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 



 

 

 Авторы:  Борщёва Елена Владимировна  
    Павлов Вадим Иванович  
    Козел Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра теории и истории государства и права 
 Тел.: 8-017 289 22 80 E-mail: k_tigp@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Квалификация преступлений" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Квалификация 

преступлений" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203076 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право". ЭУМК включает в себя пять разделов (элементов): титульный экран, 

программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  212 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Бахур Олег Иванович  
    Сёмин Анатолий Анатольевич  
    Марчук Василий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра уголовного права и криминологии 
 Тел.: 8-017 289 23 12 E-mail: oleg_1979@list.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Компьютерная графика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Компьютерная 

графика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404293 от 07.10.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение качества и эффективности для обучающихся в очной форме получения 

образования по специальности "Геодезия". ЭУМК включает в себя четыре раздела: 

теоретический, практический, раздел контроля знаний, вспомогательный 

(информационные материалы). 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: www.bntu.by 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Атоян Лариса Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Инженерная геодезия" факультета 

транспортных коммуникаций 



 

 

 Тел.: (8-017) 265 95 97 

ЭУМК по учебной дисциплине "Конституционное право зарубежных стран" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конституционное 

право зарубежных стран" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203074 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Правоведение". ЭУМК включает в себя четыре раздела: 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, вспомогательный 

элемент. 
Объём ИР:  111 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Сальков Сергей Ильич  
    Середа Руслан Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра конституционного и международного права 
 Тел.: 8-017 289 21 14 E-mail: k_kmp@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Конфликтология в деятельности органов 

внутренних дел" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конфликтология в 

деятельности органов внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504611 от 02.02.2015  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения на II ступени высшего образования по 

специальностям 1-93 81 01 "Управление органами внутренних дел", 1-93 81 02 

"Управление кадрами и идеологической работой в органах внутренних дел", 1-93 81 03 

"Государственное управление органами внутренних дел". ЭУМК включает в себя 

титульный экран и четыре раздела: программный, теоретический, практический и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  10,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Фомин Юрий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: (8-017) 289-23-08 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Концепции современного естествознания" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Концепции 

современного естествознания" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202892 от 20.06.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя 

пять разделов (элементов): титульный экран, программный, теоретический, 

практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Лойко Лариса Егоровна  
    Масленченко Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8-017 289 23 00 

ЭУМК по учебной дисциплине "Криминалистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Криминалистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202489 от 16.02.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной форме получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(закладок): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  2136 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Галезник Марина Владимировна, Дроздов Александр Владимирович  
    Романюк Дмитрий Александрович, Шруб Максим Павлович  
    Маркова Оксана Валентиновна  
    Колесникова Ольга Владимировна, Логвин Вячеслав Михайлович  
    Исютин-Федотков Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистики 
 Тел.: 8-017 289 22 86 E-mail: k_krim@amia.unibel.by 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Криминалистическая баллистика и экспертиза" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминалистическая баллистика и баллистическая экспертиза" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202479 от 15.02.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  348 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Егоров Владимир Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017-245-37-03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Криминалистическая видеозапись" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминалистическая видеозапись" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202474 от 15.02.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  674 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Ахраменко Татьяна Викторовна  
    Фисюк Михаил Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017-245-37-03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Криминалистическая регистрация" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Криминалистическая регистрация" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202475 от 15.02.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  436 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Ахраменко Татьяна Викторовна  
    Фисюк Михаил Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017-245-37-03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Криминалистическая фотография" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминалистическая фотография" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202476 от 15.02.2012  
ЭУМК -электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательные элементы. 
Объём ИР:  132 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Павлють Ольга Вячеславовна  
    Фисюк Михаил Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017-245-37-03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Криминалистическое исследование веществ, 

материалов и изделий" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202473 от 15.02.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной форме получения 

образования по специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя 

пять разделов (элементов): титульный экран, программный, теоретический, 

практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  5223 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Мельникова Галина Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017-245-37-03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Криминологическое моделирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминологическое моделирование в управлении органами внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504601 от 22.01.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения на II ступени высшего образования по 

специальности 1-93 81 03 "Государственное управление органами внутренних дел". 

ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре раздела: программный, теоретический, 

практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Колченогова Ольга Петровна  
    Легенченко Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра уголовно-исполнительного права уголовно-

исполнительного факультета 
 Тел.: (8-017) 243-71-34 

ЭУМК по учебной дисциплине "Криминология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Криминология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202484 от 16.02.2012  
Электронный программный комплекс включает систематизированные учебные, научные 



 

 

и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности "Правоведение". ЭУМК включает в себя 6 разделов (закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Колченогова Ольга Петровна  
    Легенченко Наталия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовно-исполнительного права уголовно-

исполнительного факультета 
 Тел.: 8-017 243 71 34 

ЭУМК по учебной дисциплине "Логика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Логика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202893 от 20.06.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  276 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Масленченко Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8-017 289 23 00 

ЭУМК по учебной дисциплине "Математика" для экономических специальностей 

второго курса заочного отделения. Часть 2. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Математика" для 

студентов экономических специальностей второго курса заочного отделения 

приборостроительного факультета БНТУ. В 2 частях. Часть 2. 
Регистрационное свидетельство №: 1141608291 от 13.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 



 

 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Математика". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://rep.bntu.by 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кондратьева Наталья Анатольевна  
    Прихач Наталия Константиновна  
    Бокуть Людмила Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Инженерная математика" 
 Тел.: 292-67-84 

ЭУМК по учебной дисциплине "Математическое моделирование производственных 

процессов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Математическое 

моделирование производственных процессов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403685 от 04.01.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности "Двигатели внутреннего сгорания". ЭУМК включает в себя четыре 

раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний, вспомогательный. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Бармин Виталий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Двигатели внутреннего сгорания" 

автотракторного факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 86 

ЭУМК по учебной дисциплине "Международное публичное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международное 

публичное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203071 от 13.07.2012  
 ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Судебная 

экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов(элементов): титульный экран, 

программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Кузнецова Ирина Сергеевна  
    Рыбчинский Олег Владиславович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра конституционного и международного права 
 Тел.: 8-017 289 22 61 

ЭУМК по учебной дисциплине "Международное частное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международное 

частное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203070 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  41 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:   Рудович Николай Иванович  
    Гурин Александр Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра конституционного и международного права 
 Тел.: 8-017 289 22 61 

ЭУМК по учебной дисциплине "Менеджмент риска и страхование" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Менеджмент 

риска и страхование" 
Регистрационное свидетельство №: 1061505368 от 17.07.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация производства", 1-26 

02 02 "Менеджмент". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  1.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

 Авторы:  Минько Мария Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика и управление научными 

исследованиями, проектированием и производством" 
 Тел.: +375 29 1210735 E-mail: minko_m@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Менеджмент" для 

специальности переподготовки 1-26 02 73 "Инновационный менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608621 от 17.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Менеджмент" 

содержит теоретический и практический материал, который может быть использован 

слушателями в процессе изучения дисциплины, при самостоятельной работе и 

подготовке к экзамену. ЭУМК помогает обучающимся организовать самостоятельную 

работу, подготовиться к экзамену и освоению других дисциплин управленческого цикла. 
Объём ИР:  9480 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Брасс Александр Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Методика диссертационных исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методика 

диссертационных исследований" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404469 от 18.11.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения на II ступени высшего образования по 

специальности:1-24 80 01 "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя титульный экран и 

четыре раздела: программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Лойко Лариса Егоровна  
    Масленченко Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8017 2892300 

ЭУМК по учебной дисциплине "Методика социологических исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методика 

социологических исследований" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505625 от 22.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 



 

 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Методика 

социологических исследований", направленный на повышение эффективности обучения 

на II ступени высшего образования по специальностям 1-93 81 02 "Управление кадрами 

и идеологической работой в органах внутренних дел", 1-93 81 03 "Государственное 

управление органами внутренних дел". ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре 

элемента: программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Масленченко Сергей Валерьевич  
    Мисун Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8 (017) 289 23 00 

ЭУМК по учебной дисциплине "Методология и методика научного исследования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методология и 

методика научного исследования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404470 от 18.11.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения на II ступени высшего образования по 

специальностям: 1-93 81 01 "Управление органами внутренних дел", 1-93 81 02 

"Управление кадрами и идеологической работой в органах внутренних дел", 1-93 81 03 

"Государственное управление органами внутренних дел". ЭУМК включает в себя 

титульный экран и пять разделов: программный, теоретический, практический, 

методический и вспомогательный. 
Объём ИР:  33,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Лойко Лариса Егоровна  
    Масленченко Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8017 2892300 

ЭУМК по учебной дисциплине "Методология и методы исследования в 

менеджменте" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методология и 

методы исследования в менеджменте" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505306 от 07.07.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 



 

 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) "1-

27 81 01 Управление инновационными проектами на производстве". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Козловская Зоя Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика и управление инновационными 

проектами в промышленности" 

 Тел.: 293 91 98 E-mail: Rogovina@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Методы и средства экспертных исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методы и 

средства экспертных исследований" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202477 от 15.02.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс включает систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной форме получения 

образования по специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя 

пять разделов (элементов): титульный экран, программный, теоретический, 

практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  3116 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Мельникова Галина Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017-245-37-03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Микро- и макроэкономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Микро- и 

макроэкономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505630 от 22.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Микро- и 

макроэкономика", направленный на повышение эффективности обучения на I ступени 

высшего образования по специальности 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК 

включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, теоретический, 

практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  39.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Чернявский Феликс Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической безопасности 
 Тел.: 8 (017) 289 22 15 

ЭУМК по учебной дисциплине "Мировая экономика и международные 

экономические отношения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Мировая 

экономика и международные экономические отношения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505629 от 22.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Мировая 

экономика и международные экономические отношения", направленный на повышение 

эффективности обучения на I ступени высшего образования по специальности 1-24 01 03 

"Экономическое право". ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: 

программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Бобкова Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической безопасности 
 Тел.: (8-017) 289 22 15 

ЭУМК по учебной дисциплине "Нормирование точности и технические измерения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Нормирование 

точности и технические измерения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404114 от 16.06.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности подготовки обучающихся в очной и заочной формах 

получения обучения по направлению специальностям: 1-02 06 02; 1-08 01 01; 1-36 01 01; 

1-36 01 02; 1-36 01 03; 1-36 01 05; 1-36 01 06; 1-36 01 07; 1-36 02 01; 1-36 10 01; 1-36 11 

01; 1-36 13 01; 1-36 20 02; 1-36 20 03; 1-36 20 04; 1-37 01 01; 1-37 01 02; 1-37 01 03; 1-37 

01 04; 1-37 01 05; 1-37 01 06; 1-37 01 07; 1-52 04 01; 1-53 01 01; 1-53 01 06 и по группе 

специальностей 42 01. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

 Авторы:  Купреева Людмила Викторовна  
    Соколовский Сергей Степанович  
    Павлов Константин Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Стандартизация, метрология и 

информационные системы" 
 Тел.: 331-11-20 E-mail: s.s.sokolovsky@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "ОВД в РИМУ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Органы 

внутренних дел в реализации института миграции и убежища" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203066 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям "Правоведение", "Экономическое право" "Судебная 

экспертиза". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладок): главную, программный 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, вспомогательный. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Русак Виктор Анатольевич  
    Федорако Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра административного права и управления ОВД 
 Тел.: 8-017 289 22 58 E-mail: k_gtpr@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "ОМЗ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

медицинских знаний, включая профилактику СПИД и наркомании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203064 от 13.07.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной форме получения 

образования по специальностям: 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(элементов): титульный экран,программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  5475 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 



 

 

 Авторы:  Гусенцов Александр Олегович  
    Лемешко Егор Владимирович  
    Кухарьков Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра криминалистики 
 Тел.: 8-017 289 22 86 

ЭУМК по учебной дисциплине "ОООП" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы охраны 

общественного порядка" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203063 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям "Правоведение", "Экономическое право" "Судебная 

экспертиза". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладок): главную, программный 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, вспомогательный. 
Объём ИР:  22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Русак Виктор Анатольевич  
    Тариков Александр Александрович  
    Ситко Александр Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра административного права и управления ОВД 
 Тел.: 8-017 289 22 58 E-mail: k_gtpr@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Обеспечение прав и свобод человека и гражданина 

в профессиональной деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Обеспечение прав 

и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606200 от 11.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Обеспечение прав 

и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности", направленный на 

повышение эффективности обучения на I ступени высшего образования по 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя титульный экран и 

четыре элемента: программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Сазон Константин Дмитриевич   
    Середа Руслан Александрович   



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра конституционного и международного права 
 Тел.: 8-017 289 22 61  

ЭУМК по учебной дисциплине "Общая теория государства и права" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общая теория 

государства и права" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203069 от 13.07.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя 

пять разделов(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический 

и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Борщева Елена Владимировна, Мелеховец Юрий Александрович  
    Павлов Вадим Иванович, Коледа Виталий Викентьевич  
    Кучинский Владимир Александрович  
    Горбаток Николай Алексеевич  
    Вишневский Алексей Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра теории и истории государства и права 
 Тел.: 8-017 289 21 02 

ЭУМК по учебной дисциплине "Общая теория права" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общая теория 

права" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203068 от 13.07.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право". ЭУМК включает в себя пять разделов(элементов): титульный экран, 

программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Борщева Елена Владимировна  
    Мелеховец Юрий Александрович  



 

 

    Кучинский Владимир Александрович, Павлов Вадим Иванович  
    Коледа Виталий Викентьевич  
    Вишневский Алексей Федорович, Горбаток Николай Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра теории и истории государства и права 
 Тел.: 8-017 289 21 02 

ЭУМК по учебной дисциплине "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203249 от 24.09.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза", 1-24 01 03 

"Экономическое право." ЭУМК включает в себя четыре раздела: программный элемент; 

теоретический элемент; практический элемент и вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Орловский Андрей Евгеньевич  
    Филипенко Андрей Николаевич  
    Румянцев Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра тактико-специальной подготовки факультета 

милиции 
 Тел.: 8-017 289 22 59 E-mail: k_tsp@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Оперативно-розыскная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Оперативно-

розыскная психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203067 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям "Правоведение", "Экономическое право". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела: программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент и вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  715 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 



 

 

 Авторы:  Кибак И.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: 8-017 289 23 95 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация деятельности подразделений МОБ" 

(ДПС ГАИ) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

деятельности подразделений милиции общественной безопасности" (дорожно-

патрульная служба Государственной автомобильной инспекции) 
Регистрационное свидетельство №: 1141403690 от 03.01.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по специальностям 1-24 01 02 

"Правоведение". ЭУМК включает в себя четыре раздела (элемента): главную страницу, 

программный элемент; теоретический элемент; практический элемент; вспомогательный 

элемент. 
Объём ИР:  350 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Зиновенко Виталий Владимирович  
    Сушко Анатолий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра административного права и управления органами 

внутренних дел факультета милиции 
 Тел.: (8-017) 289-22-48 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация деятельности подразделений 

милиции общественной безопасности" (направление – участковый инспектор 

милиции) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

деятельности подразделений милиции общественной безопасности" (направление – 

участковый инспектор милиции) 
Регистрационное свидетельство №: 1141610501 от 29.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Организация 

деятельности подразделений милиции общественной безопасности" (направление – 

участковый инспектор милиции), направленный на повышение эффективности обучения 

по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя титульный экран и 

четыре элемента: программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  995 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 



 

 

 Авторы:  Федчук Иван Леонтьевич  
    Федорович Александр Леонидович  
    Трояновский Валерий Сергеевич  
    Кашевский Руслан Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административной деятельности органов 

внутренних дел факультета милиции 
 Тел.: (8-017) 289 22 48 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация изобретательской работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

изобретательской работы" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505384 от 22.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-94 80 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 

вторая ступень высшего образования (магистратура). ЭУМК состоит из теоретического 

раздела, практического раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела. 

Теоретический и практический разделы содержат материалы для проведения 

лекционных и практических занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности и программами. Раздел контроля знаний содержит 

материалы текущей аттестации позволяющие оценить результаты учебной деятельности 

обучающихся. 
Объём ИР:  37.6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Халапсина Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация огневой подготовки" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

огневой подготовки" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203248 от 24.09.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза", 1-24 01 03 

"Экономическое право." ЭУМК включает в себя четыре раздела: программный элемент; 

теоретический элемент; практический элемент и вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 



 

 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Орловский Олег Евгеньевич  
    Селецкий Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра тактико-специальной подготовки факультета 

милиции 
 Тел.: 8-017 289 22 59 E-mail: k_tsp@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация работы в защищенных 

компьютерных системах" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

работы в защищенных компьютерных системах" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606201 от 11.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Организация 

работы в защищенных компьютерных системах", направленный на повышение 

эффективности обучения на I ступени высшего образования по специальностям 1-24 01 

02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК включает в себя 

титульный экран и четыре элемента: программный, теоретический, практический и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  90 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Жалов Александр Петрович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовой информатики 
 Тел.: 8-017 289 23 26 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация расследования ДТП" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

расследования дорожно-транспортных происшествий" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202493 от 16.02.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной форме получения 

образования по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(элементов): титульный экран,программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  312 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 



 

 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Савицкий Алесь Михайлович  
    Стороженко Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра расследования преступлений следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017 2455242 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация расследования преступлений со 

специальным субъектом" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

расследования преступлений со специальным субъектом" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202499 от 17.02.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной форме получения 

образования по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  1383 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Гридюшко Павел Владимирович  
    Юбко Юрий Михайлович  
    Тартачник Дмитрий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра расследования преступлений следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017 245 52 42 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы бизнеса на иностранном языке" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы бизнеса на 

иностранном языке" для студентов специальности "Экономика и управление на 

предприятии" дневной формы получения образования 
Регистрационное свидетельство №: 1141609827 от 10.10.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс предназначен для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов специальности "Экономика и управление на 

предприятии" 1-25 01 07 дневной формы получения обучения. Задача ЭУМК — 

обеспечение непрерывности и полноты процесса обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе. ЭУМК включает в себя четыре раздела: практический, теоретический, 

раздел контроля знаний и информационный раздел. 
Объём ИР:  3.15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

 Авторы:  Сорокина Алла Ивановна  
    Волейко Гражина Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Современные европейские языки" 
 Тел.: 293-91-80 E-mail: bntu.fmmp.mel@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы жестового языка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

жестового языка" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202485 от 16.02.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право". ЭУМК включает в себя пять разделов(элементов): титульный экран, 

программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  1764 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Денисова Светлана Сергеевна  
    Радевич Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра белорусского и иностранных языков 
 Тел.: 8-017 289 23 20 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы информационной безопасности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

информационной безопасности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202896 от 20.06.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  2572 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Лепёхин Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра правовой информатики 
 Тел.: 8-017 289 23 26 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы маркетинга на английском языке" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

маркетинга на английском языке" для студентов специальности "Маркетинг" дневной 

формы получения образования 
Регистрационное свидетельство №: 1141609830 от 10.10.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс предназначен для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов специальности "Маркетинг" 1-26 02 03 дневной 

формы получения обучения. Задача ЭУМК — обеспечение непрерывности и полноты 

процесса обучения иностранному языку в неязыковом вузе. ЭУМК включает в себя 

четыре раздела: практический, теоретический, раздел контроля знаний и 

информационный раздел. 
Объём ИР:  3.15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сорокина Алла Ивановна  
    Березовская Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Современные европейские языки" 
 Тел.: 293-91-80 E-mail: bntu.fmmp.mel@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы психологии и педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

психологии и педагогики" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202501 от 17.02.2012  
Электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Правоведение". ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, методический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  62 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Андарало Игорь Александрович  
    Фомин Юрий Алексеевич  
    Схопчик Ольга Эдуардовна  
    Бондарь Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра расследования преступлений 
 Тел.: 8-017 2455242 E-mail: kaf_rp_amia@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы специальных экспертиз, проводимых в 

ОВД" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

специальных экспертиз, проводимых в ОВД" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141202469 от 15.02.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной форме получения 

образования по специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя 

пять разделов(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический 

и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  186 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Горошко Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017-245-37-03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы таможенного регулирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

таможенного регулирования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505660 от 03.11.2015  
ЭУМК по учебной дисциплине "Основы таможенного регулирования" - электронный 

программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 

методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения обучающихся по специальности переподготовки 1 – 96 01 75 

Таможенное дело (квалификация – специалист таможенного дела). ЭУМК включает в 

себя пять разделов: главный, теоретический, практический, контроль знаний и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
 Авторы:  Макаревич Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных технологий и дистанционного 

обучения 
 Тел.: 219-41- 26 E-mail: gipk@customs.gov.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы экономической безопасности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

экономической безопасности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203021 от 11.07.2012  
Электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 



 

 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический элемент, практический элемент, программный 

элемент, методический элемент и вспомогательный . 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Авраменко Алексей Иванович  
    Сауткин Иван Владимирович  
    Радоман Виталий Николаевич  
    Гальцов Вячеслав Станиславович, Тихоненко Сергей Михайлович  
    Бобкова Ирина Николаевна, Сачек Александр Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра экономической безопасности 
 Тел.: 8-017 289 23 57 E-mail: k_ekonbez@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Пожарная и промышленная безопасность" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Пожарная и 

промышленная безопасность" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505088 от 08.05.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине 

"Пожарная и промышленная безопасность" разработан на основе образовательного 

стандарта ОСВО 1-94 80 01 - 2012 "Высшее образование. Вторая ступень. Специальность 

1-94 80 01 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Степень - магистр 

технических наук." Структура ЭУМК по учебной дисциплине "Пожарная и 

промышленная безопасность" состоит из теоретического, практического и 

вспомогательного разделов и раздела контроля знаний. В теоретическом разделе 

содержатся материалы для теоретического изучения дисциплины. Практический раздел 

содержит материалы для проведения практических занятий. 
Объём ИР:  16,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Бобович Олег Леонидович  
    Зуборев Андрей Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202482 от 15.02.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям: 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  537 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Пекарский Федор Викторович  
    Чигринов Петр Гаврилович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8-017-289-23-00 

ЭУМК по учебной дисциплине "Почерковедение и почерковедческая экспертиза" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Почерковедение и 

почерковедческая экспертиза" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202471 от 15.02.2012  
Электронный программный комплекс включает систематизированные учебные, научные 

и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя 6 разделов 

(закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, методический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  460 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Анищенко Инесса Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз 
 Тел.: 8-017-245-50-33 

ЭУМК по учебной дисциплине "Право интеллектуальной собственности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Право 

интеллектуальной собственности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141609952 от 20.10.2016  



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Право интеллектуальной собственности" - электронный 

программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 

методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности обучения обучающихся по специальности переподготовки 1 - 96 01 75 

Таможенное дело (квалификация - специалист таможенного дела). ЭУМК включает в 

себя пять разделов: главный, теоретический, практический, контроль знаний и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
 Авторы:  Рубис Александр Сергеевич  
    Калиберов Андрей Васильевич  
    Асаенок Борис Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных технологий и дистанционного 

обучения 
 Тел.: 219-41-26 E-mail: gipk@customs.gov.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Правовая информатика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Правовая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202899 от 20.06.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям: 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право". ЭУМК включает в себя пять разделов(элементов): титульный экран, 

программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  2247 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Калиберов Андрей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра правовой информатики 
 Тел.: 8-017 289 23 26 

ЭУМК по учебной дисциплине "Правоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504600 от 22.01.2015  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 



 

 

повышение эффективности обучения на II ступени высшего образования по 

специальностям 1-93 81 01 "Управление органами внутренних дел", 1-93 81 02 

"Управление кадрами и идеологической работой в органах внутренних дел", 1-93 81 03 

"Государственное управление органами внутренних дел". ЭУМК включает в себя 

титульный экран и четыре раздела: программный, теоретический, практический и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Вишневский Алексей Федорович  
    Кучинский Владимир Александрович  
    Григорьев Александр Владимирович  
    Горбаток Николай Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра теории и истории государства и права 
 Тел.: (8-017) 289-21-02 

ЭУМК по учебной дисциплине "Правоохранительная деятельность таможенных 

органов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Правоохранительная деятельность таможенных органов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505662 от 03.11.2015  
ЭУМК по учебной дисциплине "Правоохранительная деятельность таможенных 

органов" - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся по специальности переподготовки 1 

– 96 01 75 Таможенное дело (квалификация – специалист таможенного дела). ЭУМК 

включает в себя пять разделов: главный, теоретический, практический, контроль знаний 

и вспомогательный. 
Объём ИР:  13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
 Авторы:  Асаенок Борис Валерьевич  
    Благаренко Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных технологий и дистанционного 

обучения 
 Тел.: 219-41- 26 E-mail: gipk@customs.gov.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Правоохранительные органы в сфере 



 

 

экономической безопасности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Правоохранительные органы в сфере экономической безопасности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505659 от 03.11.2015  
ЭУМК по учебной дисциплине "Правоохранительные органы в сфере экономической 

безопасности" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности обучения обучающихся по 

специальности переподготовки 1 – 96 01 75 Таможенное дело (квалификация – 

специалист таможенного дела). ЭУМК включает в себя пять разделов: главный, 

теоретический, практический, контроль знаний и вспомогательный. 
Объём ИР:  13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
 Авторы:  Благаренко Ольга Викторовна  
    Калиберов Андрей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных технологий и дистанционного 

обучения 
 Тел.: 219-41- 26 E-mail: gipk@customs.gov.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Правотворческая деятельность" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Правотворческая 

деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504613 от 02.02.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения на II ступени высшего образования по 

специальностям 1-93 81 01 "Управление органами внутренних дел", 1-93 81 02 

"Управление кадрами и идеологической работой в органах внутренних дел", 1-93 81 03 

"Государственное управление органами внутренних дел". ЭУМК включает в себя 

титульный экран и четыре раздела: программный, теоретический, практический и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  38,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Гайдельцов Владимир Сергеевич  
    Павлов Вадим Иванович  
    Григорьев Александр Владимирович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: кафедра теории и истории государства и права 
 Тел.: (8-017) 289-21-02 

ЭУМК по учебной дисциплине "Правотворческий процесс" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Правотворческий 

процесс" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203062 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям: "Правоведение", "Экономическое право". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела: программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент и вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  41 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Липень Сергей Васильевич  
    Савенок Анатолий Леонидович  
    Павлов Вадим Иванович  
    Маджарова Виктория Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра теории и истории государства и права 
 Тел.: 8-017 289 22 80 E-mail: k_tigp@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Практика иноязычной коммуникации" 

(английский язык) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Практика 

иноязычной коммуникации" (английский язык) 
Регистрационное свидетельство №: 5141607348 от 21.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных материалов, а также дидактических средств обучения. Он 

предназначен для использования в образовательном процессе обучающимся 

инженерного факультета и факультета заочного обучения по специальности 1-94 01 01 

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". ЭУМК состоит из 

практического раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела.  
Объём ИР:  109 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Кондратенко Юлия Владимировна  



 

 

    Овдиенко Елена Владимировна   
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Природоресурсное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Природоресурсное 

право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505628 от 22.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине 

"Природоресурсное право", направленный на повышение эффективности обучения на I 

ступени высшего образования по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК 

включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, теоретический, 

практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  75.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Буйкевич Ольга Степановна  
    Стельмах Василий Иванович  
    Сапогин Александр Никитович  
    Сальникова Алла Викторовна  
    Кравцова Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической безопасности 
 Тел.: 8 (017) 289 22 15 

ЭУМК по учебной дисциплине "Проблемы теории государства права" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Проблемы теории 

государства и права" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303595 от 02.09.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся второй ступени высшего образования 

(магистратуры) по специальности "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (закладок): главную страницу, программный блок; теоретический блок; 

практический блок; методический блок 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Павлов Вадим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра теории и истории государства и права 
 Тел.: 8-017 289 22 80 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Проектирование контрольных приспособлений" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Проектирование 

контрольных приспособлений" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404113 от 16.06.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Проектирование 

контрольных приспособлений", направленные на повышение эффективности для 

обучающихся в очной и заочной формах получения обучения по направлению 

специальности 1-54 01 01 Стандартизация, метрология, сертификация. ЭУМК включает 

в себя четыре раздела: теоретический, раздел-конспект лекций, практический-

руководство по курсовому проектированию, нормативные документы, вспомогательный 

раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  99 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Лысенко Виктор Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Стандартизация, метрология и 

информационные системы" 
 Тел.: 331-11-20 E-mail: victor_lysenko@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Проектирование норм точности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Проектирование 

норм точности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607931 от 24.05.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-54 01 01-01 "Метрология, стандартизация и 

сертификация (машиностроение и приборостроение)". ЭУМК включает в себя четыре 

раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  42 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Серенков Павел Степанович  
    Спесивцева Юлия Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Стандартизация, метрология и 

информационные системы" 
 Тел.: 8017-331-11-20 E-mail: spesivtseva@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Прокурорский надзор" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Прокурорский 

надзор" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203020 от 11.07.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 



 

 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям:1-24 01 02 "Правоведение", 1-93 01 02 "Судебная 

экспертиза", 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Климович Юрий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного процесса 
 Тел.: 8-017 289 23 13 

ЭУМК по учебной дисциплине "Профессиональная лексика" (на английском 

языке) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Профессиональная 

лексика" (на английском языке) для студентов специальности "Экономика и управление 

на предприятии" дневной формы получения образования 
Регистрационное свидетельство №: 1141609826 от 10.10.2016  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс предназначен для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов специальности "Экономика и управление на 

предприятии" 1-27 03 02 дневной формы получения обучения. Задача ЭУМК — 

обеспечение непрерывности и полноты процесса обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе. ЭУМК включает в себя четыре раздела: практический, теоретический, 

раздел контроля знаний и информационный раздел. 
Объём ИР:  3.15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сорокина Алла Ивановна  

    Здоронок Юлия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Современные европейские языки" 
 Тел.: 293-91-80 E-mail: bntu.fmmp.mel@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Профессионально-ориентированный иностранный 

язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Профессионально-

ориентированный иностранный язык (немецкий)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505277 от 26.06.2015  
ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс предназначен для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов дневной формы получения образования. Задача 

ЭУМК – обеспечение непрерывности и полноты процесса обучения иностранному языку 

в неязыковом вузе. 
ЭУМК включает в себя теоретический и практический разделы, блок контроля знаний, 

справочные материалы. 



 

 

Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://rep.bntu.by/ 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Мельникова Екатерина Владимировна  
    Станкевич Наталия Петровна  
    Сосна Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Иностранные языки" 
 Тел.: 293-95-37 

ЭУМК по учебной дисциплине "Профессионально-прикладная физическая 

подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Профессионально-

прикладная физическая подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203061 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной форме получения 

образования по специальностям: 1-24 01 02 "Правоведение", 1-93 01 02 "Судебная 

экспертиза", 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(элементов):титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  485 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Глазырин Андрей Андреевич  
    Цыркунов Николай Михайлович  
    Савич Денис Николаевич  

    Марцулевич Александр Чеславович  
    Леонов Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра профессионально-прикладной физической 

подготовки 
 Тел.: 8-017 289 23 29 

ЭУМК по учебной дисциплине "Профессиональный этикет и речевая культура" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профессиональный этикет и речевая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404236 от 29.07.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся по специальностям 1-24 01 02 

"Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". 

ЭУМК включает в себя пять разделов (элементов): титульный экран, программный, 



 

 

теоретический, практический, вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  433 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Голубев Василий Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: (8-017)289 23 08 

ЭУМК по учебной дисциплине "Профилактика преступлений" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Профилактика 

преступлений" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202483 от 16.02.2012  
Электронный программный комплекс включает систематизированные учебные, научные 

и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности "Правоведение". ЭУМК включает в себя 6 разделов (закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Колченогова Ольга Петровна  
    Легенченко Наталия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовно-исполнительного права уголовно-

исполнительного факультета 
 Тел.: 8-017 243 71 34 

ЭУМК по учебной дисциплине "Профилактическая деятельность милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403867 от 25.03.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (элементов); титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 



 

 

Объём ИР:  797 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Коляго Виктор Витольдович  
    Федчук Иван Леонтьевич  
    Федорович Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административного права и управления 

органами внутренних дел факультета милиции 
 Тел.: (8-017) 289 22 48 

ЭУМК по учебной дисциплине "Психология следственной деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология 

следственной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203243 от 24.09.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Правоведение". ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, методический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Мицкевич Владимир Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: 8-017 289 23 95 

ЭУМК по учебной дисциплине "Психотехнологии имиджа руководителя и 

сотрудников" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психотехнологии 

имиджа руководителя и сотрудников органов внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504602 от 22.01.2015  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения на II ступени высшего образования по 

специальностям 1-93 01 01 "Управление органами внутренних дел", 1-93 81 02 

"Управление кадрами и идеологической работой в органах внутренних дел", 1-93 81 03 

"Государственное управление органами внутренних дел". ЭУМК включает в себя 

титульный экран и четыре раздела: программный, теоретический, практический и 



 

 

вспомогательный. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Урбанович Алексей Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: (8-017) 289-23-08 

ЭУМК по учебной дисциплине "Ревизия и аудит во внешнеэкономической 

деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ревизия и аудит 

во внешнеэкономической деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403919 от 11.04.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во 

внешнеэкономической деятельности". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Вербицкая Евгения Николаевна  
    Щербакова Ирина Владимировна  
    Веренич Галина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Менеджмент" 

 Тел.: 8-029-612-80-94 E-mail: Wgd2601@rambler.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Связи с общественностью и медиавоздействие" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Связи с 

общественностью и медиавоздействие" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505626 от 22.10.2015  
ЭУМК– электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Связи с 

общественностью и медиавоздействие", направленный на повышение эффективности 

обучения на II ступени высшего образования по специальностям 1-93 81 01 "Управление 

органами внутренних дел", 1-93 81 02 "Управление кадрами и идеологической работой в 

органах внутренних дел", 1-93 81 03 "Государственное управление органами внутренних 

дел". ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, 

теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  81.9 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Масленченко Сергей Валерьевич  
    Мисун Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8 (017) 289 23 00 

ЭУМК по учебной дисциплине "Семейное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Семейное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203059 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной форме получения 

образования по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(элементов):титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Пенкрат Валентин Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра гражданского и трудового права 
 Тел.: 8-017 289 23 92 

ЭУМК по учебной дисциплине "Ситуационный анализ и моделирование 

управленческих решений" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ситуационный 

анализ и моделирование управленческих решений" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606476 от 01.02.2016  
Курс лекций по дисциплине "Ситуационный анализ и моделирование управленческих 

решений", примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине "Ситуационный 

анализ и моделирование управленческих решений", задания к лабораторным работам по 

дисциплине "Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений", деловые 

игры по дисциплине "Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений", 

список рекомендуемой литературы по дисциплине "Ситуационный анализ и 

моделирование управленческих решений", учебную программу по дисциплине 

"Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений". 
Объём ИР:  399 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 



 

 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Новыш Борис Владимирович  
    Шешолко Владимир Константинович  
    Шаститко Дмитрий Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Современные проблемы, история и методология 

юридической науки" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Современные 

проблемы, история и методология юридической науки" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303597 от 02.09.2013  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся второй ступени высшего образования 

(магистратуры) по специальности "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (закладок): главную страницу, программный блок; теоретический блок; 

практический блок; методический блок. 
Объём ИР:  22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Вишневский Алексей Федорович  
    Кучинский Владимир Александрович  
    Горбаток Николай Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра теории и истории государства и права 
 Тел.: 8-017 289 22 80 

ЭУМК по учебной дисциплине "Современные тенденции развития теории и 

практики применения гражданского законодательства в деятельности органов 

внутренних дел Республики Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Современные 

тенденции развития теории и практики применения гражданского законодательства в 

деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1141403869 от 25.03.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (элементов); титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 



 

 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Войтюль Александр Викторович  
    Орлова Людмила Михайловна  
    Колбасин Дмитрий Ануфриевич  
    Ефременко Елена Михайловна  
    Ермоленко Евгения Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административного права и управления 

органами внутренних дел факультета милиции 
 Тел.: (8-017) 289 22 48 

ЭУМК по учебной дисциплине "Современные тенденции развития теории и 

практики применения семейного законодательства в деятельности органов 

внутренних дел Республики Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Современные 

тенденции развития теории и практики применения семейного законодательства в 

деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303643 от 05.11.2013  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для второй ступени высшего образования (магистратуры) по 

специальности 1-24 80 01"Юриспруденция". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Пенкрат Валентин Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского и трудового права 

 Тел.: 8-017 289 22 58 

ЭУМК по учебной дисциплине "Социально-экономическая статистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Социально-

экономическая статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504615 от 02.02.2015  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения на I ступени высшего образования по 

специальности 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК включает в себя титульный 

экран и четыре раздела: программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  38,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Бондаренко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра экономической безопасности 
 Тел.: (8-017) 289-22-15 

ЭУМК по учебной дисциплине "Социология права" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Социология права" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303596 от 02.09.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Правоведение", "Экономическое право". ЭУМК 

включает в себя пять разделов (закладок): главную страницу, программный блок; 

теоретический блок; практический блок; методический блок 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Козел Александр Александрович  
    Павлов Вадим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра теории и истории государства и права 
 Тел.: 8-017 289 22 80 

ЭУМК по учебной дисциплине "Социология управления" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Социология 

управления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141404467 от 18.11.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения на II ступени высшего образования по 

специальностям: 1-93 81 01 "Управление органами внутренних дел", 1-93 81 02 

"Управление кадрами и идеологической работой в органах внутренних дел", 1-93 81 03 

"Государственное управление органами внутренних дел". ЭУМК включает в себя 

титульный экран и пять разделов: программный, теоретический, практический, 

методический и вспомогательный. 
Объём ИР:  42,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Костюкович Петр Иванович  
    Мисун Елена Николаевна  
    Масленченко Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8017 2892300 

ЭУМК по учебной дисциплине "Специальная химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Специальная 

химия"  
Регистрационное свидетельство №: 5141505557 от 07.10.2015  
ЭУМК по дисциплине "Специальная химия" представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальностям 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". 

ЭУМК состоит из теоретического, практического раздела, содержащие лекции, 

практические и лабораторные занятия, семинары, пособия и практикум, раздела контроля 

знаний и вспомогательного раздела. Все темы имеют общую структуру: лекционный 

материал, список ключевых понятий, вопросы к семинарским занятиям, примерная 

тематика рефератов и докладов, задания, рекомендации по выполнению заданий, список 

литературы. 
Объём ИР:  21.8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Сарасеко Елена Григорьевна  
    Кашлач Людмила Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Судебная бухгалтерия (включая бухгалтерский 

учет и аудит)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Судебная 

бухгалтерия (включая бухгалтерский учет и аудит)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141610497 от 29.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Судебная 

бухгалтерия (включая бухгалтерский учет и аудит)", направленный на повышение 

эффективности обучения по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает 

в себя титульный экран и четыре элемента: программный, теоретический, практический 

и вспомогательный. 
Объём ИР:  31,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 



 

 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Сауткин Иван Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической безопасности 
 Тел.: (8-017) 289 22 15 

ЭУМК по учебной дисциплине "Судебная бухгалтерия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Судебная 

бухгалтерия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203057 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения для обучающихся в очной и заочной формах 

получения образования по специальностям: 1- 24 01 02 Правоведение, 1- 24 01 03 

Экономическое право. ЭУМК включает в себя четыре раздела: программный, 

теоретический, практический, вспомогательный. 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Сауткин Иван Владимирович  
    Цыпарков Николай Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра экономической безопасности 
 Тел.: 8-017 289 23 57 E-mail: k_ekonbez@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Судебная медицина и судебная психиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Судебная 

медицина и судебная психиатрия"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606323 от 15.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Судебная 

медицина и судебная психиатрия", направленный на повышение эффективности 

обучения для специальностей 1-24 01 02 "Правоведение",1-93 01 02 "ПСудебная 

экспертиза". ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, 

теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Гусенцов Александр Олегович  



 

 

    Лемешко Егор Владимирович  
    Кашинский Михаил Юльевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистики 
 Тел.: 8 (017) 289 22 86 

ЭУМК по учебной дисциплине "Судебная психиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Судебная 

психиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504762 от 16.03.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения на I ступени высшего образования для 

специальностей 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК 

включает в себя титульный экран и четыре раздела: программный, теоретический, 

практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  947 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Кашинский Михаил Юльевич  
    Лемешко Егор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра криминалистики 
 Тел.: (8-017) 289-22-86 

ЭУМК по учебной дисциплине "Судоустройство" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Судоустройство" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203019 от 11.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям: 1-24 01 02 "Правоведение", 1-93 01 02 "Судебная 

экспертиза", 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК включает в себя пять 

разделов(элементов):титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Рыбак Сергей Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного процесса 
 Тел.: 8-017 289 23 13 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "ТОПСТ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теоретические 

основы построения спортивной техники" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505367 от 17.07.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальностям 1-60 02 01 "Техническое обеспечение спортивных технологий" и 1-60 02 

02 "Проектирование и производство спортивной техники". 
ЭУМК включает в себя учебно-программный блок, блок контроля знаний, список 

литературы. 
Объём ИР:  14.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Зайцев Игорь Фролович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Спортивная инженерия" 
 Тел.: 293-96-78 E-mail: sporting@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Таможенно-

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607339 от 18.03.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности" - электронный программный комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности обучения обучающихся по 

специальности переподготовки 1 – 96 01 75 Таможенное дело (квалификация – 

специалист таможенного дела). ЭУМК включает в себя пять разделов: главный, 

теоретический, практический, контроль знаний и вспомогательный. 
Объём ИР:  33,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 218-94-63 
 Авторы:  Макаревич Ольга Викторовна  
    Гайчук Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных технологий и дистанционного 

обучения 
 Тел.: 219-41- 26 E-mail: gipk@customs.gov.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Таможенное делопроизводство" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Таможенное 

делопроизводство" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303635 от 29.10.2013  



 

 

ЭУМК - электронный учебно-методический, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Таможенное 

делопроизводство", направленный на изучение дисциплины "Таможенное 

делопроизводство". ЭУМК включает в себя четыре раздела/блока: главный, теория по 

курсу, практика и задания, контроль знаний. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Воронина М.С.  
    Лабкович О.Н.  

    Завадская Е.М.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "таможенное дело" 
 Тел.: 292-12-35 E-mail: custom@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Теоретическая механика"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теоретическая 

механика" для специальностей 1-50 01 02 "Конструирование и технология швейных 

изделий", 1-50 02 01 "Конструирование и технология изделий из кожи", 1-54 01 01 

"Метрология, стандартизация и сертификация" 
Регистрационное свидетельство №: 3141607926 от 23.05.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Теоретическая механика" для специальностей 1-50 01 02 

"Конструирование и технология швейных изделий", 1-50 02 01 "Конструирование и 

технология изделий из кожи", 1-54 01 01 "Метрология, стандартизация и сертификация" 

состоит из теоретического, практического раздела, раздела контроля знаний и 

вспомогательного раздела. В теоретический раздел входит конспект лекций, 

практический раздел содержит задания к расчетно-графическим и контрольным работам 

и примеры их выполнения, раздел контроля знаний содержит вопросы к тестам, 

вспомогательный раздел содержит учебно-программную документацию и литературу. 
Объём ИР:  24,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
 Авторы:  Локтионов Анатолий Васильевич  
    Сюборов Всеволод Владимирович  
    Мачихо Татьяна Афанасьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра физики и технической механики 
 Тел.: 8021-247-95-41 

ЭУМК по учебной дисциплине "Теория возникновения и прекращения горения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория 

возникновения и прекращения горения" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505382 от 22.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он разработан на основе образовательного стандарта ОСВО 1-94 01 



 

 

01-2013 "Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-94 01 01 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Квалификация - инженер по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и предназначен для 

использования в образовательном процессе. ЭУМК по учебной дисциплине "Теория 

возникновения и прекращения горения" состоит из теоретического раздела, 

практического раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела. 

Теоретический и практический разделы содержат материалы для проведения 

лекционных и практических занятий в соответствии с типовым учебным планом 

вышеуказанной специальности и программами. Раздел контроля знаний содержит 

материалы текущей и итоговой аттестации, позволяющие оценить результаты учебной 

деятельности обучающихся. Вспомогательный раздел содержит учебную программу по 

дисциплине "Теория возникновения и прекращения горения" и список литературы. 
Объём ИР:  56 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Подобед Денис Леонидович  
    Кашлач Людмила Олеговна  
    Бобрышева Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел  
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Теория и практика управления кадрами"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория и практика 

управления кадрами"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606204 от 11.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Теория и практика 

управления кадрами", направленный на повышение эффективности обучения на 0I 

ступени высшего образования по специальностям 1-93 81 01 "Управление органами 

внутренних дел", 1-93 81 03 "Государственное управление органами внутренних дел". 

ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, 

теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  413 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Левшук Ольга Ивановна   
    Русак Виктор Анатольевич   
    Мах Игорь Иванович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административной деятельности органов 



 

 

внутренних дел факультет милиции  
 Тел.: 8-017 289 22 48 

ЭУМК по учебной дисциплине "Теория и расчет оптических систем" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория и расчет 

оптических систем" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303676 от 28.11.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-38 01 02 "Оптико-электронные и лазерные приборы и 

системы". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, методический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  6,16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Артюхина Нина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Лазерная техника и технология" 

приборостроительного факультета 
 Тел.: 8-017 292 74 91 E-mail: Art49@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Теория принятия решений"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория принятия 

решений"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606203 от 11.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Теория принятия 

решений", направленный на повышение эффективности обучения на II ступени высшего 

образования по специальностям 1-93 81 01 "Управление органами внутренних дел", 1-93 

81 03 "Государственное управление органами внутренних дел". ЭУМК включает в себя 

титульный экран и четыре элемента: программный, теоретический, практический и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  413 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Русак Виктор Анатольевич   
    Тариков Александр Александрович   
    Сиваков Юрий Леонидович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра административной деятельности органов 

внутренних дел факультет милиции  
 Тел.: 8-017 289 22 48 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Теория судебной экспертизы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория судебной 

экспертизы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303641 от 05.11.2013  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся заочной формы получения образования по 

специальности 1-24 80 01 Юриспруденция. ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Ефременко Николай Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз 
 Тел.: 8-017 245 50 33 

ЭУМК по учебной дисциплине "Теория судебной экспертизы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория судебной 

экспертизы" 
Регистрационное свидетельство №: 1141610499 от 29.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Теория судебной 

экспертизы", направленный на повышение эффективности обучения по специальности 1-

99 02 01 "Судебные криминалистические экспертизы". ЭУМК включает в себя титульный 

экран и четыре элемента: программный, теоретический, практический и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  94 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Анищенко Инесса Алексеевна  
    Чванкин Вадим Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: (8-017) 245 37 03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Технико-криминалистическая экспертиза 

документов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технико-

криминалистическая экспертиза документов" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202470 от 15.02.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 



 

 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной форме получения 

образования по специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя 

пять разделов(элементов):титульный экран, программный, теоретический, практический 

и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  1616 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Ефременко Николай Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017-245-37-03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Техническая механика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

механика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141504985 от 13.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". 

Структура ЭУМК включает учебно-методическое обеспечение дисциплины(тексты 

лекций, планы практических и лабораторных занятий, вопросы для подготовки к зачетам 

и экзамену) по разделам "Теоретическая механика", "Сопротивление материалов" и 

"Детали машин".  
Объём ИР:  103 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Шныпарков Александр Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Техническая оптика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

оптика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606315 от 14.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 



 

 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине,направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "1-38 01 02 "Оптико-электронные и лазерные приборы и 

системы". ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел 

контроля знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  6,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Артюхина Нина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Лазерная техника и технология" 

приборостроительного факультета 

 Тел.: 8-017 2927491 E-mail: Art49@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Технические средства обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технические 

средства обучения" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504577 от 14.01.2015  
ЭУМК- электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по специальности "Профессиональное 

обучение". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  443 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кравченя Эдуард Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Профессиональное обучение и подготовка" 
 Тел.: 200-00-00 

ЭУМК по учебной дисциплине "Технический перевод (немецкий)"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технический 

перевод (немецкий)" для студентов дневной формы получения образования  
Регистрационное свидетельство №: 1141606313 от 14.01.2016  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс предназначен для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов дневной формы получения обучения. Задача ЭУМК - 

обеспечение непрерывности и полноты процесса обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе. ЭУМК включает в себя четыре раздела: практический, теоретический, 

раздел контроля знаний и информационный раздел. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: rep.bntu.by 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Слинченко Ирина Васильевна  



 

 

    Рыжкина Раиса Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Иностранные языки" 
 Тел.: 293-95-37 

ЭУМК по учебной дисциплине "Технический перевод" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технический 

перевод (французский)" для технических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 1141606314 от 14.01.2016  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс предназначен для формирования 

навыков и умений перевода научно-технических французских текстов.Задача ЭУМК - 

обеспечение непрерывности и полноты процесса обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе. ЭУМК включает в себя четыре раздела: практический, теоретический, 

раздел контроля знаний и информационный раздел. 
Объём ИР:  79 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: rep.bntu.by 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Васильева Татьяна Иосифовна  
    Хохлова Нина Петровна  
    Ходосок Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Иностранные языки" 
 Тел.: 293-95-37 

ЭУМК по учебной дисциплине "Технология швейных изделий" для специальности 

1-50 01 02 "Конструирование и технология швейных изделий" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технология 

швейных изделий" для специальности 1-50 01 02 "Конструирование и технология 

швейных изделий" 
Регистрационное свидетельство №: 3141607928 от 23.05.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Технология швейных изделий" состоит из учебно-

программной документации, теоретического, практического раздела, раздела контроля 

знаний. В теоретический раздел входит конспект лекций, практический раздел содержит 

методические указания к лабораторным работам, раздел контроля знаний содержит 

вопросы к тестам. 
Объём ИР:  42,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет" 

Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
 Авторы:  Бодяло Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра конструирования и технологии одежды 
 Тел.: 8021-247-90-62 E-mail: kito.vstu@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Трасология и трасологическая экспертиза"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Трасология и 

трасологическая экспертиза"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606207 от 11.01.2016  



 

 

ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Трасология и 

трасологическая экспертиза", направленный на повышение эффективности обучения на 

I ступени высшего образования по специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". 

ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, 

теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  77 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Ахраменко Татьяна Викторовна   
    Чванкин Вадим Аркадьевич   
    Смоленчук Владимир Никитович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминальных экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017 245 37 03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Трудовое право". 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Трудовое право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203082 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям: "Правоведение", "Экономическое право", "Судебная 

экспертиза". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, методический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  1,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Греченков Аркадий Анатольевич  
    Свергун Александр Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра гражданского и трудового права 
 Тел.: 8-017 289 22 58 E-mail: k_gtpr@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "УОВД 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

органами внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203054 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 



 

 

образования по специальности 1-24 01 02 "Правоведение". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Леонов Александр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра административного права и управления органами 

внутренних дел факультета милиции 
 Тел.: 8-017 289 22 48 

ЭУМК по учебной дисциплине "Уголовно-исполнительное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Уголовно-

исполнительное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203018 от 11.07.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Правоведение". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

вспомогательный элемент. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Глобальная сеть, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Казак Светлана Валерьевна  
    Шарков Анатолий Васильевич  
    Куценков Игорь Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовно-исполнительного права 
 Тел.: 8-017-243 71 34 E-mail: uip@amia.unibel.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Уголовно-правовое обеспечение органов 

внутренних дел" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Уголовно-правовое 

обеспечение органов внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505624 от 22.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Уголовно-

правовое обеспечение органов внутренних дел", направленный на повышение 

эффективности обучения для специальностей переподготовки 1-93 01 71 



 

 

"Воспитательная работа с осужденными", 1-93 01 72 "Оперативно-розыскная 

деятельность (уголовный розыск)", 1-93 01 73 "Охрана общественного порядка и 

обеспечение безопасности", 1-93 01 74 "Психолого-техническое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности", 1-93 01 76 "Оперативно-розыскная деятельность 

(борьба с экономическими преступлениями)", 1-93 01 77 "Оперативно-розыскная 

деятельность (уголовно-исполнительная система)". ЭУМК включает в себя титульный 

экран и четыре элемента: программный, теоретический, практический и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Бахур Олег Иванович  
    Яловик Василий Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и криминологии 
 Тел.: (8-017) 289 23 12 

ЭУМК по учебной дисциплине "Уголовное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Уголовное право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202490 от 16.02.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  998 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Ананич Светлана Валерьевна  
    Сёмин Анатолий Анатольевич  
    Пахомчик Светлана Дмитриевна  
    Бахур Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра уголовного права и криминологии 
 Тел.: 8-017 289 23 12 

ЭУМК по учебной дисциплине "Уголовный процесс" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Уголовный 

процесс" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203017 от 11.07.2012  



 

 

ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-93 01 02 "Судебная 

экспертиза", 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  1258 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Рожко Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кадедра уголовного процесса 
 Тел.: 8-017-289 23 13 

ЭУМК по учебной дисциплине "Управление рисками в инновационной 

деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

рисками в инновационной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505023 от 23.04.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) "1-

27 81 01 Управление инновационными проектами на производстве". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  1,18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Козловская Зоя Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика и управление инновационными 

проектами в промышленности" 
 Тел.: 293 91 98 E-mail: Rogovina@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Управление финансами и материально-

техническими ресурсами органов внутренних дел" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

финансами и материально-техническими ресурсами органов внутренних дел" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505632 от 22.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Управление 

финансами и материально-техническими ресурсами органов внутренних дел", 



 

 

направленный на повышение эффективности обучения на II ступени высшего 

образования по специальностям 1-93 81 01 "Управление органами внутренних дел", 1-93 

81 03 "Государственное управление органами внутренних дел". ЭУМК включает в себя 

титульный экран и четыре элемента: программный, теоретический, практический и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  33.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Буйкевич Ольга Степановна  

    Сауткин Иван Владимирович  
    Гальцов Вячеслав Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической безопасности 
 Тел.: 8 (017) 289 22 15 

ЭУМК по учебной дисциплине "Участие специалиста в следственных действиях" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Участие 

специалиста в следственных действиях" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202478 от 15.02.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной форме получения 

образования по специальности 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя 

пять разделов (элементов): титульный экран, программный, теоретический, 

практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  5716 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Егоров Владимир Петрович  
    Павлють Ольга Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминалистических экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017-245-37-03 

ЭУМК по учебной дисциплине "Учеты и автоматизированные банки данных в 

служебной деятельности"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Учеты и 

автоматизированные банки данных в служебной деятельности"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606205 от 11.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Учеты и 

автоматизированные банки данных в служебной деятельности", направленный на 



 

 

повышение эффективности обучения по специальностям переподготовки 1-93 01 72 

"Оперативно-розыскная деятельность(борьба с экономическими преступлениями)". 

ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, 

теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Лавренов Виктор Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра правовой информатики 

 Тел.: 8-017 289 23 26 

ЭУМК по учебной дисциплине "Философия и методология науки" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Философия и 

методология науки" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202901 от 20.06.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция". ЭУМК включает в себя пять 

разделов (элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  578 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Костюкович Петр Иванович  
    Масленченко Сергей Валерьевич  

    Лойко Лариса Егоровна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8-017 289 23 00 

ЭУМК по учебной дисциплине "Философия научного творчества" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Философия 

научного творчества" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202902 от 20.06.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 



 

 

Объём ИР:  43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Лойко Лариса Егоровна  
    Масленченко Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8-017 289 23 00 

ЭУМК по учебной дисциплине "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202481 от 15.02.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-93 01 02 "Судебная 

экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов (элементов): титульный экран, 

программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  578 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Лойко Лариса Егоровна  
    Пекарский Федор Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8-017-289-23-70 E-mail: kfiir@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Финансовое право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Финансовое 

право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141203053 от 13.07.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной форме получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право". ЭУМК включает в себя пять разделов (элементов): титульный экран, 

программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  41 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:   Пилипенко Александр Анатольевич  
    Тихоненко Сергей Михайлович  
    Вишневский Александр Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра экономической безопасности 
 Тел.: 8-017 289 22 15 

ЭУМК по учебной дисциплине "Фольклористика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Фольклористика" 

для специальности 1-21 05 02 "Русская филология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607956 от 02.06.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-21 05 02 Русская филология. ЭУМК включает в себя учебную 

программу по дисциплине специальности, учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (материалы доя теоретического изучения, материалы для проведения 

практических занятий, тесты, рекомендуемую литературу по тематике дисциплины, 

словарь терминов). Материал ЭУМК направлен на овладение студентами 

теоретическими основами дисциплины "Фольклористика" и получение практических 

умений анализа фольклорных произведений. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=2 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Цыбакова Светлана Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Филологический факультет 
 Тел.: +375-29-1149183 E-mail: Strizak2001@yandex.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Хозяйственное право" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Хозяйственное 

право" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202549 от 02.05.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право". ЭУМК включает в себя пять разделов (элементов): титульный экран, 

программный, теоретический, практический и вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  105 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 



 

 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Гальцов Вячеслав Станиславович  
    Сачек Александр Григорьевич  
    Радоман Виталий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической безопасности 
 Тел.: 8-017 289 22 15 

ЭУМК по учебной дисциплине "Хозяйственный процесс" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Хозяйственный 

процесс" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202533 от 09.04.2012  
Электронный программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения для обучающихся в очной и заочной формах 

получения образования по специальностям "Правоведение" и "Экономическое право". 

ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, методический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Гальцов Вячеслав Станиславович  
    Сачек Александр Григорьевич  
    Радоман Виталий Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 8-017 289 23 57 E-mail: k_ekonbez@amia.unibel.by 
  

ЭУМК по учебной дисциплине "ЭМ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экологический 

менеджмент"  
Регистрационное свидетельство №: 1141505299 от 06.07.2015  
ЭУМК-электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Экологический менеджмент и аудит в промышленности" 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Благовещенская Татьяна Станиславовна  



 

 

    Морзак Галина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экологии" 
 Тел.: 293-91-29 E-mail: t_blago@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экономика организации" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика 

организации" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505631 от 22.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Экономика 

организации", направленный на повышение эффективности обучения на I ступени 

высшего образования по специальности 1-24 01 03 "Экономическое право". ЭУМК 

включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, теоретический, 

практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  30.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Пацкевич Людмила Петровна  
    Чернявский Феликс Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономической безопасности 
 Тел.: 8 (017) 289 22 15 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экономическая социология (включая 

социологию)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая 

социология (включая социологию)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202903 от 20.06.2012  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Масленченко Сергей Валерьевич  
    Мисун Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии и идеологической работы 
 Тел.: 8-017 289 23 00 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экономическая теория" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая 

теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141202904 от 20.06.2012  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право", 1-93 01 02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя пять разделов 

(элементов): титульный экран, программный, теоретический, практический и 

вспомогательный элементы. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:   Коховец Анатолий Яковлевич  
    Тихонов Юрий Родионович  
    Бобкова Ирина Николаевна  
    Авраменко Алексей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра экономической безопасности 
 Тел.: 8-017 289 22 15 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экспертиза холодного и метательного оружия"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экспертиза 

холодного и метательного оружия"  
Регистрационное свидетельство №: 1141606208 от 11.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Экспертиза 

холодного и метательного оружия", направленный на повышение эффективности 

обучения на I ступени высшего образования по специальности 1-93 01 02 "Судебная 

экспертиза". "EVR включает в себя титульный экран и четыре элемента: программный, 

теоретический, практический и вспомогательный.  
Объём ИР:  75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Ахраменко Татьяна Викторовна   
    Чванкин Вадим Аркадьевич   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра криминальных экспертиз следственно-

экспертного факультета 
 Тел.: 8-017 245 37 03 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине Беларуская мова (прафесiйная лексiка) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Беларуская мова 

(прафесiйная лексiка)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607349 от 21.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных материалов, а также дидактических средств обучения. Он 

предназначен для использования в образовательном процессе по специальности 1-94 01 

01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", 1-94 02 02 "Пожарная и 

промышленная безопасность". ЭУМК состоит из теоретического раздела, практического 

раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела и включает учебно-

методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, планы практических, вопросы 

для подготовки к зачету). ЭУМК способствует успешному осуществлению учебной 

деятельности, дает возможность планировать и осуществлять самостоятельную работу 

обучающихся. 
Объём ИР:  6,07 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Коновалова Юлия Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине Великая Отечественная война советского народа (в 

контексте Второй мировой войны) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609395 от 13.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначан для использования в образовательном процессе по 

специальностям 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" и 

1-94 02 02 "Пожарная и промышленная безопасность". ЭУМК состоит из теоретического 

раздела, практического раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела и 

включает учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, планы 

практических , вопросы для подготовки к зачету). ЭУМК направлен на обеспечение 

принципиально нового конструирования учебного процесса, снабжение необходимой 

нормативной и методической документацией и организацию целостности системы 

учебно-предметной деятельности по истории, что является одним из важных 

направлений в стратегических инноваций в образовании. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: edu.gii.by/eumk 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 



 

 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Прокопенко Любовь Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине Защита населения и объектов от чрезвычайных 

ситуаций. Радиационная безопасность" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Защита населения 

и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141504612 от 02.02.2015  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности обучения на I ступени высшего образования для 

специальностей 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право", 1-93 01 

02 "Судебная экспертиза". ЭУМК включает в себя титульный экран и четыре раздела: 

программный, теоретический, практический и вспомогательный. 
Объём ИР:  442 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://academy.mia.by/book/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 

Тел.: 8-017-218-79-62 
 Авторы:  Ермолович Дмитрий Владимирович  
    Пановицин Алексей Михайлович  
    Кабашникова Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактико-специальной подготовки факультета 

милиции 
 Тел.: (8-017) 289-22-00 

ЭУМК по учебной дисциплине Инженерная психология 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

специализированного модуля "Инженерная психология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609398 от 13.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначан для использования в образовательном процессе по 

специальностям 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" и 

1-94 02 02 "Пожарная и промышленная безопасность". ЭУМК состоит из теоретического 

раздела, практического раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела и 

включает учебно-методическое обеспечение дисциплины (тексты лекций, планы 

практических , вопросы для подготовки к зачету). ЭУМК направлен на обеспечение 

принципиально нового конструирования учебного процесса, снабжение необходимой 

нормативной и методической документацией и организацию целостности системы 

учебно-предметной деятельности по истории, что является одним из важных 

направлений в стратегических инноваций в образовании. 



 

 

Объём ИР:  60,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: edu.gii.by/eumk 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Левицкая Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине Информатика 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141607351 от 21.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных материалов, а также дидактических средств обучения. Он 

предназначен для использования в образовательном процессе по специальности 1-94 01 

01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". ЭУМК состоит из 

теоретического раздела, практического раздела, раздела контроля знаний и 

вспомогательного раздела и включает учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(текст лекций, планы практических и лабораторных занятий, вопросы для подготовки к 

зачету и экзамену). ЭУМК способствует успешному осуществлению учебной 

деятельности, дает возможность планировать и осуществлять самостоятельную работу 

обучающихся.  
Объём ИР:  117 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Титов Олег Владимирович   
    Чирик Ирина Константиновна   
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине ОДОПЧС 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505003 от 14.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". 

ЭУМК состоит из теоретического раздела, практического раздела, раздела контроля 



 

 

знаний и вспомогательного раздела. Теоретический и практический разделы содержат 

материалы для проведения лекционных и практических занятий в соответствии с 

типовым учебным планом вышеуказанной специальности и программами. Раздел 

контроля знаний содержит материалы текущей аттестации. 
Объём ИР:  60,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Набатова Анна Эдуардовна  
    Слепцов Анатолий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине Тактика проведения аварийно-спасательных работ 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика 

проведения аварийно-спасательных работ" 
Регистрационное свидетельство №: 5141609391 от 13.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначан для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". 

ЭУМК состоит из теоретического раздела, практического раздела, раздела контроля 

знаний и вспомогательного раздела и включает учебно-методическое обеспечение 

дисциплины (тексты лекций, планы практических , вопросы для подготовки к зачету). 

ЭУМК способствует успешному осуществлению учебной деятельности, дает 

возможность планировать и осуществлять самостоятельную работу обучающихся.  
Объём ИР:  204 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: edu.gii.by/eumk 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Потапенко Сергей Васильевич      

          

          

          

          

          

      



 

 

    Шведов Николай Сергеевич  
    Тимошков Владимир Фёдорович  
    Михалевич Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине обязательного модуля "Политология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине обязательного 

модуля "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505004 от 14.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) составлен на основе типовой 

программы, рекомендованной Министерством образования Республики Беларусь, 

представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-94 01 01 

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций". ЭУМК состоит из 

теоретического, практического раздела, содержащие лекции и семинары, пособия и 

практикум, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела. 
Объём ИР:  18,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Прокопенко Любовь Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине обязательного модуля "Философия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине обязательного 

модуля "Философия" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505558 от 07.10.2015  
ЭУМК по обязательному модулю "Философия" представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальностям 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", 1-

94 02 02 "Пожарная и промышленная безопасность". ЭУМК состоит из теоретического, 

практического раздела, содержащие лекции и семинары, пособия и практикум, раздела 

контроля знаний и вспомогательного раздела. Комплекс включает в себя две дисциплины 

- философию, основы психологии и педагогики. Весь теоретический материал разбит 

согласно учебной программе на 20 тем, из них 11 - по философии, 9 - по основам 

психологии и педагогики. Все темы имеют общую структуру: лекционный материал, 

список ключевых понятий, вопросы к семинарским занятиям, примерная тематика 

рефератов и докладов, задания, рекомендации по выполнению заданий, список 

литературы. 
Объём ИР:  71.6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Коновалова Юлия Александровна  
    Левицкая Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине обязательного модуля "Экономика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине обязательного 

модуля "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 5141505381 от 22.07.2015  
ЭУМК по дисциплине "Экономическая теория" обязательно модуля "Экономика" 

представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-94 01 01 

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", для обеспечения 

качественного методического оснащения учебно-воспитательного процесса, 

способствующее подготовке высококвалифицированных специалистов для 

Министерства по чрезвычайным ситуациям. ЭУМК состоит из теоретического, 

практического раздела, содержащие лекции и семинары, пособия и практикум, раздела 

контроля знаний и вспомогательного раздела. 
Объём ИР:  57.7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://edu.gii.by/eumk 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Бобрик Александр Владимирович  
    Левицкая Ирина Петровна  
    Гапанович-Кайдалов Николай Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: +375-29-628-41-76 E-mail: gii.umo.smk@gmail.com 

ЭУМК"Финансы организаций (дневная форма получения образования, 

специальность 1-250104 "Финансы и кредит")" 
Электронный учебно-методический комплекс "Финансы организаций (дневная форма 

получения высшего образования, специальность 1-250104 "Финансы и кредит")" 
Регистрационное свидетельство №: 4141404122 от 17.06.2014  
ЭУМК "Финансы организаций (дневная форма получения образования, специальность 1-

250104 "Финансы и кредит")" состоит из учебной программы по изучаемой дисциплине, 

теоретический и практический блоки, блок контроля знаний. В теоретическом разделе 



 

 

представлены мультимедийные презентации по лекционному материалу в соответствии 

с учебной программой курса. В практическом блоке предлагается материал в виде схем, 

сформулированы задачи и вопросы для самоконтроля знаний. Блок контроля знаний 

содержит материал для изучения отдельных теоретических и практических тем, 

выносимых на самостоятельную контролируемую работу, критерии оценки знаний, 

вопросы для подготовки к экзамену. 
Объём ИР:  163 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Витун Светлана Емельяновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов и кредита 
 Тел.: (8-033) 6203483 E-mail: wsveta70@mail.ru 

ЭУМКД "Боевая работа" 
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Боевая работа" для 

студентов, обучающихся по программе подготовки офицеров запаса (военно-учетная 

специальность 097000 - боевое применение подразделений и частей артиллерийской 

разведки) 
Регистрационное свидетельство №: 1141303291 от 21.01.2013  
В учебно-методическом комплексе рассматривается действия подразделений 

артиллерийской оптической разведки по организации и ведению разведки. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Информационно-образовательная среда университета как фактор 

личностно-профессионального развития будущих специалистов (№ 

госрегистрации 20061245 2011-2015 гг.) 
Объём ИР:  291 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Коклевский Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: военный факультет БГУ 
 Тел.: 8-017-266-01-59 E-mail: koklev1969@mail.ru 

ЭУМКД "Общевоинские уставы" 
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Общевоинские уставы 

Вооруженных сил Республики Беларусь" для студентов, обучающихся по программе 

подготовки офицеров запаса 
Регистрационное свидетельство №: 1141303294 от 21.01.2013  
В учебно-методическом комплексе рассматриваются основные положения 

общевоинских уставов ВС РБ 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Информационно-образовательная среда университета как фактор 

личностно-профессионального развития будущих специалистов (№ 

госрегистрации 20061245 2011-2015 гг.) 
Объём ИР:  106 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 



 

 

Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Коклевский Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: военный факультет БГУ 
 Тел.: 8-017-266-01-59 E-mail: koklev1969@mail.ru 

ЭУМКД "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Огневая подготовка" для 

студентов, обучающихся по программе подготовки офицеров запаса 
Регистрационное свидетельство №: 1141303295 от 21.01.2013  
В учебно-методическом комплексе рассматриваются основные положения по 

назначению, характеристикам и подготовке стрелкового оружия у боевому применению 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Информационно-образовательная среда университета как фактор 

личностно-профессионального развития будущих специалистов (№ 

госрегистрации 20061245 2011-2015 гг.) 
Объём ИР:  174 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Коклевский Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: военный факультет БГУ 
 Тел.: 8-017-266-01-59 E-mail: koklev1969@mail.ru 

ЭУМКД "Тактическая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Тактическая подготовка" 

для студентов, обучающихся по программе подготовки офицеров запаса 
Регистрационное свидетельство №: 1141303293 от 21.01.2013  
В учебно-методическом комплексе рассматривается тактика действий артиллерийских 

подразделений в основных видах боя. Раскрыты мероприятия всестороннего обеспечения 

боевых действий. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Информационно-образовательная среда университета как фактор 

личностно-профессионального развития будущих специалистов (№ 

госрегистрации 20061245 2011-2015 гг.) 
Объём ИР:  790 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Коклевский Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: военный факультет БГУ 
 Тел.: 8-017-266-01-59 E-mail: koklev1969@mail.ru 

ЭУМКД "Техническая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Техническая подготовка" для 

студентов, обучающихся по программе подготовки офицеров запаса 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141202532 от 05.04.2012  
 В учебно-методическом комплексе рассматриваются назначение, устройство, тактико-

технические характеристики, порядок эксплуатации приборов артиллерийской разведки 

и командирских машин управления. Раскрыты особенности парковой службы, 

обязанности командира взвода по эксплуатации техники, вооружения и приборов, а 

также порядок подготовки командира взвода к занятиям по дисциплине "Техническая 

подготовка". 
Объём ИР:  686 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Коклевский Александр Владимирович  
    Малыхин Андрей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: военный факультет БГУ 
 Тел.: 8-017-266-01-59 E-mail: koklev1969@mail.ru 

ЭУМКД "Управление огнем артиллерии" 
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Управление огнем 

артиллерии" для студентов, обучающихся по программе подготовки офицеров запаса 
Регистрационное свидетельство №: 1141303292 от 21.01.2013  
В учебно-методическом комплексе рассматривается мероприятия по подготовке 

управления огнем артиллерийских подразделений, порядок выполнения огневых задач 

по поражению целей. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Информационно-образовательная среда университета как фактор 

личностно-профессионального развития будущих специалистов (№ 

госрегистрации 20061245 2011-2015 гг.) 
Объём ИР:  974 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Коклевский Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: военный факультет БГУ 

 Тел.: 8-017-266-01-59 E-mail: koklev1969@mail.ru 

Экологическая безопасность пищевых производств: электронный учебно-

методический комплекс 
Экологическая безопасность пищевых производств: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Товароведение, экспертиза, технология и 

безопасность продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607524 от 11.04.2016  
Экологическая безопасность пищевых производств: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 



 

 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25409 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сергейчик Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экологическая оценка проектов: электронный учебно-методический комплекс 
Экологическая оценка проектов: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505886 от 30.11.2015  
Экологическая оценка проектов: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, планы семинарских занятий, вопросы к зачету, список литературы. 
Объём ИР:  0.24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22285 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смольская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экологический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Экологический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505888 от 30.11.2015  
Экологический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, планы семинарских занятий, вопросы к зачету, список литературы. 
Объём ИР:  1.82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11450 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Германович Тамара Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экологическое нормирование: электронный учебно-методический комплекс 
Экологическое нормирование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 22 "Экономика природопользования" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505890 от 30.11.2015  
Экологическое нормирование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, планы семинарских занятий, вопросы к зачету, список литературы. 
Объём ИР:  0.67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19474 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Германович Тамара Михайловна  
    Реутенок Татьяна Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экологическое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ 
Экологическое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606448 от 21.01.2016  
Экологическое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17182 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Манкевич Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Эконометрика (на английском языке): электронный учебно-методический 

комплекс 
Эконометрика (на английском языке): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 01 "Международная экономика и торговая 

политика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607646 от 21.04.2016  
Эконометрика (на английском языке): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 
1-25 81 01 "Международная экономика и торговая политика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний,  
список рекомендуемой литературы. 
 
Объём ИР:  4.05 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24745 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гулина Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Эконометрика (продвинутый уровень) (на английском языке): электронный 

учебно-методический комплекс 
Эконометрика (продвинутый уровень) (на английском языке): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-

администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607647 от 21.04.2016  
Эконометрика (продвинутый уровень) (на английском языке): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-

администрирование". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  4.07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22985 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гулина Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Эконометрика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс 
Эконометрика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов ЗФО 
Регистрационное свидетельство №: 1141607628 от 21.04.2016  
Эконометрика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов ЗФО. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4221 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Читая Гигла Отарович  
    Денисейко Ирина Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Эконометрика и экономико-математические методы и модели: электронный 

учебно-методический комплекс 
Эконометрика и экономико-математические методы и модели: электронный учебно-

методический комплекс для студентов всех факультетов 
Регистрационное свидетельство №: 1141607631 от 21.04.2016  
Эконометрика и экономико-математические методы и модели: электронный учебно-

методический комплекс для студентов всех факультетов. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 



 

 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20560  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бородина Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Эконометрика и экономико-математические методы и модели: электронный 

учебно-методический комплекс 
Эконометрика и экономико-математические методы и модели: электронный учебно-

методический комплекс для слушателей факультета "Высшая школа управления и 

бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608185 от 10.06.2016  
Эконометрика и экономико-математические методы и модели: учебно-методический 

комплекс для слушателей БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,74 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17728 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Аксень Эрнест Маврициевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Эконометрика: электронный учебно-методический комплекс 
Эконометрика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607629 от 21.04.2016  
Эконометрика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 



 

 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.38 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18529  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Денисейко Ирина Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика (экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика): 

электронный учебно-методический комплекс 
Экономика (экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика): комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505905 от 30.11.2015  
Экономика (экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы 

семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для 

контроля знаний. 
Методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  2.56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3887 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лебедько Елена Ефимовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей: 

электронный учебно-методический комплекс 
Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальностей: 1-25 01 03 01 

"Управление внешнеэкономической деятельностью", 1-25 01 03 05 "Международные 



 

 

инвестиции" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606682 от 12.02.2016  
Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.83 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19657 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шкутько Оксана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика агробизнеса (продвинутый курс): электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика агробизнеса (продвинутый курс): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25-81-07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608598 от 17.06.2016  
Экономика агробизнеса (продвинутый курс): учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,89 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13433 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мозоль Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Экономика банка : электронный учебно -методический комплекс 
Экономика банка : электронный учебно-методический комплекс для студентов ФФБД 

специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608731 от 20.06.2016  
Экономика банка : учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения 

качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  0,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24738  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Пономарева Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Экономика внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций 1-25 01 04 07 "Финансы и кредит во 

внешнеэкономической деятельности", 1-25 01 04 09 "Финансы и контроль в сфере 

таможенной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608401 от 14.06.2016  
Экономика внешнеэкономической деятельности: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20356 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Николаевский Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика внутриотельных ресторанов: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика внутриотельных ресторанов: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Ресторанный бизнес в индустрии гостеприимства" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608555 от 16.06.2016  
Экономика внутриотельных ресторанов: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18564 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ефимова-Стадник Ольга Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика зарубежных стран: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика зарубежных стран: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций: 1-25 01 03 05 "Международные инвестиции", 1-25 01 03 01 

"Управление внешнеэкономической деятельностью", 1-26-01 03 "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606369 от 19.01.2016  
Экономика зарубежных стран:учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19193 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Олехнович Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика здоровья и биоэтика: электронный учебно-  
методический комплекс 
Экономика здоровья и биоэтика: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607290 от 16.03.2016  
Экономика здоровья и биоэтика: учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 02 "Экономика". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав 

ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских 

занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19709 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Яскевич Ядвига Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и организация венчурной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс 
Экономика и организация венчурной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606712 от 15.02.2016  
Экономика и организация венчурной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  16.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19183  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нехорошева Людмила Николаевна   



 

 

    Ахметганеева Ирина Толгатовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и организация инфраструктуры АПК: электронный учебно-

методический комплекс 
Экономика и организация инфраструктуры АПК: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов 4-го и 5-го курса ЗФО специализации 1-25 01 07 15 "Экономика 

и управление на предприятии агропромышленного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608592 от 17.06.2016  
Экономика и организация инфраструктуры АПК: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,97 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4001 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Корбут Лариса Владимировна  
    Тарасевич Жанна Казимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и организация инфраструктуры агропромышленного комплекса: 

электронный учебно-методический комплекс 
Экономика и организация инфраструктуры агропромышленного комплекса: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 

"Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608596 от 17.06.2016  
Экономика и организация инфраструктуры агропромышленного комплекса: учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,99 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23878  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Соусь Виктор Иванович  
    Тарасевич Жанна Казимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и организация малого бизнеса: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика и организация малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606708 от 15.02.2016  
Экономика и организация малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  8.46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20812  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Матейчук Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и организация малого бизнеса: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика и организация малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии 

агропромышленного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608594 от 17.06.2016  
Экономика и организация малого бизнеса: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12015 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тарасевич Жанна Казимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью: электронный 

учебно-методический комплекс 
Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 03 "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606367 от 19.01.2016  
Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18891 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Курадовец Аркадий Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и управление инновациями: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика и управление инновациями: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-26 

02 05 "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606710 от 15.02.2016  
Экономика и управление инновациями:электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-26 02 

05 "Логистика". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 



 

 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7.15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11314  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Нехорошева Людмила Николаевна   
    Зенько Светлана Николаевна  
    Егоров Сергей Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и управление инновациями: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика и управление инновациями: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии АПК" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608572 от 16.06.2016  
Экономика и управление инновациями: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13747 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Германович Тамара Михайловна  
    Кашанская Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и управление ресурсосбережением (продвинутый уровень): 

электронный учебно-методический комплекс 
Экономика и управление ресурсосбережением (продвинутый уровень): электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика 

и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505894 от 30.11.2015  
Экономика и управление ресурсосбережением (продвинутый уровень): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, планы семинарских занятий, вопросы к экзамену, список литературы. 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22860 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смольская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и управление ресурсосбережением: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика и управление ресурсосбережением: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505892 от 30.11.2015  
Экономика и управление ресурсосбережением: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, планы семинарских занятий, вопросы к экзамену, список литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20763 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смольская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и управление совместными предприятиями: электронный учебно-

методический комплекс 
Экономика и управление совместными предприятиями: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФМ, ВШУБ специальности 1-26 02 02-08 

"Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606714 от 15.02.2016  
Экономика и управление совместными предприятиями: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФМ, ВШУБ специальности 1-26 02 02-08 

"Менеджмент (инновационный)". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 



 

 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК 

входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения 

дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16396 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Петриченко Елена Владимировна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и управление спортивными проектами и организациями: электронный 

учебно-методический комплекс 
Экономика и управление спортивными проектами и организациями: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506030 от 30.11.2015  
Экономика и управление спортивными проектами и организациями: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика". Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19351 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Репкин Сергей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и управление спортивными сооружениями: электронный учебно-

методический комплекс 
Экономика и управление спортивными сооружениями: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506010 от 30.11.2015  
Экономика и управление спортивными сооружениями : электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 



 

 

"Экономика".Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19364 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Репкин Сергей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и управление спортивными соревнованиями: электронный учебно-

методический комплекс 
Экономика и управление спортивными соревнованиями: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141506014 от 30.11.2015  
Экономика и управление спортивными соревнованиями : электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,87 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Репкин Сергей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика и управление технологическим развитием производства: электронный 

учебно-методический комплекс 
Экономика и управление технологическим развитием производства: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Экономика 

инновационного развития организации: новые концепции, стратегии, проекты" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608511 от 15.06.2016  
Экономика и управление технологическим развитием производства: учебно-



 

 

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18893 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Самойлов Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика индустрии гостеприимства: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика индустрии гостеприимства: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Экономика и управление туристическими 

дестинациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606588 от 05.02.2016  
Экономика индустрии гостеприимства: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10315  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Волонцевич Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика инноваций в общественном питании: электронный учебно-

методический комплекс 
Экономика инноваций в общественном питании: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 18 "Коммерческая деятельность на 

предприятии общественного питания" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141608557 от 16.06.2016  
Экономика инноваций в общественном питании: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  8,49 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19181 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Валевич Роза Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика инноваций в торговле: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика инноваций в торговле: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров 

народного потребления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608559 от 16.06.2016  
Экономика инноваций в торговле: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22124 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Прыгун Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика инноваций: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика инноваций: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606713 от 15.02.2016  



 

 

Экономика инноваций: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  7,16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11286 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Егоров Сергей Алексеевич   
    Зенько Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика информации: электронный УМК 
Экономика информации: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505941 от 30.11.2015  
Аграрная политика: электронный учебно-методический комплекс, для студентов 

специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная 

программа, учебная (рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации 

по изучению дисциплины, планы семинарских, практических и лабораторных занятий, 

тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих работ, 

методические материалы для контроля знаний, методические 
рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2109 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жабенко Игорь Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика качества товаров и услуг: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика качества товаров и услуг: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров 

народного потребления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608561 от 16.06.2016  
Экономика качества товаров и услуг: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,00 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19687  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Тимошенко Ирина Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606711 от 15.02.2016  
Экономика малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии промышленности". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  14,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24710 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Зорина Ирина Владимировна  
    Шоломицкая Мария Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Экономика малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606365 от 19.01.2016  
Экономика малого бизнеса:учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17480 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Балашевич Михаил Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика малого и среднего бизнеса: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика малого и среднего бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608563 от 16.06.2016  
Экономика малого и среднего бизнеса: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3,73 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15016 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Свирейко Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Экономика общественного питания: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика общественного питания: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 10 18 "Коммерческая деятельность на предприятии 

общественного питания" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608514 от 16.06.2016  
Экономика общественного питания: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14287 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Белова Светлана Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика общественного сектора: электронный УМК 
Экономика общественного сектора: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 01 01 "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505945 от 30.11.2015  
Экономика общественного сектора: электронный учебно-методический комплекс, для 

студентов специализаций 1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 01 01 "Экономическая теория". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 
дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная 

программа, учебная (рабочая) программа, конспект лекций, методические  
рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских, практических и 

лабораторных занятий, тематика и методические рекомендации по выполнению 

студенческих работ, методические материалы для контроля знаний, методические 
рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15356 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Неверов Дмитрий Александрович   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика общественного сектора: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика общественного сектора: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608240 от 13.06.2016  
Экономика общественного сектора: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2931 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гаркавая Вероника Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика окружающей среды и природных ресурсов: электронный учебно-

методический комплекс 
Экономика окружающей среды и природных ресурсов: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505896 от 30.11.2015  
Экономика окружающей среды и природных ресурсов: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, задания для 

практических работ, тематика курсовых работ, вопросы, список литературы. 
Объём ИР:  1.93 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13650 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лопачук Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Экономика организации (предприятия) (ВШУБ): электронный учебно-

методический комплекс 
Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический комплекс 

для слушателей факультета "Высшая школа управления и бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608347 от 14.06.2016  
Экономика организации (предприятия): учебно-методический комплекс для слушателей 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,79 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3993 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сачук Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика организации (предприятия) электронный учебно-методический 

комплекс (1-25 01 04) 
Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" для специализаций 1-25 01 

04 01 "Финансы", 1-25 01 04 07 "Финансы и кредит во внешнеэкономической 

деятельности", 1-25 01 04 09 "Финансы и контроль в сфере таможенной 

деятельности", 1-25 01 04 10 "Финансовый менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608571 от 16.06.2016  
Экономика организации (предприятия): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,65 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12710 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 



 

 

 Авторы:  Мозоль Александр Васильевич  
    Кашанская Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606549 от 04.02.2016  
Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг". Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация,материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  0.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19366 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Баско Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФМ, ФФБД, ФМк, ФМЭО, УЭФ. 
Регистрационное свидетельство №: 1141606709 от 15.02.2016  
Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФМ, ФФБД, ФМк, ФМЭО, УЭФ. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав 

ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских 

занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  15,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13287 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ильин Анатолий Игнатьевич  
    Ткаченко Светлана Степановна  
    Ступенева Татьяна Васильевна  
    Лысенкова Майя Васильевна  
    Лобан Лариса Александровна  
    Ковширко Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс (1-25 01 07 15) 
Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии 

агропромышленного комплекса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608570 от 16.06.2016  
Экономика организации (предприятия): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6243 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Маркусенко Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс (1-25 01 08-03 07) 
Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ, аудит в 

агропромышленном комплексе" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608582 от 16.06.2016  
Экономика организации (предприятия): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 



 

 

Объём ИР:  2,82 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16140 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Гец Алла Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс (1-25 01 09, 1-25 01 08-03 10) 
Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" и 

специализации 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 

общественном питании" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608516 от 16.06.2016  
Экономика организации (предприятия): учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,70 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22126  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Прыгун Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика организации в агропромышленном комплексе (продвинутый курс): 

электронный учебно-методический комплекс 
Экономика организации в агропромышленном комплексе (продвинутый курс): 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 

07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608579 от 16.06.2016  
Экономика организации в агропромышленном комплексе (продвинутый курс): учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучениядисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 



 

 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15903 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мозоль Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика организации: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика организации: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606361 от 19.01.2016  
Экономика организации: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.03 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19186 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Балашевич Михаил Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика природопользования: электронный учебно-методический комплекс  
Экономика природопользования: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 1141505898 от 30.11.2015  
Экономика природопользования: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, учебное 

пособие, практикум, планы семинарских занятий, вопросы для самостоятельной 



 

 

подготовки, список литературы. 
Объём ИР:  2.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15710 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шимова Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика ресурсосбережения и оценка ресурсоэффективности: электронный 

учебно-методический комплекс 
Экономика ресурсосбережения и оценка ресурсоэффективности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии", 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505901 от 30.11.2015  
Экономика ресурсосбережения и оценка ресурсоэффективности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, вопросы к экзамену, список литературы. 
Объём ИР:  2.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11672 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Смольская Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика ресурсосбережения и оценка ресурсоэффективности: электронный 

учебно-методический комплекс 
Экономика ресурсосбережения и оценка ресурсоэффективности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608577 от 16.06.2016  
Экономика ресурсосбережения и оценка ресурсоэффективности: учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 



 

 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,61 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11683 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бадьина Валентина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика социально-трудовой сферы: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика социально-трудовой сферы: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608606 от 17.06.2016  
Экономика социально-трудовой сферы: учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,44 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Internet browser 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Куропатенкова Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика среднего и малого бизнеса: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика среднего и малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций (по направлениям)"БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606358 от 19.01.2016  
Экономика среднего и малого бизнеса:учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 



 

 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20285 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Балашевич Михаил Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика стран и регионов: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика стран и регионов: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес- администрирование" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606356 от 19.01.2016  
Экономика стран и регионов:учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Объём ИР:  0.16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20039 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Олехнович Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика торговли: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика торговли: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров народного 

потребления", 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на внешнем рынке" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608508 от 15.06.2016  
Экономика торговли: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,62 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14280 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Микулич Инесса Мечиславовна  
    Владыко Анжелика Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика торговой организации: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика торговой организации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 14 "Товароведение и торговое предпринимательство" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608510 от 15.06.2016  
Экономика торговой организации: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,84 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25980 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Прыгун Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика труда: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика труда: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608610 от 17.06.2016  
Экономика труда: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13681 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Самара Наталья Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика трудовых ресурсов и МОТ: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика трудовых ресурсов и МОТ: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608611 от 17.06.2016  
Экономика трудовых ресурсов и МОТ: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,91 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12237 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Куропатенкова Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика туризма (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономика туризма (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Экономика и управление туристическими 

дестинациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606587 от 05.02.2016  
Экономика туризма (продвинутый уровень: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-

программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для 

контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.08 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6595 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горбылева Зоя Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика туристской индустрии: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика туристской индустрии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606586 от 05.02.2016  
Экономика туристской индустрии: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10248  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Горбылева Зоя Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономика устойчивого развития: электронный учебно-методический комплекс 
Экономика устойчивого развития: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505903 от 30.11.2015  
Экономика устойчивого развития: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, планы семинарских занятий, вопросы к экзамену, список литературы, 

информационные материалы. 
Объём ИР:  2.23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22080 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 



 

 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шимова Ольга Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономико-математические методы и модели в ценообразовании: электронный 

учебно-методический комплекс 
Экономико-математические методы и модели в ценообразовании: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-26 02 03 02 "Ценообразование" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607633 от 21.04.2016  
Экономико-математические методы и модели в ценообразовании: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-26 02 03 02 "Ценообразование". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18467  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Денисейко Ирина Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая безопасность и экономическая политика: электронный учебно-

методический комплекс 
Экономическая безопасность и экономическая политика: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический 

менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505906 от 30.11.2015  
Экономическая безопасность и экономическая политика электронный учебно-

методический комплекс для студентов  
БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы 

семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для 

контроля знаний. 
Методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  0.78 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19263 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ермашкевич Василий Никитович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая безопасность промышленного комплекса, предприятия: 

электронный учебно-методический комплекс 
Экономическая безопасность промышленного комплекса, предприятия: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы: "Аналитическая 

экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505908 от 30.11.2015  
Экономическая безопасность промышленного комплекса, предприятия: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ.  
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы 

семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для 

контроля знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19238 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Подгайский Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая геоинформатика: электронный учебно-методический комплекс 
Экономическая геоинформатика: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов для специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608243 от 13.06.2016  
Экономическая геоинформатика: учебно-методический комплекс для магистрантов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 



 

 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15273 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Иконников Валерий Федорович  
    Токаревская Наталья Гарьевна  
    Седун Андрей Максимович  

    Бутер Алексей Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая и организационная психология: электронный учебно-методический 

комплекс  
Экономическая и организационная психология: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Экономика и психология бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606606 от 09.02.2016  
Экономическая и организационная психология: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Экономика и психология бизнеса". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22506 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бородкин Владимир Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая история зарубежных стран: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономическая история зарубежных стран: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 

"Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608501 от 15.06.2016  
Экономическая история зарубежных стран: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,76 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20118  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Голубович Валерий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая история: электронный учебно-методический комплекс 
Экономическая история: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ВШТ, ИСГО, ФМ, ФМк, ФМЭО, ФФБД, ФЭУТ 
Регистрационное свидетельство №: 1141608556 от 16.06.2016  
Экономическая история: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,46 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20595 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бохан Юрий Николаевич  
    Голубович Валерий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая кибернетика: электронный учебно-методический комплекс 
Экономическая кибернетика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607635 от 21.04.2016  
Экономическая кибернетика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 



 

 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.09 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17358  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Читая Гигла Отарович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая оценка бизнеса: электронный учебно-методический комплекс  
Экономическая оценка бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606731 от 16.02.2016  
Экономическая оценка бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.77 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19156  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лысенкова Майя Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая оценка предприятия: электронный учебно-методический комплекс 
Экономическая оценка предприятия: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМ ЗФО 
Регистрационное свидетельство №: 1141606730 от 16.02.2016  
Экономическая оценка предприятия: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМ ЗФО. Предназначен для информационно-методического обеспечения 

изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-

программная документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, 



 

 

материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для 

контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  14.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13247  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Шоломицкая Мария Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 

 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая политика зарубежных стран: электронный УМК 
Экономическая политика зарубежных стран: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505949 от 30.11.2015  
Экономическая политика зарубежных стран: электронный учебно-методический 

комплекс, для студентов специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная 

программа, учебная (рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации 

по изучению дисциплины, планы семинарских, практических и лабораторных занятий, 

тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих работ, 

методические материалы для контроля знаний, методические рекомендации по 

самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес:  http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12778 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Корольчук Александр Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая политика на рынке труда: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономическая политика на рынке труда: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505912 от 30.11.2015  
Экономическая политика на рынке труда: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 



 

 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3981 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ходас Анна Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая политика: электронный учебно-методический комплекс 
Экономическая политика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 02 “Экономика” 
Регистрационное свидетельство №: 1141505910 от 30.11.2015  
Экономическая политика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы 

семинарских, практических и лабораторных занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению студенческих работ, методические материалы для 

контроля знаний. 
Методические рекомендации по самостоятельной работе, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22575 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Жукова Ксения Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая психология: электронный учебно-методический комплекс 
Экономическая психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606558 от 04.02.2016  
Экономическая психология: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-



 

 

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав 

ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских 

занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.70 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19269  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Стволыгин Константин Владимирович   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая психология: электронный учебно-методический комплекс 
Экономическая психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606559 от 04.02.2016  
Экономическая психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 05 "Социология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав 

ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских 

занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.70 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19807 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бородкин Владимир Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая социология (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс 
Экономическая социология (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов ДФО программы "Экономическая политика и социология 

бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607728 от 02.05.2016  
Экономическая социология (продвинутый уровень): учебно-методический комплекс для 

магистрантов ДФО программы "Экономическая политика и социология бизнеса". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  22.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20555 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: rio@barsu.by 

Экономическая социология (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс 
Экономическая социология (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов ЗФО программы "Экономическая политика и социология 

бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607729 от 02.05.2016  
Экономическая социология (продвинутый уровень): учебно-методический комплекс для 

магистрантов ЗФО программы "Экономическая политика и социология бизнеса". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  22.0 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20559 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая социология: электронный учебно-методический комплекс 
Экономическая социология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО для специальности 1-23 05 06 "Социология", 1-23 01 06-03 "Политология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607747 от 03.05.2016  
Экономическая социология: учебно-методический комплекс для студентов ДФО для 

специальности 1-23 05 06 "Социология", 1-23 01 06-03 "Политология". 



 

 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  5.36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17314 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая социология: электронный учебно-методический комплекс 
Экономическая социология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО с 5 летним сроком обучения для специальности 1-23 01 05 "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607727 от 02.05.2016  
Экономическая социология : учебно-методический комплекс для студентов ДФО с 5 

летним сроком обучения для специальности 1-23 01 05 "Социология". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17870 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Сечко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая статистика: электронный учебно-методический комплекс 
Экономическая статистика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608857 от 01.07.2016  
Экономическая статистика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 



 

 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19102 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кулак Алла Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая стратегия организации: электронный учебно-методический 

комплекс 
Экономическая стратегия организации: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке 

товаров народного потребления" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608509 от 15.06.2016  
Экономическая стратегия организации: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14531 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Ерчак Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая теория: электронный УМК 
Экономическая теория: электронный учебно-методический комплекс для иностранных 

слушателей подготовительного отделения 
Регистрационное свидетельство №: 1141505951 от 30.11.2015  
 Экономическая теория: электронный учебно-методический комплекс, для иностранных 

слушателей подготовительного отделения. Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного 



 

 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав 

ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная программа, учебная (рабочая) программа, 

конспект лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы 

семинарских, практических и лабораторных занятий, методические материалы для 

контроля знаний, методические рекомендации по самостоятельной работе, список 

рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17831 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Майборода Татьяна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая теория: электронный УМК 
Экономическая теория: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

УЭФ, ФФБД 
Регистрационное свидетельство №: 1141505940 от 30.11.2015  
Экономическая теория: электронный учебно-методический комплекс, для студентов 

УЭФ, ФФБД. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: типовая (базовая) учебная 

программа, учебная (рабочая) программа, конспект лекций, методические рекомендации 

по изучению дисциплины, планы семинарских, практических и лабораторных занятий, 

тематика и методические рекомендации по выполнению студенческих работ, 

методические материалы для контроля знаний, методические рекомендации по 

самостоятельной работе, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22457 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бондарь Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая теория: электронный учебно-методический комплекс (1-25 01 13) 
Экономическая теория: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608350 от 14.06.2016  
Экономическая теория: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 



 

 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,41 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17824 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Глухова Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономическая эффективность информационных систем: электронный учебно-

методический комплекс 
Экономическая эффективность информационных систем: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607648 от 21.04.2016  
Экономическая эффективность информационных систем: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  8.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4497 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мироненко Виктор Анатольевич  
    Сосновский Олег Анатольевич   
    Железко Борис Александрович   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономический анализ деятельности организации (предприятия): электронный 

учебно-методический комплекс 
Экономический анализ деятельности организации (предприятия): электронный учебно-



 

 

методический комплекс для студентов специальностей: 1-25 01 03 05 "Международные 

инвестиции", 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-25 01 04 01 "Финансы", 1-25 

01 03 01 "Управление внешнеэкономической деятельностью" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608968 от 04.07.2016  
Экономический анализ деятельности организации (предприятия): учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК 

входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения 

дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14062 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лебедева Светлана Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экономический анализ и оценка недвижимой собственности: электронный учебно-

методический комплекс 
Экономический анализ и оценка недвижимой собственности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Оценка активов, бизнеса и 

инвестиций" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607315 от 17.03.2016  
Экономический анализ и оценка недвижимой собственности: учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Оценка активов, бизнеса и инвестиций". 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/22698  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Киреева Елена Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Экскурсионный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 
Экскурсионный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Экономика и управление туристическими дестинациями" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606585 от 05.02.2016  
Экскурсионный менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10328 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Савина Нина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экскурсоведение: электронный учебно-методический комплекс 
Экскурсоведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606584 от 05.02.2016  
Экскурсоведение: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения 

качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  0.60 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9944 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Савина Нина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экспериментальная психология: электронный учебно-методический комплекс 
Экспериментальная психология: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1141606552 от 04.02.2016  
Экспериментальная психология: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 04 "Психология". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав 

ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских 

занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19796 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Бородкин Владимир Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экспертиза товаров (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс 
Экспертиза товаров (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программ "Технология торговли, товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров", "Товароведение, экспертиза, технология и 

безопасность продовольственных товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607525 от 11.04.2016  
Экспертиза товаров (продвинутый уровень): учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16431 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лилишенцева Анна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Экспортный потенциал Республики Беларусь: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Экспортный потенциал Республики Беларусь: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурной коммуникации (по направлениям)"БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141606352 от 19.01.2016  
Экспортный потенциал Республики Беларусь: учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20291 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Турбан Галина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Электронная коммерция: электронный учебно-методический комплекс 
Электронная коммерция: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607523 от 11.04.2016  
Электронная коммерция: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,73 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9528 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Климченя Людмила Сергеевна  
    Пономарева Наталья Петровна  
    Осипович Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Электронное издание "Музыкально-досуговая деятельность младших 

школьников" 
Мультимедийное электронное издание "Музыкально-досуговая деятельность младших 

школьников" 
Регистрационное свидетельство №: 1141102396 от 17.11.2011  
Мультимедийное электронное издание включает инновационные методы организации 

музыкального досуга младших школьников с использованием компьютерных 

технологий, здоровье сберегающих технологий, музыкального кукольного театра, 

настольных дидактических игр, а также музыкальных творческих заданий с применением 

декоративно-прикладного и художественного творчества. Издание рекомендовано 

Научно-методическим учреждением "Национальный институт образования" 

Министерства образования Республики Беларусь педагогам учреждений 

дополнительного образования детей и молодёжи, педагогам учреждений общего 

среднего образования, а  также педагогическим работникам санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Диссертация "Формирование творческой активности младших 

школьников средствами музыкально-досуговой деятельности" 
Объём ИР:  2448 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Филистович Ольга Александровна 

Тел.: (8-017)254-22-30. ( 8-029)674-30-88 
Разработчик ИР: Филистович Ольга Александровна 

Тел.: (8-017)254-22-30. ( 8-029)674-30-88 
 Авторы:  Филистович Ольга Александровна  
Ведение ИР: Тел.: ( 8-029)674-30-88 E-mail: olgafil010478@mail.ru 
  

Электронны дапаможнiк 
Электронны дапаможнiк "Беларуская мова (Прафесiйная лексiка)" для студэнтаў 

эканамiчных спецыяльнасцей 
Регистрационное свидетельство №: 3141403696 от 04.01.2014  
Асвятляюцца тэарэтычныя пытаннi беларускай мовы, прадугледжаныя праграмай ВНУ 

для студэнтаў эканамiчных спецыяльнасцей. Змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

кантрольныя пытаннi, тэксты для перакладу, гласарыi (тлумачальны ш перакладныя), 

дадатак "Славутыя iмёны Бацькаўшчыны". Прызначаецца для выкладчыкаў i студэнтаў 

УА "ПДУ" 
Объём ИР:  12,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://lib.psu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Струкава Святлана Мiхайлаўна  
Ведение ИР: Подразделение: учебно-методический отдел 
 Тел.: (8-0214) 53-21-23 E-mail: Y.golubev@psu.by 

Электронный бизнес: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс 
Электронный бизнес: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607649 от 21.04.2016  
Электронный бизнес: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  3.34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/4510 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Литвинец Валерий Иванович  
    Делендик Елена Владимировна   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Электронный каталог библиотеки УО "ВГМУ" 
Электронный каталог библиотеки учреждения образования "Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" 
Регистрационное свидетельство №: 3141606970 от 03.03.2016  
Электронный каталог включает библиографические описания опубликованных и 

неопубликованных документов фонда библиотеки УО "ВГМУ", аннотацию, ключевые 

слова, сведения об экземплярности документов и сиглы хранения. 
Объём ИР:  1200 Мб. 161879 зап. 
Тип ИР: База данных 
Сетевой адрес: http://lib.vsmu.by/search/web/books  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Красикова Елена Григорьевна  
    Руденко Алексей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел компьютеризации библиотечных процессов 
 Тел.: (8-212) 23-70-45 E-mail: bibliotekavgmu@mail.ru 

Электронный каталог библиотеки УО ВГАВМ 
Электронный каталог библиотеки учреждения образования "Витебская ордена "Знак 

Почета" государственная академия ветеринарной медицины" 
Регистрационное свидетельство №: 3141504757 от 13.03.2015  
Электронный каталог содержит библиографические базы данных "Авторефератов и 



 

 

диссертаций ученых УО ВГАВМ", "Электронный каталог фонда библиотеки" и 

полнотекстовые базы данных "Статьи ученых Академии" и "Академия в СМИ". 
Объём ИР: 350 Мб. 84350 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bibliot.vsavm.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" 

государственная академия ветеринарной медицины" 

Тел.: 80212 538071 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" 

государственная академия ветеринарной медицины" 

Тел.: 80212 538071 
Ведение ИР: Подразделение: библиотека УО ВГАВМ 
 Тел.: 80212 538071  E-mail: biblioteka@vsavm.by 

Электронный комплект лекций по курсу: "Основы психологии и педагогики" 
Электронный комплект лекций по курсу: "Основы психологии и педагогики" 
Регистрационное свидетельство №: 1140700508 от 20.09.2007  
Включает конспект лекций по курсу: "Основы психологии и педагогики" для студентов 

непедагогических специальностей. Содержит 18 тем, а также тестовые и практические 

задания. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

радиотехнический колледж" 

Тел.: (8-017) 292-62-85 
 Авторы:  Анкуда Сергей Николаевич  
    Саникович Виктор Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029)361-39-01 
  

Электронный научно–методический журнал ГрГУ имени Янки Купалы 

"Университет образовательных инноваций" 
Электронный научно–методический журнал Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы "Университет образовательных инноваций" 
Регистрационное свидетельство №: 4141607528 от 12.04.2016  
Электронный ресурс для профессионального обсуждения широкого спектра вопросов, 

связанных с функционированием системы образования в современных условиях, 

распространения опыта внедрения эвристических педагогических методов и технологий 

в учебный процесс, изучения студенческих инициатив и образовательных проектов. 
Объём ИР:  85 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.euryedu.grsu.by/  
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Король Андрей Дмитриевич  
    Олизарович Евгений Владимирович  
    Коляго Олег Владимирович  



 

 

    Китурко Ирина Федоровна  
    Готто Виталий Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: +375 (152) 77-06-13 E-mail: okaliaha@grsu.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Делопроизводство" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Делопроизводство"  
Регистрационное свидетельство №: 2141606331 от 18.01.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

учебная программа дисциплины, список рекомендуемой литературы, десятибалльная 

шкала и показатели оценивания, вопросы к экзамену, понятийно-тематический тезаурус, 

глоссарий, конспект лекций, планирование семинарских занятий, комплексы 

разноуровневых тестовых заданий. 
Объём ИР:  1,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Лозицкий Вячеслав Леонтьевич  
    Макарушко Владимир Владимирович  
    Войтович Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук, философии и права 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: bakalaur@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Основы бизнеса и права в 

информационных технологиях" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы бизнеса и права в 

информационных технологиях" 
Регистрационное свидетельство №: 2141606332 от 18.01.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

учебная программа дисциплины, список рекомендуемой литературы, десятибалльная 

шкала и показатели оценивания, вопросы к экзамену, понятийно-тематический тезаурус, 

глоссарий, конспект лекций, планирование семинарских занятий, комплексы 

разноуровневых тестовых заданий. 
Объём ИР:  1,75 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Лозицкий Вячеслав Леонтьевич  
    Гориш Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук, философии и права 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: bakalaur@tut.by  

Электронный учебно-методический комплекс "Основы защиты информации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы защиты 

информации"  
Регистрационное свидетельство №: 2141606333 от 18.01.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 



 

 

учебная программа дисциплины, список рекомендуемой литературы, десятибалльная 

шкала и показатели оценивания, вопросы к экзамену, понятийно-тематический тезаурус, 

глоссарий, конспект лекций, планирование семинарских занятий, комплексы 

разноуровневых тестовых заданий. 
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Лозицкий Вячеслав Леонтьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук, философии и права 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: bakalaur@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика и психология высшей 

школы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика и психология 

высшей школы" 
Регистрационное свидетельство №: 2141606334 от 18.01.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

учебная программа дисциплины, список рекомендуемой литературы, десятибалльная 

шкала и показатели оценивания, вопросы к зачету, понятийно-тематический тезаурус, 

глоссарий, конспект лекций, планирование семинарских занятий, комплексы 

разноуровневых тестовых заданий. 
Объём ИР:  2,55 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Вечорко Георгий Фомич  
    Лозицкий Вячеслав Леонтьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук, философии и права 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: bakalaur@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология в туризме" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная психология в 

туризме" 
Регистрационное свидетельство №: 2141606335 от 18.01.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

учебная программа дисциплины, список рекомендуемой литературы, десятибалльная 

шкала и показатели оценивания, вопросы к зачету и экзамену, понятийно-тематический 

тезаурус, глоссарий, конспект лекций, планирование семинарских занятий, комплексы 

разноуровневых тестовых заданий. 
Объём ИР:  2,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 



 

 

 Авторы:  Лозицкий Вячеслав Леонтьевич  
    Шульга Марина Леонидовна  
    Микелевич Елена Болеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук, философии и права 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: bakalaur@tut.by 

Энергетический аудит: электронный учебно-методический комплекс 
Энергетический аудит: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505914 от 30.11.2015  
Энергетический аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, вопросы к экзамену, список литературы. 
Объём ИР:  2.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20778 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Свидерская Оксана Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Энергоэффективность и энергетический менеджмент: электронный учебно-

методический комплекс 
Энергоэффективность и энергетический менеджмент: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1141505916 от 30.11.2015  
Энергоэффективности и энергетический менеджмент: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебная программа, 

конспект лекций, вопросы к экзамену, список литературы. 
Объём ИР:  2.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15554 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Свидерская Оксана Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 



 

 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Эргономика: электронный учебно-методический комплекс 
Эргономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
Регистрационное свидетельство №: 1141608614 от 17.06.2016  
Эргономика: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24932 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Куропатенкова Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Этика бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 
Этика бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для магистерской 

программы и "Экономика и психология бизнеса" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607289 от 16.03.2016  
Этика бизнеса: учебно-методический комплекс для магистерской программы и 

"Экономика и психология бизнеса". Предназначен для информационно-методического 

обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК 

входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического изучения 

дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских занятий, 

материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0,88 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20742 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лаптенок Александр Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Этика и психология делового общения: электронный учебно-методический 

комплекс 
Этика и психология делового общения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 

01 05 "Статистика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-23 01 04 "Психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606562 от 04.02.2016  
Этика и психология делового общения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 

05 "Статистика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-23 01 04 "Психология". Предназначен 

для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения 

качества учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  0.77 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19184 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Кормнова Надежда Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Этика менеджмента гостеприимства: электронный учебно-методический комплекс 
Этика менеджмента гостеприимства: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрией" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606543 от 04.02.2016  
Этика менеджмента гостеприимства: учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 
список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20657  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Рифицкая Ирина Ивановна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Эффективность внедрения интегрированных информационных систем и 

технологий: электронный учебно-методический комплекс 
Эффективность внедрения интегрированных информационных систем и технологий: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 

10 "Экономическая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607651 от 21.04.2016  
Эффективность внедрения интегрированных информационных систем и технологий : 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 

"Экономическая информатика". 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  8.6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7339 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мироненко Виктор Анатольевич  
    Ткалич Татьяна Алексеевна   
    Сосновский Олег Анатольевич   
    Железко Борис Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Юридическая клиника: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ 
Юридическая клиника: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141606446 от 21.01.2016  
Юридическая клиника учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. 

Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17391  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Хватик Юлия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Юридическая психология: электронный учебно-методический комплекс 
Юридическая психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607226 от 15.03.2016  
Юридическая психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение". Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав 

ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских 

занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21475  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Мухин Геннадий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Юридическая служба организации: электронный учебно-методический комплекс 
Юридическая служба организации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607210 от 15.03.2016  
Юридическая служба организации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав 

ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских 

занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24846  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 



 

 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Астапов Евгений Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Юридическая служба предприятия: электронный учебно-методический комплекс 
Юридическая служба предприятия: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607213 от 15.03.2016  
Юридическая служба предприятия: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав 

ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских 

занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24852  
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Астапов Евгений Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Юридическая этика: электронный учебно-методический комплекс 
Юридическая этика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141607078 от 10.03.2016  
Юридическая этика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" Предназначен для информационно-

методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества учебного 

процесса и совершенствования организации самостоятельной работы студентов. В состав 

ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для теоретического 

изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, семинарских 

занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Станишевская Людмила Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 



 

 

 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Язык рекламы: электронный учебно-методический комплекс 
Язык рекламы: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607098 от 11.03.2016  
Язык рекламы: учебно-методический комплекс для студентов БГЭУ. Предназначен для 

информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, повышения качества 

учебного процесса и совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная документация, материалы для 

теоретического изучения дисциплины, материалы для лабораторных, практических, 

семинарских занятий, материалы для контроля знаний, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  0,52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19402 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Попок Наталья Всеволодовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

Язык средств массовой коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс 
Язык средств массовой коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ  
Регистрационное свидетельство №: 1141606349 от 19.01.2016  
Язык средств массовой коммуникации:учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. 
Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения дисциплины, 

повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  0.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18307 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Лапуцкая Ирина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291222; 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 



 

 

Язык средств массовой коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс 
Язык средств массовой коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
Регистрационное свидетельство №: 1141607107 от 11.03.2016  
Язык средств массовой коммуникации: учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ. Предназначен для информационно-методического обеспечения изучения 

дисциплины, повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. В состав ЭУМК входят: учебно-программная 

документация, материалы для теоретического изучения дисциплины, материалы для 

лабораторных, практических, семинарских занятий, материалы для контроля знаний, 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  15,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14629 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Тел.: 80172291222 
 Авторы:  Заранская Марина Сергеевна  
    Илиева Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор электронных информационных ресурсов 

библиотеки БГЭУ 
 Тел.: 80172291220, 80172097812 E-mail: mba@bseu.by 

веб-сайт ГУО "Богдановская средняя школа Лунинецкого района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Богдановская средняя 

школа Лунинецкого района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202979 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР: 26 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bgd.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Богдановская средняя школа 

Лунинецкого района" 

Тел.: 8(01647)76249 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Богдановская средняя школа 

Лунинецкого района" 

Тел.: 8(01647)76249 
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Богдановская средняя школа 

Лунинецкого района" 
 Тел.: 80164776206  E-mail: finda@tut.by 

веб-сайт ГУО "Большечучевичская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Большечучевичская 



 

 

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202981 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  213 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bts.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Большечучевичская средняя 

школа" 

Тел.: 8(01647)70238 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Большечучевичская средняя 

школа" 

Тел.: 8(01647)70238 
 Авторы:  Гнедько Т.И.  
    Щетко М.Д.  
    Фалалеева В.В.  
    Муравейко С.М.  
    Грицкевич И.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Большечучевичская средняя 

школа" 
 Тел.: +375292028420 E-mail: Sergey_weis@mail.ru 

веб-сайт ГУО "Бостынская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Бостынская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202980 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  256 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bst.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Бостынская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)78225 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Бостынская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)78225 
 Авторы:  Мелешко Татьяна Анатольевна  
    Юрко Елена Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Бостынская средняя школа" 
 Тел.: 8-044-479-55-16 E-mail: tann-tanja@hotmail.com 

веб-сайт ГУО "Бродницкая средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Бродницкая средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202997 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 



 

 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://brd.luninec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Бродницкая средняя школа" 

Тел.: 8(01647)49230 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Бродницкая средняя школа" 

Тел.: 8(01647)49230 
 Авторы:  Песоцкая Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Бродницкая средняя школа" 

 Тел.: 8(01647)49238 E-mail: brodsch@yandex.by 

веб-сайт ГУО "Велутская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Велутская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202983 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  256 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://veluta.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Велутская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)79238 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Велутская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)79238 
 Авторы:  Дуньчик Василий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО ""Велутская средняя школа"" 
 Тел.: 8-044-594-07-74 E-mail: vdunchik@tut.by 

веб-сайт ГУО "Дворецкая ясли-сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дворецкая ясли-сад-

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202987 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  262 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dvorec.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дворецкая ясли-сад-средняя 

школа" 

Тел.: 8(01647)95245 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дворецкая ясли-сад-средняя 

школа" 

Тел.: 8(01647)95245 
 Авторы:  Кузьмич Юлия Ивановна  
    Янкевич Андрей Саввич  
Ведение ИР: Подразделение: учитель физики ГУО "Дворецкой ясли-сад-средней 

школы" 
 Тел.: 8(01647)95245 E-mail: dvarec@luninec.edu.by 

веб-сайт ГУО "Дятловичская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Дятловичская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202986 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  88 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dtl.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Дятловичская средняя 

школа" 

Тел.: 8(01647)92242 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Дятловичская средняя 

школа" 

Тел.: 8(01647)92242 
 Авторы:  Мукалова Эмма Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Педагог-дефектолог ГУО "Дятловичская средняя школа" 
 Тел.: 8(01647)92242 E-mail: dtlsch@tut.by 

веб-сайт ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Кожан-Городокская 

средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202989 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  456 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kgr.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Кожан-Городокская средняя 

школа" 

Тел.: 8(01647)94585 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Кожан-Городокская средняя 

школа" 

Тел.: 8(01647)94585 
 Авторы:  Гриневич Ольга Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Кожан-Городокская средняя 



 

 

школа" 
 Тел.: 8(01647)94717 E-mail: kgr@luninec.edu.by 

веб-сайт ГУО "Красновольская ясли-сад-средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Красновольская ясли-

сад-средняя школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202988 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  211 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://krw.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Красновольская ясли-сад-

средняя школа" 

Тел.: 8(01647)93268 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Красновольская ясли-сад-

средняя школа" 

Тел.: 8(01647)93268 
 Авторы:  Кормужанина Нина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора по учебной работе ГУО 

"Красновольская ясли-сад-средняя школа" 
 Тел.: 8(01647)93268 E-mail: Redwill@mail.by 

веб-сайт ГУО "Лахвенская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лахвенская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202990 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  0,1 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lhv.luninec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лахвенская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)90360 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лахвенская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)90360 
 Авторы:  Хоцина Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Лахвенская средняя школа" 
 Тел.: 8(01647)90360 E-mail: lhvsch@luninec.edu.by 

веб-сайт ГУО "Лунинская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лунинская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202992 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 



 

 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  211 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lunin.luninec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Лунинская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)75225 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Лунинская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)75225 
 Авторы:  Алексеев Николай Владимирович  
    Футрук Галина Александровна  

    Скобельская Наталья григорьевна  
    Курак Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Лунинская средняя школа" 
 Тел.: 8(01647)75225 E-mail: lunin@luninec.edu.by 

веб-сайт ГУО "Любанская средняя школа Лунинецкого района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Любанская средняя 

школа Лунинецкого района" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202991 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  211 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lybn.luninec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Любанская средняя школа 

Лунинецкого района" 

Тел.: 8(01647)99271 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Любанская средняя школа 

Лунинецкого района" 

Тел.: 8(01647)99271 
 Авторы:  Богук Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель директора по учебной работе ГУО 

"Любанская средняя школа Лунинецкого района" 
 Тел.: +375444769557 E-mail: lybn@luninec.edu.by 

веб-сайт ГУО "Межлесская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Межлесская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202993 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  0,098 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mej.luninec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Межлесская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)44238 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Межлесская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)44238 
 Авторы:  Еремич Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Межлесская средняя школа" 
 Тел.: 8(01647)44238 E-mail: mej@luninec.edu.by 

веб-сайт ГУО "Полесская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Полесская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202995 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  2166 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://poleski.luninec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Полесская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)77346 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Полесская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)77346 
 Авторы:  Богданец Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Полесская средняя школа" 
 Тел.: +375257734602 E-mail: Ludmila180874 

веб-сайт ГУО "Ракитненская ясли-сад-базовая школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ракитненская ясли-сад-

базовая школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202998 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rakitno.luninec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ракитненская ясли-сад-

базовая школа" 

Тел.: 8(01647)52573 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ракитненская ясли-сад-

базовая школа" 

Тел.: 8(01647)52573 
 Авторы:  Каленкович Зинаида Григорьевна  
    Олиферович Виктор Михайлович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Ракитненская ясли-сад-

базовая школа" 
 Тел.: 8(01647)52573 E-mail: Rakitno@tut.by 

веб-сайт ГУО "Синкевичская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Синкевичская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202994 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sink.luninec.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Синкевичская средняя 

школа" 

Тел.: 8(01647)98295 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Синкевичская средняя 

школа" 

Тел.: 8(01647)98295 
 Авторы:  Слюсарь Юлия Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Синкевичская средняя 

школа" 
 Тел.: +375 33 343 9797(98295) E-mail: Sink@luninec.edu.by 

веб-сайт ГУО "Средняя школа д.Вулька-1" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа 

д.Вулька-1" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202984 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  211 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vlk.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа д.Вулька-1" 

Тел.: 8(01647)73238 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа д.Вулька-1" 

Тел.: 8(01647)73238 
 Авторы:  Гнедько Игорь Андреевич  
    Сорока татьяна Васильевна  
    Лобко Людмила Антоновна  
    Грушевский Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Средняя школа д.Вулька-1" 
 Тел.: +375291951298 E-mail: volka-1@tut.by 



 

 

веб-сайт ГУО "Средняя школа д.Вулька-2" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа 

д.Вулька-2" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202985 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  211 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vlk2.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа д.Вулька-2" 

Тел.: 8(01647)91 2 38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа д.Вулька-2" 

Тел.: 8(01647)91 2 38 
 Авторы:  Шмат Людмила Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Средняя школа аг.Вулька-2" 
 Тел.: 8(01647)91 2 38 E-mail: shw@mail.ru 

веб-сайт ГУО "Средняя школа №1 г.Лунинца" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 

г.Лунинца" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202971 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования: администрации, 

особенностях организации образовательного процесса, административных процедурах, 

осуществляемых учреждением образования для граждан, цели и задачи деятельности 

педагогического коллектива, фотогаллерея, новости школьной жизни. 
Объём ИР:  211 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch1.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Лунинца" 

Тел.: 8(01547)21136 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Лунинца" 

Тел.: 8(01547)21136 
 Авторы:  Наумик Галина Степановна  
Ведение ИР: Тел.: 8(01647)21136 E-mail: Incschool1@tut.by 
  

веб-сайт ГУО "Средняя школа №1 г.Микашевичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 

г.Микашевичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202976 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  211 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch1m.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Микашевичи" 

Тел.: 8(01647)28246 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 

г.Микашевичи" 

Тел.: 8(01647)28246 
 Авторы:  Батюня Елена Александровна  
    Ольгомец Лариса Петровна  
    Невдах Светлана Ростиславовна  
    Насеня Людмила Валентиновна  
    Лихтар Светлана Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Средняя школа №1 

г.Микашевичи" 
 Тел.: +375447775845 E-mail: mkh-2010@mail.ru 

веб-сайт ГУО "Средняя школа №2 г.Лунинца" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.Лунинца" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202972 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  211 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch2.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Лунинца" 

Тел.: 8(01647)26430 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Лунинца" 

Тел.: 8(01647)26430 
 Авторы:  Григин Вячеслав Юрьевич  

    Трегубов Иван Альфредович  
    Пташец Людмила Николаевна  
    Кноп Юлия Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Средняя школа №2 

г.Лунинца" 
 Тел.: +375293375328 E-mail: Lun2@tut.by 

веб-сайт ГУО "Средняя школа №2 г.Микашевичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.Микашевичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202977 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 



 

 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  224 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch2m.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Микашевичи" 

Тел.: 8(01647)28314 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 

г.Микашевичи" 

Тел.: 8(01647)28314 
 Авторы:  Вабищевич Елена Николаевна  
    Сыцевич Галина Петровна  
    Кухарева Инна Константиновна  

    Дуда Ирина Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Средняя школа №2 

г.Микашевичи" 
 Тел.: 8(01647)28314 E-mail: mikschool2@brest.by 

веб-сайт ГУО "Средняя школа №3 г.Лунинца" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 

г.Лунинца" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202973 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  211 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch3.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Лунинца" 

Тел.: 8(01647)23436 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Лунинца" 

Тел.: 8(01647)23436 
 Авторы:  Андрейковец Елена Николаевна  
    Трегубов Виталий Альфредович  
    Кухарчук Марина Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Средняя школа №3 

г.Лунинца" 
 Тел.: 6661627 E-mail: lncschool3@tmail.ru 

веб-сайт ГУО "Средняя школа №3 г.Микашевичи" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №3 

г.Микашевичи" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202978 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 



 

 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  211 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch3m.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Микашевичи" 

Тел.: 8(01647)37102 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 

г.Микашевичи" 

Тел.: 8(01647)37102 
 Авторы:  Сорока Виктор Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Средняя школа №3 

г.Микашевичи" 

 Тел.: 8(01647)37102 E-mail: miks3@brest.by 

веб-сайт ГУО "Средняя школа №4 г.Лунинца" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №4 

г.Лунинца" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202974 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  211 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch4.luninec.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 

г.Лунинца" 

Тел.: 8(01647)26427 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 

г.Лунинца" 

Тел.: 8(01647)26427 
 Авторы:  Карпец Татьяна Федеровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Средняя школа №4 

г.Лунинца" 

 Тел.: +375293804642 E-mail: tanya-26@tut.by 

веб-сайт ГУО "Язвинская средняя школа" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Язвинская средняя 

школа" 
Регистрационное свидетельство №: 2141202996 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, администрация, 

учащиеся и выпускники, контактная информация, информация для учащихся и 

родителей, о проводимых мероприятиях с учащимися и их родителями, об 

административных процедурах, осуществляемых учреждением образования для граждан 

по заявительному принципу "Одно окно", фотогалерея учреждения. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://yas.luninec.edu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Язвинская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)72267 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Язвинская средняя школа" 

Тел.: 8(01647)72267 
 Авторы:  Паулич Елена Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учитель информатики ГУО "Язвинская средняя школа" 
 Тел.: 8(01647)72267 E-mail: Yasvinki@mail.ru 

сайт ГУО "СОШ № 128 г.Минска" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 128 г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1141101492 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его структура, контактная 

информация, нормативные документы, информация о деятельности. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sch128.minsk.edu.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 128 г.Минска" 

Тел.: 8-017-255-02-62 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 128 г.Минска" 

Тел.: 8-017-255-02-62 
 Авторы:  Акимов Денис Леонидович  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-253-24-62 E-mail: sch128@minsk.edu.by 
  

сайт ГУО "Ждановичский детский дом"  
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ждановичский детский 

дом"  
Регистрационное свидетельство №: 6141609968 от 01.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная 

информация, фотографии воспитанников. Еженедельно размещается информация об 

интересных событиях и мероприятиях проведённых в детском доме.  
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://detskidom.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Ждановичский детский дом" 

Тел.: 8 017 509 97 42 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Ждановичский детский дом" 

Тел.: 8 017 509 97 42 
 Авторы:  Гепанова Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: - 
 Тел.: 8 017 542 06 64 E-mail: nadolskaja@rambler.ru 

Психология 

"Теория и методика профессиональной деятельности психолога" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика 

профессиональной деятельности психолога" для студентов специальности 1-02 03 03-

04 Белорусский язык и литература. Практическая психология 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3151609022 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 6 учебных курсов, состоящих из 15 

учебных модулей, разделы "Зачет", "Экзамен", итоговое тестирование. Информационный 

раздел содержит программную документацию по учебным курсам и форум 

"Преподаватель-студент". Учебные курсы: "Психодиагностика", "Психология труда", 

"Кризисная психология", "Методика преподавания психологии", "Психологический 

тренинг", "Психология семьи" содержат теоретический материал, задания для 

практических и лабораторных занятий, материалы для самостоятельной контролируемой 

работы, список литературы для чтения, контрольный тест к модулю, презентации, 

глоссарии. Разделы "Зачет" и "Экзамен" содержат список вопросов к задачам и 

экзаменам. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Стреленко Анна Анатольевна   
    Кутькина Раиса Романовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

Пакет "Профиль" 
Пакет психодиагностических методик "Профиль" 
Регистрационное свидетельство №: 1150800579 от 10.09.2008  
Обеспечивает компьютерное психодиагностическое тестирование для определения 

профессиональных интересов, склонностей, мотивов выбора профессии, направленности 

и других индивидуальных особенностей личности. Может использоваться 

специалистами в области профориентации, психологами, педагогами в процессе 

психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

личности, в профессиональном подборе и отборе. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение "Городской ресурсный центр" 

Тел.: (017) 2071090 
Разработчик ИР: Учреждение "Городской ресурсный центр" 

Тел.: (017) 2071090 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий и автоматизации 
 Тел.: (8-017) 2071004  E-mail: rcpom@tut.by 

Психология и коммуникация в правовой системе 
Сборник статей "Психология и коммуникация в правовой системе". 2016 г. 
Регистрационное свидетельство №: 7151609473 от 21.07.2016  
В сборник вошли научные статьи, представленные на Международную научно-

практическую конференцию "Психология и коммуникация в правовой системе" (28–29 

января 2016 г.), организованную кафедрой социально-гуманитарных дисциплин УО 

"Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь". 
Тематика статей затрагивает ряд актуальных направлений исследований, среди которых 

психологические аспекты профилактики преступлений и правонарушений; 

психологичность правовых норм и психолого-управленческие проблемы деятельности 



 

 

правоохранительных органов; актуальные проблемы пенитенциарной, судебной и 

криминалистической психологии; психология девиантного поведения; коммуникативная 

культура сотрудников ОВД; новые информационные технологии в системе правового 

образования; психология профессионального отбора и профессиональная культура 

сотрудников ОВД; направления профилактики профессиональной деформации в 

правовой системе. 
Объём ИР: 16,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222-71-91-13  E-mail: venidiktov@institutemvd.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Введение в социальную 

психологию" учебной дисциплины "Социальная психология" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Введение в социальную 

психологию" учебной дисциплины "Социальная психология" для специальности 1-03 04 03 

Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 2151607849 от 12.05.2016  
Рассматриваются основные теоретические вопросы, отражающие фундаментальные и 

современные представления в области социальной психологии. Представлены различные 

подходы к основным понятиям, феноменам, составляющим, закономерностям 

социального поведения личности, личности в группе и различных социальных групп. 
предназначен для студентов педагогических специальностей. 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Кишея Инна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология одарённости" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология одарённости" для 

специальности 1-03 04 03 Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 2151607436 от 05.04.2016  
Освещаются основные теоретические и практические вопросы, отражающие актуальные 

проблемы психологии одарённости. Рассматриваются современные программы отбора и 

обучения одаренных детей. Предлагаются методики для диагностики одаренности.  
Предназначен для студентов педагогических специальностей. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 



 

 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Нестер Елена Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология развития" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология развития" для 

специальности 1-03 04 03 Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 2151505302 от 07.07.2015  
Рассматриваются теоретические вопросы, отражающие основные представления в 

области проблем психического и личностного развития человека. Представлены 

тестовые задания для текущей и итоговой проверки знаний, тематика семинарских и 

лабораторных занятий, вопросы для управляемой самостоятельной работы. 
Предназначен для студентов педагогических специальностей. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Бабылёва Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ЭУМК "Арт-терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Арт-терапия" для 

студентов специальности 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая 

психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610324 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный раздел, 4 учебных модуля, разделы: литература 

по курсу, практические навыки по курсу, тестирование, вопросы к экзамену. 

Информационный раздел содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Учебные модули: "Исходные Арт-терапевтические понятия", 

"Арт-терапия при работе с детьми, подростками и юношеством", "Арт-терапевтическая 

работа с пожилыми людьми", "Арт-терапия в социальной сфере", содержат 

теоретический материал, задания для практических занятий, материалы для 

самостоятельной контролируемой работы, контрольный тест к модулю, презентации, 

глоссарий. Раздел "Вопросы к экзамену" содержит список вопросов к экзамену.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ганкович Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Возрастная и педагогическая психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Возрастная и 

педагогическая психология" для студентов специальности 1-01 01 01-05 Дошкольное 

образование. Логопедия; 1-01 02 02-01 Начальное образование. Дошкольное образование; 

1-03 03 08-02 Олигофренопедагогика. Логопедия; 1-21 01 01 01 Теология. Новые и 

традиционные движения и организации  
Регистрационное свидетельство №: 3151609078 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 6 учебных модуля, разделы: психология 

воспитания, психология педагогической деятельности, психология учебно-

педагогического сотрудничества и общения, литература по возрастной психологии, 

практические навыки по курсу, вопросы к экзамену и зачету, итоговое тестирование. 

Информационный раздел содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Учебные модули "теоретико-методологические основы 

возрастной психологии", "Взрослость", "Теоретико-методологические основы 

педагогической психологии", "Психология обучения" содержат теоретический материал, 

задания для практических занятий, материалы для самостоятельной контролируемой 

работы, контрольный тест к модулю, презентации, глоссарий. Разделы "Вопросы к 

экзамену и зачету" содержат список вопросов к зачетам и экзаменам.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пухальская (Иванова) Татьяна Николаевна  
    Алексеенок Диана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Возрастная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Возрастная психология" 

для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609613 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
В учебно-методический комплекс включены лекционный материал, планы семинарских 

занятий, проверочные тесты, список основной и дополнительной литературы. Учебно-

методический комплекс разработан для студентов ФСПиП, ЗФО, специальности 1-23 01 

04 Психология, квалификации "Психолог. Преподаватель психологии" в соответствии с 

требованиями Образовательного стандарта РБ к содержанию учебной дисциплины 

"Возрастная психология", учебным планом и современными подходами к 

профессиональной подготовке психологов.  
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Циркунова Наталья Ивановна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии; кафедра психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Возрастная физиология и школьная гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Возрастная физиология и 

школьная гигиена" для студентов специальности 1-23 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3151609615 от 04.08.2016  
Раздел 1. Организм как единое целое. Физиология и гигиена нервной системы. 

Раскрывает особенности развития детского организма и гигиенические требования к 

нервной системе  
Раздел 2. Физиология и гигиена анализаторов, опорно-двигательного аппарата и 

внутренних органов. Раскрывает особенности физиологии и гигиены этих систем. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лоллини Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 55-21-81 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Гендерная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гендерная психология" для 

студентов специальности 1-23 01 04 Психология (педагогическая психология) 
Регистрационное свидетельство №: 3151609574 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: пояснительную записку, теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. ЭУМК предназначен для 

студентов факультета социальной педагогики и психологии специальности 1-23 01 04 

Психология 
Объём ИР:  0,79 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Макарова Анастасия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 (0212) 24 21 81 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Геронтопсихология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Геронтопсихология" для 

студентов специальности 1-23 01 04 Психология (педагогическая психология) 
Регистрационное свидетельство №: 3151609571 от 03.08.2016  
Раздел "Пояснительная записка". "Теоретический раздел" содержит информацию об 

геронтопсихологии. "Практический раздел", содержит задания и упражнения для 

использования на практических занятиях. Раздел "Контроля знаний" включает задания 

для проверки практических навыков, вопросы к экзамену и контрольные задания по 



 

 

курсу. "Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Раздел "Экзамен" содержит список вопросов к экзамену и 

теоретический тест. Вспомогательный раздел содержит список источников по курсу. 
Объём ИР:  0,133 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лукьянова Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: (+375212) 26 14 44 E-mail: vsu@vsu.by 

ЭУМК "Групповая психотерапия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Групповая психотерапия" 

для студентов специальности 1-23 01 04 Психология; 1-03 04 02-02 Социальная 

педагогика. Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609576 от 03.08.2016  
В электронный учебно-методический комплекс включены лекционные материалы, планы 

практических занятий, контрольные тестовые задания, представлен глоссарий и перечень 

современной учебно-методической литературы. Содержание практических занятий по 

курсу включено в следующие модули: "Введение в групповую психотерапию", 

"Групповой процесс", "Основные направления в групповой психотерапии", "Практикум 

групповой психотерапии". Данный курс предполагает получение студентами знаний по 

теории и практике групповой психотерапии, является интегрированным и включает в 

себя различные аспекты других психологических дисциплин, таких как история 

психологии, социальная психология, теория и методика психологического тренинга и 

других. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Данилова Жанна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: danilova_17@mail.ru 

ЭУМК "Диагностика и коррекция познавательных процессов" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Диагностика и коррекция 

познавательных процессов" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 

(педагогическая психология); 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая 

психология. 
Регистрационное свидетельство №: 3151609577 от 03.08.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе изложена структура курса, объем 

изучаемого материала, планы семинарских занятий, проверочные тесты, список 

основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  0,33 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Макарова Анастасия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 (0212) 24 21 81 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Диагностика и коррекция психических зависимостей" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Диагностика и коррекция 

психических зависимостей" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609578 от 03.08.2016  
Раздел "Пояснительная записка". "Теоретический раздел" содержит информацию об 

основных видах психических зависимостей и подходах к их диагностике и коррекции. 

"Практический раздел", содержит задания и диагностические методики для 

использования на практических занятиях. Раздел "Контроля знаний" включает задания 

для проверки практических навыков, вопросы к экзамену и контрольные задания по 

курсу. "Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Раздел "Зачет" содержит список вопросов к зачету и 

теоретический тест. Вспомогательный раздел содержит список источников по курсу. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Виноградова Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: (+375212)261444 E-mail: Lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Диагностика и коррекция психических состояний" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Диагностика и коррекция 

психических состояний" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609580 от 03.08.2016  
Электронный ресурс содержит пояснительную записку, теоретический и практический 

разделы, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел, включающий 

рекомендации, список рекомендуемой литературы, глоссарий. 
Объём ИР:  0.36 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Прудникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 (0212) 24 21 81 E-mail: kprpsih@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Диагностика и коррекция психического развития" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Диагностика и коррекция 

психического развития" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609579 от 03.08.2016  
Электронный ресурс содержит тематику курсовых работ, планы семинарских, 

практических и лабораторных занятий, перечень психодиагностических методик и 

психокоррекционных программ, контрольные тестовые задания, вопросы к зачету, 

списки литературы. 
Объём ИР:  0,36 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Прудникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 (0212) 24 21 81 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Диагностика и коррекция труднообучаемых и неуспевающих" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Диагностика и коррекция 

труднообучаемых и неуспевающих" для студентов специальности 1 – 23 01 04 

Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610322 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, теоретический материал, вопросы и задания 

для семинарских и практических занятий, вопросы к зачету, список литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ермоленко Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Дифференциальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дифференциальная 

психология" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология, 1-86 01 01 Социальная 

работа (по направлениям), 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3151610321 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Электронный учебно-методический комплекс разработан для студентов ФСПиП, 

дневной и заочной форм получения образования. В электронный учебно-методический 

комплекс включены лекционный материал, планы семинарских занятий, проверочные 

тесты. Может использоваться преподавателями психологии, а также всеми, кто 

интересуется проблемами психологии индивидуальных отличий. 



 

 

 
Объём ИР:  0,76 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Циркунова Наталья Ивановна  
    Каратерзи Вероника Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии; кафедра психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Дифференциальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дифференциальная 

психология" для студентов специальности 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. 

Практическая психология  
Регистрационное свидетельство №: 3151609011 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 4 учебных модуля, раздел итоговые 

формы контроля. Информационный раздел содержит программную документацию по 

дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Учебные модули "Дифференциальная 

психология как наука", "Учение об индивидуальности", "Факторы формирования и 

проявления индивидуальности", "Интеллект и когнитивные процессы", содержат 

теоретический материал, задания для семинарских и практических занятий, материалы 

для самостоятельной контролируемой работы, список литературы для чтения, тестовые 

задания к модулю, презентации, глоссарии. Раздел "Итоговые формы контроля" 

содержит список вопросов и литературы к зачету, перечень интернет источников по 

дисциплине. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Милашевич Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии 
 Тел.: +375 (212) 25 79 68 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Зоопсихология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Зоопсихология" для 

студентов специальности 1-23 01 04 04 Психология. Педагогическая психология  
Регистрационное свидетельство №: 3151609581 от 03.08.2016  
Раздел 1: Общая характеристика психической деятельности животных и развитие её в 

онтогенезе. Изучаются методы исследования и развитие психики в онтогенезе. Раздел 2: 

Развитие психической деятельности животных в филогенезе. Где рассматриваются 

особенности сенсорной и перцептивной психики животных. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лоллини Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 55-21-81 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Индивидуальная психотерапия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Индивидуальная 

психотерапия" для студентов специальности 1-23 01 04 04 Психология. Педагогическая 

психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610320 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный раздел, 4 учебных модуля. Информационный 

раздел содержит программную документацию по дисциплине и форум "Преподаватель-

студент". Учебные модули "Введение в индивидуальную психотерапию", "Динамическое 

направление индивидуальной психотерапии", "Когнитивно-поведенческое направление 

индивидуальной психотерапии", "Психология Экзестенциально-гуманистическое 

направление индивидуальной психотерапии" содержат теоретический материал, задания 

для практических и лабораторных занятий, материалы для самостоятельной 

контролируемой работы, контрольный тест к модулю, презентации, глоссарий. Разделы 

"Вопросы к экзамену и зачету" содержат список вопросов к зачетам и экзаменам.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кутькина Раиса Романовна  
    Косаревская Татьяна Евстафьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Интегральные тестовые методы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Интегральные тестовые 

методы" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609582 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Учебно-методический комплекс разработан для студентов ФСПиП, специальности 1-23 

01 04 Психология, квалификации "Психолог. Преподаватель психологии" в соответствии 

с требованиями Образовательного стандарта РБ к содержанию учебной дисциплины 

"Интегральные тестовые методы", учебным планом и современными подходами к 

профессиональной подготовке психологов. В учебно-методическом комплексе 

представлены основное содержание курса, тематика семинарских и лабораторных 

занятий, контрольные задания для проверки знаний студентов, базовые понятия 

дисциплины. Учебно-методический комплекс может быть использован студентами 

дневного и заочного отделений, изучающими данную дисциплину. 
Объём ИР:  0,55 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Каратерзи Вероника Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "История психологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История психологии" для 

студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610341 от 22.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, лекционный материал и практические 

задания, материалы для самостоятельной контролируемой работы, тематику рефератов, 

тестовые материалы, вопросы к зачёту и экзамену.   
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения (ДФО) и 5-летнего 

обучения (ЗФО). 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Антипенко Олег Егорович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Когнитивная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Когнитивная психология" 

для студентов специальности 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая 

психология. 
Регистрационное свидетельство №: 3151609584 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
В ЭУМК представлены основное содержание курса, тематика семинарских занятий, 

контрольные задания для проверки знаний студентов, базовые понятия психологического 

исследования. Названные составляющие помогут в формировании у студентов 

ориентировки в спектре основных направлений исследования познания, а также 

фундаментальных и прикладных дисциплин, граничащих с когнитивной психологией. 

Учебно-методический комплекс может быть использован студентами дневного и 

заочного отделений, изучающими данную дисциплину. 
Объём ИР:  0,11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Каратерзи Вероника Александровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Конфликтология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Конфликтология" для 

студентов специальности 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. Практическая 

психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610382 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный раздел, 6 учебных модуля, разделы формы 

контроля, практические навыки и умения. Информационный раздел содержит 

программную документацию по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Учебные 

модули "Введение в конфликтологию", "Конфликты: динамика, структура", "Виды 

конфликтов", "Технологии управления и разрешения конфликтов", "Педагогическая 

конфликтология", "Управление конфликтами. Разрешение конфликтов" содержат 

теоретический материал, задания для практических и семинарских занятий, материалы 

для самостоятельной контролируемой работы, список литературы для чтения, 

промежуточные тесты к модулю, презентации, глоссарии. Раздел "Формы контроля" 

содержат список вопросов к экзамену и вопросы для оценки качества усвоения курса. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Милашевич Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 257968 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Конфликтология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Конфликтология" для 

студентов специальности 1-23 01 04 Психология; 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. 

Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609587 от 03.08.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены основное содержание 

курса "Конфликтология", базовые понятия дисциплины, диагностический материал, 

тематика семинарских занятий, контрольные задания для проверки знаний студентов. 

Содержание практических занятий по курсу включено в следующие модули: 

"Психология конфликта", "Поведение личности в конфликте", "Технологии решения 

конфликтов", "Практикум по конфликтологии". Изучение основных направлений 

конфликтологии позволит успешно выявить скрытые внутренние причины конфликтов; 

владеть искусством управления конфликтным процессом и коррекции своего поведения 

в конфликте; разумно использовать на практике психологические методики 

профилактики и разрешения конфликтов. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Данилова Жанна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: danilova_17@mail.ru 

ЭУМК "Кризисная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Кризисная психология" для 

студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610340 от 22.11.2016  
В данном издании представлено основное содержание курса "Кризисная психология" для 

специальности "Психология", теоретический раздел, вопросы для подготовки к 

семинарским занятиям, вопросы к экзамену, тестовые задания, литература к курсу. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кияшко Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 (0212) 24 21 81 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Логопсихология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логопсихология" для 

студентов группы специальностей Олигофренопедагогика. Логопедия; Дошкольное 

образование. Логопедия 
Регистрационное свидетельство №: 3151609102 от 06.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, 

содержание лекционного курса); - практический раздел (тематический план 

практических и лабораторных занятий, методические рекомендации по их проведению, 

контролируемая самостоятельная работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, 

вопросы к экзамену, тестовые задания); - вспомогательный раздел представлен списками 

основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  13,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Медицинская психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская психология" 

для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". 
Регистрационное свидетельство №: 3151606936 от 03.03.2016  
 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Медицинская 



 

 

психология" составлен в соответствии с типовой учебной программой для высших 

учебных заведений по специальности 1-79 01 01 – "Лечебное дело" (регистрационный 

№ТД-L.155/тип.) и учебной программой, утвержденной проректором по учебной работе 

и международным связям УО ВГМУ (регистрационный №УД-49/р.). Включает: 

программные требования к формированию компетенций студентов, нормативные 

документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации 

учебного процесса и подготовке к занятиям, курс лекций, мультимедийные презентации 

по всем темам курса, методические материалы и рекомендации по самостоятельной 

работе и контролю знаний, планы лекционных и практических занятий, учебную 

литературу. При изложении содержания информационного блока основной акцент в 

ЭУМК сделан на современных методах "инновационного обучения", в основу которого 

положены принципы нового педагогического мышления (некоторые аспекты 

гуманизации медицинского образования), отличающиеся от традиционных подходов к 

организации учебного процесса в высшей медицинской школе. А именно: 
- принцип диалогизации (и в обмене информацией, и в ролевом социальном 

взаимодействии, и в межличностном общении обеспечивается равенство партнеров, 

эмоциональная открытость и доверие); 
- принцип проблематизации (стимулирование тенденции к интеллектуальному росту, 

создание условий для самостоятельного поиска решений, обучение студентов постановке 

познавательных задач); 
- принцип персонализации (отказ от гипертрофированного ролевого взаимодействия, 

включение личностного опыта студента-медика, умение проектировать медицинское 

взаимодействие); 
- принцип индивидуализации (ориентация на специфичность интересов и способностей 

каждого студента, сравнение успехов и достижений с его прежними достижениями, а не 

со стандартом).  
 Материалы ЭУМК могут быть использованы студентами лечебного факультета и 

факультета подготовки иностранных граждан. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Тема научно-исследовательской работы кафедры: "Установить влияние 

использования инновационных педагогических технологий на качество 

образовательного процесса в медицинском вузе". 
Статьи: 
1. Церковский, А.Л. Лекция как фактор развития творческого мышления 

студентов/А.Л. Церковский [и др.]//Достижения фундаментальной, 

клинической медицины и фармации: материалы 70-й научной сессии 

сотрудников университета. – Витебск: ВГМУ, 2015. – С.275-276. 
2. Церковский, А.Л. Об использовании технологии когнитивных карт на 

лекционном занятии. Заочная Интернет-конференция "Непрерывное 

профессиональное развитие студентов учреждений высшего 

медицинского образования"/Церковский А.Л. [и др.][Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.vsmu.by/ru/science/conference/inter-

conf-vsmu/98-materialy-konferentsij/materialyinternet-konferentsii-2015-

g/2130-ob-ispolzovanii-tekhnologii-kognitivnykh-kart-na-lektsionnom-

zanyatii.html. 
Объём ИР:  52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=235 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 



 

 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Церковский Александр Леонидович  
    Гапова Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: +375 29 591 02 59  E-mail: Tserkovsky, vsmy@smail.com 

ЭУМК "Методология, теория и методы психологического исследования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методология, теория и 

методы психологического исследования" для студентов специальности 1-23 01 04 

Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609564 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
В учебно-методическом комплексе представлены основное содержание курса, тематика 

семинарских занятий, контрольные задания для проверки знаний студентов, базовые 

понятия дисциплины. Названные составляющие помогут студентам овладеть знаниями 

по методологии, теории и методам психологического исследования. Учебно-

методический комплекс может быть использован студентами дневного и заочного 

отделений, изучающими данную дисциплину. 
Объём ИР:  0,43 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Каратерзи Вероника Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Методы обработки данных психологического исследования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы обработки 

данных психологического исследования" для студентов специальности 1-23 80 03 

Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610339 от 22.11.2016  
В данном издании представлено основное содержание курса "Методы обработки данных 

психологического исследования" для специальности 1-23 80 03 – Психология, материалы 

к диагностической и коррекционной работе, вопросы к зачету, литература к курсу. 
Методические рекомендации обеспечат студентов дневного и заочного отделения 

необходимой инновационной информацией для овладения определенными знаниями и 

умениями в области психологии зависимости, необходимыми для профессиональной 

деятельности по специальности. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кияшко Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 (0212) 24 21 81 E-mail: kprpsih@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Обучение и воспитание детей с трудностями в обучении, обусловленными 

задержкой психического развития" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Обучение и воспитание 

детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития" 

для студентов группы специальностей Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3151608012 от 07.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, 

содержание лекционного курса); - практический раздел (тематический план 

практических занятий, методические рекомендации по их проведению, контролируемая 

самостоятельная работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, вопросы к 

зачету и экзамену, тестовые задания); - вспомогательный раздел представлен списками 

основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  6.7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Швед Мария Войтеховна  
    Лышко Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Общая психокоррекция" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая психокоррекция" 

для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609566 от 03.08.2016  
Раздел "Пояснительная записка". "Теоретический раздел" содержит информацию об 

основных направлениях в отечественной и зарубежной психокоррекционной практике. 
"Практический раздел", содержит задания и упражнения для использования на 

практических занятиях. Раздел "Контроля знаний" включает задания для проверки 

практических навыков, вопросы к экзамену и контрольные задания по курсу. 
"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Раздел "Экзамен" содержит список вопросов к экзамену и 

теоретический тест. Вспомогательный раздел содержит список источников по курсу. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Виноградова Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: (+375212)261444 E-mail: Lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Общая психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая психология" для 

студентов специальности 1-23 01 04 Психология 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3151609568 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: пояснительную записку, теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, тестовые задания, вспомогательный раздел, список 

использованных источников. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии 

специальности 1-23 01 04 Психология. 
Объём ИР:  0,65 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шкетик Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 (0212) 24 21 81 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Общая психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общая 

психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1151303567 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  675 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Сутович Елена Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психолого-педагогических дисциплин 
 Тел.: +375 29 327 21 24 E-mail: sutovich@yandex.ru 

ЭУМК "Олигофренопсихология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Олигофренопсихология" 

для студентов специальности 1 – 03 03 08 Олигофренопедагогика  
Регистрационное свидетельство №: 3151608023 от 07.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, 

содержание лекционного курса); - практический раздел (тематический план 

практических и лабораторных занятий, методические рекомендации по их проведению, 

контролируемая самостоятельная работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, 

вопросы к экзамену, тестовые задания); - вспомогательный раздел представлен списками 

основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  13.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by  

ЭУМК "Основы профессиональной психологии" 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

профессиональной психологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1151609811 от 03.10.2016  
ЭУМК предназначен обеспечить обучающихся необходимой информацией и 

методическими материалами для подготовки к занятиям по учебной дисциплине 

"Основы профессиональной психологии". Акцент сделан на практическую 

направленность материалов, на формирование коммуникативной компетенции будущих 

специалистов пограничного контроля. 
Объём ИР:  271 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Дымар Николай Александрович  
    Проценко Леонид Николаевич  
    Мотузко Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр подготовки специалистов пограничного контроля 
 Тел.: +37529-753-69-83 E-mail: dimar.nikolaj@yandex.ru 

ЭУМК "Основы психодиагностики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

психодиагностики" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609570 от 03.08.2016  
Комплекс включает: информационный блок, практический блок с заданиями для 

семинарских и лабораторных занятий, материалы для проверки практических умений и 

навыков, вопросы к зачету и экзамену, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, тестовые задания, перечень, темы курсовых работ; вспомогательный блок с 

основной и дополнительной литературой. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Азаренок Галина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Основы психологии и педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы психологии и 

педагогики" для студентов специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 

"Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3151606934 от 03.03.2016  
 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

психологии и педагогики" интегрированного модуля "Философия" разработан в 

соответствии с экспериментальной учебной программой интегрированного модуля 

"Философия" для учреждений высшего образования на 2013-2014 учебный год и 

учебными программами для медицинских специальностей, утвержденными проректором 

по учебной работе и международным связям УО ВГМУ. Включает: программные 

требования к формированию компетенций студентов, нормативные документы, 

методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации учебного 

процесса и подготовке к занятиям, курс лекций, мультимедийные презентации по всем 

темам курса, методические материалы и рекомендации по самостоятельной работе и 

контролю знаний, планы лекционных и практических занятий, тематику учебно-

исследовательских заданий и контрольных работ, учебную литературу. При изложении 

содержания информационного блока основной акцент в ЭУМК сделан на современных 

методах "инновационного обучения", в основу которого положены принципы нового 

педагогического мышления (некоторые аспекты гуманизации медицинского 

образования), отличающиеся от традиционных подходов к организации учебного 

процесса в высшей медицинской школе. А именно: 
- принцип диалогизации (и в обмене информацией, и в ролевом социальном 

взаимодействии, и в межличностном общении обеспечивается равенство партнеров, 

эмоциональная открытость и доверие); 
- принцип проблематизации (стимулирование тенденции к интеллектуальному росту, 

создание условий для самостоятельного поиска решений, обучение студентов постановке 

познавательных задач); 
- принцип персонализации (отказ от гипертрофированного ролевого взаимодействия, 

включение личностного опыта студента-медика, умение проектировать медицинское 

взаимодействие); 
- принцип индивидуализации (ориентация на специфичность интересов и способностей 

каждого студента, сравнение успехов и достижений с его прежними достижениями, а не 

со стандартом). 
 Материалы ЭУМК могут быть использованы студентами лечебного, 

стоматологического, фармацевтического факультетов и факультета подготовки 

иностранных граждан. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Тема научно-исследовательской работы кафедры: "Установить влияние 

использования инновационных педагогических технологий на качество 

образовательного процесса в медицинском вузе". 
Статьи: 
1. Церковский, А.Л. Лекция как фактор развития творческого мышления 

студентов/А.Л. Церковский [и др.]//Достижения фундаментальной, 

клинической медицины и фармации: материалы 70-й научной сессии 

сотрудников университета. – Витебск: ВГМУ, 2015. – С. 275-276. 
2. Церковский, А.Л. Об использовании технологии когнитивных карт на 

лекционном занятии. Заочная Интернет-конференция "Непрерывное 

профессиональное развитие студентов учреждений высшего 

медицинского образования"/Церковский А.Л. [и др.] [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.vsmu.by/ru/science/conference/inter-

conf-vsmu/98-materialy-konferentsij/materialyinternet-konferentsii-2015-

g/2130-ob-ispolzovanii-tekhnologii-kognitivnykh-kart-na-lektsionnom-



 

 

zanyatii.html. 
Объём ИР:  21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=233 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Церковский Александр Леонидович  
    Гапова Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: +375 29 591 02 59  E-mail: Tserkovsky, vsmy@smail.com 

ЭУМК "Основы психологии и педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы психологии и педагогики" для 

специальностей 1-45 02 01 - Почтовая связь, 1-26 02 03 - Маркетинг, 1-25 01 07 - 

Экономика и управление на предприятии, 1-45 01 02 - Инфокоммуникационные системы, 

1-45 01 01 - Инфокоммуникационные технологии 
Регистрационное свидетельство №: 1151505686 от 05.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Основы психологии и 

педагогики" студентами уровня ВО: материалы для проведения практических занятий, 
текущей и итоговой аттестации, учебно-программную документацию, информационно-

аналитические материалы. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Томилина Любовь Петровна  
    Янкович Мария Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Гуманитарных наук" 
 Тел.: 8 029 576 19 55 E-mail: kafedragn@mail.ru 

ЭУМК "Основы психологического консультирования и психокоррекции" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы психологического 

консультирования и психокоррекции" для студентов специальности 1-86 01 01 

Социальная работа (по направлениям)  
Регистрационное свидетельство №: 3151609487 от 01.08.2016  
В комплекс входит: теоретический раздел с лекционным материалом по основам 

психологического консультирования и психокоррекции; практический раздел с 

семинарскими (практическими) и лабораторными занятиями; раздел контроля знаний с 

вопросами к зачету, контрольными тестовыми заданиями по курсу, заданиями для 

управляемой самостоятельной работы студентов; 
вспомогательный раздел состоит из списка литературы основной и дополнительной. 

ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии 

заочной формы обучения. 
Объём ИР:  0.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Прудникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212)26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Основы психологического консультирования и психотерапии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы психологического 

консультирования и психотерапии" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная 

работа (по направлениям)  
Регистрационное свидетельство №: 3151610338 от 22.11.2016  
В комплекс входит: теоретический раздел с лекционным материалом по основам 

психологического консультирования и психотерапии; практический раздел с 

семинарскими (практическими) и лабораторными занятиями; раздел контроля знаний с 

вопросами к зачету, контрольными тестовыми заданиями по курсу, заданиями для 

управляемой самостоятельной работы студентов; вспомогательный раздел состоит из 

списка литературы основной и дополнительной. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии 

заочной формы обучения. 
Объём ИР:  0,188 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Прудникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212)26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Основы психологического консультирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы психологического 

консультирования" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610337 от 22.11.2016  
Учебно-методический комплекс разработан для студентов ФСПиП, специальности 1-23 

01 04 Психология, квалификации "Психолог. Преподаватель психологии" в соответствии 

с требованиями Образовательного стандарта РБ к содержанию учебной дисциплины 

"Основы психологического консультирования", учебным планом и современными 

подходами к профессиональной подготовке психологов.  
В учебно-методическом комплексе представлены основное содержание курса, тематика 

семинарских занятий, контрольные задания для проверки знаний студентов, базовые 

понятия дисциплины.  
Учебно-методический комплекс может быть использован студентами дневного и 

заочного отделений, изучающими данную дисциплину. 
Объём ИР:  0,79 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Каратерзи Вероника Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Основы психологической помощи населению" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы психологической 

помощи населению" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609484 от 01.08.2016  
Раздел "Пояснительная записка". "Теоретический раздел" содержит информацию об 

основных теоретических основаниях, направлениях и средствах психологической 

помощи в отечественной и зарубежной практике. "Практический раздел", содержит 

задания и упражнения для использования на практических занятиях. Раздел "Контроля 

знаний" включает задания для проверки практических навыков, вопросы к экзамену и 

контрольные задания по курсу. "Общий раздел" содержит программную документацию 

по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Раздел "Экзамен" содержит список 

вопросов к экзамену и теоретический тест. Вспомогательный раздел содержит список 

источников по курсу. 
Объём ИР:  1,55 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Макарова Анастасия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: (+375212)261444 E-mail: Lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Патопсихология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Патопсихология" для 

студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151608155 от 09.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
В учебно-методический комплекс включены лекционный материал, планы семинарских 

занятий, проверочные тесты. 
Может использоваться преподавателями психологии, а также всеми, кто интересуется 

проблемами патопсихологии и медицинской психологии. 
Объём ИР:  85 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Каратерзи Вероника Александровна  
    Алексеёнок Диана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии; кафедра психологии 



 

 

 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Педагогика и психология высшей школы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика и психология 

высшей школы" для магистрантов специальности 01-08 80 06 Общая педагогика, 

история педагогики и образования, 1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания 

(в области воспитательной работы) 
Регистрационное свидетельство №: 3151610335 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный раздел, 5 учебных модулей, разделы зачет, 

итоговое тестирование. Информационный раздел содержит программную документацию 

по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Учебные модули "Введение в 

психологию высшей школы", "Субъекты образовательного процесса в высшей школе", 

"Учебная деятельность студента", "Психологические основы педагогической 

деятельности в ВУЗе2, "Психологические основы воспитания и управления в высшей 

школе" содержат теоретический материал, задания для практических занятий, материалы 

для самостоятельной контролируемой работы, список литературы для чтения, 

контрольные тесты по модулям, презентации, глоссарии. Разделы "Зачёт" содержит 

список вопросов к зачетам.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Турковский Веслав Иосифович  
    Косаревская Татьяна Евстафьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Педагогическая психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогическая 

психология" для студентов специальности 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. 

Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609079 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 4 учебных модуля, разделы: практические 

навыки, вопросы к экзамену и зачету, итоговое тестирование. Информационный раздел 

содержит программную документацию по дисциплине и форум "Преподаватель-

студент". Учебные модули "Введение в педагогическую психологию", "Психология 

обучения", "Психология воспитания", "Психология педагогической деятельности" 

содержат теоретический материал, задания для практических занятий, материалы для 

самостоятельной контролируемой работы, контрольный тест к модулю, презентации, 

глоссарий. Разделы "Вопросы к экзамену и зачету" содержат список вопросов к зачетам 

и экзаменам.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пухальская Татьяна Николаевна  
    Алексеенок Диана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Педагогическая психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогическая 

психология" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология. Педагогическая 

психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610334 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: краткое содержание лекционного курса "Педагогическая 

психология", содержание практических занятий по курсу "Педагогическая психология", 

диагностические материалы по курсу "Педагогическая психология", темы рефератов и 

сообщений, тематику курсовых работ, глоссарий, рекомендуемую литературу, 

рекомендуемые периодические издания для самостоятельной работы  
Объём ИР:  0,11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Данилова Жанна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Профессионально-личностный рост психолога" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Профессионально-

личностный рост психолога" для студентов специальности 1-23 01 04 "Психология", 1-

03 04 02-02 "Социальная педагогика. Практическая психология" 
Регистрационное свидетельство №: 3151609481 от 01.08.2016  
В электронный учебно-методический комплекс включены теоретические и практические 

разделы курса "Профессионально-личностный рост психолога". В учебно-методическом 

комплексе описаны теоретические основы и представлено содержание курса "Тренинг 

личностного роста" для студентов специальности "Психология", "Социальная 

педагогика. Практическая психология". Даны основные рекомендации по организации 

тренинга личностного роста в учебном процессе. Представлен глоссарий основных 

терминологических понятий курса, список рекомендуемой литературы для студентов и 

преподавателей, психологов-практиков, тренеров психологических групп. 
Объём ИР:  0,08 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Данилова Жанна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: danilova_17@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Психогигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психогигиена" для 

студентов специальности 1-23 01 04 04 Психология. Педагогическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609489 от 01.08.2016  
Раздел 1. Современное состояние психогигиены и психопрофилактики. 
Раздел 2. Общие проблемы психогигиены. Раскрывают профилактику психического 

здоровья. Психогигиену и психопрофилактику стресса. 
Раздел 3. Частные проблемы психогигиены. Раскрывает возрастную психогигиену и 

психопрофилактику. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лоллини Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 55-21-81 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психодиагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психодиагностика" для 

студентов специальности 1–23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610275 от 21.11.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 2 учебных модуля, разделы зачет, экзамен, 

итоговое тестирование. Информационный раздел содержит программную документацию 

по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Учебные модули "Общая 

психодиагностика", "Практические вопросы психодиагностики" содержат теоретический 

материал, задания для практических и лабораторных занятий, материалы для 

самостоятельной контролируемой работы, список литературы для чтения, контрольный 

тест к модулю, презентации, глоссарии. Разделы "Зачёт" и "Экзамен" содержат список 

вопросов к задачам и экзаменам.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шмуракова Марина Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-98 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Психолингвистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психолингвистика" для 

студентов специальности специальность 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. 

Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610333 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Учебно-методический комплекс разработан для студентов ФСПиП, специальность 1-03 

04 02-02 Социальная педагогика. Практическая психология, квалификации "Социальный 



 

 

педагог. Практический психолог" в соответствии с требованиями Образовательного 

стандарта РБ к содержанию учебной дисциплины "Психолингвистика", учебным планом 

и современными подходами к профессиональной подготовке психологов.  
В учебно-методическом комплексе представлены основное содержание курса, тематика 

семинарских занятий, контрольные задания для проверки знаний студентов, базовые 

понятия дисциплины.  
Учебно-методический комплекс может быть использован студентами дневного и 

заочного отделений, изучающими данную дисциплину. 
Объём ИР:  0,13 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Каратерзи Вероника Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психологические основы процесса обучения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психологические основы 

процесса обучения" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609493 от 01.08.2016  
В комплекс входит: теоретический раздел с лекционным материалом по 

психологическим основам процесса обучения; практический раздел с семинарскими 

(практическими) занятиями; раздел контроля знаний с вопросами к зачету, 

контрольными тестовыми заданиями по курсу, заданиями для управляемой 

самостоятельной работы студентов; вспомогательный раздел состоит из списка 

литературы основной и дополнительной. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии 

дневной и заочной форм обучения. 
Объём ИР:  0.24 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Азаренок Галина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212)26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психологические основы социальной работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психологические основы 

социальной работы" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3151609491 от 01.08.2016  
В комплекс входит: теоретический раздел с лекционным материалом по возрастной 

психологии и социальной психологии; практический раздел с семинарскими 

(практическими) и лабораторными занятиями; раздел контроля знаний с вопросами к 

экзаменам, контрольными тестовыми заданиями по курсу; вспомогательный раздел 



 

 

состоит из списка литературы основной и дополнительной. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии 

заочной формы обучения. 
Объём ИР:  0.55 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Прудникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212)26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психология активности и поведения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология активности и 

поведения" для студентов специальности 1 – 23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610332 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, теоретический материал, вопросы и задания 

для семинарских и практических занятий, вопросы к зачету, список литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Антипенко Олег Егорович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Психология делового общения (для ФЛФ)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология делового 

общения" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология (деловая 

коммуникация) 
Регистрационное свидетельство №: 3151610331 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный раздел, 1 учебный модуль, разделы формы 

контроля, практические навыки и умения. Информационный раздел содержит 

программную документацию по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". 

Учебный модуль "Деловое общение, его виды и формы", содержат теоретический 

материал, задания для практических и семинарских занятий, материалы для 

самостоятельной контролируемой работы, список литературы для чтения, 

промежуточные тесты к модулю, презентации, глоссарии. Раздел "Формы контроля" 

содержат список вопросов к зачёту и вопросы для оценки качества усвоения курса. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Милашевич Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 257968 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Психология и этика деловых отношений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология и этика 

деловых отношений" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по 

направлениям)  
Регистрационное свидетельство №: 3151609496 от 01.08.2016  
В комплекс входит: введение; теоретический раздел с курсом лекций; практический 

раздел с семинарскими (практическими) занятиями; раздел контроля знаний с вопросами 

к зачету; вспомогательный раздел  
 состоит из списка литературы. ЭУМК охватывает следующие темы: "Теории и модели 

межличностных деловых  
отношений", "Социально-психологические феномены деловых отношений", "Средства и 

методы воздействия", "Этические аспекты деловых отношений". 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии. 
Объём ИР:  0.24 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Прудникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: (212)26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психология искусства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология искусства" для 

студентов специальностей 1-15 02 01 - 01 Декоративно-прикладное искусствo (изделия 

из керамики), 1 – 19 01 01 – 02 02 Дизайн (предметно-пространственной среды). Дизайн 

интерьеров 
Регистрационное свидетельство №: 3151610330 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный раздел, 3 учебных модулей, материалы для 

самостоятельной работы. Информационный раздел содержит программную 

документацию по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Учебные модули: 

"Введение в психологию искусства", "Личность как субъект художественной 

деятельности", "Познавательные процессы и искусство", содержат теоретический 

материал, задания для практических и лабораторных занятий, материалы для 

самостоятельной контролируемой работы, контрольный тест к модулю, презентации, 

глоссарий. Раздел "Вопросы к экзамену" содержат список вопросов к экзаменам.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кутькина Раиса Романовна  
    Косаревская Татьяна Евстафьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Психология коммуникации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология коммуникации" 

для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3151609503 от 02.08.2016  
В ЭУМК входит: введение; теоретический раздел с курсом лекций; практический раздел 

с семинарскими (практическими) и лабораторными занятиями, включающий задания для 

управляемой самостоятельной работы студентов, перечень тем курсовых работ, тематику 

рефератов и контрольных работ; раздел контроля знаний содержит вопросы к экзамену и 

проверочные тесты; вспомогательный раздел состоит из списка литературы и глоссария. 

ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шкетик Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212)26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психология коммуникаций и деловых отношений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология коммуникаций 

и деловых отношений" для студентов специальности 1 – 86 01 01 Социальная работа 

(по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3151610329 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, теоретический материал, вопросы и задания 

для семинарских и практических занятий, вопросы к зачету, список литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Милашевич Елена Петровна  
    Шкредова Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kprpsih@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Психология лиц с особенностями психофизического развития" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология лиц с 

особенностями психофизического развития" для студентов специальности 1-23 01 04 

Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609505 от 02.08.2016  
Раздел "Пояснительная записка". "Теоретический раздел" содержит информацию об 

основных видах нарушений и подходах к их коррекции. "Практический раздел", 

содержит задания для использования на практических занятиях. Раздел "Контроля 

знаний" включает задания для проверки практических навыков, вопросы к экзамену и 

контрольные задания по курсу. "Общий раздел" содержит программную документацию 

по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Раздел "Экзамен" содержит список 

вопросов к экзамену и теоретический тест. Вспомогательный раздел содержит список 

источников по курсу. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Виноградова Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: (+375212)261444 E-mail: Lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психология личности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология личности" для 

студентов специальности 1-23 01 04 Психология, ЗФО. 
Регистрационное свидетельство №: 3151609507 от 02.08.2016  
В учебно-методический комплекс включены лекционный материал, планы семинарских 

занятий, проверочные тесты, темы рефератов, хрестоматийный материал, словарь 

персоналий, список основной и дополнительной литературы. 
Учебно-методический комплекс разработан для студентов ФСПиП, ЗФО, специальности 

1-23 01 04 Психология, квалификации "Психолог. Преподаватель психологии" в 

соответствии с требованиями Образовательного стандарта РБ (ОСРБ 1-23 01 04 2008) к 

содержанию учебной дисциплины "Психология личности", учебным планом и 

современными подходами к профессиональной подготовке психологов. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Циркунова Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии; кафедра психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психология личности"  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология личности" для 

студентов специальности 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. Практическая 

психология 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3151609017 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 4 учебных модуля, разделы формы 

контроля, практические навыки и умения. Информационный раздел содержит 

программную документацию по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Учебные 

модули "Феноменология личности", "Теории личности в зарубежной и отечественной 

психологии", "Самосознание личности", "Жизненный путь личности", содержат 

теоретический материал, задания для практических и семинарских занятий, материалы 

для самостоятельной контролируемой работы, список литературы для чтения, 

промежуточные тесты к модулю, презентации, глоссарии. Раздел "Формы контроля" 

содержат список вопросов к зачёту и вопросы для оценки качества усвоения курса. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Милашевич Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии 
 Тел.: +375 (212) 257968 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Психология межличностных отношений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

межличностных отношений" для студентов специальностей 1-79 01 01 "Лечебное 

дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3151606956 от 03.03.2016  
 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология 

межличностных отношений" разработан в соответствии с учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине (регистрационный №УД-

26/баз.), учебными программами дисциплины интегрированного модуля "Философия", 

утвержденными проректором по учебной работе и международным связям УО ВГМУ 

(регистрационные №№ УД-40/р., УД-45/р.). 
Включает: программные требования к формированию компетенций студентов, 

нормативные документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей 

по организации учебного процесса и подготовке к занятиям, курс лекций, 

мультимедийные презентации по всем темам курса, методические материалы и 

рекомендации по самостоятельной работе и контролю знаний, планы лекционных и 

практических занятий, тематику творческих заданий, учебную литературу. При 

изложении содержания информационного блока основной акцент в ЭУМК сделан на 

современных методах "инновационного обучения", в основу которого положены 

принципы нового педагогического мышления (некоторые аспекты гуманизации 

медицинского образования), отличающиеся от традиционных подходов к организации 

учебного процесса в высшей медицинской школе. А именно: 
- принцип диалогизации (и в обмене информацией, и в ролевом социальном 

взаимодействии, и в межличностном общении обеспечивается равенство партнеров, 

эмоциональная открытость и доверие); 
- принцип проблематизации (стимулирование тенденции к интеллектуальному росту, 

создание условий для самостоятельного поиска решений, обучение студентов постановке 

познавательных задач); 
- принцип персонализации (отказ от гипертрофированного ролевого взаимодействия, 

включение личностного опыта студента-медика, умение проектировать медицинское 



 

 

взаимодействие); 
- принцип индивидуализации (ориентация на специфичность интересов и способностей 

каждого студента, сравнение успехов и достижений с его прежними достижениями, а не 

со стандартом). 
 Материалы ЭУМК могут быть использованы студентами лечебного, 

стоматологического, фармацевтического факультетов и факультета подготовки 

иностранных граждан. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Тема научно-исследовательской работы кафедры: "Установить влияние 

использования инновационных педагогических технологий на качество 

образовательного процесса в медицинском вузе". 
Статьи: 
1. Церковский, А.Л. Лекция как фактор развития творческого мышления 

студентов/А.Л. Церковский [и др.]//Достижения фундаментальной, 

клинической медицины и фармации: материалы 70-й научной сессии 

сотрудников университета. – Витебск: ВГМУ, 2015. – С.275-276. 
2. Церковский, А.Л. Об использовании технологии когнитивных карт на 

лекционном занятии. Заочная Интернет-конференция "Непрерывное 

профессиональное развитие студентов учреждений высшего 

медицинского образования"/Церковский А.Л. [и др.][Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.vsmu.by/ru/science/conference/inter-

conf-vsmu/98-materialy-konferentsij/materialyinternet-konferentsii-2015-

g/2130-ob-ispolzovanii-tekhnologii-kognitivnykh-kart-na-lektsionnom-

zanyatii.html. 
Объём ИР:  29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=232 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Церковский Александр Леонидович  
    Гапова Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: +375 29 591 02 59  E-mail: Tserkovsky, vsmy@smail.com 

ЭУМК "Психология межличностных отношений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

межличностных отношений" для студентов специальностей 1-24 01 02 02 

Правоведение. Хозяйственное право, 1-24 01 02 03 Правоведение. Судейско-прокурорско-

следственная деятельность, 1-24 01 03 Экономическое право, 1-02 05 01 Математика и 

информатика, 1-31 03 07-03 01 Прикладная информатика (веб-программирование и 

компьютерный дизайн). Веб- программирование и компьютерная графика 
Регистрационное свидетельство №: 3151610328 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный раздел, 2 учебных модуля, разделы: литература 

по курсу, практические навыки по курсу, тестирование, вопросы к зачету. 

Информационный раздел содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Учебные модули: "Межличностные отношения", "Теории 

межличностных отношений", содержат теоретический материал, задания для 

практических занятий, материалы для самостоятельной контролируемой работы, 



 

 

контрольный тест к модулю, презентации, глоссарий. Раздел "Вопросы к зачету" 

содержит список вопросов к зачету.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ганкович Анна Александровна  
    Косаревская Татьяна Евстафьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Психология общения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология общения" для 

студентов специальности 1 – 03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3151610327 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, теоретический материал, вопросы и задания 

для семинарских и практических занятий, вопросы к зачету, список литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шкредова Наталья Евгеньевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Психология одаренности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология одаренности" 

для студентов специальностей 1-23 01 04 Психология, 1-03 04 01 Социальная педагогика. 
Регистрационное свидетельство №: 3151610326 от 22.11.2016  
Раздел "Пояснительная записка". "Теоретический раздел" содержит информацию об 

актуальных проблемах психологии индивидуальных различий, современных концепциях 

и моделях одаренности, принципах и формах организации поддержки и развития 

одаренности на разных возрастных этапах. "Практический раздел", содержит содержит 

задания для использования на практических занятиях. Раздел "Контроля знаний" 

включает задания для проверки практических навыков, вопросы к экзамену и 

контрольные задания по курсу. Вспомогательный раздел содержит список источников по 

курсу. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Косаревская Татьяна Евстафьевна  
    Виноградова Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: (+375212)261444 E-mail: Lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психология профессиональной карьеры" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

профессиональной карьеры" для студентов специальности 1-86 01 01-02 Социальная 

работа (социально-психологическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3151610325 от 22.11.2016  
В комплекс входит: теоретический раздел с лекционным материалом по психологии 

профессиональной карьеры; практический раздел с семинарскими (практическими) 

занятиями; раздел контроля знаний с вопросами к экзамену, контрольными тестовыми 

заданиями по курсу, заданиями для управляемой самостоятельной работы студентов; 

вспомогательный раздел состоит из списка литературы основной и дополнительной. 

ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии 

дневной и заочной форм обучения. 
Объём ИР:  0,12 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Поташёва Юлия Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212)26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психология развития" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология развития" для 

студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610421 от 23.11.2016  
В данном издании представлено основное содержание курса "Психология развития" для 

специальности "Психология", теоретический раздел, материалы для подготовки к 

семинарским занятиям, вопросы к экзамену, литература к курсу 
Объём ИР:  0,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:   Кияшко Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 (0212) 24 21 81 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Психология семьи" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология семьи" для 



 

 

студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151608148 от 09.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
В учебно-методический комплекс включены лекционный материал, планы семинарских 

занятий, проверочные тесты, глоссарий, диагностический материал. Может 

использоваться преподавателями психологии, а также всеми, кто интересуется 

проблемами психологии семьи. 
Объём ИР:  1,84 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Циркунова Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии; кафедра психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психология управления в образовании" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология управления в 

образовании" для студентов специальности 1 – 03 04 02 Социальная педагогика. 

Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610420 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический материал, вопросы и задания 

для семинарских и практических занятий, вопросы к зачету, список литературы. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:   Ермоленко Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Психология управления" 
Электронный учебно-методический комплекс "Психология управления" для 

специальностей 1-45 02 01 – Почтовая связь, 1-45 01 01 – Инфокоммуникационные 

технологии 
Регистрационное свидетельство №: 1151609443 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Психология управления" 

студентами уровня ВО: учебные программы, курс лекций по разделам, литературные 

источники, словарь основных понятий, тематику реферативных работ, тесты, материалы 

для проведения практических занятий, вопросы для подготовки к зачету. 
Объём ИР:  302 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 



 

 

Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Томилина Любовь Петровна  
    Янкович Мария Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук 
 Тел.: 8 017 292 40 62 E-mail: kafedragn@mail.ru 

ЭУМК "Психология управления" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология управления" 

для студентов специальности 01-31 03 03-02 14 Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность). Методика преподавания математики и информатики, 

23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное 

наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3151610419 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 2 учебных модуля, разделы зачет, 

итоговое тестирование. Информационный раздел содержит программную документацию 

по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Учебные модули "Корпоративная 

культура и управление персоналом", "Психологические проблемы совместной 

деятельности" содержат теоретический материал, задания для практических и 

лабораторных занятий, материалы для самостоятельной контролируемой работы, список 

литературы для чтения, контрольный тест к модулю, презентации, глоссарии. Раздел 

"Зачёт" содержат список вопросов к зачетам.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Косаревская Татьяна Евстафьевна  
    Кутькина Раиса Романовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Психология физической культуры и спорта" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология физической 

культуры и спорта" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3151610411 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 3 учебных модуля, разделы: литература 

по курсу, практические навыки по курсу, тестирование, вопросы к зачету. 

Информационный раздел содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Учебные модули: "Введение в курс", "Психологические 

основы обучения на уроках физической культуры", "Психологические особенности 

спортивной деятельности", содержат теоретический материал, задания для практических 

занятий, материалы для самостоятельной контролируемой работы, контрольный тест к 

модулю, презентации, глоссарий. Раздел "Вопросы к зачету" содержит список вопросов 

к зачету.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:   Ганкович Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология" для 

студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям); 1-03 04 02 

Социальная педагогика  
Регистрационное свидетельство №: 3151609498 от 01.08.2016  
В комплекс входит: лекционный материал по основным разделам общей психологии; 

практический раздел с семинарскими 
(практическими) занятиями; раздел контроля знаний с вопросами к экзаменам, 

контрольными тестовыми заданиями по курсу; вспомогательный раздел состоит из 

списка литературы основной и дополнительной. ЭУМК предназначен для студентов 

факультета социальной педагогики и психологии заочной формы обучения. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Прудникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212)26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Психология" (для ИФ, ПФ, БФ) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология" для 

студентов специальностей профиля А Педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3151609264 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 8 учебных модулей, разделы зачет, 

экзамен, курсовая работа, педагогическая практика, итоговое тестирование. 

Информационный раздел содержит программную документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель-студент". Учебные модули "Введение в психологию", "Психология 

личности", "Психология познавательных процессов", "Возрастная психология", 

"Психология обучения и воспитания", "Психология педагогической деятельности", 

"Межличностные отношения и общение", "Группы" содержат теоретический материал, 

задания для практических и лабораторных занятий, материалы для самостоятельной 

контролируемой работы, список литературы для чтения, контрольный тест к модулю, 

презентации, глоссарии. Разделы "Зачёт" и "Экзамен" содержат список вопросов к 

задачам и экзаменам.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шмуракова Марина Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Психология" (для МФ, ФФ) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология" для 

студентов специальностей профиля G Естественные науки 
Регистрационное свидетельство №: 3151609265 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 5 учебных модулей, разделы зачет, 

экзамен, итоговое тестирование. Информационный раздел содержит программную 

документацию по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Учебные модули 

"Введение в психологию", "Психология личности", "Психология познавательных 

процессов", "Межличностные отношения и общение", "Группы" содержат теоретический 

материал, задания для практических и лабораторных занятий, материалы для 

самостоятельной контролируемой работы, список литературы для чтения, контрольный 

тест к модулю, презентации, глоссарии. Разделы "Зачёт" и "Экзамен" содержат список 

вопросов к задачам и экзаменам.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Косаревская Татьяна Евстафьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Психолого – педагогическая диагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психолого – 

педагогическая диагностика" для студентов специальности 1 – 03 03 08 - 02 – 

Олигофренопедагогика. Логопедия 
Регистрационное свидетельство №: 3151608024 от 07.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, 

содержание лекционного курса); - практический раздел (тематический план 

практических и лабораторных занятий, методические рекомендации по их проведению, 

контролируемая самостоятельная работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, 

вопросы к экзамену, тестовые задания); - вспомогательный раздел представлен списками 

основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  32.7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
    Швед Мария Войтеховна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 



 

 

 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Психосоциальная работа в деятельности социального педагога" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психосоциальная работа в 

деятельности социального педагога" для студентов специальности 1 – 03 04 01 

Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3151610407 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический материал, вопросы и задания 

для семинарских и практических занятий, вопросы к зачету, список литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ермоленко Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Семейная психология и консультирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Семейная психология и 

консультирование" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3151609510 от 02.08.2016  
В комплекс входит: теоретический раздел с лекционным материалом по семейной 

психологии и консультированию; практический раздел с семинарскими (практическими) 

занятиями; раздел контроля знаний с вопросами к зачету, контрольными тестовыми 

заданиями по курсу, заданиями для управляемой самостоятельной работы студентов; 

вспомогательный раздел состоит из списка литературы основной и дополнительной. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии 
дневной и заочной форм обучения. 
Объём ИР:  0.27 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Азаренок Галина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212)26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Семейное консультирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Семейное 

консультирование" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609511 от 02.08.2016  
В комплекс входит: теоретический раздел с лекционным материалом по семейному 

консультированию; практический раздел с семинарскими (практическими) занятиями; 



 

 

раздел контроля знаний с вопросами 
к зачету, контрольными тестовыми заданиями по курсу, заданиями для управляемой 

самостоятельной работы студентов; вспомогательный раздел состоит из списка 

литературы основной и дополнительной. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии 
дневной и заочной форм обучения. 
Объём ИР:  0.43 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Азаренок Галина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212)26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Современные методы компьютерной психодиагностики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные методы 

компьютерной психодиагностики" для студентов специальности 1 – 03 04 02 – 02 

Социальная педагогика. Практическая психология. 
Регистрационное свидетельство №: 3151610400 от 23.11.2016  
В данном издании представлено основное содержание курса "Современные методы 

компьютерной психодиагностики" для специальности "Социальная педагогика. 

Практическая психология", теоретический раздел, вопросы для подготовки к 

практическим, лабораторным занятиям, вопросы к зачету, литература к курсу. 
Методические рекомендации обеспечат студентов дневного и заочного отделения 

необходимой инновационной информацией для овладения определенными знаниями и 

умениями в области психологии зависимости, необходимыми для профессиональной 

деятельности по специальности. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:   Кияшко Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 (0212) 24 21 81 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Современные теории нарушения поведения детей и подростков" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные теории 

нарушения поведения детей и подростков" для студентов специальности 1-23 01 04 

Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609513 от 02.08.2016  
Раздел "Пояснительная записка". "Теоретический раздел" содержит теоретико-

методологические основы исследования феномена нарушения поведения детей и 

подростков, анализ эффективных форм, методов и приемов профилактической работы с 

детьми и подростками с девиантным поведением. "Практический раздел", содержит 

задания и упражнения для использования на практических занятиях. Раздел "Контроля 



 

 

знаний" включает задания для проверки практических навыков, вопросы к экзамену и 

контрольные задания по курсу. "Общий раздел" содержит программную документацию 

по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Раздел "Экзамен" содержит список 

вопросов к экзамену и теоретический тест. Вспомогательный раздел содержит список 

источников по курсу. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Макарова Анастасия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: (+375212)261444 E-mail: Lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Социальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная психология" 

для студентов специальности 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. 

Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609266 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 5 учебных модулей, разделы зачет, 

экзамен, итоговое тестирование. Информационный раздел содержит программную 

документацию по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Учебные модули 

"Место и роль социальной психологии в системе научного знания", "Методологические 

проблемы социально-психологического исследования", "Личность как объект и субъект 

социально-психологической феноменологии", "Общение и социальное познание", 

"Группы" содержат теоретический материал, задания для практических и лабораторных 

занятий, материалы для самостоятельной контролируемой работы, список литературы 

для чтения, контрольный тест к модулю, презентации, глоссарии. Разделы "Зачёт" и 

"Экзамен" содержат список вопросов к задачам и экзаменам. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шмуракова Марина Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Социальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная психология" 

для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609617 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
ЭУМК поможет овладеть основными понятиями и категориями социальной психологии, 

познакомит с различными подходами к её проблемам, историей формирования 

социально-психологических идей, логикой функционирования общественно-

психологических явлений и процессов. Учебно-методический комплекс может быть 



 

 

использован студентами дневного и заочного отделений, изучающими данную 

дисциплину. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лукьянова Елена Петровна  
    Каратерзи Вероника Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Социальная психология. Методика социально-психологической работы с 

персоналом" 
Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине "Социальная 

психология. Методика социально-психологической работы с персоналом" 
Регистрационное свидетельство №: 1151607415 от 30.03.2016  
Программный блок ЭУМК содержит учебную программу по дисциплине. Теоретический 

блок ЭУМК содержит методические рекомендации по подготовке к экзамену, к 

написанию курсовой работы. Практический блок ЭУМК содержит материалы для 

проведения практических, семинарских занятий, задания на практические занятия. 

Контрольно-тестовый блок ЭУМК содержит контрольный тест по дисциплине, 

обеспечивающий возможность самоконтроля обучающегося. 
Объём ИР:  172 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Улитко Светлана Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра идеологической работы 
 Тел.: +37529-564-71-75 E-mail: akadem5@tut.by 

ЭУМК "Социально – психологический тренинг" 
Электронный учебно-методический комплекс по факультативному курсу "Социально – 

психологический тренинг" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная 

педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3151610397 от 23.11.2016  
Раздел "Пояснительная записка". 
"Практический раздел" содержит тренинговые задания и упражнения, с целью развития 

компетентности в общении. 
Раздел "Промежуточная аттестация качества усвоения знаний" включает задания для 

проверки практических навыков и контрольные задания по курсу. 
Раздел "Вспомогательный" содержит список рекомендуемой литературы для 

самообразования студентов. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Виноградова Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: (+375212)261444 E-mail: Lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Социология управления" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология управления" 

для студентов специальности 1 – 86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3151610392 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический материал, вопросы и задания 

для семинарских и практических занятий, вопросы к зачету, список литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ермоленко Ирина Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Специальная психология (Логопсихология)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная психология 

(Логопсихология)" для студентов группы специальностей Олигофренопедагогика. 

Логопедия; Дошкольное образование. Логопедия 
Регистрационное свидетельство №: 3151609074 от 05.07.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, 

содержание лекционного курса); - практический раздел (тематический план 

практических и лабораторных занятий, методические рекомендации по их проведению, 

контролируемая самостоятельная работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, 

вопросы к экзамену, тестовые задания); - вспомогательный раздел представлен списками 

основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  13,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212)48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 



 

 

ЭУМК "Специальная психология. Олигофренопсихология. Дошкольная 

олигофренопсихология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная психология. 

Олигофренопсихология. Дошкольная олигофренопсихология" для студентов группы 

специальностей Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3151608069 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие: - теоретический раздел 

(краткая характеристика разделов и тем, тематический план лекционных занятий, 

содержание лекционного курса); - практический раздел (тематический план 

практических и лабораторных занятий, методические рекомендации по их проведению, 

контролируемая самостоятельная работа); - раздел контроля знаний (тематика рефератов, 

вопросы к экзамену, тестовые задания); - вспомогательный раздел представлен списками 

основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  13.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лауткина Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра коррекционной работы 
 Тел.: (+375212) 48-52-38 E-mail: kafkorrab@tut.by 

ЭУМК "Статистические методы в психологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Статистические методы 

в психологии" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610387 от 23.11.2016  
ЭУМК состоит из введения, краткого содержания лекций, тематики практических 

занятий, тестовых заданий, вопросов к зачету и экзамену, основной и дополнительной 

литературы, ключам к тестовым заданиям, глоссария 
Объём ИР:  2,12 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Насонова Юлия Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 (0212) 24 21 81 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Теория и методика профессиональной деятельности психолога" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика 

профессиональной деятельности психолога" для студентов специальности 1-03 01 04-

03 Музыкальное искусство. Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609019 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный раздел, 6 учебных курсов, состоящих из 15 

учебных модулей, разделы "Зачет", "Экзамен", итоговое тестирование. Информационный 

раздел содержит программную документацию по учебным курсам и форум 

"Преподаватель-студент". Учебные курсы: "Психодиагностика", "Психология труда", 



 

 

"Кризисная психология", "Методика преподавания психологии", "Психологический 

тренинг", "Психология семьи" содержат теоретический материал, задания для 

практических и лабораторных занятий, материалы для самостоятельной контролируемой 

работы, список литературы для чтения, контрольный тест к модулю, презентации, 

глоссарии. Разделы "Зачет" и "Экзамен" содержат список вопросов к задачам и 

экзаменам. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Стреленко Анна Анатольевна  
    Кутькина Раиса Романовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК "Теория и практика психологической помощи" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика 

психологической помощи" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151610380 от 23.11.2016  
В комплекс входит: пояснительная записка; теоретический раздел с содержанием 

лекционного материала по основам оказания психологической помощи населению; 

практический раздел с семинарскими (практическими) занятиями, включающий и 

задания для управляемой самостоятельной работы студентов; раздел контроля знаний 

содержит вопросы к зачету; вспомогательный раздел состоит из списка вспомогательной 

и дополнительной литературы. ЭУМК предназначен для студентов факультета 

социальной педагогики и психологии 
Объём ИР:  1,25 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Прудникова Ирина Ивановна  
    Чеснокова Анастасия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212)26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Технологии практической деятельности психолога (Диагностика и 

коррекция межличностного взаимодействия)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии практической 

деятельности психолога (Диагностика и коррекция межличностного взаимодействия)" 

для студентов специальности 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая 

психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609619 от 04.08.2016  
Электронный ресурс содержит пояснительную записку, теоретический и практический 

разделы, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел, включающий 

рекомендации. 



 

 

Объём ИР:  0,33 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Прудникова Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 (0212) 24 21 81 E-mail: kprpsih@vsu.by 

ЭУМК "Тренинги (социально-психологические и коррекционные). 

Психологические тренинги" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тренинги (социально-

психологические и коррекционные)" для студентов специальности 1-23 01 04 

"Психология", 1-03 04 02-02 "Социальная педагогика. Практическая психология" 
Регистрационное свидетельство №: 3151609621 от 04.08.2016  
В электронный учебно-методический комплекс включены теоретические и практические 

разделы курса "Тренинги (социально-психологические и коррекционные)". 
ЭУМК содержит учебно-тематический план дисциплины "Тренинги (социально-

психологические и коррекционные)", краткое содержание лекционного курса и цикла 

практических занятий, диагностические материалы по курсу, контрольные тестовые 

задания, вопросы к зачету. 
Материалы данного ЭУМК рекомендованы и могут быть использованы студентами 

специальности "Психология" для работы по практико-ориентированной дисциплине 

"Психологический тренинг". 
Объём ИР:  0,18 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Данилова Жанна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: danilova_17@mail.ru 

ЭУМК "Экологическая психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологическая психология" 

для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609624 от 04.08.2016  
В комплекс входит: теоретический раздел с лекционным материалом по экологической 

психологии; практический  
раздел с семинарскими (практическими) занятиями; раздел контроля знаний с вопросами 

к зачету, контрольными тестовыми заданиями по курсу, заданиями для управляемой 

самостоятельной работы студентов; вспомогательный раздел состоит из списка 

литературы основной и дополнительной. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии 

дневной и заочной форм обучения. 
Объём ИР:  0,13 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Азаренок Галина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212)26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Экспериментальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экспериментальная 

психология" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609626 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
В ЭУМК представлены основное содержание курса, тематика семинарских занятий, 

контрольные задания для проверки знаний студентов, базовые понятия психологического 

исследования. Названные составляющие помогут студентам овладеть знаниями по 

теории и организации психологического эксперимента, а также оценить уровень их 

усвоения. Учебно-методический комплекс может быть использован студентами дневного 

и заочного отделений, изучающими данную дисциплину. 
Объём ИР:  0,44 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Каратерзи Вероника Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК "Этнопсихология" 
Электронныйучебно-методический комплекс по дисциплине "Этнопсихология" для 

студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3151609569 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
В ЭУМК представлены основное содержание курса, пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. Названные составляющие помогут студентам повысить профессиональную 

компетентность в понимании особенностей внутри- и межэтнического взаимодействия. 

Учебно-методический комплекс может быть использован студентами дневного и 

заочного отделений, изучающими данную дисциплину. 
Объём ИР:  0,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Каратерзи Вероника Александровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: 26-14-44 E-mail: lovekafedra@mail.ru 

ЭУМК «Детская психология» 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Детская психология" для 

студентов специальности 1 - 01 01 01 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3151610323 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный раздел, 7 учебных модулей, разделы: литература 

по курсу, курсовое проектирование, практические навыки по курсу, тестирование, 

вопросы к экзамену и зачету. Информационный раздел содержит программную 

документацию по дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Учебные модули: 

"Общие вопросы детской психологии", "Развитие: предпосылки, условия, факторы, 

механизмы, закономерности", "Основные направления развития в младенчестве", 

"Основные направления психического развития в раннем детстве", "Развитие 

деятельности дошкольника", "Развитие личности дошкольника" содержат теоретический 

материал, задания для практических занятий, материалы для самостоятельной 

контролируемой работы, контрольный тест к модулю, презентации, глоссарий. Разделы 

"Вопросы к экзамену и зачету" содержат список вопросов к зачетам и экзаменам.  
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Алексеенок Диана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной психологии 
 Тел.: +375 (212) 585898 E-mail: kpsiholog@vsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Социальная психология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная психология" 
Регистрационное свидетельство №: 5151607961 от 06.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Социальная 

психология" предназначен для управления и самоуправления учебной деятельностью, 

направленной на изучение данной дисциплины и будет способствовать развитию 

социально-профессиональной подготовки студента и активизации роли обучаемого в 

процессе обучения. 
Данный ЭУМК содержит разделы: теоретический (курс лекций по всем изучаемым 

темам), практический (планы семинарских занятий и материалы для них), контроля 

знаний (тестовые задания для текущего контроля знаний и список вопросов для 

итогового контроля знаний - экзамена), вспомогательный (учебно-методическая карта 

дисциплины и список рекомендуемой литературы). Он предназначен для студентов 

дневной и заочной форм обучения. 
Объём ИР:  2,82 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=307 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 



 

 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Сильченко Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет психологии и педагогики 
 Тел.: 8023-260-73-71 E-mail: igorkorshunov@yandex.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Психологическая компетентность руководителя" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психологическая 

компетентность руководителя" для специальностей 1-26 01 02 Государственное 

управление и право, 1-26 01 03 Государственное управление и экономика, 1-26 03 01 

Управление информационными ресурсами 
Регистрационное свидетельство №: 1151607936 от 02.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психологическая 

компетентность руководителя" содержит требования к зачету. В нем последовательно 

представлен практический и теоретический материал, который может быть использован 

студентами в процессе изучения дисциплины,самостоятельной работе, подготовке к 

зачету. ЭУМК помогает студенту организовать работу над курсом. 
Объём ИР:  21 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Пономарева Марина Авинировна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

Электронный учебно – методический комплекс 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Общая 

психология и педагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 1151505455 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  240000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Улитко Светлана Анатольевна  
    Сутович Елена Иосифовна  
    Подшивалов Антон Николаевич  
    Кервяк Андрей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра идеологической работы 
 Тел.: +37529-564-71-75, +37529-327-21-24 E-mail: Akadem5@tut.by, 

Sutovich@yandex.ru 

Электронный учебно – методический комплекс 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психодиагностика и психопрофилактическая работа с персоналом" 
Регистрационное свидетельство №: 1151505448 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 



 

 

их компоненты 
Объём ИР:  240 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Сутович Елена Иосифовна  
    Подшивалов Антон Николаевич  
    Кервяк Андрей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра идеологической работы 
 Тел.: +37529-327-21-24 E-mail: Sutovich@yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психолого-

педагогические основы управленческой деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1151404223 от 28.07.2014  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты. 
Объём ИР:  270 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Соловейко Андрей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психолого-педагогических дисциплин 
 Тел.: +37529-725-06-18 E-mail: soloveibrest@tut.by 

Языкознание 

 "А как обстоят дела с фонетикой немецкого языка?" 
Интерактивный тренинг "А как обстоят дела с фонетикой немецкого языка?" ("Und 

wie steht's mit der deutschen Phonetik?") 
Регистрационное свидетельство №: 2161403852 от 20.03.2014  
Интерактивный тренинг "А как обстоят дела с фонетикой немецкого языка?" ("Und wie 

steht's mit der deutschen Phonetik?") посвящен самым важным вопросам фонетики 

немецкого языка, создан в результате обширной преподавательской деятельности автора 

и на основе анализа различной учебно-методической литературы и служит, с одной 

стороны, для формирования теоретической базы по фонетике немецкого языка, а, с 

другой, средством коррекции произношения путём обобщения сведений о фонетике 

немецкого языка... 
Рекомендуется студентам педагогических вузов, репетиторам и учителям на курсах 

повышения квалификации, преподавателям курса "Практическая фонетика немецкого 

языка". 
Объём ИР:  3 Мб. 230 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"(100) + 50 самых важных неправильных глаголов" (Версия 1.0) 
Массовый открытый онлайн-курс "(100) + 50 самых важных неправильных глаголов" 

(Версия 1.0) 
Регистрационное свидетельство №: 2161505216 от 08.06.2015  
Как и предшествующие ему курсы "50 самых важных неправильных глаголов" (Версия 

1.0) и "(50) + 50 самых важных неправильных глаголов" (Версия 1.0), данный курс 

условно рассчитан на 10 недель, в ходе которых участникам предлагается выполнить 

комплекс упражнений для усвоения (систематизации) значения и форм следующих 50 

самых важных неправильных глаголов немецкого языка. 
Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/projekte/fernstudium/993-onlayn-kurs-

100-50-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-10.html 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"(50) + 50 самых важных неправильных глаголов" (Версия 1.0) 
Массовый открытый онлайн-курс "(50) + 50 самых важных неправильных глаголов" 

(Версия 1.0) 
Регистрационное свидетельство №: 2161505214 от 08.06.2015  
Как и предшествующий ему курс "50 самых важных неправильных" (Версия 1.0), данный 

курс условно рассчитан на 10 недель, в ходе которых участникам предлагается 

выполнить комплекс упражнений для усвоения (систематизации) значения и форм 

следующих 50 самых важных неправильных глаголов немецкого языка. 
Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/projekte/fernstudium/972-onlayn-kurs-

50-50-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-10.html 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  



 

 

"185 неправильных глаголов +" 
Онлайн тренинги "185 неправильных глаголов +" ("185 unregelmaessige Verben +") 
Регистрационное свидетельство №: 2161403855 от 20.03.2014  
В каждый из 4 тренингов, посвящённых неправильным глаголам немецкого языка, 

включены 185 глаголов, представляемых в грамматиках для изучающих немецкий язык 

как иностранный. Однако их число увеличено за счёт добавления в тренинги омонимов, 

имеющих в перфекте разные вспомогательные глаголы. Помимо этого в качестве бонусов 

за правильный ответ указываются важные сведения о глаголах: их управление, значения, 

в которых глагол будет правильным, близкие по звучанию правильные глаголы и т.д.. 
Рекомендуется учащимся школ, гимназий и лицеев, студентам педагогических вузов, 

репетиторам, учителям и преподавателям на курсах повышения квалификации. 
Объём ИР:  3,3 Мб. 200 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"40 последних самых важных неправильных глаголов" (Версия 1.0) 
Массовый открытый онлайн-курс "40 последних самых важных неправильных глаголов" 

(Версия 1.0) 
Регистрационное свидетельство №: 2161505213 от 08.06.2015  
Как и предшествующие ему курсы "50 самых важных неправильных глаголов" (Версия 

1.0), "(50) + 50 самых важных неправильных глаголов" (Версия 1.0) и "(100) + 50 самых 

важных неправильных глаголов" (Версия 1.0) данный курс условно рассчитан на недели, 

в ходе которых участникам предлагается выполнить комплекс упражнений для усвоения 

(систематизации) значения и форм последних из самых важных неправильных глаголов 

немецкого языка. 
Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/projekte/fernstudium/1001-onlayn-

kurs-40-poslednih-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-10.html 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"50 самых важных неправильных глаголов" (PRO-1) 
Комплекс интерактивных упражнений "50 самых важных неправильных глаголов" 

(Версия PRO-1) 
Регистрационное свидетельство №: 2161403719 от 03.02.2014  
Включает в себя 40 упражнений, направленных на усвоение форм основных 

неправильных глаголов немецкого языка, формирование и совершенствование навыков 

их употребления в различных временных формах. 



 

 

Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык, как в 

процессе занятий, так и в ходе самостоятельной работы. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/preise/online-uebungen/584-

kompleks-interaktivnyh-uprazhneniy-50-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-pro-1.html 
Объём ИР:  14,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"50 самых важных неправильных глаголов" (Версия 1.0) 
Массовый открытый онлайн-курс "50 самых важных неправильных глаголов" (Версия 

1.0) 
Регистрационное свидетельство №: 2161504663 от 11.02.2015  
Рассчитан на 10 недель, в ходе которых участникам предлагается выполнить комплекс 

упражнений для усвоения значения и форм 50 самых важных неправильных глаголов 

немецкого языка. 
Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/projekte/fernstudium/959-onlayn-kurs-

50-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-10.html 
 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"50 самых важных неправильных глаголов" (Версия XXL) 
Массовый открытый онлайн-курс "50 самых важных неправильных глаголов" (Версия 

XXL) 
Регистрационное свидетельство №: 2161505720 от 23.11.2015  
Представляет собой полностью переработанную и расширенную версию начального 

курса для систематизации значения и форм 50 самых важных неправильных глаголов и 

их производных. 
Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/projekte/fernstudium/1049-onlayn-

kurs-50-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-xxl.html  
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 



 

 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"Интерактивный аналог ЦТ и РТ по немецкому языку 2016" 
Электронное издание "Интерактивный аналог централизованного и репетиционного 

тестирования по немецкому языку 2016" 
Регистрационное свидетельство №: 2161610026 от 14.11.2016  
Аналог теста Республиканского института контроля знаний «Репетиционное 

тестирование 2016: немецкий язык» составлен на основе анализа сборников и пособий, 

рекомендуемых для подготовки к централизованному тестированию по немецкому 

языку, и является хорошей возможностью для того, чтобы ознакомиться с тематикой 

заданий теста и уровнем их сложности, а также средством для своевременного принятия 

решения о необходимости дополнительной подготовки к централизованному 

тестированию следующего года (в ходе самостоятельной работы, на уроках в школе, с 

репетитором немецкого языка или на языковых курсах). 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/z_test/1122-interaktivnyy-analog-ct-i-rt-2016-

2017.html 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
Ведение ИР: Тел.: +375292295678 E-mail: brest.de@tut.by 
  

"КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ" 
Интерактивный тренинг "КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ" 

("KARDINALZAHLWOERTER") (полная версия) 
Регистрационное свидетельство №: 2161403856 от 20.03.2014  
По сравнению с русским и английским языком в образовании немецких количественных 

числительных имеется ряд существенных отличий. Особую роль при этом играют 

правила чтения производных числительных, а также слитное написание числительных до 

1 000 000. Интерактивный тренинг "КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ" 

("KARDINALZAHLW?RTER") (свыше 230 слов) позволяет усвоить простые и 

образование сложных и производных количественных числительных в немецком языке и 

совершенствовать навыки их визуального восприятия... 
Рекомендуется учащимся школ, гимназий и лицеев, студентам педагогических вузов, 

репетиторам, учителям и преподавателям на курсах повышения квалификации. 
 
Объём ИР:  0,5 Мб. 235 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  



 

 

"Как минимум 191 неправильный глагол" 
Учебный электронный словарь "Как минимум 191 неправильный глагол" 
Регистрационное свидетельство №: 2161403720 от 03.02.2014  
Создан с целью обеспечения активной поддержки учащихся в освоении форм 

неправильных глаголов, расширения их лексического запаса и углубления знаний по 

грамматике немецкого языка с помощью современных информационных технологий. 
Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык, как в 

процессе занятий, так и в ходе самостоятельной работы. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/w_artikel/lern_wb/13-kak-minimum-

191-nepravilny-glagol.html 
Объём ИР:  0,611 Мб.  843 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"Курсы повышения квалификации для учителей немецкого языка" 
Массовый открытый онлайн-курс "Курсы повышения квалификации для учителей 

немецкого языка" 
Регистрационное свидетельство №: 2161505723 от 23.11.2015  
Адресуется учителям, преподавателям и репетиторам немецкого языка, желающим 

активнее использовать в своей деятельности информационно-коммуникационные 

технологии. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/projekte/fernstudium/1035-onlayn-

kurs-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-uchiteley-nemeckogo-yazyka.html 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  

  

"МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО в немецком языке" 
Интерактивный тренинг "МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО в немецком языке" ("PLURAL 

im Deutschen") 
Регистрационное свидетельство №: 2161403853 от 20.03.2014  
Серия интерактивных тренингов "МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО в немецком языке" 

("PLURAL im Deutschen") позволяет в форме игры проверить знание возможностей 

образования множественного числа случайно выбранных существительных и усвоить 

формы трудных слов... 
Рекомендуется учащимся школ, гимназий и лицеев, студентам педагогических вузов, 

репетиторам, учителям и преподавателям на курсах повышения квалификации. 
 
Объём ИР:  3 Мб. 300 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"НЕМЕЦКИЙ язык на занятиях" 
Интерактивный тренинг "НЕМЕЦКИЙ язык на занятиях" ("Organisation des 

DEUTSCHunterrichts") 
Регистрационное свидетельство №: 2161403850 от 20.03.2014  
Для создания интерактивного тренинга "НЕМЕЦКИЙ язык на занятиях" ("Organisation 

des DEUTSCHunterrichts") было отобрано свыше 500 самых употребительных реплик 

классного обихода от первого знакомства преподавателя с учеником/группой до 

обучения различным аспектам языка (фонетике, лексике, грамматике немецкого языка) и 

отдельным видам речевой деятельности (аудированию, чтению, говорению 

(диалогической и монологической речи) и письму). 
Рекомендуется студентам педагогических вузов, репетиторам и учителям на курсах 

повышения квалификации, преподавателям курса методики обучения немецкому языку. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 520 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"ОТРИЦАНИЕ в немецком языке" 
Интерактивный тренинг "ОТРИЦАНИЕ в немецком языке" ("NEGATION im Deutschen") 

(полная версия) 
Регистрационное свидетельство №: 2161403936 от 17.04.2014  
Интерактивный тренинг направленный на формирование и совершенствование навыков 

правильного использования основных средств немецкого языка: отрицательного 

местоимения kein(e) и отрицательной частицы nicht. 
Рекомендуется учащимся школ, гимназий и лицеев, студентам педагогических вузов , 

репетиторам и учителям немецкого языка. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  



 

 

"ПРЕДЛОГИ в немецком языке" 
Интерактивный тренинг "ПРЕДЛОГИ в немецком языке" ("PRAEPOSITIONEN im 

Deutschen") 
Регистрационное свидетельство №: 2161403937 от 17.04.2014  
Интерактивный тренинг позволяет заучить самые употребляемые предлоги и послелоги 

отдельных падежей немецкого языка (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ), их перевод на 

русский язык и демонстрирует основные варианты их использования, чем способствует 

формированию и совершенствованию навыков правильного употребления указанных 

предлогов и послелогов в речи. 
Рекомендуется учащимся школ, гимназий и лицеев, студентам педагогических вузов, 

репетиторам, учителям и преподавателям на курсах повышения квалификации. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 211 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"РОД в немецком языке" 
Онлайн тренинги "РОД в немецком языке" ("GENUS im Deutschen") 
Регистрационное свидетельство №: 2161403935 от 16.04.2014  
Серия интерактивных тренингов позволяет в форме игры проверить знание артикля 

случайно выбранных немецких существительных и усвоить род трудных слов. 
Каждая из трёх частей серии, содержащая по 300 существительных, представлена в двух 

версиях. Версия а)представляет собой облегчённый вариант тренинга, в котором 

отдельные существительные приводятся вместе с их переводом на русский язык 

(основным значением лексических единиц). В версии b)перевод появляется лишь в 

качестве бонуса при выборе правильного варианта ответа. 
Рекомендуется учащимся школ, гимназий и лицеев, студентам педагогических вузов, 

репетиторам, учителям и преподавателям на курсах повышения квалификации. 
Объём ИР:  4 Мб. 1800 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"Род в немецком языке: от А до Я" 
Массовый открытый онлайн-курс "Род в немецком языке: от А до Я" (часть 1: 

определение по значению) 
Регистрационное свидетельство №: 2161505724 от 23.11.2015  
Предлагает к усвоению почти 100 правил-опор и свыше 1300 слов для тренировки, 

разбитых на уровни А, B и С. 
Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык, как в 

процессе занятий, так и в ходе самостоятельной работы. 



 

 

Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/projekte/fernstudium/1048-onlayn-

kurs-rod-v-nemeckom-yazyke-ot-a-do-ya-chast-1-opredeleniye-po-znacheniyu.html  
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"Род в немецком языке: от А до Я" (Часть 1) 
Комплекс интерактивных упражнений "Род в немецком языке: от А до Я" (Часть 1: 

Определение рода по значению) 
Регистрационное свидетельство №: 2161504665 от 11.02.2015  
Первая часть комплекса интерактивных упражнений "Род в немецком языке: от А до Я" 

("Genus im Deutschen: von A bis Z") включает в себя почти 100 правил-опор для 

определения рода существительных в немецком языке по их значению и свыше 1300 слов 

для тренировки, закрепления и поддержания указанного грамматического явления в 

актуальном состоянии. 
 
Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык, как в 

процессе занятий, так и в ходе самостоятельной работы. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/preise/online-uebungen/953-

kompleks-interaktivnyh-uprazhneniy-rod-v-nemeckom-yazyke-ot-a-do-ya-genus-im-

deutschen-von-a-bis-z-chast-1.html 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ" 
Интерактивный тренинг "СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ" ("DEKLINATION von 

NOMEN") (полная версия) 
Регистрационное свидетельство №: 2161403854 от 20.03.2014  
Интерактивный тренинг "СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ" ("DEKLINATION von 

NOMEN") (свыше 150 слов) демонстрирует типы склонения существительных в 

немецком языке (сильное, слабое, женское склонения, склонение существительных во 

множественном числе, особые случаи склонения во всех падежах с указанием 

соответствующих окончаний) и позволяет в форме игры усвоить схему изменения 

отдельных существительных по падежам... 
Рекомендуется учащимся школ, гимназий и лицеев, студентам педагогических вузов, 

репетиторам, учителям и преподавателям на курсах повышения квалификации. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 165 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"Самые важные неправильные глаголы немецкого языка" 
Электронный словарь-справочник "Самые важные неправильные глаголы немецкого 

языка" 
Регистрационное свидетельство №: 2161504666 от 11.02.2015  
Справочник "Самые важные неправильные глаголы немецкого языка" представляет 

собой перечень основных неправильных глаголов и их глагольных производных и 

образующих правильные формы омонимов. В словарь также включены сочетания 

глаголов с другими частями речи (в том числе, представлявшие собой одно целое до 

реформы орфографии 1998 года), первый элемент которых ведет себя как отделяемая 

приставка. Обновленная версия содержит также общие схемы образования основных 

форм производных глаголов. 
Издание адресуется широкому кругу лиц, изучающих немецкий язык, и рекомендуется 

использовать как дополнение к существующим словарям в программах Goldendict, 

ABBYY Lingvo и т.п. 
Объём ИР:  0.35 Мб. 1950 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"Страноведение немецкоговорящих стран" 
Интерактивный ресурс "Страноведение немецкоговорящих стран" 
Регистрационное свидетельство №: 2161403851 от 20.03.2014  
Основой для создания интерактивного ресурса по страноведению немецкоговорящих 

стран стала карта, наглядно представляющая реальную картину распространения 

немецкого языка в Западной Европе. Благодаря технологии анимации картинок в 

соответствующих частях карты были размещены и снабжены табличками-подсказками 

ссылки на более чем 150 реалий по страноведению немецкоговорящих стран. 
Именно эта анимированная карта всего лишь одним щелчком мыши в конкретной точке 

позволяет отправиться в увлекательное путешествие по немецкоговорящим странам, 

получая исчерпывающую информацию о конкретном человеке, месте или событии. 
Органичным дополнением проекта стали онлайн-упражнения, помогающие быстрее и 

эффективнее усвоить отдельные 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 



 

 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"Управление в немецком языке: (100) + 100 самых важных случаев" 
Массовый открытый онлайн-курс "Управление в немецком языке: (100) + 100 самых 

важных случаев" 
Регистрационное свидетельство №: 2161505721 от 23.11.2015  
Рассчитан на 10 недель, в ходе которых участникам предлагается выполнить комплекс 

упражнений для усвоения (систематизации) следующих 100 самых важных случаев 

управления в немецком языке. 
Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/projekte/fernstudium/1045-onlayn-

kurs-upravlenie-v-nemeckom-yazyke-100-100-samyh-vazhnyh-sluchaev.html 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"Управление в немецком языке: (200) + 100 самых важных случаев" 
Массовый открытый онлайн-курс "Управление в немецком языке: (200) + 100 самых 

важных случаев" 
Регистрационное свидетельство №: 2161505722 от 23.11.2015  
Рассчитан на выполнение участниками комплекса упражнений для усвоения 

(систематизации) следующих 100 самых важных случаев управления в немецком языке. 
Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/projekte/fernstudium/1051-onlayn-

kurs-upravlenie-v-nemeckom-yazyke-200-100-samyh-vazhnyh-sluchaev.html 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"Управление в немецком языке: 100 самых важных случаев" (Версия 1.0) 
Массовый открытый онлайн-курс "Управление в немецком языке: 100 самых важных 

случаев" (Версия 1.0) 
Регистрационное свидетельство №: 2161504662 от 11.02.2015  
Рассчитан на 10 недель, в ходе которых участникам предлагается выполнить комплекс 

упражнений для усвоения значения и употребления 100 самых важных случаев 

управления в немецком языке. 
Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/projekte/fernstudium/962-onlayn-kurs-

upravlenie-v-nemeckom-yazyke-100-samyh-vazhnyh-sluchaev-versiya-10.html  



 

 

Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"Управление в немецком языке: от А до Я" 
Учебный электронный словарь "Управление в немецком языке: от А до Я" 
Регистрационное свидетельство №: 2161403718 от 03.02.2014  
Создан с целью организации активной поддержки учащихся в освоении управления 

немецких глаголов, прилагательных и причастий; расширения их лексического запаса и 

углубления знаний по грамматике немецкого языка с помощью современных 

информационных технологий. 
Адресуется широкому кругу лиц, преподающих и изучающих немецкий язык, как в 

процессе занятий, так и в ходе самостоятельной работы. 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/w_artikel/lern_wb/14-upravlenie-v-

nemeckom-yazyke-ot-a-do-ya.html 
Объём ИР:  0,583 Мб. 595 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

"Централизованное тестирование: крэш-курс" 
Массовый открытый онлайн-курс "Централизованное тестирование: крэш-курс - 

Zentaltesten: Crashkurs" 
Регистрационное свидетельство №: 2161505215 от 08.06.2015  
Массовый открытый онлайн-курс "Централизованное тестирование: крэш-курс - 

Zentaltesten: Crashkurs" адресуется, прежде всего, изучающим немецкий язык (ученикам 

школ, гимназий, лицеев, абитуриентам), пытающимся самостоятельно подготовиться к 

одному из самых важных испытаний на пути поступления в ВУЗ... 
Страница поддержки проекта: http://www.all-de.com/projekte/fernstudium/984-onlayn-kurs-

centralizovannoe-testirovanie-kresh-kurs-zentaltesten-crashkurs.html 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  



 

 

Английский язык для педагогических специальностей = English for pedagogues 
Английский язык для педагогических специальностей = English for pedagogues: 

практическое пособие для студентов учреждений высшего образования 
Регистрационное свидетельство №: 2161504944 от 07.04.2015  
Представлен теоретический материал по основным разделам, включающим наиболее 

важные темы, касающиеся лексики и грамматики; предложены учебные упражнения для 

закрепления навыков.  
Предназначено для студентов неязыковых специальностей учреждений высшего 

образования. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Дубень Елена Александровна  
    Шило Елена Валерьевна  
    Копытич Ирина Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Английский язык для студентов спец. "Информационные системы и технологии" 
Английский язык для студентов специальности "Информационные системы и 

технологии" = English for It-students: практическое пособие для студентов учреждений 

высшего образования 
Регистрационное свидетельство №: 2161504943 от 07.04.2015  
Представлены оригинальные англоязычные тексты и презентации по компьютерной 

тематике, терминологическая лексика для запоминания, вопросы для обсуждения, 

практические задания для фронтальной и индивидуальной работы, работы в парах, 

творческие задания, направленные на развитие и совершенствование навыков устной 

речи, расширение лексического запаса студентов. 
Предназначено для студентов инженерного факультета дневной и заочной форм 

получения образования учреждений высшего образования. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Гуминская Оксана Петровна  
    Шило Елена Валерьевна  
    Сухецкая Анжела Валентиновна  
    Зубрицкая Людмила Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Беларускае мовазнаўства 
Беларускае мовазнаўства 
Регистрационное свидетельство №: 1200300272 от 26.11.2003  



 

 

Соответствует индексу УДК: 808.26. Отражает структурированные сведения о 

документах по истории белорусского языка и современному состоянию языковедческой 

науки. Рассматриваются вопросы фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикографии, 

лексикологии, топонимики, терминологии, стилистики, диалектологии, когнитивной и 

функциональной лингвистики и др. Также отражены документы по вопросам языковой 

политики и социолингвистики. Представлены материалы по деятельности белорусских и 

зарубежных языковедов, труды научных учреждений в области белорусского 

языкознания, а также материалы научных мероприятий. Часть публикаций отражает 

идиостиль белорусских писателей и язык отдельных художественных произведений, 

изданных на территории Беларуси и за рубежом. Включает аннотации справочного 

характера, элементы содержательного индексирования документов. 
Объём ИР:  10,9 Мб. 29579 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Коротышевская Елена Владимировна  
    Третьякова Елена Владимировна  
    Смирнова Ирина Владиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитического обеспечения 
 Тел.: (8-017)284-27-06 E-mail: infano@kolas.bas-net.by 

ВМК па вучэбнай дысцыплiне "Беларуская мова" (раздел "Марфалогiя": тэмы 

"Службов 
Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыплiне "Беларуская мова" (раздзел 

"Марфалогiя": тэмы "Службовыя часцiны мовы", "Выклiчнiк") 
Регистрационное свидетельство №: 2161403816 от 14.03.2014  
Комплекс мае тэарытычнае i практычнае прызначэнне: змяшчае тэарытычныя звесткi, 

прктычныя, тэставыя заданнi па тэмах раздзела "Марфалогiя": "Службовыя часцiны 

мовы", "Выклiчнiк як часцiна мовы". Зместавае напауненне тэставых заданняу ахоплiвае 

пераважную большасць тэарытычных пытанняу, якiя замацоуваюцца праз выкананне 

практычных заданняу. 
Прызначаецца для студэнтау педагагiчных факультэтау устаноу вышэйшай адукацыi 

Рэспублiкi Беларусь, будзе карысны школьнiкам, абiтурыентам, настаунiкам 
Объём ИР:  0,0933 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Галина Михайловна Концевая  
    Ольга Михайловна Шавель  
    Мария Васильевна Швед  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (8 0163) 45-46-28 E-mail: rio_bargy@tut.by 



 

 

Компьютерная программа по обучению английскому языку 
Компьютерная программа по обучению английскому языку "Learn English! Discover 

Belarus! Do Your Quest!" 
Регистрационное свидетельство №: 1161404234 от 29.07.2014  
Проограмма содержит в себе упражнения для изучения английского языка. Содержит: 

тесты, интерактивные упражнения, видеоролики, текстовую информацию, тематический 

словарь. 
Объём ИР:  4200 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 260-55-86 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 260-55-86 
 Авторы:  Андриянова Инесса Станиславовна  
    Хоменко Екатерина Дмитриевна  
    Грищук Анна Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8017)2606413 E-mail: gymn2@minsk.edu.by 

Мовазнаўчая беларусістыка 
Мовазнаўчая беларусістыка 
Регистрационное свидетельство №: 1161101248 от 04.05.2011  
Соответствует индексу УДК: 811.161.3. БД представляет структурированные сведения о 

документах по основным теоретическим направлениям современной языковедческой 

белорусистики: фонетике, морфологии, синтаксису, лексикологии, ономастике, 

терминологии, стилистике, диалектологии, когнитивной и функциональной лингвистике 

и др. Также отражены документы по вопросам языковой политики, по истории и 

современному состоянию белорусского языка, о деятельности белорусских языковедов и 

работе научных учреждений в области белорусского языкознания. Раскрываются 

материалы научных конференций и других мероприятий. В БД широко представлены 

сведения о публикациях, в которых исследуется язык белорусских писателей и отдельных 

художественных произведений. Включает аннотации справочного характера, элементы 

содержательного индексирования документов, поисковый аппарат. 
Объём ИР:  31,5 Мб. 16421 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://libcat.bas-net.by/belmova 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Коротышевская Елена Владимировна  
    Шёлковая Василиса Викторовна  
    Третьякова Елена Владимировна  
    Смирнова Ирина Владиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитического обеспечения 
 Тел.: (8-017)284-27-06 E-mail: infano@kolas.bas-net.by 

Терминологический словарь "Terminus" 
Энциклопедический электронный Web-словарь современной терминологии "Terminus" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1161001057 от 01.10.2010  
Предназначена для поиска терминологической и библиографической информации, 

обучения терминологии в рамках общих тематик терминоведения и поиска информации. 
Объём ИР:  14,0 Мб. 
Тип ИР: Научно-технические ИПС 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Силков Сергей Васильевич 

Тел.: (8-017) 247-40-93, (8-029)376-22-08 
 Авторы:  Силков Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 247-40-93 E-mail: silkov_s_v@mail.ru 
  

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "История языка" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "История языка" для 

специальностей: 1-02 03 06 Иностранные языки (английский язык, немецкий язык); 1-02 

03 06-01 Английский язык. Немецкий язык; 1-02 03 08 Иностранный язык (английский 

язык) 
Регистрационное свидетельство №: 2161609363 от 13.07.2016  
Данный комплекс направлен на формирование, закрепление, систематизацию и 

актуализацию у студентов знаний, умений и профессиональных компетенций по 

основным историческим процессам развития английского языка и этапам его 

становления. Содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины и 

управляемой самостоятельной работы, а также для проведения семинарских занятий. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Савко Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебные материалы для 3 класса 
Учебные материалы по немецкому языку для 3 класса 
Регистрационное свидетельство №: 2161403933 от 16.04.2014  
Комплект учебных материалов подготовлен на основе учебного пособия по немецкому 

языку для 3-го класса (авторы: А.Ф. Будько, И.Ю. Урбанович) и включает следующие 

разделы: 
"Опорные таблицы и схемы: 3 класс" 
Онлайн-тренинги "Worter den Themen" 
Интерактивный тренинг: "Klasse 3: Worter von A biz Z" 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  



 

 

Учебные материалы для 4 класса 
Учебные материалы по немецкому языку для 4 класса 
Регистрационное свидетельство №: 2161403934 от 16.04.2014  
Комплект учебных материалов подготовлен на основе учебного пособия по немецкому 

языку для 4-го класса (авторы: А.Ф. Будько, И.Ю. Урбанович) и включает следующие 

разделы: 
"Опорные таблицы и схемы: 4 класс" 
Интерактивные тренинги: "Klasse 4: Worter von A biz Z": "Worter den Themen"("Слова по 

темам")(7), "Klasse 4: Worter von A biz Z" ("4-й класс: Слова от А до Я") (2) 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

Учебные материалы для 5 класса (часть 1) 
Учебные материалы по немецкому языку для 5 класса (часть 1) 
Регистрационное свидетельство №: 2161504664 от 11.02.2015  
Комплект учебных материалов подготовлен на основе учебного пособия по немецкому 

языку для 5-го класса (авторы: А.Ф. Будько, И.Ю. Урбанович; часть 1) и включает 

следующие разделы: 
"Опорные таблицы и схемы: 5 класс"; 
Интерактивные тренинги: "5-й класс: Слова по темам". 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/service/de_kinder/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

Учебные материалы для 5 класса (часть 2) 
Учебные материалы по немецкому языку для 5 класса (часть 2) 
Регистрационное свидетельство №: 2161505217 от 08.06.2015  
Комплект учебных материалов подготовлен на основе учебного пособия по немецкому 

языку для 5-го класса (авторы: А.Ф. Будько, И.Ю. Урбанович; часть 2) и включает 

следующие разделы: 
- "Опорные таблицы и схемы: 5 класс"; 
- "Лексико-грамматические тренинги: "5-й класс: Слова по темам". 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.all-de.com/ 
Владелец ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 



 

 

Разработчик ИР: Гойнаш Андрей Викторович 

Тел.: +375-29-229-56-78 
 Авторы:  Гойнаш Андрей Викторович  
  

ЭВМК "Беларуская мова" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс "Беларуская мова" для студэнтаў 

спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя 
Регистрационное свидетельство №: 3161609263 от 07.07.2016  
Комплекс уключае: тлумачальную запіску, тэарэтычны раздзел, дзе дадзены кароткі курс 

лекцый па дысцыпліне, практычны раздзел, які складаюць практычныя заняткі ( план, 

практыкаванні, тэсты трэніровачныя), раздзел кантроль ведаў, які ўключае крэтэрыі 

ацэнкі ведаў па вучэбнай дысцыпліне, праверачныя тэставыя заданні, пытанні да 

экзамену, трэніровачны тэст-допуск да экзамену, кантрольны тэст-допуск да экзамену, 

дапаможны раздзел, у якім прадстаўлены вучэбны план, вучэбная праграмма 

дысцыпліны, гласарый, спіс рэкамендуемай літаратуры, прэзентацыі. 
Объём ИР:  178 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Качаргіна Валянціна Мікалаеўна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (29) 515-20-33 E-mail: dino@vsu.by 

ЭСН "Беларуская мова. Сінтаксіс і пунктуацыя" 
Электронны сродак навучання "Беларуская мова. Сінтаксіс і пунктуацыя" 
Регистрационное свидетельство №: 1161000769 от 12.01.2010  
Прызначаны для камп'ютарнай падтрымкі выкладання прадмета "Беларуская мова" ў 

агульнаадукацыйных установах Рэспублікі Беларусь, арыентаваны на падтрымку 

выкладання беларускай літаратуры па падручніках, якія рэкамендаваны вычебнай 

праграмай. ЭСН прызначаны для арганізацыі заняткаў з вучнямі 8 -9 класаў для 

выпрацоўкі трывалых навыкаў па сінтаксісу і пунктуацыі. 
Объём ИР: 105 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТ - ПЕРСПЕКТИВА" 

Тел.: (8-017) 203-12-94 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Беларуская мова. 2 - 4 класы" 
Электронное средство обучения "Беларуская мова. 2 - 4 класы" 
Регистрационное свидетельство №: 1161000770 от 12.01.2010  
Предназначено для поддержки учебного процесса по белорусскому языку в 2 - 4 классах 

общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. Охватывает орфографические 

правила белорусского языка в соответствии с программой по белорусскому языку 2 - 4 



 

 

классов, включает справочные теоретические материалы, презентации по разделам, 

комплекс тестовых заданий. 
Объём ИР: 30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТ - ПЕРСПЕКТИВА" 

Тел.: (8-017) 203-12-94 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Беларуская мова. 5 - 7 класы (Арфаграфія)" 
Электронное средство обучения "Беларуская мова. 5 - 7 класы (Арфаграфія)" 
Регистрационное свидетельство №: 1161000771 от 12.01.2010  
Предназначено для поддержки учебного процесса по белорусскому языку в 5 - 8 классах 

общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. Охватывает орфографические 

правила белорусского языка в соответствии с программой по белорусскому языку 5 - 8 

классов, включает справочные теоретические материалы, презентации по разделам, 

комплекс тестовых заданий. 
Объём ИР: 40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТ - ПЕРСПЕКТИВА" 

Тел.: (8-017) 203-12-94 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Русский язык. 5 -10 классы" 
Электронное средство обучения "Русский язык. 5 -10 классы. Визуальный электронный 

комплект учебных средств по русскому языку и культуре речи с методикой применения" 
Регистрационное свидетельство №: 1161000774 от 12.01.2010  
Предназначено для обеспечения компьютерной поддержки преподавания предмета 

"Русский язык" в общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. ЭСО 

предполагает повышение качества обучения за счет эффективного, систематического 

использования электронных средств обучения на разных этапах учебной деятельности. 

ЭСО ориентировано на поддержку преподавания по национальным учебникам и 

учебным пособиям. 
Объём ИР: 146 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТ - ПЕРСПЕКТИВА" 

Тел.: (8-017) 203-12-94 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 



 

 

ЭСО "Русский язык. 5 класс. Формирования языковой и речевой компетенции" 
Электронное средство обучения "Русский язык. 5 класс. Формирования языковой, 

речевой и лингвокультурологической компетенции" 
Регистрационное свидетельство №: 1161000775 от 12.01.2010  
Предназначено для обеспечения компьютерной поддержки преподавания русского языка 

в 5-м классе общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. ЭСО 

ориентировано на формирование языковой, речевой и лингвокультурологической 

компетенций учащихся и обеспечивает языковое и речевое развитие пятиклассников на 

основе усвоения знаний о системе русского языка на всех его уровнях. Предполагает 

интеграцию с системой программ "Русский язык для школы". 
Объём ИР: 92 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТ - ПЕРСПЕКТИВА" 

Тел.: (8-017) 203-12-94 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Русский язык. Начальная школа. 2 - 3 классы. Занимательная грамматика" 
Электронное средство обучения "Русский язык. Начальная школа. 2 - 3 классы. 

Занимательная грамматика (для детей с нарушением слуха)" 
Регистрационное свидетельство №: 1161000777 от 12.01.2010  
Предназначено для облегчения усвоения учебной программы по русскому языку в 

начальной школе детьми с нарушением слуха и приобретения навыков успешной 

адаптации в окружающем мире. 
Объём ИР: 240 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Русский язык. Начальная школа. 2 - 4 классы. Речевой этикет" 
Электронное средство обучения "Русский язык. Начальная школа. 2 - 4 классы. Речевой 

этикет" 
Регистрационное свидетельство №: 1161000780 от 12.01.2010  
Предназначено для расширения представления учащихся начальных классов о функциях 

языка и речи, ознакомления их с правилами речевого поведения, закрепления навыков 

общения в соответствии с этикетными нормами, формирования устойчивой 

положительной самооценки. 
Объём ИР: 181 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 



 

 

Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Інавацыйныя тэхналогіі ў мовазнаўстве і методыцы яго выкладання" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Інавацыйныя тэхналогіі ў 

мовазнаўстве і методыцы яго выкладання" для студентов специальности 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)  
Регистрационное свидетельство №: 3161609644 от 04.08.2016  
ЭУМК включает структурные элементы учебно-методического обеспечения 

дисциплины: учебно-программную и учебно-методическую документацию, форум, 

информационно-аналитические материалы. Комплекс предоставляет студентам 

целостное, компактное изложение основного содержания лекций, планы практических 

занятий и вопросы к ним, тестовые задания, вопросы зачету, рекомендованную 

литературу. Материал разделен на модули и имеет линейную структуру размещения. 

ЭУМК предназначен для студентов очной формы обучения. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Артемёнок Геннадий Антонович  
    Зиманский Вадим Элдарович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Агульнае мовазнаўства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Агульнае мовазнаўства" 

для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608065 от 08.06.2016  
ЭУМК включает структурные элементы учебно-методического обеспечения 

дисциплины: учебно-программную и учебно-методическую документацию, тесты, 

информационно-аналитические материалы. Комплекс предоставляет студентам 

целостное, компактное изложение основного содержания лекций, планы практических 

занятий и вопросы к ним, тестовые задания, вопросы к экзамену, рекомендованную 

литературу. Материал разделен на модули и имеет линейную структуру размещения. 

ЭУМК предназначен для студентов очной и заочной форм обучения. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Артемёнок Геннадий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Асновы тэрміназнаўства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Асновы тэрміназнаўства" 

для студентов специальности 1-21 05 01 Белорусская филология (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608063 от 08.06.2016  
Комплекс включает информационный блок, 3 раздела: теоретический, практический и 

раздел контроля знаний, содержащих теоретический материал (12 лекций), практический 

блок (терминологический минимум, задания, тесты, список тем для рефератов и др.), 

материалы для самостоятельной работы, вопросы к зачету, а также информационный 

раздел, который содержит список учебной литературы. 
ЭУМК охватывает следующие основные темы курса: "Специфика терминов. 

Семантические процессы в терминологии", "История становления и развития 

белорусской и зарубежной терминологии", "Характеристика современной белорусской 

терминологии на основе происхождения"и др.  
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего и 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  55 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дедова Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Беларуская анамастыка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская анамастыка" 

для студентов специальностей 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. 

Практическая психология; 1-02 03 05 Белорусский язык и литература. Журналистика; 

1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608061 от 08.06.2016  
Комплекс включает информационный блок, два модуля, теоретический материал, 

вопросы и задания для практических занятий, глоссарий, вопросы для самопроверки и 

др. 
ЭУМК охватывает такие темы, как "Ономастика как наука. Онимическая лексика", 

"Собственные личные имена", "Фамилии", "Отчества", "Прозвища", "Псевдонимы", 

"Ойконимы", "Гидронимым, "Микротопонимы"и др.  
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Семенькова Галина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Беларуская дыялекталогія" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская дыялекталогія" 

для студентов специальности 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-

рэдакцыйная дзейнасць) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608039 от 07.06.2016  
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Теоретический раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле изучаются введение, история белорусской 

диалектологии, лингвистическая география, группировка белорусских диалектов, 

фонетика. Во втором модуле изучаются морфологические и синтаксические особенности 

диалектного языка, лексикология и фразеология. Материал практического раздела 

включен в модули и содержит планы практических занятий с заданиями и списком 

литературы для самостоятельной подготовки.В разделе "Контроль" содержит список 

вопросов к зачёту, пример анализа текста, контрольные задания (темы рефератов), а 

также теоретический тест. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Зиманский Вадим Элдарович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Беларуская мова (практыкум па развіцці вуснага і пісьмовага маўлення)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская мова 

(практыкум па развіцці вуснага і пісьмовага маўлення)" для студентов специальности 1-

21 05 02 Русская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609702 от 08.08.2016  
ЭУМК включает структурные элементы учебно-методического обеспечения 

дисциплины: учебно-программную и учебно-методическую документацию, вопросы и 

задания для практических занятий, тесты, методические комментарии, примерные 

задания для промежуточных контролей по модулям, материалы для самостоятельной 

контролируемой работы, список учебной литературы. ЭУМК предназначен для 

студентов филологического факультета заочной формы обучения. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Зайцева Екатерина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1161505329 от 10.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)". Содержит рекомендации по изучению дисциплины, 

теоретический материал, материалы для проведения практических занятий, вопросы и 

задания к промежуточному контролю и текущей аттестации 
Объём ИР:  1.70 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Смолянко Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская мова 

(прафесійная лексіка" для студентов нефилологических специальностей  
Регистрационное свидетельство №: 3161608095 от 08.06.2016  
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Теоретический раздел 

разделен на три модуля ("Введение. Терминология", "Функциональные стили речи", 

"Культура профессиональной речи"). Материал практического раздела включен в модули 

и содержит планы практических занятий с заданиями и списком литературы для 

самостоятельной подготовки.В разделе "Контроль" содержит список вопросов к зачёту, 

пример анализа текста, контрольные задания (темы рефератов), теоретический тест 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Зиманский Вадим Элдарович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Беларуская мова і літаратура" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская мова і 

літаратура" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609636 от 04.08.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 6 модулей, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, темы рефератов, задания и упражнения 

промежуточного контроля, материалы для самостоятельной контролируемой работы, 

задания к зачёту. ЭУМК охватывает следующие темы: Модуль 1. "Белорусский язык и ее 

место в системе общечеловеческих и национальных ценностей"; Модуль 2. "Лексическая 

система белорусского литературного языка. Словарное богатство белорусского языка"; 

Модуль 3. "Функционирование белорусского языка в условиях билингвизма"; Модуль 4. 



 

 

"Белорусская литература и ее место в системе общечеловеческих и национальных 

ценностей". ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мартынкевич Светлана Васильевна  
    Дедова Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 

 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Беларуская мова" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская мова" для 

студентов специальности 01-01 01 01 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3161609271 от 07.07.2016  
Комплекс включает: теоретического, в который включены планы и конспекты лекций по 

учебной дисциплине; практического, в который включены планы семинарских занятий 

для студентов дневной и заочной форм получения образования; раздела контроля знаний, 

в котором представлены материалы для текущего, промежуточного и итогового контроля 

учебных достижений; вспомогательного раздела, в который включены учебный план 

дисциплины, вопросы к зачету и экзамену, глоссарий, а также перечень учебных изданий, 

рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Крицкая Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (29) 515-20-33 E-mail: krickaya74@mail.ru 

ЭУМК "Беларуская мова" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская мова" для 

студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610359 от 22.11.2016  
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Основной раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле рассматривается роль белорусского языка как 

общенационального богатства, история становления и современное состояние, правила 

литературного произношения, стили, устойчивые словосочетания. Во втором модуле 

изучаются части речи, особенности синтаксического строя, наиболее трудные случаи 

употребления отдельных конструкций, лексические инновации, пунктуация. 

Практический материал включен в модули и содержит планы занятий с заданиями и 

списком литературы для самостоятельной подготовки. В разделе "Контроль знаний" 

приведен список тем для подготовки устных высказываний и вопросы к зачёту. 



 

 

Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бабич Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Беларуская палеаграфія" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская палеаграфія" 

для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608073 от 08.06.2016  
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Теоретический раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле изучаются введение, история палеографии, 

материалы и орудия письма, филиграни. Во втором модуле изучаются переплет, стили 

кириллического письма, художественные особенности древнего письма, палеография 

древнебелорусских рукописей. Материал практического раздела включен в модули и 

содержит планы практических занятий с заданиями и списком литературы для 

самостоятельной подготовки.В разделе "Контроль" содержит список вопросов к зачёту, 

пример анализа текста, контрольные задания (темы рефератов), теоретический тест. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Зиманский Вадим Элдарович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Белорусский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык" для специальностей 2-

40 01 31 – Тестирование программного обеспечения, 2-45 01 32 – Системы радиосвязи, 

радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 – Сети телекоммуникаций 
Регистрационное свидетельство №: 1161609450 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Белорусский язык" учащимися 

уровня ССО: теоретический материал, словарь терминов, структурно-логические схемы, 

практикум, календарно-тематическое планирование, тесты, задания, диктанты, тексты 

для пересказа. 
 
 
Объём ИР:  7,07 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 



 

 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Вердыш Наталья Вячеславовна  
    Романовская Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук 
 Тел.: 8 017 292 40 62 E-mail: kafedragn@mail.ru 

ЭУМК "Белорусский язык. Профессиональная лексика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык. Профессиональная 

лексика" для специальностей 2-40 01 31 – Тестирование программного обеспечения, 2-45 

01 32 –Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 – Сети 

телекоммуникаций 2-45 02 01 – Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1161609448 от 20.07.2016  
Содержательная характеристика ИР ЭУМК содержит материалы для изучения 

дисциплины "Белорусский язык.  
Профессиональная лексика" учащимися уровня ССО: теоретический материал, 

структурно-логические схемы, тексты для перевода, практикум, календарно-

тематические планирования, тест, тестовую работу, проверочные работы, вопросы после 

изученного материала. 
Объём ИР:  7,44 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Романовская Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук 
 Тел.: 8 017 292 40 62 E-mail: kafedragn@mail.ru 

ЭУМК "Введение в славянскую филологию" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в славянскую 

филологию" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609604 от 04.08.2016  
Пособие предназначено для студентов дневной формы обучения филологического и 

других факультетов, в учебную программу которых входит курс "Введение в славянскую 

филологию". В нем нашли отражение основные темы названного курса, задания, 

нацеленные на всесторонний анализ представленного материала, итоговый тест по 

общим вопросам учебной дисциплины, приложение, содержащее дополнительные 

материалы по узловым темам курса "Введение в славянскую филологию". 
Объём ИР:  3,17 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Деревяго Анна Николаевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 589673 E-mail: annderevyago@gmail.com 

ЭУМК "Введение в специальность РКИ" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в специальность 

Русский как иностранный" для студентов специальности 21 05 02-04 Русская филология 

(Русский язык как иностранный) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609606 от 04.08.2016  
Учебно-методический комплекс содержит краткое изложение основных сведений по 

РКИ, материалы для проведения практических занятий, вопросы и задания для контроля 

над освоением курса и для организации самостоятельной работы студентов, списки 

основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  0,42 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Слесарева Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Введение в спецфилологию" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в спецфилологию" 

для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610413 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  172 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Вардомацкий Леонид Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Введение в языкознание" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в языкознание" 

для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология  
Регистрационное свидетельство №: 3161610350 от 22.11.2016  
В пособии содержатся задания для практических занятий и самостоятельной работы, 

которые предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентами 



 

 

при изучении дисциплины, и приобретение практических умений, позволяющих 

анализировать тексты различной функционально-смысловой направленности и 

добиваться оптимального использования речевых средств при решении 

профессиональных задач, а также тесты для контроля полученных знаний и список 

рекомендуемой литературы по курсу. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Муратова Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +37529 6-92-60-92 E-mail: mouratova@tut.by 

ЭУМК "Введение в языкознание" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в языкознание" 

для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609607 от 04.08.2016  
Пособие содержит задания для практических занятий и самостоятельной работы, 

которые предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении лекционного курса дисциплины, и развитие навыков анализа языкового 

материала, а также тесты для контроля полученных знаний и список рекомендуемой 

литературы по курсу. 
Объём ИР:  9,94 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Деревяго Анна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 589673 E-mail: annderevyago@gmail.com 

ЭУМК "Вербальная камунікацыя (трэцяя замежная мова)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Вербальная камунікацыя 

(трэцяя замежная мова)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610358 от 22.11.2016  
умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Основной раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле изучаются особенности языкового этикета, 

наиболее употребительные слова и выражения при приветствии, прощании в 

зависимости от конкретной ситуации, правила литературного произношения, 

количественные и порядковые числительные, основные лингвистические термины. Во 

втором модуле изучаются последовательно темы "Моя биография", "Мой родной город", 

"Беларусь", "Польша", рассматриваются языковые особенности поведения в магазине, 

аптеке, поликлинике, на вокзале, в музее, на отдыхе и др. Материал включен в модули и 

содержит планы занятий с заданиями и списком литературы для самостоятельной 

подготовки. В разделе "Контроль знаний" приведен список тем для подготовки устных 



 

 

высказываний. 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бабич Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Второй иностранный язык (немецкий)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Второй иностранный язык 

(немецкий)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609633 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: пояснительную записку, содержание дисциплины, теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел, где 

определена цель изучения дисциплины, указаны академические, социально-личностные, 

профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы в ходе изучения 

дисциплины "Второй иностранный язык (немецкий)", содержит ссылки на материалы к 

практическим занятиям, тесты для самоконтроля, указание учебной и справочной 

литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов 2-5 курсов филологического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,12 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Менжинская Юлия Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра немецкой филологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Гістарычная граматыка беларускай мовы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гістарычная граматыка 

беларускай мовы" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность)  
Регистрационное свидетельство №: 3161609638 от 04.08.2016  
ЭУМК включает материалы к лекциям, в которых освещаются учебные темы, 

определенные типовой учебной программой, – вводные вопросы (предмет, методы и 

источники изучения, разработка дисциплины и под.), фонетика, морфология, синтаксис, 

вопросы для самопроверки, планы практических занятий, которые определяют 

теоретические вопросы и практические задания, терминологический минимум, 

литературу с указанием тем и глав. Лекционные материалы снабжены методическим 

инструментарием, который предполагает активную самостоятельную работу студентов и 

преподавательский контроль прохождения студентами тем. Ресурс состоит из 4 модулей, 

каждый из которых завершается контрольной работой, а также снабжен 



 

 

терминологическим словарем (глоссарием), картой изучения дисциплины, вопросами к 

экзамену, другими методическими материалами. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Нестерович Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: nesciarka@mail.ru 

ЭУМК "Гісторыя беларускага мовазнаўства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гісторыя беларускага 

мовазнаўства" для студентов специальности 1-21 05 01 Белорусская филология (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608103 от 08.06.2016  
Комплекс включает информационный блок, 3 модуля: теоретический (содержит 

материал 10 лекций), практического (содержит материалы к 6 практическим занятиям), 

раздела контроля знаний (содержит тесты, материалы для самостоятельно 

контролируемой работы, тематику рефератов и библиографических списков и др.), 

вопросы к зачету и информационный раздел (содержит список учебной литературы). 
ЭУМК охватывает следующие основные темы курса: "Изучение белорусского языка в 

ХІХ веке", "Изучение белорусского языка в начале ХХ века", "Развитие белорусского 

языковедения в 1920-1930 годы ХХ века", "Развитие белорусского языковедения во 

второй половине ХХ – начале ХХІ века" и др.  
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5- летнего и 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  65 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дедова Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Гісторыя беларускай літаратурнай мовы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гісторыя беларускай 

літаратурнай мовы" для студентов специальности 1-21 05 01 Белорусская филология 

(по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609643 от 04.08.2016  
Учебно-методический комплекс состоит из информационного блока; теоретического 

блока, включающего содержание 20 лекций; практического блока (13 занятий), 

включающего практический материал, вопросы и задания (в том числе тексты для 

комплексного анализа); раздела контроля знаний, который содержит тесты и материалы 

для самостоятельной работы. Теоретический и практический блоки, представленные в 

ЭУМК, включают в себя 3 модуля. В содержание УМК включены методические указания 



 

 

по комплексному лингвистическому анализу древних текстов, вопросы к экзамену, а 

также информационный раздел, который содержит список основной и дополнительной 

учебной литературы. ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения на ДФО и 5-летнего 

обучения на ЗФО. 
Объём ИР:  56 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дедова Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Гісторыя беларускай мовы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гісторыя беларускай 

мовы" для студентов специальностей 1- 02 03 05 Белорусский язык и литература. 

Журналистика; 1- 02 03 03-04 Белорусский язык и литература. Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3161608102 от 08.06.2016  
Комплекс состоит из информационного блока; теоретического блока, включающего 

содержание 33-х лекций; практического блока, включающего практический материал, 

вопросы и задания для практических занятий (тесты, тексты для комплексного анализа 

древнебелорусских и новобелорусских памятников, методические комментарии и др.); 

раздела контроля знаний, который содержит тесты и материалы для самостоятельной 

работы. В содержание УМК включены вопросы к зачету и экзамену, а также 

информационный раздел, который содержит список учебной литературы. 
ЭУМК охватывает 2 составные части курса: "Историческая грамматика белорусского 

языка" и "История белорусского литературного языка".  
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  75 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дедова Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Гісторыя сусветнага мовазнаўства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гісторыя сусветнага 

мовазнаўства" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608071 от 08.06.2016  
ЭУМК включает структурные элементы учебно-методического обеспечения 

дисциплины: учебно-программную и учебно-методическую документацию, форум, 

информационно-аналитические материалы. Комплекс предоставляет студентам 



 

 

целостное, компактное изложение основного содержания лекций, планы практических 

занятий и вопросы к ним, тестовые задания, вопросы к зачету, рекомендованную 

литературу. Материал разделен 
на модули и имеет линейную структуру размещения. ЭУМК предназначен для студентов 

очной и заочной форм обучения. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Артемёнок Геннадий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Деловой иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Деловой иностранный язык 

(английский)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610412 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галковская Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 

 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Деловой иностранный язык (немецкий)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Деловой иностранный язык 

(немецкий)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610436 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  173 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кириллова Фирюза Минохатовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: kafedraafvsu@gmail.com 

ЭУМК "Деловой иностранный язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Деловой иностранный 

язык" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609672 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галковская Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: kafedraafvsu@gmail.com 

ЭУМК "Документная лингвистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Документная 

лингвистика" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология, по 

направлениям специальности 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609609 от 04.08.2016  
Электронный учебно-методический комплекс содержит ссылки на теоретический 

материал по дисциплине, материалы к практическим занятиям, тесты для самоконтроля, 

указание учебной и справочной литературы и отражает основополагающие вопросы и 

проблемы лингвистики делопроизводства, знакомит с основными теоретическими и 

практическими проблемами, связанными с функционированием текстов официально-

делового стиля и призван помочь формированию у студентов системного представления 

о закономерностях создания, обработки, анализа и редактирования текста служебного 

документа. 
Объём ИР:  1,66 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Слесарева Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Древнегреческий язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Древнегреческий язык" для 

студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610308 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
ЭУМК охватывает следующие темы: Сведения из истории древнегреческого языка, 

Графика и алфавит, Фонетика, Синтаксис простого предложения, Теоретические и 

практические основы перевода. 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  750 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савич Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Зарубежная русистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Зарубежная русистика" 

для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология с направлением 

специальности 1-21 05 02-04 Русский язык как иностранный. 
Регистрационное свидетельство №: 3161608153 от 09.06.2016  
Ресурс содержит краткий конспект лекций по дисциплине "Зарубежная русистика". 

Предназначен для иностранных студентов 1-го курса филологического факультета 

специальности 1-21 05 02 Русская филология с направлением специальности 1-21 05 02-

04 Русский язык как иностранный. Разработан в соответствии с учебной программой 

курса. 
Объём ИР:  0,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Вардомацкий Леонид Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: 21 96 73 E-mail: vard_L@tut/by 

ЭУМК "Имя собственное в художественном тексте" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Имя собственное в 



 

 

художественном тексте" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология 

(по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609628 от 04.08.2016  
Пособие предназначено для студентов филологического и других факультетов, в 

учебную программу которых входят спецкурс "Имя собственное в художественном 

тексте" и спецсеминары, посвященные проблемам литературной ономастики, а также для 

студентов, выполняющих курсовые и дипломные работы по названной проблематике. В 

его структуре нашли отражение основные темы названного курса, тестовые и поисковые 

задания, своей целью предполагающие проверку знаний по узловым темам курса и 

всесторонний анализ представленного языкового материала. Первая часть содержит 

подробное описание актуальной ономастической проблематики в целом и основных 

вопросов литературной ономастики в частности; во второй части предлагается система 

тестовых и поисковых заданий, направленная на самостоятельное исследование и анализ 

предложенных ономастических фактов. 
Объём ИР:  1,83 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Деревяго Анна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 589673 E-mail: annderevyago@gmail.com 

ЭУМК "Инновационные технологии в языкознании и методике его преподавания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Инновационные 

технологии в языкознании и методике его преподавания" для студентов специальности 

1-21 05 02 Русская филология (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609630 от 04.08.2016  
Электронный учебно-методический комплекс содержит ссылки на теоретический 

материал по дисциплине, материалы к практическим занятиям, тесты для самоконтроля, 

указание учебной и справочной литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Николаенко Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (английский)" для специальности 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства (по направлениям) и специальности 1-53 01 01 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 1161505325 от 10.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий учебные и методические 



 

 

материалы по учебной дисциплине "Иностранный язык (английский)", 

систематизированные по учебным модулям. Является средством ориентации в 

содержании дисциплины и порядке изучения материала, используется на практических 

занятиях, в ходе самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям, а также к 

контролю знаний по фонетике, грамматике и лексике английского языка. 
Объём ИР:  7.55 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Черновец Татьяна Евгеньевна  

    Сысова Наталья Викторовна  
    Синюк Анна Александровна  
    Савельева Екатерина Николаевна  
    Захаревич Валентина Юрьевна  
    Горощеня Зоя Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (английский)" для специальностей 1-74 80 05 Технология и средства механизации 

сельского хозяйства, 1-74 80 07 Технология и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве, 1-74 80 08 Технология продовольственных продуктов, 1-59 80 01 

Охрана труда 
Регистрационное свидетельство №: 1161505231 от 09.06.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, обеспечивающий возможность 

магистрантам самостоятельно или с помощью преподавателя освоить учебный материал 

по общеобразовательной дисциплине "иностранный язык" и соединяющий в себе 

свойства учебника, справочника, практикума. 
Объём ИР:  36 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Захарьева Людмила Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (английский)" для специальности 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства (по направлениям) и направления специальности 1-53 01 01-09 

Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство) 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1161404258 от 19.09.2014  
Электронный учебно-методический комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Иностранный 

язык" (английский) для специальности 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства (по направлениям) и направления специальности 1-53 01 01-09 Автоматизация 

технологических процессов и производств (сельское хозяйство). ЭУМК включает 

теоретический, практический и вспомогательный разделы и раздел контроля знаний. 

Учебный материал в разделах структурирован по учебным модулям. 
Объём ИР:  3,04 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Захаревич Валентина Юрьевна  
    Черновец Татьяна Евгеньевна, Горощеня Зоя Михайловна  
    Сысова Наталья Викторовна  
    Савельева Екатерина Николаевна  
    Колинко Наталья Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (английский)" часть 1 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (английский)", часть 1, для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство сельскохозяйственной 

техники, направления специальности 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и 

сертификация (аграрно-промышленный комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1141404475 от 18.11.2014  
Электронный учебно методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по двум модулям дисциплины "Иностранный язык 

(английский)" (Социальное общение и Английский язык в повседневной жизни 

агроинженера). Содержание систематизировано по учебным модулям по принципу "от 

простого к сложному". Удобная навигация обеспечивается гиперссылками по тексту. 

Предоставленный иллюстрированный материал и аудио-файлы служат опорой для 

коммуникации. 
Объём ИР:  36 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Демьянкова Наталья Валерьевна  
    Рыло Татьяна Валентиновна  
    Захарьева Людмила Владимировна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: 8017 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (испанский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (испанский)" для специальности 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства (по направлениям) и направления специальности 1-53 01 01-09 

Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство) 
Регистрационное свидетельство №: 1161404257 от 19.09.2014  
Электронный учебно-методический комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (испанский)" для специальности 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства (по направлениям) и направления специальности 1-53 01 01-09 Автоматизация 

технологических процессов и производств (сельское хозяйство). ЭУМК включает 

теоретический, практический и вспомогательный разделы и терминологический словарь. 
Объём ИР:  12,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Черновец Татьяна Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий)" 
 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (немецкий)" для специальностей 1-74 80 05 Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства, 1-74 80 07 Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве, 1-74 80 08 Технология продовольственных продуктов, 1-59 80 01 

Охрана труда 
Регистрационное свидетельство №: 1161505332 от 10.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, обеспечивающий возможность 

магистрантам самостоятельно или с помощью преподавателя освоить учебный материал 

по общеобразовательной дисциплине "Иностранный язык" и соединяющий в себе 

свойства учебника, справочника, практикума. 
Объём ИР:  36 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Копань Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 



 

 

ЭУМК "Иностранный язык (немецкий)", часть 1 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (немецкий)", часть 1, для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство сельскохозяйственной 

техники, направления специальности 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и 

сертификация (аграрно-промышленный комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1161504929 от 02.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий учебные и методические 

материалы по двум модулям учебной дисциплины "Иностранный язык (немецкий)" 

("Социальное общение" и "Немецкий язык в повседневной жизни агроинженера"). 

Содержание систематизировано по учебным модулям по принципу "от простого к 

сложному". Удобная навигация обеспечивается гиперссылками по тексту. 

Представленный иллюстративный материал и аудио-файлы служат опорой для 

коммуникации. 
Объём ИР:  36 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Демьянкова Наталья Валерьевна  
    Копань Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Информационные технологии в обучении иностранным языкам" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные 

технологии в обучении иностранным языкам" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609635 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: пояснительную записку, содержание дисциплины, теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел, где 

определена цель изучения дисциплины, указаны академические, социально-личностные, 

профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы в ходе изучения 

дисциплины "Информационные технологии в обучении иностранным языкам", содержит 

ссылки на материалы к практическим занятиям, тесты для самоконтроля, указание 

учебной и справочной литературы. ЭУМК предназначен для студентов 2-3 курсов 

филологического факультета, обучающихся в соответствии с программой 5-летнего 

обучения. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Дружина Наталья Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра немецкой филологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "История и теория лингвистических учений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История и теория 

лингвистических учений" для студентов специальности 1-21-05 06 Романо-германская 

филология  
Регистрационное свидетельство №: 3161610347 от 22.11.2016  
В ЭУМК содержатся задания для практических занятий и самостоятельной работы, 

которые предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплины, и приобретение практических умений, позволяющих 

анализировать тексты различной функционально-смысловой направленности и 

добиваться оптимального использования речевых средств при решении 

профессиональных задач, а также тесты для контроля полученных знаний и список 

рекомендуемой литературы по курсу. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Муратова Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375(29) 6-92-60-92 E-mail: mouratova@tut.by 

ЭУМК "История изучаемого языка (английского)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История изучаемого языка 

(английского)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610435 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно 

контролируемой работы, модуль контроля. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Английский язык как один из германских языков", 

"Древнеанглийский язык", "Среднеанглийский язык", "Английский язык 

новоанглийского периода", "Современный английский язык", "Варианты английского 

языка". ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся 

в соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Буевич Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 



 

 

ЭУМК "История изучаемого языка (немецкого)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История изучаемого языка 

(немецкого)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610434 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  132 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лавицкий Антон Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "История изучаемого языка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История изучаемого 

языка" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609677 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно 

контролируемой работы, модуль контроля. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Английский язык как один из германских языков", 

"Древнеанглийский язык", "Среднеанглийский язык", "Английский язык 

новоанглийского периода", "Современный английский язык", "Варианты английского 

языка". ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся 

в соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Хомуськова Наталья Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (212) 58-98-73 E-mail: khomusyok15@mail.ru 

ЭУМК "История научной терминологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История научной 

терминологии" для студентов филологических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3161609631 от 04.08.2016  
Издание представлено в виде системы занятий по рассматриваемым темам, каждое из 



 

 

которых предполагает обсуждение теоретических вопросов и последовательное 

выполнение практических заданий. Студентам предлагается система упражнений, 

позволяющих повышать общую речевую культуру в связи с теорией и практикой 

использования научной терминологии. 
Объём ИР:  0,190 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Синкевич Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 

 Тел.: +375 296387419 E-mail: sintat@inbox.ru 

ЭУМК "Кагнітыўная лінгвістыка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Кагнітыўная лінгвістыка" 

для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161610357 от 22.11.2016  
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Основной раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле изучаются теоретические основы когнитивной 

лингвистики, рассматриваются основные термины и понятия, наиболее 

распространённые методики, применяемые в исследованиях. Во втором модуле 

изучаются непосредственно концепты как составляющая часть речевой картины мира 

этноса. Материал практического раздела включен в модули и содержит планы 

практических занятий с заданиями и списком литературы для самостоятельной 

подготовки. В разделе «Контроль знаний» приведен список тем для подготовки 

рефератов, а также вопросы к зачёту. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бабич Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Классические и современные концепции русистики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Классические и 

современные концепции русистики" для студентов специальности 21 05 02-04 Русская 

филология  
Регистрационное свидетельство №: 3161610349 от 22.11.2016  
В пособии содержатся задания для практических занятий и самостоятельной работы, 

которые предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплины, и приобретение практических умений, позволяющих 

анализировать тексты различной функционально-смысловой направленности и 

добиваться оптимального использования речевых средств при решении 



 

 

профессиональных задач, а также тесты для контроля полученных знаний и список 

рекомендуемой литературы по курсу. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Муратова Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +37529 6-92-60-92 E-mail: mouratova@tut.by 

ЭУМК "Когнитивная лингвистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Когнитивная лингвистика" 

для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609634 от 04.08.2016  
Электронный учебно-методический комплекс содержит ссылки на теоретический 

материал по дисциплине, материалы к практическим занятиям, тесты для самоконтроля, 

указание учебной и справочной литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Слесарева Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Культура беларускага маўлення" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культура беларускага 

маўлення" для специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161608104 от 08.06.2016  
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Практический раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле изучаются арфоэпические, акцентологические, 

марфологические, синтаксические нормы литературного языка. Во втором модуле 

изучаются лексические нормы, точность и логичность речи, чистота и уместность 

высказывания. Материал практического раздела содержит планы практических занятий 

с заданиями и списком литературы для самостоятельной подготовки. В разделе 

"Контроль знаний" приведен список вопросов к зачёту, пример анализа устного 

высказывания с соответствующей классификацией ошибок, тестовые задания. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бабич Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Культура делового общения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культура делового 

общения" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология, по направлениям 

специальности 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609539 от 02.08.2016  
Электронный учебно-методический комплекс содержит ссылки на теоретический 

материал по дисциплине, материалы к практическим занятиям, тесты для самоконтроля, 

указание учебной и справочной литературы. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Слесарева Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Культура мовы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культура мовы" для 

студентов специальностей 1-21 05 01- 01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность); 1-02 03 05 Белорусский язык и литература. 

Журналистика; 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3161608126 от 09.06.2016  
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Теоретический раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле изучаются арфоэпические, акцентологические, 

морфологические, синтаксические нормы литературного языка. Во втором модуле 

изучаются лексические нормы, точность и логичность речи, чистота и уместность 

высказывания. Материал практического раздела включен в модули и содержит планы 

практических занятий с заданиями и списком литературы для самостоятельной 

подготовки. В разделе "Контроль знаний" приведен пример анализа устного 

высказывания с соответствующей классификацией ошибок, предложены тестовые 

задания. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бабич Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Культура мовы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культура мовы" для 

студентов специальностей профиля А.Педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3161608003 от 06.06.2016  
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Теоретический раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле изучаются арфоэпические, акцентологические, 

морфологические, синтаксические нормы литературного языка. Во втором модуле 

изучаются лексические нормы, точность и логичность речи, чистота и уместность 

высказывания. Материал практического раздела включен в модули и содержит планы 

практических занятий с заданиями и списком литературы для самостоятельной 

подготовки. В разделе "Контроль знаний" приведен список вопросов к зачёту, пример 

анализа устного высказывания с соответствующей классификацией ошибок. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бабич Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Культура письменной речи" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культура письменной 

речи" для студентов филологических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3161609541 от 02.08.2016  
Издание представлено в виде системы занятий по рассматриваемым темам, каждое из 

которых предполагает обсуждение теоретических вопросов и последовательное 

выполнение практических заданий. Студентам предлагается система упражнений, 

позволяющих повышать общую речевую культуру, овладевать навыками письменной и 

устной речи. 
Объём ИР:  0,190 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Синкевич Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 296387419 E-mail: sintat@inbox.ru 

ЭУМК "Культура речи" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культура речи" для 

студентов специальностей 1-01 02 01 Начальное образование, 1-01 01 01 Дошкольное 

образование, 1-03 03 08 Олигофренопедагогика, 1-03 01 07 Музыкальное искусство, 

ритмика и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3161607970 от 06.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 



 

 

Комплекс включает пояснительную записку; теоретический раздел (содержание 

учебного материала, краткий курс лекций, словарь терминов); практический раздел 

(примерная тематика практических занятий, практические занятия), раздел контроля 

знаний (Средства диагностики, Задания для самостоятельной работы, Примерные 

тестовые задания, Примерные вопросы к зачету) вспомогательный раздел (литература, 

учебно-методическая карта учебной дисциплины); приложение (презентации). 
Объём ИР:  93.8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кунтыш Марина Федоровна  
    Оксенчук Анна Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (212) 485238 E-mail: kdino@vsu.by 

ЭУМК "Латинский язык и народная латынь" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Латинский язык и 

народная латынь" для специальности 1 – 21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609654 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Все части ЭУМК разделены на два тематических блока: "Классическая латынь" и для 

"Народная латынь". Теоретический раздел содержит тематический план занятий и 

теоретический материал. Практический раздел содержит тематический план и 

упражнения вырабатывания практических умений и навыков. Раздел контроля знаний 

содержит контрольные задания и вопросы для проверки знаний, умений и навыков. 

Вспомогательный раздел содержит программную документацию по дисциплине и список 

литературы. 
Объём ИР:  5,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Радюль Ольга Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: +375 212 58-96-73 E-mail: kinyaz@vsu.by 

ЭУМК "Латинский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Латинский язык" для 

студентов специальностей 1-02 04 01 Биология. (НПД); 1-33 01 01 01 Биоэкология. 

Общая экология; 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины; 1-21 05 02-04 

Русская филология; 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3161609656 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
ЭУМК состоит из следующих разделов: теоретического (содержит тематический план 

занятий отдельно для каждой специальности и теоретический материал), практического 

(включает тематический план и упражнения для вырабатывания практических умений и 



 

 

навыков), раздела контроля знаний (состоит из контрольных заданий и вопросов для 

проверки знаний, умений и навыков) и вспомогательного раздела (содержит 

программную документацию по дисциплине для каждой специальности и список 

литературы). 
Объём ИР:  5,11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Радюль Ольга Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 

 Тел.: +375 212 58-96-73 E-mail: kinyaz@vsu.by 

ЭУМК "Лингвистика текста" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Лингвистика текста" для 

студентов филологических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3161609572 от 03.08.2016  
Издание представлено в виде системы занятий по рассматриваемым темам, каждое из 

которых предполагает обсуждение теоретических вопросов и последовательное 

выполнение практических заданий. Студентам предлагается система упражнений, 

позволяющих повышать общую речевую культуру, овладевать навыками 

лингвистической интерпретации текста. 
Объём ИР:  0,190 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Синкевич Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 296387419 E-mail: sintat@inbox.ru 

ЭУМК "Лингвосемиотика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Лингвосемиотика" для 

студентов специальности 1-21 05 01 Русская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609573 от 03.08.2016  
Электронный учебно-методический комплекс содержит ссылки на теоретический 

материал по дисциплине, материалы к практическим занятиям, тесты для самоконтроля, 

указание учебной и справочной литературы. 
Объём ИР:  0,42 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Слесарева Татьяна Петровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Лінгвістыка тэксту" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Лінгвістыка тэксту" для 

студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161610356 от 22.11.2016  
Комплекс включает информационный блок (программа дисциплины, карта изучения 

дисциплины), теоретический материал, вопросы и задания для практических занятий, 

вопросы к экзамену. ЭУМК охватывает такие темы, как "Основные признаки текста", 

"Текстовые категории", "Текстовые единицы", "Типология текстов", "Текст как феномен 

национальной культуры" и др.  
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Семенькова Галина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания РКИ" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

Русского как иностранного" для студентов специальности 21 05 02-04 Русская 

филология (Русский язык как иностранный) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609575 от 03.08.2016  
Учебно-методический комплекс содержит ссылки на теоретические материалы по 

методике преподавания РКИ, материалы для проведения практических занятий, вопросы 

и задания для контроля над освоением курса и для организации самостоятельной работы 

студентов, списки основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  0,42 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Слесарева Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Методика преподавания видов речевой деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

видов речевой деятельности" для студентов специальности 1-21 05 02-04 Русская 

филология (Русский язык как иностранный) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608084 от 08.06.2016  
В данном пособии представлены методические материалы, связанные с изучением 



 

 

устных видов речи: говорения и слушания (аудирования). Материал разбит на три темы: 

"Говорение как вид речевой деятельности и аспект обучения",  
"Аудирование как вид речевой деятельности и аспект обучения", "Специфика обучения 

русской фонетике и орфоэпии". В каждом разделе имеется краткое изложение основных 

теоретических положений, после которого предлагаются  
вопросы и задания, направленные на закрепление изученного материала и выработку 

необходимых будущему преподавателю русского языка как иностранного навыков и 

умений. 
Объём ИР:  0.19 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Генкин Владимир Максимович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: Раб.тел. кафедры 59 96 73 E-mail: vgenkin@yandex.ru 

ЭУМК "Методика преподавания иностранного языка (немецкого)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

иностранного языка (немецкого)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609637 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: пояснительную записку, содержание дисциплины, теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел, где 

определена цель изучения дисциплины, указаны академические, социально-личностные, 

профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы в ходе изучения 

дисциплины "Методика преподавания иностранного языка (немецкого)", содержит 

ссылки на материалы к практическим занятиям, тесты для самоконтроля, указание 

учебной и справочной литературы. ЭУМК предназначен для студентов 4 курса 

филологического факультета, обучающихся в соответствии с программой 5-летнего 

обучения. 
Объём ИР:  0,63 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Турковская Елена Веславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра немецкой филологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Міжэтнічнае моўнае ўзаемадзеянне" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Міжэтнічнае моўнае 

ўзаемадзеянне" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608067 от 08.06.2016  
ЭУМК включает материалы к лекциям, вопросы для самопроверки, планы практических 



 

 

занятий, которые определяют теоретические вопросы и практические задания, 

терминологический минимум, литературу с указанием тем и разделов. Лекционные 

материалы поданы в интерактивной форме, что предполагает активную самостоятельную 

работу студентов и преподавательский контроль прохождения студентами тем. Ресурс 

состоит из 2-х модулей, каждый из которых завершается контрольным тестом, а также 

снабжен терминологическим словарем (глоссарием), картой изучения дисциплины, 

вопросами к зачету. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Нестерович Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: nesciarka@mail.ru 

ЭУМК "Общее языкознание" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общее языкознание" для 

студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609583 от 03.08.2016  
Электронный учебно-методический комплекс содержит ссылки на теоретический 

материал по дисциплине, материалы к практическим занятиям, тесты для самоконтроля, 

указание учебной и справочной литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Слесарева Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Основной иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основной иностранный 

язык (английский)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610428 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  654 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бочкова Гульчехра Шарофовна  
    Кузьмина Ирина Александровна  
    Ковальская Мира Павловна  
    Буевич Анна Александровна  
    Бельская Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Основной иностранный язык (немецкий)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основной иностранный 

язык (немецкий)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610427 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  456 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лавицкий Антон Алексеевич  
    Шеверинова Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Основной иностранный язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основной иностранный 

язык" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609678 от 08.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, 4 модуля, содержащие теоретический 

материал и практические задания, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, модуль устного экзамена. 
ЭУМК охватывает следующие темы: 1) По практической грамматике − "Сослагательное 

наклонение", "Предлоги", "Простое предложение: принципы классификации", "Главные 

и второстепенные члены предложения", "Согласование подлежащего и сказуемого", 

"Порядок слов в английском предложении. Инверсия", "Сложное предложение", 

"Сложносочиненное предложение. Виды сочинительной связи", 2) По практике устной 

речи − "Кино", "Музыка", "Живопись", "Защита окружающей среды", "Средства 

массовой информации". 



 

 

Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бочкова Гульчехра Шарофовна  
    Кузьмина Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: kafedraafvsu@gmail.com E-mail: +375 (212) 58-58-98 

ЭУМК "Основы перевода" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы перевода" для 

студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609639 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: пояснительную записку, содержание дисциплины, теоретический и 

практический разделы, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел, где определена 

цель изучения дисциплины, указаны академические, социально-личностные, 

профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы в ходе изучения 

дисциплины "Основы перевода", содержит ссылки на теоретический материал по курсу, 

материалы к практическим занятиям, тесты для самоконтроля, указание учебной и 

справочной литературы. ЭУМК предназначен для студентов 3-4 курсов филологического 

факультета, обучающихся в соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,12 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гальченко Людмила Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра немецкой филологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Основы перевода" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы перевода" для 

студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609701 от 08.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: ссылки на теоретический материал по курсу, материалы к 

практическим занятиям, тесты для самоконтроля, указание учебной и справочной 

литературы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Перевод как разновидность межъязыковой и 

межкультурной коммуникации", "Переводческие соответствия", "Современная 

классификация перевода", "Переводческие трансформации в процессе перевода", 

"Трудности перевода на уровне лексики", "Грамматические аспекты перевода", 

"Нормативные аспекты перевода". 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения.  



 

 

Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Воробьева Ольга Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (212) 58-98-56 E-mail: kafedraaf@gmail.vsu.by 

ЭУМК "Основы устного синхронного перевода" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы устного 

синхронного перевода" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610426 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галковская Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Параўнальная граматыка ўсходнеславянскіх моў" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Параўнальная граматыка 

ўсходнеславянскіх моў" для сту-дентов специальностей 1-21 05 01-01 Белорусская 

филология (литературно-редакционная деятельность); 1-02 03 05 Белорусский язык и 

литература. Журналистика; 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. 

Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3161608130 от 09.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Теоретический раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле изучаются введение, сравнительная 

лексикология, фразеология, фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Во втором 

модуле изучаются сравнительная морфология, морфемика, словообразование, синтаксис. 

Материал практического раздела включен в модули и содержит планы практических 

занятий с заданиями и списком литературы для самостоятельной подготовки. В разделе 

"Контроль" содержит список вопросов к зачёту, пример анализа текста, контрольные 

задания (темы рефератов), а также теоретический тест. 



 

 

Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Зиманский Вадим Элдарович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Перевод научно-технического текста" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Перевод научно-

технического текста" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609641 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: пояснительную записку, содержание дисциплины, теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел, где 

определена цель изучения дисциплины, указаны академические, социально-личностные, 

профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы в ходе изучения 

дисциплины "Перевод научно-технического текста", содержит ссылки на материалы к 

практическим занятиям, тесты для самоконтроля, указание учебной и справочной 

литературы. ЭУМК предназначен для студентов 4 курса филологического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дружина Наталья Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра немецкой филологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Прагматика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Прагматика" для 

студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609586 от 03.08.2016  
Электронный учебно-методический комплекс содержит ссылки на теоретический 

материал по дисциплине, материалы к практическим занятиям, тесты для самоконтроля, 

указание учебной и справочной литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Слесарева Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Практика иностранного языка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Практика 

иностранного языка" 
Регистрационное свидетельство №: 1161303571 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста 
Объём ИР:  21,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Радион Яна Игоревна  
    Черныш Екатерина Геннадьевна  
    Титко М.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: +375 29 556 95 57 E-mail: Gritzuk2012@yandex.ru 

ЭУМК "Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практыкум па арфаграфіі 

і пунктуацыі беларускай мовы" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская 

филология (литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609645 от 04.08.2016  
ЭУМК включает структурные элементы учебно-методического обеспечения 

дисциплины: учебно-программную и учебно-методическую документацию, вопросы и 

задания для практических занятий, тесты, методические комментарии, примерные 

задания для промежуточных контролей по модулям, материалы для самостоятельной 

контролируемой работы, список учебной литературы. 
ЭУМК охватывает все разделы курса – введение, лексикология, лексикография, 

фразеология, фразеография, фонетика, фонология, орфоэпия, акцентуация, графика, 

орфография, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета очной формы обучения. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Зайцева Екатерина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Психологические основы двуязычия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психологические основы 

двуязычия" для студентов специальности 21 05 02 – 04 Русская филология (русский язык 



 

 

как иностранный) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609658 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, содержащий теоретический материал и 

задания для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы, модуль устного экзамена. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Характеристика билингвизма", "Лингвистические 

понятия теории языковых контактов", "Закономерности выбора языковых единиц в речи 

билингва", "Билингвизм и культура", "Психологические механизмы говорения и 

особенности их проявления при овладении иностранным языком", "Психологические 

предпосылки обучения языковым аспектам иностранного языка и чтению как виду 

речевой деятельности", "Речевая деятельность на иностранном языке как объект 

обучения". 
Объём ИР:  1,04 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Половцев Денис Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: +375 212 58-96-73 E-mail: kinyaz@vsu.by 

ЭУМК "Риторика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Риторика" для студентов 

специальности 1-21 05 Русская филология; 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609588 от 03.08.2016  
Курс "Риторика" для филологических факультетов университета включает в себя разделы 

"История риторики" и "Основы искусства речи". В пособии содержатся материалы 

лекций, задания для практических занятий и самостоятельной работы, которые 

предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплины, и приобретение практических умений, позволяющих создавать и 

произносить речи разных жанров и видов. Обучение истории риторики обретает 

практическую направленность за счет сопутствующих творческих упражнений 

студентов, включающих аналитическую и синтетическую речевую деятельность. 
Объём ИР:  0,33 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Генкин Владимир Максимович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 614943 E-mail: vgenkin@yandex.ru 

ЭУМК "Русский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Русский язык" для 

студентов специальности 01-01 01 01 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3161609268 от 07.07.2016  



 

 

Комплекс включает: теоретического, в который включены планы и конспекты лекций по 

учебной дисциплине; практического, в который включены планы семинарских занятий 

для студентов дневной и заочной форм получения образования; раздела контроля знаний, 

в котором представлены материалы для текущего, промежуточного и итогового контроля 

учебных достижений; вспомогательного раздела, в который включены учебный план 

дисциплины, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий, а также перечень учебных изданий, 

рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Данич Оксана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: odanich@mail.ru 

ЭУМК "Русский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык" для специальностей 2-40 

01 31 – Тестирование программного обеспечения, 2-45 01 32 – Системы радиосвязи, 

радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 – Сети телекоммуникаций  
Регистрационное свидетельство №: 1161609439 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Русский язык" студентами 

уровня ССО: теоретический материал, структурно-логические схемы, список 

литературы, практические задания, календарно-тематическое планирование, материал 

для контроля знаний. 
Объём ИР:  5,98 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Богдан Ольга Михайловна  
    Филоненко Людмила Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук 
 Тел.: 8 017 292 40 62 E-mail: kafedragn@mail.ru 

ЭУМК "Рыторыка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Рыторыка" для студентов 

специальностей 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. Практическая 

психология; 1-02 03 05 Белорусский язык и литература. Журналистика; 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)  
Регистрационное свидетельство №: 3161608152 от 09.06.2016  
Комплекс включает информационный блок, два модуля, теоретический материал, 

вопросы и задания для практических занятий, глоссарий, тест по первому модулю, 

критерии оценки теста, требования к ораторскому выступлению, критерии оценки 

ораторского выступления и др. 
ЭУМК охватывает такие темы, как "Риторика в восточнославянской культуре", 

"Структура риторической деятельности", "Композиция ораторского выступления", 



 

 

"Внешность оратора, его поведение и манеры", "Взаимодействие оратора и аудитории", 

"Невербальные средства воздействия на аудиторию" и др.  
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Семенькова Галина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Семантика русского языка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Семантика русского 

языка" для студентов специальности 21 05 02-04 Русская филология (Русский язык как 

иностранный) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609590 от 03.08.2016  
Электронный учебно-методический комплекс содержит ссылки на теоретический 

материал по дисциплине, задания для практических занятий и самостоятельной работы, 

тесты для контроля полученных знаний. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Слесарева Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Славянская мова" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Славянская мова" для 

студентов специальности 1-21 05 01 Русская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609646 от 04.08.2016  
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Основной раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле изучаются особенности графической системы 

польского языка, основные правила литературного произношения, количественные и 

порядковые числительные, основные лингвистические термины. Во втором модуле 

изучаются части речи, синтаксис, пунктуация, наиболее употребительные устойчивые 

выражения. Материал практического раздела включен в модули и содержит планы 

практических занятий с заданиями и списком литературы для самостоятельной 

подготовки. В разделе "Контроль знаний" приведен список тем для подготовки устных 

высказываний, вопросы к зачёту, а также пример тестового задания. 
Объём ИР:  36 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бабич Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Славянская филология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Славянская филология" для 

магистрантов специальности 1-21 80 02 Славянские языки; 1-21 80 06 Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 
Регистрационное свидетельство №: 3161609591 от 03.08.2016  
Курс "Славянская филология" является полисинтетической учебной дисциплиной. 

Форма учебно-методического комплекса является элементом аккумуляции всего спектра 

материалов, которые будут способствовать реализации цели преподавания дисциплины. 

Пособие содержит блок лекционных материалов, которые касаются основных проблем 

становления и развития славянской филологии как науки. Практических занятия 

направлены на освоение вопросов материальной культуры древних славянских народов, 

а также интереснейшей проблематики славянской палеографии. В разделе "Материал для 

самостоятельного изучения" помещается круг вопросов, который позволит получить 

дополнительные сведения, которые позволят сформировать совокупную и завершенную 

картину проблемного поля славистики. Структура пособия пронизана системой тестовых 

заданий, призванных помочь в осуществлении самоконтроля освоения той или иной темы 

или всего курса в целом. 
Объём ИР:  1,69 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Деревяго Анна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 589673 E-mail: annderevyago@gmail.com 

ЭУМК "Современная деловая речь" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современная деловая речь" 

для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология, по направлениям 

специальности 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609592 от 03.08.2016  
Электронный учебно-методический комплекс содержит ссылки на теоретический 

материал по дисциплине, материалы к практическим занятиям, тесты для самоконтроля, 

указание учебной и справочной литературы. 
Объём ИР:  0,43 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Слесарева Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современный русский 

язык. Синтаксис сложного предложения" для студентов филологических 

специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3161608086 от 08.06.2016  
Издание представлено в виде системы занятий по рассматриваемым темам, каждое из 

которых предполагает обсуждение теоретических вопросов и последовательное 

выполнение практических заданий. Студентам предлагается система упражнений, 

способствующих выработке умения детального анализа сложных предложений разных 

типов,а также позволяющих совершенствовать грамматический строй речи, повышать 

общую речевую культуру. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Горегляд Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: ylgoregliad@yandex.ru 

ЭУМК "Сопоставительная грамматика русского и белорусского языков" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сопоставительная 

грамматика русского и белорусского языков" для студентов специальности для 

специальности 1-02 03 02 Русский язык и литература 
Регистрационное свидетельство №: 3161609593 от 03.08.2016  
Пособие разбито на модули, каждый из которых включает в себя лекционный курс, 

материалы к практическим занятиям, задания для самостоятельной работы студентов, 

вопросы и задания для самоконтроля, вопросы к зачету. 
Объём ИР:  0,33 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Генкин Владимир Максимович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 614943 E-mail: vgenkin@yandex.ru 

ЭУМК "Сопоставительная типология русского и иностранного языков" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сопоставительная 

типология русского и иностранного языков" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609694 от 08.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 



 

 

Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для семинарских занятий, материалы для самостоятельно 

контролируемой работы, модуль контроля. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Факторы языкового сходства и соответствующие 

им типы языков", "Значение лингвистики универсалий для сопоставительной 

типологии", "Сопоставительная типология сегментных и суперсегментных средств 

английского и русского языков", "Сопоставительная типология морфологических систем 

английского и русского языков", "Сопоставительная типология синтаксических систем 

английского и русского языков", "Сопоставительная типология лексических систем 

английского и русского языков". ЭУМК предназначен для студентов филологического 

факультета, обучающихся в соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Никитенко Татьяна Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (212) 58-98-73 E-mail: tatnikita@gmail.com 

ЭУМК "Сопоставительная типология русского и иностранного языков" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сопоставительная 

типология русского и иностранного языков" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610410 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  125 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Маслова Валентина Авраамовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Специальные виды перевода" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальные виды 

перевода" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610409 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 



 

 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  174 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лавицкий Антон Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Специальные виды перевода" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальные виды 

перевода" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609695 от 08.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: ссылки на теоретический материал по курсу, материалы к 

практическим занятиям, тесты для самоконтроля, указание учебной и справочной 

литературы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Перевод как разновидность межъязыковой и 

межкультурной коммуникации", "Переводческие соответствия", "Современная 

классификация перевода", "Переводческие трансформации в процессе перевода", 

"Трудности перевода на уровне лексики", "Грамматические аспекты перевода", 

"Нормативные аспекты перевода". 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Воробьева Ольга Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (212) 58-98-56 E-mail: kafedraaf@gmail.vsu.by 

ЭУМК "Спецтерминология на иностранном языке" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спецтерминология на 

иностранном языке" для студентов специальности 1-23 12 12 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)  
Регистрационное свидетельство №: 3161609660 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: пояснительную записку, практическую часть, содержащую восемь 

разделов, раздел контроля знаний и информационно-методическую часть. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Туризм как вид деятельности", "Экономика 



 

 

туризма", "Законодательство в сфере туризма", "Страхование в сфере туризма", 

"Политика в сфере туризма", "География туризма", "Составление письменной 

документации", "Туриндустрия Республики Беларусь". 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4,5-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,115 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лукина Ольга Анатольевна  

    Терещенко Светлана Георгиевна  
    Кулик Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: (212) 58-96-73 E-mail: kinyaz@vsu.by 

ЭУМК "Стараславянская мова" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стараславянская мова" 

для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608160 от 09.06.2016  
ЭУМК включает материалы к лекциям, в которых освещаются учебные темы, 

определенные типовой учебной программой, планы практических занятий, которые 

определяют теоретические вопросы и практические задания, терминологический 

минимум, литературу с указанием тем и разделов. Лекционные материалы снабжены 

методическим инструментарием, который предполагает активную самостоятельную 

работу студентов и преподавательский контроль прохождения студентами тем. Ресурс 

состоит из 3-х модулей, каждый из которых завершается контрольной работой, а также 

снабжен терминологическим словарем (глоссарием), картой изучения дисциплины, 

вопросами к экзамену, другими методическими материалами. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Нестерович Виктор Иванович  
    Зиманский Вадим Элдарович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: nesciarka@mail.ru  

ЭУМК "Старославянский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Старославянский язык" 

для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609594 от 03.08.2016  
ЭУМК "Старославянский язык" содержит все необходимые учебные материалы, 

предусмотренные учебной программой дисциплины: к лекциям, практическим занятиям, 

самоконтролю, подготовке к итоговому контролю. Предлагаются для исследования 



 

 

оригинальные старославянские тексты, достаточный список учебников, учебных 

пособий, дополнительной литературы, позволяющей усвоить курс в объеме требований 

учебной программы, а при желании и значительно углубить свои знания в области 

исторического языкознания. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Вардомацкий Леонид Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 

 Тел.: 21 96 73 E-mail: vard_L@tut.by 

ЭУМК "Стилистика и культура речи" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стилистика и культура 

речи" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология  
Регистрационное свидетельство №: 3161608158 от 09.06.2016  
В пособии содержатся задания для практических занятий и самостоятельной работы, 

которые предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплины, и приобретение практических умений, позволяющих 

анализировать тексты различной функционально-смысловой направленности и 

добиваться оптимального использования речевых средств при решении 

профессиональных задач, а также тесты для контроля полученных знаний и список 

рекомендуемой литературы по курсу. 
Объём ИР:  0.44 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Горнак Валерий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: hornak@tut. by 

ЭУМК "Стилистика изучаемого языка (немецкого)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стилистика изучаемого 

языка (немецкого)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610408 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  167 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лавицкий Антон Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Стилистика иностранного языка (английского)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стилистика иностранного 

языка (английского)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610406 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  135 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кузьмина Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Стилистическое редактирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стилистическое 

редактирование" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608088 от 08.06.2016  
В пособии содержатся задания для практических занятий и самостоятельной работы, 

которые предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплины, и приобретение практических умений, позволяющих 

анализировать тексты различной функционально-смысловой направленности и 

добиваться оптимального использования речевых средств при решении 

профессиональных задач, а также тесты для контроля полученных знаний и список 

рекомендуемой литературы по курсу. 
Объём ИР:  0.44 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Слесарева Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Страноведение страны изучаемого языка (Англии и США)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Страноведение страны 

изучаемого языка (Англии и США)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610405 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галковская Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Страноведение страны изучаемого языка (Германии)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Страноведение страны 

изучаемого языка (Германии)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610404 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  184 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лавицкий Антон Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Стылістыка беларускай мовы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стылістыка беларускай 

мовы" для студентов специальностей 1-02 03 05 Белорусский язык и литература. 

Журналистика; 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. Практическая психология  
Регистрационное свидетельство №: 3161609648 от 05.08.2016  
Комплекс включает информационный блок, два модуля, теоретический материал, 

вопросы и задания для практических занятий, вопросы для самопроверки и др. ЭУМК 

охватывает такие темы, как "Основные стилистические понятия и термины", 

"Официально-деловой стиль", "Научный стиль", "Публицистический стиль", 

"Художественный стиль", "Стилистические ресурсы лексики", "Стилистические ресурсы 

фразеологии", "Стилистические ресурсы морфологии", "Стилистические ресурсы 

синтаксиса". ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Семенькова Галина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: +375 (212) 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Стылістыка і культура беларускага маўлення" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стылістыка і культура 

беларускага маўлення" для студентов специальности 1-21 05 01 Белорусская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609647 от 04.08.2016  
Комплекс включает информационный блок, два модуля, теоретический материал, 

вопросы и задания для практических занятий, вопросы для самопроверки. ЭУМК 

охватывает такие темы, как "Орфоэпические нормы", "Орфографические нормы", 

"Лексические и фразеологические нормы", "Морфологические нормы", "Синтаксические 

нормы", "Основные стилистические понятия и термины", "Официально-деловой стиль", 

"Научный стиль", "Публицистический стиль", "Художественный стиль", 

"Стилистические ресурсы лексики", "Стилистические ресурсы фразеологии", 

"Стилистические ресурсы морфологии", "Стилистические ресурсы синтаксиса" и др. 

ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Семенькова Галина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: +375 (212) 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Стылістычнае рэдагаванне і карэктура" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стылістычнае 

рэдагаванне і карэктура" для студентов специальности 1-21 05 01 Белорусская 

филология (по направлениям) 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3161609649 от 05.08.2016  
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Теоретический раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле изучаются разные подходы к трактовке понятия 

"текст", рассматриваются основные термины. Даётся характеристика текста на основе его 

жанровых особенностей, предлагаются методические приёмы вычитки, внесения правок 

в авторский текст. Во втором модуле изучаются логические основы редактирования 

текста, особенности редактирования текстов разных стилей, переводных текстов, 

рассматриваются типичные ошибки в публицистических текстах. Материал 

практического раздела включен в модули и содержит планы практических занятий с 

заданиями и списком литературы для самостоятельной подготовки. В разделе "Контроль 

знаний" приведен список вопросов к зачёту, тестовые задания на соответствующие темы. 
Объём ИР:  38 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бабич Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Сучасная беларуская літаратурная мова" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сучасная беларуская 

літаратурная мова" для студентов специальностей 1-02 03 03-04 Белорусский язык и 

литература. Практическая психология; 1-02 03 05 Белорусский язык и литература. 

Журналистика 
Регистрационное свидетельство №: 3161608150 от 09.06.2016  
Комплекс включает информационный блок, теоретический материал, вопросы и задания 

для практических занятий, тесты, методические комментарии, примерные задания для 

промежуточных контролей по модулям, материалы для самостоятельной 

контролируемой работы, словарь терминов, вопросы к экзаменам и зачетам, порядок 

разборов языковых единиц, список учебной литературы. 
ЭУМК охватывает все разделы курса – введение, лексикология, лексикография, 

фразеология, фразеография, фонетика, фонология, орфоэпия, акцентуация, графика, 

орфография, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис.  
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Семенькова Галина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Сучасная беларуская мова" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сучасная беларуская мова" 



 

 

для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность)  
Регистрационное свидетельство №: 3161608149 от 09.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает информационный блок, теоретический материал, вопросы и задания 

для практических занятий, тесты, методические комментарии, примерные задания для 

промежуточных контролей по модулям, материалы для самостоятельной 

контролируемой работы, словарь терминов, вопросы к экзаменам и зачетам, порядок 

разборов языковых единиц, список учебной литературы. 
ЭУМК охватывает все разделы курса – введение, лексикология, лексикография, 

фразеология, фразеография, фонетика, фонология, орфоэпия, акцентуация, графика, 

орфография, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис.  
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  90 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Семенькова Галина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Сучасная славянская мова (польская)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сучасная славянская мова 

(польская)" для студентов специальностей 1-02 03 05 Белорусский язык и литература. 

Журналистика; 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. Практическая психология  
Регистрационное свидетельство №: 3161609652 от 05.08.2016  
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Основной раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле изучаются особенности графической системы 

польского языка, основные правила литературного произношения, количественные и 

порядковые числительные, основные лингвистические термины. Во втором модуле 

изучаются части речи, синтаксис, пунктуация, наиболее употребительные устойчивые 

выражения. Материал практического раздела включен в модули и содержит планы 

практических занятий с заданиями и списком литературы для самостоятельной 

подготовки. В разделе "Контроль знаний" приведен список тем для подготовки устных 

высказываний, вопросы к зачёту, а также пример тестового задания. 
Объём ИР:  36 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бабич Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Сучасныя напрамкі ў лінгвістыцы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сучасныя напрамкі ў 

лінгвістыцы" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность)  
Регистрационное свидетельство №: 3161610343 от 22.11.2016  
ЭУМК включает структурные элементы учебно-методического обеспечения 

дисциплины: учебно-программную и учебно-методическую документацию, форум, 

информационно-аналитические материалы. Комплекс предоставляет студентам 

целостное, компактное изложение основного содержания лекций, планы практических 

занятий и вопросы к ним, вопросы к зачету, рекомендованную литературу. Материал 

разделен на модули и имеет линейную структуру размещения. ЭУМК предназначен для 

студентов очной формы обучения. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Артемёнок Геннадий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Теоретическая грамматика (английский язык)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теоретическая 

грамматика (английский язык)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610403 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галковская Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Теоретическая грамматика (немецкий язык)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теоретическая 

грамматика (немецкий язык)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610402 от 23.11.2016  



 

 

Комплекс включает: информационный блок, освещающий основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  167 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гальченко Людмила Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Теоретическая грамматика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теоретическая 

грамматика" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609680 от 08.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: ссылки на теоретический материал по курсу, материалы к 

практическим занятиям, тесты для самоконтроля, указание учебной и справочной 

литературы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Грамматика в системе языка", "Классификация 

грамматических единиц", "Морфология", "Синтаксис". 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Воробьева Ольга Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (212) 58-98-56 E-mail: kafedraaf@gmail.vsu.by 

ЭУМК "Теория и практика перевода" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика 

перевода" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610277 от 21.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 



 

 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  183 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шеверинова Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "Теория и практика перевода" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика 

перевода" для студентов специальности 21 05 02-04 Русская филология (Русский язык 

как иностранный) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609595 от 03.08.2016  
Электронный учебно-методический комплекс содержит ссылки на теоретический 

материал по дисциплине, задания для практических занятий и самостоятельной работы, 

тесты для контроля полученных знаний. 
Объём ИР:  0,42 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Слесарева Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 572458 E-mail: slestp@yandex.ru 

ЭУМК "Теория и практика перевода" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика 

перевода" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609696 от 08.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: ссылки на теоретический материал по курсу, материалы к 

практическим занятиям, тесты для самоконтроля, указание учебной и справочной 

литературы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Перевод как разновидность межъязыковой и 

межкультурной коммуникации", "Переводческие соответствия", "Современная 

классификация перевода", "Переводческие трансформации в процессе перевода", 

"Трудности перевода на уровне лексики", "Грамматические аспекты перевода", 

"Нормативные аспекты перевода". 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Воробьева Ольга Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (212) 58-98-56 E-mail: kafedraaf@gmail.vsu.by 

ЭУМК "Техника речи" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Техника речи" для 

студентов специальности 1-21 05 02-03 01 Русская филология (Деловая коммуникация) 
Регистрационное свидетельство №: 3161609596 от 03.08.2016  
Курс "Техника речи" является необходимой и органичной частью общей системы 

подготовки будущих специалистов-филологов, призванных работать в сферах деловой 

коммуникации и педагогики. Главная цель, которую он преследует, – формирование 
у студентов рациональной произносительной техники и выработка профессиональной 

методики прочтения вслух текстов различных жанров. Пособие построено с учетом 

указанных целей. Оно включает необходимый теоретический минимум и большую 

практическую часть: задания и упражнения для занятий и самостоятельной работы 

студентов над речью. 
Объём ИР:  0,44 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Генкин Владимир Максимович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 212 614943 E-mail: vgenkin@yandex.ru 

ЭУМК "Трэцяя замежная мова (польская)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Трэцяя замежная мова 

(польская)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология  
Регистрационное свидетельство №: 3161610344 от 22.11.2016  
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Основной раздел 

разделен на два модуля. В первом модуле изучаются особенности графической системы 

польского языка, правила литературного произношения, количественные и порядковые 

числительные, основные лингвистические термины. Во втором модуле изучаются части 

речи, синтаксис, пунктуация, наиболее употребительные устойчивые выражения.. 

Материал практического раздела включен в модули и содержит планы практических 

занятий с заданиями и списком литературы для самостоятельной подготовки. В разделе 

"Контроль знаний" приведен список тем для подготовки устных высказываний, вопросы 

к зачёту, а также пример тестового задания. 
Объём ИР:  46 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Бабич Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Тэорыя камунікацыі" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тэорыя камунікацыі" для 

студентов специальностей 1-02 03 05 Белорусский язык и литература. Журналистика; 

1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. Практическая психология 
Регистрационное свидетельство №: 3161609650 от 05.08.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, темы рефератов, задания и упражнения 

промежуточного контроля, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

задания к зачёту. ЭУМК охватывает следующие темы: "Речевая коммуникация как 

процесс", "Межличностная речевая коммуникация", "Формы и типы речевой 

коммуникации", "Коммуникативно-речевая ситуация и высказывание", "Виды речевой 

коммуникации", "Формы и типы речевой коммуникации", "Личность в системе 

коммуникации", "Социокультурные границы и этический аспект речевой 

коммуникации". 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  75 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мартынкевич Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Тэорыя маўленчай камунікацыі" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тэорыя маўленчай 

камунікацыі" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608078 от 08.06.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, темы рефератов, задания и упражнения 

промежуточного контроля, материалы для самостоятельно контролируемой работы, 

задания к зачёту. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Речевая коммуникация как процесс", 

"Межличностная речевая коммуникация", "Формы и типы речевой коммуникации", 

"Коммуникативно-речевая ситуация и высказывание", "Виды речевой коммуникации", 

"Формы и типы речевой коммуникации", "Личность в системе коммуникации", 

"Социокультурные границы и этический аспект речевой коммуникации". 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  75 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мартынкевич Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Тэорыя і практыка перакладу" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тэорыя і практыка 

перакладу" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608080 от 08.06.2016  
Комплекс включает информационный блок, теоретический материал, вопросы и задания 

для практических занятий, тексты для перевода, темы докладов и др.  
ЭУМК охватывает такие темы, как "Из теории и истории перевода", "Перевод 

безэквивалентной лексики, фразеологизмов, синтаксических конструкций" и др.  
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Семенькова Галина Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Уводзіны ў мовазнаўства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уводзіны ў мовазнаўства" 

для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608076 от 08.06.2016  
ЭУМК включает структурные элементы учебно-методического обеспечения 

дисциплины: учебно-программную и учебно-методическую документацию, тесты, 

информационно-аналитические материалы. Комплекс предоставляет студентам 

целостное, компактное изложение основного содержания лекций, планы практических 

занятий и вопросы к ним, тестовые задания, вопросы к экзамену, рекомендованную 

литературу. Материал разделен на модули и имеет линейную структуру размещения. 

ЭУМК предназначен для студентов очной формы обучения. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Артемёнок Геннадий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Уводзіны ў славянскую філалогію" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уводзіны ў славянскую 

філалогію" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608074 от 08.06.2016  
ЭУМК включает структурные элементы учебно-методического обеспечения 

дисциплины: учебно-программную и учебно-методическую документацию, форум, 

информационно-аналитические материалы. Комплекс предоставляет студентам 

целостное, компактное изложение основного содержания лекций, планы практических 

занятий и вопросы к ним, тестовые задания, вопросы к зачету, рекомендованную 

литературу. Материал разделен на модули и имеет линейную структуру размещения. 

ЭУМК предназначен для студентов очной формы обучения. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Артемёнок Геннадий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Филологический анализ художественного текста" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Филологический анализ 

художественного текста" для студентов филологических специальностей  
Регистрационное свидетельство №: 3161609597 от 03.08.2016  
Издание представлено в виде системы занятий по рассматриваемым темам, каждое из 

которых предполагает обсуждение теоретических вопросов и последовательное 

выполнение практических заданий. Студентам предлагается система упражнений, 

позволяющих повышать общую речевую культуру, а также возможность овладеть 

навыками анализа художественного текста. 
Объём ИР:  0,190 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Синкевич Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 296387419 E-mail: sintat@inbox.ru 

ЭУМК "Філалагічны аналіз тэксту" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Філалагічны аналіз 

тэксту" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность)  
Регистрационное свидетельство №: 3161610345 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает учебно-методическое сопровождение дисциплины, 2 раздела: 

теоретический и практический, содержащих теоретический материал (10 лекций), 



 

 

практический блок (задания к практическим занятиям и методические рекомендации по 

их выполнению, планы и образцы филологического анализа текстов разных жанров, 

тексты для поуровневого филологического анализа), материалы для самостоятельной 

работы, а также информационный раздел, который содержит список учебной литературы. 
ЭУМК охватывает следующие основные темы курса: "Лингвистический анализ как 

первооснова филологического анализа текста", "Структура и содержание текста", 

"Семантико-стилистический метод анализа", "Анализ поэтических произведений", 

"Анализ прозаических произведений", "Анализ драматических произведений" и др.  
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дедова Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Церковнославянский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Церковнославянский язык" 

для студентов специальности 1-21 01 01 Теология 
Регистрационное свидетельство №: 3161610346 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Общий раздел содержит форум "Преподаватель-студент", список литературы, перечень 

умений и навыков, программную документацию по дисциплине. Теоретический раздел 

разделен на пять модулей. В первом модуле изучаются история церковнославянского 

языка, деятельность св. Кирилла и Мефодия, церковнославянский алфавит, 

орфографические и орфоэпические нормы. Во втором модуле изучаются фонетика, в 

третьем – морфология, в четвертом – лексика, в пятом – синтаксис церковнославянского 

языка. Материал практического раздела включен в модули и содержит задания к 

практическим занятиям и списки литературы для самостоятельной подготовки. В разделе 

"Контроль" содержится список вопросов к зачёту, тексты для анализа, контрольные 

задания (темы рефератов). 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Зиманский Вадим Элдарович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК "Этикет в деловой коммуникации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этикет в деловой 

коммуникации" для студентов филологических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3161609611 от 04.08.2016  



 

 

Издание представлено в виде системы занятий по рассматриваемым темам, каждое из 

которых предполагает обсуждение теоретических вопросов и последовательное 

выполнение практических заданий. Студентам предлагается система упражнений, 

позволяющих повышать общую речевую культуру, овладевать навыками делового 

общения в целях обеспечения высокой конкурентной позиции, более свободно и 

профессионально входить в деловой мир. 
Объём ИР:  0,190 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Синкевич Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и русского языкознания 
 Тел.: +375 296387419 E-mail: sintat@inbox.ru 

ЭУМК "Этналінгвістыка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этналінгвістыка" для 

студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3161608072 от 08.06.2016  
Комплекс включает информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал (14 лекций), вопросы и задания для практических занятий (тесты, тексты для 

этнолингвистического анализа, методические комментарии и др.), материалы для 

самостоятельно контролируемой работы, вопросы к экзамену и зачету, а также 

информационный раздел, который содержит список учебной литературы. 
ЭУМК охватывает следующие основные темы курса: "Этнос и язык", "Язык и культура", 

"Языковая картина мира и культура", "Этносемантика", "Этнофразеология", "Этнос и 

языковой этикет" и др.  
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего и 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дедова Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского языкознания 
 Тел.: 8 0212 58-09-13 E-mail: kbelyaz@vsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Геоморфология и геология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Геоморфология и 

геология" 
Регистрационное свидетельство №: 1161606660 от 10.02.2016  
ЭУМК- электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Геодезия". ЭУМК включает в себя три раздела: рабочую 



 

 

программу,конспект лекций, задания и методические указания по их выполнению. 
Объём ИР:  39175 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Михайлов Владимир Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра «Инженерной геодезия» 
 Тел.: 200-00-00 

ЭУМК по дисциплине "Иностранный язык (английский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (английский)" для специальностей 1-26 01 02 Государственное управление и право, 

1-26 01 03 Государственное управление и экономика, 1-26 03 01 Управление 

информационными ресурсами 
Регистрационное свидетельство №: 1161607361 от 21.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Иностранный язык 

(английский)" содержит требования к зачету и экзамену. В нем последовательно 

представлен практический и теоретический материал, который может быть использован 

студентами в процессе изучения дисциплины, самостоятельной работе, подготовке к 

экзамену. ЭУМК помогает студенту организовать работу над курсом. 
Объём ИР:  1880 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Бахтадзе Екатерина Александровна  
    Круглик Лилия Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: учебно-методическое управление 
 Тел.: (+37517)2295228 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Беларуская мова (прафесiйная лексiка)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Беларуская мова 

(прафесiйная лексiка). Частка 2" 
Регистрационное свидетельство №: 1161404263 от 29.09.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования всех специальностей. 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  5193 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Гіруцкая Людміла Аляксандраўна, Мішанькіна Аза Антонаўна  
    Сазонава Наталля Віктараўна  
    Савіцкая Ірына Уладзіміраўна  



 

 

    Пятрова Наталля Яўгенаўна  
    Міцкевіч Канстанцін Міхайлавіч  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского и русского языка 
 Тел.: +375296141271 E-mail: natasha_sazonova@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Беларуская мова (прафесiйная лексiка)." 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Беларуская мова 

(прафесiйная лексiка). Частка 1" 
Регистрационное свидетельство №: 1161404264 от 29.09.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования всех специальностей. 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  5193 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Гіруцкая Людміла Аляксандраўна, Будзько Ірына Уладзіміраўна  
    Сахончык Алена Пятроўна, Рускіх Анастасія Сяргееўна  
    Савіцкая Ірына Уладзіміраўна, Сазонава Наталля Віктараўна  
    Міцкевіч Канстанцін Міхайлавіч, Пятрова Наталля Яўгенаўна  
    Кузняцова Таццяна Андрэеўна, Мішанькіна Аза Антонаўна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра белорусского и русского языка 
 Тел.: +375296141271 E-mail: natasha_sazonova@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Иностранный язык (французский)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный 

язык (французский)" для специальностей 1-26 01 02 Государственное управление и право, 

1-26 01 03 Государственное управление и экономика 
Регистрационное свидетельство №: 1161607574 от 19.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Иностранный язык 

(французский)" содержит требования к зачету и экзамену. В нем последовательно 

представлен практический и теоретический материал, который может быть использован 

студентами в процессе изучения дисциплины, самостоятельной работе, подготовке к 

экзамену. ЭУМК помогает студенту организовать работу над курсом. 
Объём ИР:  1,88 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Сидельникова Елена Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Управление организационным поведением" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

организационным поведением" для специальностей 1-26 81 02 "Инновационный 



 

 

менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1161610233 от 18.11.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление 

организационным поведением" содержит требования к зачету и экзамену. 

Последовательно представлен практический и теоретический материал, который может 

быть использован студентами в процессе изучения дисциплины, самостоятельной работе, 

подготовке к зачету и экзамену. ЭУМК помогает обучающемуся организовать 

самостоятельную работу. 
Объём ИР:  2230 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Брасс Александр Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Холодильные машины" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Холодильные 

машины" 
Регистрационное свидетельство №: 1161505298 от 06.07.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Холодильные 

машины", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной и 

заочной формах получения образования по специальности "1-36 20 01 

"Низкотемпературная техника"". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  750 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Иващенко Елена Юрьевна  
    Жук Николай Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ЮНЕСКО Энергосбережение и возобновляемые 

источники энергии 
 Тел.: +375297951908 E-mail: Lene_violet@mail.ru 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс "Беларуская мова (прафесiйная лексiка)" 
Регистрационное свидетельство №: 3161505209 от 05.06.2015  
Асвятляюцца тэарэтычныя пытанні баларускай мовы, прадугледжаныя праграммай ВНУ. 

Тэарэтычныя звесткі ілюструюцца прыкладамі з мастацкай, публіцыстычнай і навуковай 

літаратуры. Змешчаны пытанні на праверку засваення структуры беларускай мовы , 

арфаэпіі і лексікалогіі, марфалогіі і сінтаксісу, стылістыкі і культуры маўлення, 

тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі. Для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей; 

можа быць карысны настаўнікам і вучням сярэдніх и спецыяльных устаноў, 

спецыялістам. 
Объём ИР:  53.6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://lib.psu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Вялюга Сяргей Антонавiч  
    Красоўскі Сяргей Іванавіч  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: (8-0214) 53-21-23 E-mail: Y.golubev@psu.by 

Электронный объяснительный глоссарий терминов компьютерной 

лингводидактики 
Электронный объяснительный глоссарий терминов компьютерной лингводидактики 
Регистрационное свидетельство №: 4161505036 от 23.04.2015  
Электронный объяснительный глоссарий терминов компьютерной лингводидактики 

является электронным языковым ресурсом, представляющим собой терминографическое 

описание англоязычных терминов компьютерной лингводидактики в динамическом 

аспекте. Специальные единицы компьютерной лингводидактики, извлеченные из 

журнала "Language Learning and Technology" (LLT), поясняются средствами русского 

языка с учетом экстралингвистических факторов, т.е. путем объяснения понятия, 

обозначаемого специальной лексемой. С целью отражения динамики описываемой 

терминологии единицы располагаются по гнездовому принципу. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Терминология компьютерной лингводидактики в динамическом аспекте 

(на материале электронного журнала "Language Learning and Technology") 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Половец Маргарита Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общего и славянского языкознания 
 Тел.: (0152) 742975 E-mail: kaf_obslavyaz@grsu.by 

Электронный справочник "Артикуляторная характеристика звуков в составе слов 

русского языка"  
Электронный справочник судебного эксперта-фоноскописта "Артикуляторная 

характеристика звуков в составе слов русского языка" 
Регистрационное свидетельство №: 1161404270 от 02.10.2014  
Электронный справочник судебного эксперта-фоноскописта "Артикуляторная 

характеристика звуков в составе слов русского языка" содержит информацию об 

эталонном кодифицированном произношении слов русского языка. Каждая словарная 

статья содержит заголовочное слово и все возможные его грамматические формы. Для 

каждой словоформы приводится информация о ее нормативном произношении в виде 

транскрипционной записи, а также артикуляторная характеристика звуков. В словнике 

справочника представлена актуальная для фигурантов криминалистической экспертизы 

звукозаписей лексика (т.е. наиболее частотные слова), нуждающиеся в орфоэпическом 

комментарии. 
НИОКР, "Разработка методических рекомендаций и методик решени задач 



 

 

 создавший ИР: криминалистической экспертизы звукозаписей в цифровой форме 

представления" 
Объём ИР:  20 Мб. 20000 зап. 
Тип ИР: Лексикографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://sudexpertiza.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
 Авторы:  Андреева Алеся Владимировна  
    Черепович Анна Викторовна  

    Лысый Станислав Иосифович  
    Кирдун Алла Анатольевна  
    Гецевич Юрий Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Научный отдел технических и экономических 

исследований 
 Тел.: (8-017) 226-82-65 E-mail: sudekspertiza@telegraf.by 

Электронный учебно – методический комплекс 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Практика 

иностранного языка (английский)" 
Регистрационное свидетельство №: 1161505444 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Степанченко Ирина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: +37529-869-02-92 E-mail: irina.stepanchenko@ya.ru 

Электронный учебно – методический комплекс 
Электронный учебно – методический комплекс по дисциплине "Белорусский язык 

(профессиональная лексика)" 
Регистрационное свидетельство №: 1161505454 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Буча Андрей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 



 

 

 Тел.: +37529-785-69-39 E-mail: buchaandrei@yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Практика 

иностранного языка (английский)" 
Регистрационное свидетельство №: 1161404224 от 28.07.2014  
ЭУМК содержит комбинацию текста 
Объём ИР:  21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Куратева Юлия Александровна  
    Титко Михаил Николаевич  
    Радион Яна Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: +37529-556-95-57 E-mail: Gritzuk2012@yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для специальных 

целей" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Английский язык для 

специальных целей" 
Регистрационное свидетельство №: 1161608315 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, учебная  
биоэкологическая практика, контрольные работы, тестовые задания, вопросы для 

самоконтроля, вопросы для подготовки к экзамену, учебная программа дисциплины, 

список рекомендованной литературы, таблицы для определения видов растений, 

программа комплексной биоэкологической практики. 
Объём ИР:  87,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Грицай Наталья Анатольевна  
    Кузикевич Галина Павловна  
    Ковалева Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Белорусский язык 



 

 

(профессиональная лексика)"  
Регистрационное свидетельство №: 1161608313 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, учебная биоэкологическая практика, контрольные работы, 

тестовые задания, вопросы для самоконтроля, вопросы для подготовки к экзамену, 

учебная программа дисциплины, список рекомендованной литературы, таблицы для 

определения видов растений, программа комплексной биоэкологической практики. 
Объём ИР:  79 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Довгулевич Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: (8-017) 230 36 76 

Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (для 

дистанционного обучения)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Иностранный язык (для 

дистанционного обучения)" 
Регистрационное свидетельство №: 1161608311 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, учебная биоэкологическая практика, контрольные работы, 

тестовые задания, вопросы для самоконтроля, вопросы для подготовки к экзамену, 

учебная программа дисциплины, список рекомендованной литературы, таблицы для 

определения видов растений,  
программа комплексной биоэкологической практики. 
Объём ИР:  376 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Прашко Татьяна Алексеевна  
    Суринт Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Латинский язык" 
Регистрационное свидетельство №: 1161608317 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 



 

 

лекционный материал, учебная биоэкологическая практика, контрольные работы, 

тестовые задания, вопросы для самоконтроля, вопросы для подготовки к экзамену, 

учебная программа дисциплины, список рекомендованной литературы, таблицы для 

определения видов растений,  
программа комплексной биоэкологической практики. 
Объём ИР:  4,21 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Кистрина Лариса Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как иностранный" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Русский язык как 

иностранный" 
Регистрационное свидетельство №: 1161608312 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, учебная биоэкологическая практика, контрольные работы, 

тестовые задания, вопросы для самоконтроля, вопросы для подготовки к экзамену, 

учебная программа дисциплины, список рекомендованной литературы, таблицы для 

определения видов растений, программа комплексной биоэкологической практики 
Объём ИР:  325 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Довгулевич Наталья Николаевна  
    Тюрдеева Анастасия Игоревна  
    Жегало Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Литература. Литературоведение. Устное народное творчество 

База данных "Книги, переданные в дар" 
База данных "Книги, переданные в дар" 
Регистрационное свидетельство №: 5171303482 от 16.05.2013  
База данных содержит сведения о книгах, подаренных библиотеке. Имеет следующую 

информацию: библиографическое описание, инвентарный номер, дата оформления, 



 

 

даритель. Включает в себя более 2000 даров и более 250 дарителей. 
Объём ИР:   70 Мб. 2250 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Лахмакова Галина Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел комплектования 
 Тел.: 8(0232) 77-36-46 E-mail: gomel_lib@tut.by 

База данных "Літаратурнае жыццё Крычаўшчыны" 
Фактографическая литературно-краеведческая база данных "Літаратурнае жыццё 

Крычаўшчыны" 
Регистрационное свидетельство №: 7171608294 от 13.06.2016  
Биобиблиографический справочник, который знакомит читателей с творчеством авторов, 

биография которых связана с Кричевщиной. 
Объём ИР:  100 Мб. 340 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Сетевой адрес: http://lib-krichev.mogilev.by/liter_zhizn_krichev.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кричевского 

района" 

Тел.: 8-022-41 52-545 
Разработчик ИР: Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кричевского 

района" 

Тел.: 8-022-41 52-545 
 Авторы:  Москалева Валентина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел обслуживания и информации центральной 

библиотеки ГУК "Библиотечная сеть Кричевского района" 
 Тел.: 8-02241-51-646 E-mail: lib_krichev@tut.by 

Вiртуальны музей Б.Сачанкi - "Святло яго душы" 
Вiртуальны музей Б.Сачанкi - "Святло яго душы" 
Регистрационное свидетельство №: 5171303485 от 16.05.2013  
Представлены материалы, посвященные жизни и творчеству Б. Саченко: критические его 

статьи на его произведения, писательские дневники, письма родным, друзьям и коллегам, 

интервью и воспоминания; воспоминания о Б. Саченко; произведения, посвященные 

Б.Саченко; его фотографии, библиографические описания произведений писателя. В 

музей включены следующие разделы: "Свой след на земле"; "Творческое беспокойство"; 

"Из писательских дневников"; "Он жил честно, не оглядываясь"; "Посвящения"; "Родной 

уголок и великий мир"; "Творческое наследие". 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: www.sachenko.iatp.by 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Прокопчик Елена Вячеславовна  
    Шеренда Анна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел краеведения 



 

 

 Тел.: 8(0232)77-49-18 E-mail: gomel_lib@tut.by 

Віртуальны музей I.Шамякiна "Майстра" 
Віртуальны музей Iвана Шамякiна "Майстра" 
Регистрационное свидетельство №: 5170800561 от 02.04.2008  
Электронная версия музея И.П.Шамякина посвящена 85-летнему юбилею писателя. 

Представлены материалы о жизни, творчестве, общественной деятельности писателя, его 

отношении к литературе и литературным процессам, связи с современниками. Включены 

фотографии И.П. Шамякина, его родителей, русских и белорусских писателей, артистов. 

Содержит газеты и журналы, в которых публиковались его произведения, статьи из 

литературоведческих журналов, газет, отзывы и рецензии. В музей включены следующие 

разделы: "Дорога в большую жизнь"; "Тревоги и счастье Ивана Шамякина"; "Сердце на 

ладони, сердце в произведениях"; "Драматургическое наследие"; "Глубокие течения 

жизни"; "Тут земля, как мамина ладонь"; "Классики не умирают"; 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://shamyakin-goub.iatp.by 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Дубров Никита Александрович  
    Прокопчик Елена Вячеславовна  
    Евтухова Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел краеведения 
 Тел.: (8-0232) 77-49-18 E-mail: gomel_lib@tut.by 

Віртуальны музей Івана Мележа "Старонкі жыцця" 
Віртуальны музей Івана Мележа "Старонкі жыцця" 
Регистрационное свидетельство №: 5170800562 от 03.04.2008  
Представлены материалы о жизни, творчестве и общественной деятельности И.Мележа. 

В музей включены следующие разделы: "Из Глинища - в большой мир"; "Великий дар 

потомкам"; "Жил судьбой людей на болоте"; "Часть моего сердца"; "На земле Ивана 

Мележа"; "Слово благодарности Ивану Мележу"; "О писателе и человеке"; "Красота 

простоты: фотовернисаж"; "Творческое наследие"; "Летопись жизни и творчества: 

библиография" 
Объём ИР:  130 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ivan-melezh.iatp.by 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Милачева Светлана Леонидовна  
    Прокопчик Елена Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел краеведения 
 Тел.: (8-0232) 77-49-18 E-mail: gomel_lib@tut.by 

Віртуальны музей Андрэя Макаёнка "Асоба i лёс" 
Віртуальны музей Андрэя Макаёнка "Асоба i лёс" 
Регистрационное свидетельство №: 5170800563 от 03.04.2008  



 

 

Представлены материалы о жизни, творчестве и общественной деятельности 

А.Макаенка, его отношении к литературе и литературным процессам, связи с 

современниками Материал сгруппирован по тематическим комплексам. В музей 

включены следующие разделы: "Я - сын деревни"; "Талант человечности и доброты"; 

"Театр - источник его жизни" и др. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://makaenak-goub.iatp.by 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Коновалова Нина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел краеведения 
 Тел.: (8-0232) 77-49-18 E-mail: gomel_lib@tut.by 

Учебно-методический комплекс по разделу "Человек и природа в русской 

литературе ХХ века (В. П. Астафьев, В. Г. Распутин, Ч. Т. Айтматов)" учебной 

дисциплины "История русской литературы и литературной критики" 
Учебно-методический комплекс по разделу "Человек и природа в русской литературе ХХ 

века (В. П. Астафьев, В. Г. Распутин, Ч. Т. Айтматов)" учебной дисциплины "История 

русской литературы и литературной критики" для специальностей: 1-02 03 02 Русский 

язык и литература; 1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык; 1-02 03 

03 Белорусский язык и литература. Дополнительная специальность 1-02 03 03-01 

Белорусский язык и литература. Русский язык и литература 
Регистрационное свидетельство №: 2171505305 от 07.07.2015  
Рассматривается одна из актуальных проблем русской литературы ХХ века — 

экологическая — через призму анализа творчества В.П.Астафьева, В.Г.Распутина, 

Ч.Т.Айтматова. Монографические темы и практические задания, направлены на 

осмысление идейного своеобразия повествования в рассказах "Царь-рыба" 

В.П.Астафьева, повести "Прощание с Матёрой" В.Г.Распутина, романа "Плаха" 

Ч.Т.Айтматова и других произведений, которые позволяют говорить о художественных 

находках писателей в решении указанной проблемы. 
Предназначен для подготовки к семинарским занятиям, экзамену, а также для 

самостоятельной работы студентов педагогических специальностей. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Нестерович Тамара Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ЭСН "Беларуская літаратура. Сусвет роднага слова" 
Электронны сродак навучання "Беларуская літаратура. Сусвет роднага слова" 
Регистрационное свидетельство №: 1171000768 от 12.01.2010  
Прызначаны для забеспячэння камп'ютарнай падтрымкі выкладання прадмета 

"Беларуская літаратура" ў 5-6 класах ў агульнаадукацыйных установах Рэспублікі 

Беларусь, арыентаваны на падтрымку выкладання беларускай літаратуры па 



 

 

нацыянальным падручніках і вычебных дапаможніках. 
Объём ИР: 134 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТ - ПЕРСПЕКТИВА" 

Тел.: (8-017) 203-12-94 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Русская литература. Эволюция реализма в русской литературе XIX - XX 

веков" 
Электронное средство обучения "Русская литература. Эволюция реализма как 

художественного направления в русской литературе XIX - XX веков" 
Регистрационное свидетельство №: 1171000773 от 12.01.2010  
Предназначено для обеспечения компьютерной поддержки преподавания предмета 

"Русская литература" в общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. 

Включает теоретический материал по русской литературе за курс старших классов 

(эволюция реализма в русской литературе XIX - XX веков). ЭСО ориентировано на 

поддержку преподавания по национальным учебникам и учебным пособиям. 
Объём ИР: 170 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТ - ПЕРСПЕКТИВА" 

Тел.: (8-017) 203-12-94 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Актуальные проблемы литературоведения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные проблемы 

литературоведения" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171610375 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие темы: Выразительное чтение. Детская литература. Польско-

русские литературные связи. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Крикливец Елена Владимировна  



 

 

    Русилко Ольга Ивановна  
    Гладкова Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Беларуская дзіцячая літаратура" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Беларуская дзіцячая 

літаратура" для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01-01 02 Беларуская філалогія 

(літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць). Літаратуразнаўства 
Регистрационное свидетельство №: 3171610360 от 22.11.2016  
Комплекс уключае: інфармацыйны блок, 2 модулі, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

пералік практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў.  
ЭУМК уключае наступныя тэмы: Дзіцячая літаратура ХІХ стагоддзя, дзіцячая літаратура 

ХХ стагоддзя, тэматыка рэфератаў. 
ЭУМК прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта, тэрмін навучання якіх 

складае 4 гады. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Русілка Вольга Іванаўна  
    Аляксеева Таццяна Уладзіміраўна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Белорусская и мировая литература" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Белорусская и мировая 

литература" для студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-

информационная деятельность (информатизация) 
Регистрационное свидетельство №: 3171609664 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику практических 

заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные вопросы и 

задания разных уровней. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подставленко Виталий Феликсович  
    Здольников Виктор Викторович  
    Гладкова Анна Александровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Введение в литературоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

литературоведение" для студентов специальностей 1-21 05 02 Русская филология (со 

специализациями); 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171609662 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок; 6 модулей, которые содержат 

теоретический материал, практические занятия, темы для самостоятельного изучения, 

задания промежуточного контроля; контрольный модуль состоит из тестовый базы и 

итогового предэкзаменационного теста.  
ЭУМК включает следующие темы: "Наука о литературе, ее специфика и задачи. 

Художественный образ как форма отражения действительности в литературе и 

искусстве. Литературное произведение как художественное целое", "Сюжет, фабула, 

композиция. Средства выразительности в художественном произведении", "Основы 

стихосложения", "Тропы, их разновидности и художественные функции. Поэтический 

синтаксис", "Литературный процесс. Роды, виды, жанры", "Художественный метод. 

Понятие о стиле и индивидуальном стиле писателя". 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лапатинская Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Всемирная литература" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Всемирная литература" 

для студентов специальности 1-02 01 01-06 История. Социально-политические 

дисциплины 
Регистрационное свидетельство №: 3171609665 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, 4 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие темы: Литература Древней Греции, литература Древнего 

Рима, литература Средневековья, литература Возрождения, литература первой половины 

XIX века. Романтизм, литература второй половины XIX века.Реализм, История 

зарубежной литературы ХХ века. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гладкова Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Гісторыя беларускай 

літаратурнай крытыкі" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01-01 Беларуская 

філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) 
Регистрационное свидетельство №: 3171610374 от 23.11.2016  
Комплекс уключае: інфармацыйны блок, 3 модуля, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

пералік практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў.  
ЭУМК уключае наступныя тэмы: гістарыяграфія фалькларыстыкі, сімволіка і семантыка 

міфалагем беларускага фальклору, малыя жанры фальклору (прыказкі, прымаўкі, загадкі) 
ЭУМК прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта, тэрмін навучання якіх 

складае 4 гады. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Саматой Ірына Вацлаўна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Гісторыя беларускай літаратуры ХХ-ХХІ стагоддзя" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Гісторыя беларускай 

літаратуры ХХ-ХХІ стагоддзя" для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01-01 01 

Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць). Мовазнаўства; 1-21 05 01-

01 02 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць). Літаратуразнаўства 
Регистрационное свидетельство №: 3171609667 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс уключае інфармацыйны блок, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, пералік 

практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў.  
ЭУМК уключае лекцыйныя тэмы па гісторыі беларускай літаратуры ХХ-ХХІ ст., 

разнабаковыя практычныя заданні для студэнтаў, кантралюючыя матэрыялы 
ЭУМК прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Русілка Вольга Іванаўна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Гісторыя беларускай літаратуры" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Гісторыя беларускай 

літаратуры" для студэнтаў спецыяльнасцей 21 05 01-01 01 Беларуская філалогія 

(літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць). Мовазнаўства; 1-21 05 01-01 02 Беларуская 

філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць). Літаратуразнаўства 
Регистрационное свидетельство №: 3171609669 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс уключае інфармацыйны блок, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, пералік 

практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў.  
ЭУМК уключае лекцыйныя тэмы па гісторыі беларускай літаратуры, разнабаковыя 

практычныя заданні для студэнтаў, кантралюючыя матэрыялы 
ЭУМК прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Аляксеева Таццяна Уладзіміраўна  
    Таранеўскі Віктар Уладзіміравіч  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Гісторыя сусветнага літаратуразнаўства" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Гісторыя сусветнага 

літаратуразнаўства" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01-01 02 Беларуская 

філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць). Літаратуразнаўства 
Регистрационное свидетельство №: 3171610372 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс уключае: інфармацыйны блок, 2 модуля, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

пералік практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў.  
ЭУМК уключае наступныя тэмы: Сусветнае літаратуразнаўства ад эпохі антычнасці да 

эпохі асветніцтва. Літаратуразнаўства ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя. 
ЭУМК прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта, тэрмін навучання якіх 

складае 4 гады. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бароўка Ванда Юльянаўна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Зарубежное литературоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Зарубежное 

литературоведение" для студентов специальности 1-21 05 06 01 Романо-германская 

филология. Языкознание 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3171609671 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику практических 

заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные вопросы и 

задания разных уровней. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Боровко Ванда Юльянова  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Инновационные технологии в методике преподавания литературы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Инновационные 

технологии в методике преподавания литературы" для студентов специальности 1-02 

03 02 Русская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171610373 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, 4 модуля, которые содержат теоретический 

материал, темы для самостоятельного изучения, контролирующие материалы.  
ЭУМК включает следующие темы: Инновационные процессы в литературном 

образовании. Технологический подход к изучению литературы. Эффективные 

технологии в преподавании литературы. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шевцова Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "История зарубежной критики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История зарубежной 

критики" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171610362 от 22.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, которые содержат теоретический 

материал, темы для самостоятельного изучения, контролирующие материалы.  
ЭУМК включает следующие темы: Зарубежная литературная критика: Италия, Испания, 

Франция. Литературно-критическая мысль в Англии. Немецкая литературная теория и 



 

 

критика. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Здольников Виктор Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "История зарубежной литературы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История зарубежной 

литературы" для студентов специальностей 1-21 05 02 Русская филология; 1-21 05 06 

Романо-германская филология; 1-02 03 02 Русский язык и литература 
Регистрационное свидетельство №: 3171609673 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику практических 

заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные вопросы и 

задания разных уровней. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  120 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Голубович Нина Васильевна  
    Лапунов Сергей Владимирович  
    Лапин Иван Людвикович  

    Здольников Виктор Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "История литературы русского зарубежья" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История литературы 

русского зарубежья" для студентов специальностей 1-21 05 02 Русская филология; 1-21 

05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171609682 от 08.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику практических 

заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные вопросы и 



 

 

задания разных уровней. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подставленко Виталий Феликсович  
    Крикливец Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "История литературы страны изучаемого языка (Великобритании)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История литературы 

страны изучаемого языка (Великобритании)" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171610433 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, содержащий теоретический и практический 

материал, вспомогательный материал, материалы для самостоятельно контролируемой 

работы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "История английской литературы эпохи 

средневековья", "История английской литературы эпохи возрождения", "История 

английской литературы XVII века", "История английской литературы реставрации и 

просвещения", "История английской литературы эпохи романтизма", "история 

английской литературы второй половины XIX - начала XX вв.", "История английской 

литературы первой половины XX в.", "История английской литературы второй половины 

XX – начала XXI в.". 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета специальности 

"Романо-германская филология". 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Буевич Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58-98-56 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "История литературы страны изучаемого языка (Германии)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История литературы 

страны изучаемого языка (Германии)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171610430 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, освещающие основные вопросы по 

изучаемой дисциплине, учебно-методическое сопровождение, теоретические и 

практические материалы в соответствии с программой учебной дисциплины, а также 

вспомогательные материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной 



 

 

работы студентов. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  197 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Турковская Елена Веславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра германской филологии 
 Тел.: +375 (212) 58 96 73 E-mail: vsu.germanfil@mail.ru 

ЭУМК "История русской литературной критики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История русской 

литературной критики" для студентов специальностей 1-21 05 02 Русская филология  
Регистрационное свидетельство №: 3171609687 от 08.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику практических 

заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные вопросы и 

задания разных уровней. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Здольников Виктор Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "История русской литературы и литературной критики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История русской 

литературы и литературной критики" для студентов специальностей 1-02 03 02 

Русский язык и литература; 1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык 
Регистрационное свидетельство №: 3171609683 от 08.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику практических 

заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные вопросы и 

задания разных уровней. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  60 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Голубович Нина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "История русской литературы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История русской 

литературы" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3171609685 от 08.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику практических 

заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные вопросы и 

задания разных уровней. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лапунов Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Компаративное литературоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компаративное 

литературоведение" для студентов специальности 1-21 05 01 Белорусская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171609589 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы. ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику 

практических заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные 

вопросы и задания разных уровней. ЭУМК предназначен для студентов филологического 

факультета. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Боровко Ванда Юльянова  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Литература ближнего зарубежья" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Литература ближнего 

зарубежья" для студентов специальностей 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность); 1-21 05 02-01 Русская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3171609598 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы. ЭУМК включает следующие темы: Украинская литература, Молдавская 

литература, Литература Литвы, литература Латвии, литература Эстонии, литература 

Азербайджана, литература Армении, литература Грузии, Литература Казахстана, 

литература Киргизии, литература Туркменистана, литература Узбекистана. ЭУМК 

предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гладкова Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Литературное редактирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Литературное 

редактирование" для студентов специальностей 1-21 05 02 Русская филология 

(литературно-редакционная деятельность); 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3171610365 от 22.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие темы: Общая характеристика нового периода 

редактирования в Беларуси. Янка Купала – редактор газеты “Наша Нива”. 

Психологические аспекты профессионального литературного редактирования. 

Специфика редакторского чтения текста. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лапатинская Ольга Викторовна  
    Новосельцева Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Литературоведческий анализ художественного произведения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Литературоведческий 

анализ художественного произведения" для специальности 1-21 05 02-01 Русская 

филология (литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3171610371 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок; 2 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические занятия, темы для самостоятельного изучения. 
ЭУМК включает следующие темы: "Художественное произведение как объект анализа", 

"Анализ произведения художественной литературы как целостного многоуровневого 

единства", "Анализ уровня "внешней формы", "Анализ уровня "внутренней" формы 

произведения", "Анализ концептуального уровня произведения, уровня организации 

произведения как художественного целого". 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шевцова Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Літаратурнае краязнаўства" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Літаратурнае 

краязнаўства" для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія 

(літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць); 1-02 03 03-04 Беларуская мова і літаратура. 

Практычная псіхалогія 
Регистрационное свидетельство №: 3171609599 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс уключае: інфармацыйны блок, 2 модуля, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

пералік практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў. ЭУМК уключае наступныя тэмы: 

Гісторыя станаўлення і развіцця літаратурнага краязнаўства ў Беларусі, рэгіянальнае 

літаратурнае краязнаўства. ЭУМК прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта, 

тэрмін навучання якіх складае 4 гады. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Саматой Ірына Вацлаўна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Менеджмент и практика редакционной деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент и практика 

редакционной деятельности" для студентов специальности 1-21 05 02-01 Русская 

филология (литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3171609600 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы. 
ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику практических 

заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные вопросы и 

задания разных уровней. ЭУМК предназначен для студентов филологического 

факультета. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Крикливец Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Метадалогія сучаснага літаратуразнаўства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Метадалогія сучаснага 

літаратуразнаўства" для студентов специальности 1-21 05 01 Беларуская філалогія (со 

специализацией); 1-02 03 Белорусский язык и литература (со специализацией) 
Регистрационное свидетельство №: 3171609601 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс уключае: інфармацыйны блок, 2 модуля, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

пералік практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў (тэставыя заданні, пытанні да 

заліку і экзамена. ЭУМК уключае наступныя тэмы: Паняцце пра метадалогію 

літаратуразнаўства; Міфалагічная школа і яе наступнікі; Кампаратывізм; Культурна-

гістарычная школа; Біяграфічны метад і яго паслядоўнікі; Фенаменалагічны метад. 

Герменеўтыка; Фармальны напрамак; Сацыялагічны метад; Постструктуралізм; Новыя 

напрамкі сучаснага літаратуразнаўства. ЭУМК прызначаны для студэнтаў філалагічнага 

факультэта, тэрмін навучання якіх складае 4 гады. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Баровка Ванда Юлиановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Методика деятельности литературно-редакционного сотрудника" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика деятельности 

литературно-редакционного сотрудника" для студентов специальности 1-21 05 01 

Белорусская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171610367 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, 4 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие темы: Развитие журналистской профессии на современном 

этапе. Журналистский текст в процессах массовой коммуникации. Личность журналиста 

как коммуникатора в средствах массовой информации. Психологические предпосылки 

работы с текстом журналиста и редактора. Коммуникативная специфика процесса 

редактирования. Основы работы с массовой аудиторией. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Новосельцева Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания русской литературы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

русской литературы" для студентов специальности 1-21 05 02-01 Русская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3171609602 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Издание представлено в виде комплекса материалов для занятий по рассматриваемым 

темам, каждое из которых предполагает обсуждение теоретических вопросов и 

последовательное выполнение практических заданий. Студентам предлагается перечень 

тем для самостоятельной работы, контрольные задания. ЭУМК предназначен для 

студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шевцова Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Методология литературоведения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методология 

литературоведения" для студентов специальности 1-21 05 02 02-01 02 Русская 



 

 

филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171609603 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику практических 

заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные вопросы и 

задания разных уровней. ЭУМК предназначен для студентов филологического 

факультета. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Боровко Ванда Юльянова  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Методыка выкладання беларускай літаратуры" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Методыка выкладання 

беларускай літаратуры" для студэнтаў спецыяльнасцей 1-02 03 05 Беларуская мова і 

літаратура. Журналістыка; 1-02 03 03-04 Беларуская мова і літаратура. Практычная 

псіхалогія; 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) 
Регистрационное свидетельство №: 3171609605 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс уключае: інфармацыйны блок, 2 модуля, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

пералік практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў. ЭУМК уключае наступныя тэмы: 

Шляхі развіцця методыкі беларускай літаратуры, метады і прыёмы навучання 

літаратуры. ЭУМК прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта, тэрмін 

навучання якіх складае 4 гады. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Русілка Вольга Іванаўна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Мировая и отечественная детская литература" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Мировая и отечественная 

детская литература" для студентов специальности 01-01 01 01 Дошкольное 

образование 
Регистрационное свидетельство №: 3171609240 от 07.07.2016  
Комплекс включает: теоретического, в который включены планы и конспекты лекций по 

учебной дисциплине; практического, в который включены планы семинарских занятий 



 

 

для студентов дневной и заочной форм получения образования; раздела контроля знаний, 

в котором представлены материалы для текущего, промежуточного и итогового контроля 

учебных достижений; вспомогательного раздела, в который включены учебный план 

дисциплины, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий, а также перечень учебных изданий, 

рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Данич Оксана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: odanich@mail.ru 

ЭУМК "Мировой литературный процесс"  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Мировой литературный 

процесс" для студентов специальностей 1-02 03 01 Белорусский язык и литература; 1-

02 03 03 Белоруссий язык и литература. Дополнительная специальность 
Регистрационное свидетельство №: 3171610366 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания, контролирующие материалы.  
ЭУМК включает следующие темы: Литература античной цивилизации. Литература 

Средневековья (V – XIII вв.). Литература Возрождения (XIV – XVI вв.). Литературный 

процесс XVII-XVIII веков. Литературный процесс в XIX веке. Литературный процесс в 

XХ веке (первая половина). Литературный процесс в XX веке (вторая половина) 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Здольников Виктор Викторович  
    Подставленко Виталий Феликсович  
    Гладкова Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Мифология романо-германских народов" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Мифология романо-

германских народов" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171609608 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы. ЭУМК включает следующие темы: Мифы Междуречья, Индии, Китая; Мифы 



 

 

Египта; Мифы Древней Греции; Мифы Древнего Рима; Кельтская и скандинавская 

мифология. ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Новосельцева Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Нарратология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нарратология" для 

студентов специальностей 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность); 1-21 05 02-01 Русская филология (литературно-

редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3171609610 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Издание представлено в виде комплекса материалов для занятий по рассматриваемым 

темам, каждое из которых предполагает обсуждение теоретических вопросов и 

последовательное выполнение практических заданий. Студентам предлагается перечень 

тем для самостоятельной работы, контрольные задания. ЭУМК предназначен для 

студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шевцова Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Общая мифология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая мифология" для 

студентов специальности 1-21 05 01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3171610368 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания 
ЭУМК включает следующие темы: Категории мифа, действующие персонажи мифа. 

Мифология Древнего Египта. Мифология Древней Индии. Мифология Древнего Рима. 

Мифология кельтов. Германо-скандинавская мифология. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лапатинская Ольга Викторовна  
    Новосельцева Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Основы литературно-художественной деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы литературно-

художественной деятельности" для студентов специальностей 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность); 1-21 05 02-01 

Русская филология (литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3171610361 от 22.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, который содержит в виде двух модулей 

теоретический материал по соответствующим темам, практические задания, 

контрольные вопросы.  
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Русилко Ольга Ивановна  
    Крикливец Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Основы публицистики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы публицистики" для 

студентов специальностей 1-21 05 02 Русская филология (литературно-редакционная 

деятельность); 1-21 05 01 Белорусская филология (литературно-редакционная 

деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3171610369 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания. 
ЭУМК включает следующие темы: Социология публицистики. Гносеология 

публицистики. Поэтика публицистики. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Лапатинская Ольга Викторовна  
    Новосельцева Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Прафесійная этыка" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Прафесійная этыка" для 

студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 05 Беларуская мова і літаратура. Журналістыка 
Регистрационное свидетельство №: 3171609612 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс уключае: інфармацыйны блок, 2 модуля, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

пералік практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў. ЭУМК уключае наступныя тэмы: 

этапы фарміравання прафесійнай маралі, базавыя прынцыпы прафесійнай этыкі, 

прававыя нормы і практыка іх прымянення. ЭУМК прызначаны для студэнтаў 

філалагічнага факультэта, тэрмін навучання якіх складае 4 гады. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Навасельцава Ганна Віктараўна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Психология литературного творчества" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

литературного творчества" для студентов специальностей 1-21 05 02 Русская 

филология (со специализациями); 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3171609614 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы. ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику 

практических заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные 

вопросы и задания разных уровней. ЭУМК предназначен для студентов филологического 

факультета. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гладкова Анна Александровна  
    Самотой Ирина Вацлавовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Псіхалогія журналістыкі" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Псіхалогія журналістыкі" 

для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 05 Беларуская мова і літаратура. Журналістыка 
Регистрационное свидетельство №: 3171609616 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс уключае: інфармацыйны блок, 2 модуля, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

пералік практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў. ЭУМК уключае наступныя тэмы: 

Псіхалогія масавай камунікацыі, псіхалагічны партрэт суб’екта масавай камунікацыі. 

ЭУМК прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта, тэрмін навучання якіх 

складае 4 гады. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Навасельцава Ганна Віктараўна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Славянская мифология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Славянская мифология" 

для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171609618 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы. ЭУМК включает следующие темы: Мифологические представления славян 

об окружающем мире. Пантеон славянских богов; Человеческая жизнь от рождения до 

смерти и её отражение в славянской мифологии; Двоеверие; Эпический мир Древней 

Руси. ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Новосельцева Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Современная русская литература" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современная русская 

литература" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171609620 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы. ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику 



 

 

практических заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные 

вопросы и задания разных уровней. ЭУМК предназначен для студентов филологического 

факультета. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Крикливец Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Современный литературный процесс" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современный 

литературный процесс" для студентов специальности 1-02 03 02 Русский язык и 

литература 
Регистрационное свидетельство №: 3171610363 от 22.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания, контролирующие материалы.  
ЭУМК включает следующие темы: Реализм на современном этапе. Литература 

постмодернизма. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Крикливец Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Текстология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Текстология" для 

студентов специальностей 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность); 1-21 05 02-01 Русская филология (литературно-

редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3171609622 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Издание представлено в виде комплекса материалов для занятий по рассматриваемым 

темам, каждое из которых предполагает обсуждение теоретических вопросов и 

последовательное выполнение практических заданий. Студентам предлагается перечень 

тем для самостоятельной работы, контрольные задания. ЭУМК предназначен для 

студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шевцова Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Теория и практика редактирования и рецензирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика 

редактирования и рецензирования" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская 

филология (литературно-редакционная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3171610364 от 22.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания, интерактивные лекции 
ЭУМК включает следующие темы: Развитие редактирования в издательской практике: 

начальный этап. Редактирование в книгоиздании России XVII – первой половине XVIII 

вв. Редактирование в России второй половины XVIII – ХIХ вв. Особенности развития 

редакторской школы во второй половине ХIХ века. Редакторская школа начала ХХ века 

(1900-1917). Редакторский опыт в советский период. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лапатинская Ольга Викторовна  
    Новосельцева Анна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Теория литературы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория литературы" для 

студентов специальностей 1-21 05 02-01 Русская филология (литературно-

редакционная деятельность); 1-21 05 06 Романо-германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3171610370 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, которые содержат теоретический 

материал, практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы.  
ЭУМК включает следующие темы: Специфика литературы как вида искусства. 

Литературное произведение как художественное целое. Стратегии художественной 

типизации и литературный процесс. 
ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шевцова Людмила Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Тэорыя жанру і стылю" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Тэорыя жанру і стылю" для 

студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія; 1-21 05 01-01 Беларуская 

філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць); 1-02 03 05 Беларуская мова і 

літаратура. Журналістыка; 1-02 03 03-04 Беларуская мова і літаратура. практычная 

псіхалогія; 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура 
Регистрационное свидетельство №: 3171609625 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс уключае: інфармацыйны блок, 2 модуля, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

пералік практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў. ЭУМК уключае наступныя тэмы: 

Эвалюцыя паняцця "стыль", сучаснае разуменне тэрміна "стыль", жанравая актуальнасць. 

ЭУМК прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта, тэрмін навучання якіх 

складае 4 гады. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Падстаўленка Віталь Феліксавіч  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Тэорыя літаратуры" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Тэорыя літаратуры" для 

студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія; 1-21 05 01-01 Беларуская 

філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць); 1-02 03 05 Беларуская мова і 

літаратура. Журналістыка; 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура; 1-02 03 03-04 

Беларуская мова і літаратура. Дадатковая спецыяльнасць. 
Регистрационное свидетельство №: 3171609627 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс уключае: інфармацыйны блок, 2 модуля, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

пералік практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў. ЭУМК уключае наступныя тэмы: 

Тэорыя літаратуры як навука; Асоба як суб’ект і аб’ект эстэтычнай дзейнасці; Пафас; 

Метажанр. Род; Мастацкі вобраз; Мастацкі (творчы) метад; Модусы мастацкасці. 

Стратэгіі мастацкай тыпізацыі. ЭУМК прызначаны для студэнтаў філалагічнага 

факультэта, тэрмін навучання якіх складае 4 гады. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Бароўка Ванда Юльянаўна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Уводзіны ў літаратуразнаўства" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Уводзіны ў 

літаратуразнаўства" для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія; 

1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць); 1-02 03 05 

Беларуская мова і літаратура. Журналістыка; 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура; 

1-02 03 03-04 Беларуская мова і літаратура. Дадатковая спецыяльнасць 
Регистрационное свидетельство №: 3171609623 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс уключае: інфармацыйны блок, 2 модуля, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

пералік практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў. ЭУМК уключае наступныя тэмы: 

Літаратуразнаўства як навука; Эстэтыка літаратуры; Паэтыка. Сюжэт. Кампазіцыя; 

Вершазнаўства; Літаратурныя роды, віды, жанры; Літаратурны працэс і яго 

заканамернасці; Мастацкі метад; Літаратурныя сувязі; Стыль. 
ЭУМК прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта, тэрмін навучання якіх 

складае 4 гады. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бароўка Ванда Юльянаўна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Устное народное творчество" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Устное народное 

творчество" для студентов специальности 1-02 03 04 Русский язык и литература. 

Иностранный язык (с указанием языка) 
Регистрационное свидетельство №: 3171609629 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, который содержат теоретический материал, 

практические задания, темы для самостоятельного изучения, контролирующие 

материалы. ЭУМК включает следующие обзорные лекционные темы, тематику 

практических заданий, материал для самостоятельной работы студента, контрольные 

вопросы и задания разных уровней. ЭУМК предназначен для студентов филологического 

факультета. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лапунов Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра литературы 



 

 

 Тел.: Кафедра литературы E-mail: klit@vsu.by 

ЭУМК "Фалькларыстыка" 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Фалькларыстыка" для 

студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная 

дзейнасць) 
Регистрационное свидетельство №: 3171609632 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс уключае: інфармацыйны блок, 3 модуля, які змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

пералік практычных заданняў, пытанні кантролю ведаў. ЭУМК уключае наступныя тэмы: 

гістарыяграфія фалькларыстыкі, сімволіка і семантыка міфалагем беларускага 

фальклору, малыя жанры фальклору (прыказкі, прымаўкі, загадкі). ЭУМК прызначаны 

для студэнтаў філалагічнага факультэта, тэрмін навучання якіх складае 4 гады. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Аляксеева Таццяна Уладзіміраўна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра літаратуры 
 Тел.: +375 (212) 58-96-73 E-mail: klit@vsu.by 

Электронный каталог ГУК "Библиотечная сеть Кричевского района" 
Электронный каталог государственного учреждения культуры "Библиотечная сеть 

Кричевского района" 
Регистрационное свидетельство №: 7171608301 от 13.06.2016  
Электронный каталог содержит библиографические записи на все виды документов, 

имеющихся в фондах публичных библиотек Кричевского района. 
Объём ИР: 130 Мб. 186108 зап. 
Тип ИР: База данных 
Сетевой адрес: http://178.124.182.210/pls/alis/StartEK/index.php 
Владелец ИР: Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кричевского 

района" 

Тел.: 8-022-41 52-545 
Разработчик ИР: Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кричевского 

района" 

Тел.: 8-022-41 52-545 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел комплектования, обработки и организации единого 

фонда ГУК "Библиотечная сеть Кричевского района" 
 Тел.: 8-02241-52-950  E-mail: lib_krichev@tut.by 

Искусство. Искусствоведение 

База данных "Композиторы Гомельщины" 
База данных "Композиторы Гомельщины" 
Регистрационное свидетельство №: 5180800559 от 02.04.2008  
Включает фактографическую и библиографическую информацию о девяти композиторах 

- уроженцах Гомельской области, которые являются членами Белорусского союза 

композиторов. Материал расположен в алфавитном порядке фамилий композиторов. 

Информация о каждом композиторе представлена следующим образом: 



 

 

библиографический очерк и характеристика творчества; список основных произведений 

композитора; литература о жизни и деятельности; нотография; фонография. Разделы 

"Нотография" и "Фонография" отражают материалы, которые находятся в фондах 

Гомельской области универсальной библиотеки им. В.И.Ленина 
Объём ИР:  50 Мб. 170 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Потапенко Игорь Сергеевич  
    Якуш Людмила Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел литературы по искусству 

 Тел.: (8-0232) 77-49-18 E-mail: gomel lib@tut.by 

Декоративно-прикладное искусство 
Декоративно-прикладное искусство. Методические рекомендации по выполнению 

курсовых работ для педагогических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2181505735 от 23.11.2015  
В издании представлены рекомендации по успешной подготовке, оформлению и защите 

курсовых работ по декоративно-прикладному искусству. 
Адресовано студентам и преподавателям специальностей 1-02 06 04 "Обслуживающий 

труд и изобразительное искусство"; 1-02 06 02 "Обслуживающий труд и 

предпринимательство", а также студентам других педагогических специальностей. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Кветко Зоя Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Искусство Беларуси от первобытности до 16 века: электронное учебное пособие 
Искусство Беларуси от первобытности до 16 века: электронное учебное пособие 
Регистрационное свидетельство №: 1181001113 от 29.10.2010  
Рассчитано на самостоятельное закрепления знаний по предмету "История белорусского 

изобразительного искусства" студентами факультета дизайна и декоративно-

прикладного искусства и театрального факультета Белорусской государственной 

академии искусств. 
Объём ИР:  23,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

искусств" 

Тел.: (8-017) 292-15-42 
 Авторы:  Бохан Елена Сергеевна, кандидат искусствоведения  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории и теории искусств 
 Тел.: (8-017) 292-00-83 E-mail: info@belam.by.com 



 

 

Медиатека "Web - дизайн в Республике Беларусь" 
Медиатека "Web - дизайн в Республике Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1180900622 от 08.03.2009  
Образовательный электронный продукт, представляющий информацию об особенностях 

развития отечественного Web - дизайна. Основу информационной структуры ресурса 

составляют 4 раздела: история веб - дизайна; веб - разработчики; жанры; конкурсы. 

Информационные материалы представлены в виде статичных иллюстраций 

(фотоизображений) с пояснительным текстом , а также схем и таблиц. ИР создан для 

студентов, магистрантов, обучающихся по специальности "Дизайн", аспирантов, 

обучающихся по специальности "Техническая эстетика и дизайн" и преподавателей. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создание инновационных средств дизайн-образования 

Объём ИР:  42 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://belam.by.com 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

искусств" 

Тел.: (8-017) 292-15-42 
 Авторы:  Каминская Александра Игоревна  
    Стрикелева Кристина Александровна  
    Саинова Ульяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-творческая лаборатория по компьютерному 

дизайнерскому проектированию 
 Тел.: (8-017) 281-72-71 E-mail: kstrikeleva@gmail.com 

Медиатека "Дизайн в Беларуси: современный период развития" 
Медиатека "Дизайн в Беларуси: современный период развития" 
Регистрационное свидетельство №: 1180900621 от 08.03.2009  
Образовательный электронный продукт, представляющий информацию по 

современному периоду развития отечественного дизайна. Основу информационной 

структуры ресурса составляют 3 раздела: период архаики; дизайн - практика; творческие 

персоналии; дизайн - образование. Информационные материалы представлены в виде 

статичных иллюстраций (фотоизображений) с текстовым сопровождением, а также 

видеофрагментов и аудиозаписей, запечатлевших различные события, относящихся к 

тематике отечественного дизайна на современном этапе. ИР создан для студентов, 

магистрантов, обучающихся по специальности "Дизайн", аспирантов, обучающихся по 

специальности "Техническая эстетика и дизайн" и преподавателей. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создание инновационных средств дизайн-образования 

Объём ИР:  345 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

искусств" 

Тел.: (8-017) 292-15-42 
 Авторы:  Быстрова Ольга Ивановна  
    Стрикелева Кристина Александровна  
    Свентоховский Всеволод Петрович  
    Ленсу Яков Юрьевич  
    Куприенко Ирина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-творческая лаборатория по компьютерному 



 

 

дизайнерскому проектированию 
 Тел.: (8-017) 281-72-71 E-mail: kstrikeleva@gmail.com 

Медиатека "Период организационного становления дизайна в Беларуси" 
Медиатека "Период организационного становления дизайна в Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1180900620 от 08.03.2009  
Образовательный электронный продукт, представляющий информацию по одному из 

основных периодов развития отечественного дизайна, в рамках которого формировались 

профессиональные основы деятельности. Информационная структура ресурса состоит из 

4 крупных разделов: период "инженерного дизайна"; организационный период; этап 

профессиональной зрелости; этап развития деятельности в новых социально-

экономических условиях. информационные материалы представлены в виде статичных 

иллюстраций (фотоизображений) и текстов. ИР создан для студентов, магистрантов, 

обучающихся по специальности "Дизайн", аспирантов, обучающихся по специальности 

"Техническая эстетика и дизайн" и преподавателей. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создание инновационных средств дизайн-образования 

Объём ИР:  123 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

искусств" 

Тел.: (8-017) 292-15-42 
 Авторы:  Быстрова Ольга Ивановна  
    Стрикелева Кристина Александровна  
    Свентоховский Всеволод Петрович  
    Ленсу Яков Юрьевич  
    Куприенко Ирина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-творческая лаборатория по компьютерному 

дизайнерскому проектированию 
 Тел.: (8-017) 281-72-71 E-mail: kstrikeleva@gmail.com 

Медиатека "Период протодизайна в Беларуси" 
Медиатека "Период протодизайна в Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1180900619 от 08.03.2009  
Образовательный электронный продукт, представляющий информацию о развитии 

предметного формообразования в республике до вступления его в фазу промышленного 

дизайна, связанного с массовым производством. Основу информационной структуры 

ресурса составляют 5 крупных разделов: период архаики; период ремесленного 

производства; период мануфактурного производства; период промышленной революции; 

период "экспериментального дизайна". ИР создан для студентов, магистрантов, 

обучающихся по специальности "Дизайн", аспирантов, обучающихся по специальности 

"Техническая эстетика и дизайн" и преподавателей. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создание инновационных средств дизайн-образования 

Объём ИР:  187 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

искусств" 

Тел.: (8-017) 292-15-42 
 Авторы:  Быстрова Ольга Ивановна  
    Стрикелева Кристина Александровна  



 

 

    Свентоховский Всеволод Петрович  
    Ленсу Яков Юрьевич  
    Куприенко Ирина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-творческая лаборатория по компьютерному 

дизайнерскому проектированию 
 Тел.: (8-017) 281-72-71 E-mail: kstrikeleva@gmail.com 

Медиатека "Современный промышленный текстиль в Беларуси" 
Медиатека "Современный промышленный текстиль в Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1180900623 от 08.03.2009  
Электронный продукт, представляющий информацию об уровне художественно-

образного решения современных текстильных полотен. Информационная структура 

ресурса состоит из 4 разделов, раскрывающих особенности ассортимента текстильных 

полотен ведущих белорусских текстильных предприятий: РУПТП "Оршанский 

льнокомбинат", ОАО "Моготекс", РУП БПХО "Блакит", ОАО "Сукно". Информационные 

материалы представлены в виде статичных иллюстраций с пояснительным текстом и 

краткой информации о деятельности предприятий, технологии производства тканей. ИР 

создан для студентов, магистрантов, обучающихся по специальности "Дизайн", 

аспирантов, обучающихся по специальности "Техническая эстетика и дизайн" и 

преподавателей. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создание инновационных средств дизайн-образования 

Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

искусств" 

Тел.: (8-017) 292-15-42 
 Авторы:  Быстрова Ольга Ивановна  
    Стрикелева Кристина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-творческая лаборатория по компьютерному 

дизайнерскому проектированию 
 Тел.: (8-017) 281-72-71 E-mail: kstrikeleva@gmail.com 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Рисунок" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Рисунок" для студентов высших 

учебных заведений специальности 1-02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное 

искусство 
Регистрационное свидетельство №: 2181505698 от 13.11.2015  
Электронный учебно-методический комплекс "Рисунок" подготовлен для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-02 06 04 

"Обслуживающий труд и изобразительное искусство" по учебной дисциплине "Рисунок". 
Структуру ЭУМК составляют следующие разделы: теоретический, в который включены 

текстовые материалы, мультимедийные презентации, собственное издание; 

практический - методические рекомендации по выполнению заданий, иллюстративный 

материал; вспомогательный и раздел контроля знаний. 
Содержание разделов позволяет организовывать целостный образовательный процесс по 

дисциплине и самостоятельную работу студентов. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Кветко Зоя Николаевна   
    Руднева Анна Эдуардовна   
    Лукашевич Татьяна Михайловна   
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ЭИ "Классификация народно-инструментальных ансамблей" 
Электронное издание "Классификация народно-инструментальных ансамблей в 

контексте теории современного инструментоведения и фольклоризма" 
Регистрационное свидетельство №: 1181303288 от 18.01.2013  
Электронное издание, включает научную статью "Классификация народно-

инструментальных ансамблей в контексте теории современного инструментоведения и 

фольклоризма" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-15 "Разработать методики и научно-практические 

рекомендации по сохранению, развитию и репрезентации национальных 

традиций ансамблевого исполнительства на белорусских народных 

музыкальных инструментах". 
Объём ИР:  0,04 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Министерство культуры Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 203-75-74 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Гурченко Алеся Ивановна  
    Яконюк Наталья Павловна  
    Мишуров Геннадий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: временный научный коллектив 
  

ЭИ "Концепция взаимодействия искусств" 
электронное издание "Концепция взаимодействия искусств" 
Регистрационное свидетельство №: 1181303287 от 18.01.2013  
электронное издание включает научную статью "Концепция взаимодействия искусств" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-10 "Разработать научное обоснование концепции 

взаимодействия искусств". 
Объём ИР:  0,12 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Министерство культуры Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 203-75-74 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Бабич Татьяна Николаевна  
    Шкор Лидия Александровна  
    Прокопцова Вера Павловна  
    Карчевская Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: временный научный коллектив 
 Тел.: 203-90-36 



 

 

ЭИ "Краткий терминологический словарь "Музыкальное искусство эстрады 

Беларуси" 
Электронное издание "Краткий терминологический словарь "Музыкальное искусство 

эстрады Беларуси. XX век" 
Регистрационное свидетельство №: 1181303664 от 20.11.2013  
Электронное издание включает краткий терминологический словарь "Музыкальное 

искусство эстрады Беларуси. XX век" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-14 "Разработать методологию определения и исторической 

репрезентации белорусского музыкального эстрадного искусства в 

художественной культуре. Создать мультимедийный фонд 

информационных ресурсов по теме "Музыкальное искусство эст" 
Объём ИР:  11,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Министерство культуры Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 203-75-74 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Левин Игорь Валерьевич  
    Шедова Елена Викторовна  
    Федорцова Анастасия Александровна  
    Смирнова Катерина Станиславовна  
    Смирнова Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: временный научный коллектив 
 Тел.: 203-90-36 E-mail: ouz1@kultura.by 

ЭИ "Научно-методические рекомендации и контент мультимедийного издания 

"Художественная культура г.Минска в XXI столетии"" 
ЭИ "Научно-методические рекомендации и контент мультимедийного издания 

"Художественная культура г.Минска в XXI столетии" для учреждений сферы культуры 

и образования, а также учреждений и организаций, в компетенции которых находятся 

вопросы имиджевого позиционирования культуры Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1181303665 от 20.11.2013  
Электронное издание включает научно-методические рекомендации и контент 

мультимедийного издания "Художественная культура г.Минска в XXI столетии" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-03 "Разработать основные принципы имиджевого 

позиционирования культуры Беларуси средствами мультимедийных 

технологий. Создать информационный ресурс, включающий антологию 

"Городская художественная культура XXI столетия" 
Объём ИР:  4177 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Министерство культуры Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 203-75-74 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Бузук Ростислав Леонидович  
    Шифрин Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: временный научный коллектив 
 Тел.: 203-90-36 E-mail: ouz1@kultura.by 



 

 

ЭИ "Проблемы внедрения ИТ в агрогородках РБ" 
Электронное издание "Актуализация проблемы внедрения инновационных социально-

культурных технологий в агрогородках Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1181303286 от 18.01.2013  
Электронное издание, включает научную статью "Актуализация проблем внедрения 

инновационных социально-культурных технологий а агрогородках Республики 

Беларусь" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-07 "Разработать технологии социокультурной деятельности 

учреждений культуры в агрогородках Республики Беларусь". 
Объём ИР:  0,08 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Министерство культуры Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 203-75-74 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Мойсейчук Светлана Борисовна  
    Степанцов Александр Иванович  
    Самерсова Надежда Владимировна  
    Осмоловская Лариса Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: временный научный коллектив 
 Тел.: 203-90-36 

ЭИ "Современная белорусская народно-инструментальная ансамблевая 

исполнительная практика" 
Электронное издание "Современная белорусская народно-инструментальная 

ансамблевая исполнительная практика" 
Регистрационное свидетельство №: 1181505740 от 23.11.2015  
Электронное издание представляет собой научное исследование современного состояния 

ансамблевого народно-инструментального исполнительства Беларуси. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-15 "Разработать методики и научно-практичные рекомендации 

по сохранению, развитию и репрезентации национальных традиций 

ансамблевого исполнительства на белорусских народных музыкальных 

инструментах. Создать информационный ресурс "Современная 

белорусская народно-инструментальная ансамблевая исполнительная 

практика"" Государственной программы "Культура Беларуси" на 2011-

2015 годы 
Объём ИР:  63.8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Яконюк Наталья Павловна  
    Толкач Ирина Федоровна  
    Старикова Виктория Вячеславовна  
    Мишуров Геннадий Сергеевич  
    Мазаник Ольга Владимировна  
    Коротеев Александр Леонидович  
    Гурченко Алеся Ивановна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Временный научный коллектив 
 Тел.: 222-83-36 E-mail: buk@buk.by 

ЭИ "Традыцыйнае народнае ткацтва беларусаў" 
Электронное издание "Традыцыйнае народнае ткацтва беларусаў" 
Регистрационное свидетельство №: 1181505575 от 13.10.2015  
Электронное издание представляет собой пособие по традиционному народному 

ткачеству белорусов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-02 "Разработать методологию фиксации и репрезентации 

явлений нематериального культурного наследия (на материале основных 

видов и жанров традиционной культуры). Создать информационный 

ресурс "Традиционное культурное наследие Беларуси" для учреждений 

культуры и образования, пользователей в странах СНГ, ближнего и 

дальнего зарубежья" Государственной программы "Культура Беларуси" на 

2011–2015 годы 
Объём ИР:  295 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Лобачевская Ольга Александровна  
    Смирнова Ирина Юрьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Временный научный коллектив 
 Тел.: 222-83-36 E-mail: buk@buk.by 

ЭИ "Традыцыйная народная вышыўка беларусаў" 
Электронное издание "Традыцыйная народная вышыўка беларусаў" 
Регистрационное свидетельство №: 1181505576 от 13.10.2015  
Электронное издание представляет собой пособие по традиционной народной вышивке 

белорусов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-02 "Разработать методологию фиксации и репрезентации 

явлений нематериального культурного наследия (на материале основных 

видов и жанров традиционной культуры). Создать информационный 

ресурс "Традиционное культурное наследие Беларуси" для учреждений 

культуры и образования, пользователей в странах СНГ, ближнего и 

дальнего зарубежья" Государственной программы "Культура Беларуси" на 

2011–2015 годы 
Объём ИР:  268 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Лобачевская Ольга Александровна  
    Смирнова Ирина Юрьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Временный научный коллектив 
 Тел.: 222-83-36 E-mail: buk@buk.by 



 

 

ЭИ "Традыцыйны народны тэкстыль беларусаў" 
Электронное издание "Традыцыйны народны тэкстыль беларусаў" 
Регистрационное свидетельство №: 1181505571 от 13.10.2015  
Электронное издание представляет собой пособие по традиционному народному 

текстилю белорусов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-02 "Разработать методологию фиксации и репрезентации 

явлений нематериального культурного наследия (на материале основных 

видов и жанров традиционной культуры).Создать информационный 

ресурс "Традиционное культурное наследие Беларуси" для учреждений 

культуры и образования, пользователей в странах СНГ, ближнего и 

дальнего зарубежья" Государственной программы "Культура Беларуси" на 

2011–2015 годы 
Объём ИР:  225 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Лобачевская Ольга Александровна  
    Смирнова Ирина Юрьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Временный научный коллектив 
 Тел.: 222-83-36 E-mail: buk@buk.by 

ЭИ "Художественная культура г. Бреста в XXI столетии (на материале основных 

видов и жанров национального любительского и профессионального 

художественного творчества)" 
Электронное издание "Художественная культура г. Бреста в XXI столетии (на 

материале основных видов и жанров национального любительского и профессионального 

художественного творчества)" 
Регистрационное свидетельство №: 1181505573 от 13.10.2015  
Электронное издание посвящено национальному любительскому и профессиональному 

художественному творчеству г. Бреста в XXI столетии 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-03 "Разработать основные принципы имиджевого 

позиционирования культуры Беларуси средствами мультимедийных 

технологий. Создать информационный ресурс, включающий антологию 

"Городская художественная культура ХХІ столетия (на материале 

основных видов и жанров национального профессионального и 

любительского творчества)" Государственной программы "Культура 

Беларуси" на 2011–2015 годы 
Объём ИР:  2048 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Бузук Ростислав Леонидович  
    Шифрин Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Временный научный коллектив 



 

 

 Тел.: 222-83-36 E-mail: buk@buk.by 

ЭИ "Художественная культура г. Витебска в XXI столетии (на материале основных 

видов и жанров национального любительского и профессионального 

художественного творчества)" 
Электронное издание "Художественная культура г. Витебска в XXI столетии (на 

материале основных видов и жанров национального любительского и профессионального 

художественного творчества)" 
Регистрационное свидетельство №: 1181505572 от 13.10.2015  
Электронное издание посвящено национальному любительскому и профессиональному 

художественному творчеству г. Витебска в XXI столетии. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-03 "Разработать основные принципы имиджевого 

позиционирования культуры Беларуси средствами мультимедийных 

технологий. Создать информационный ресурс, включающий антологию 

"Городская художественная культура ХХІ столетия (на материале 

основных видов и жанров национального профессионального и 

любительского творчества)" Государственной программы "Культура 

Беларуси" на 2011–2015 годы 
Объём ИР:  4085.76 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Бузук Ростислав Леонидович  
    Шифрин Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Временный научный коллектив 
 Тел.: 222-83-36 E-mail: buk@buk.by 

ЭИ "Художественная культура г.Гродно в XXI столетии (на материале основных 

видов и жанров национального любительского и профессионального 

художественного творчества)" 
Электронное издание "Художественная культура г.Гродно в XXI столетии (на 

материале основных видов и жанров национального любительского и профессионального 

художественного творчества)" 
Регистрационное свидетельство №: 1181404488 от 19.11.2014  
Электронное издание посвящено национальному любительскому и профессиональному 

художественному творчеству г.Гродно в XXI столетии. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-03 Государственной программы "Культура Беларуси" на 2011-

2015 годы 
Объём ИР:  2262,40 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 24 06 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 24 06 
 Авторы:  Бузук Ростислав Леонидович  
    Шифрин Александр Евгеньевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Временный научный коллектив 
 Тел.: buk@buk.by 

ЭИ "Художественная культура г.Минска в XXI столетии (на материале основных 

видов и жанров национального любительского художественного творчества)" 
Электронное издание "Художественная культура г.Минска в XXI столетии (на 

материале основных видов и жанров национального любительского художественного 

творчества)" 
Регистрационное свидетельство №: 1181404489 от 19.11.2014  
Электронное издание посвящено любительскому художественному творчеству г.Минска 

в XXI столетии. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-03 Государственной программы "Культура Беларуси" на 2011-

2015 годы 
Объём ИР:  2908,16 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 24 06 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 24 06 
 Авторы:  Бузук Ростислав Леонидович  
    Шифрин Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Временный научный коллектив 
 Тел.: buk@buk.by 

ЭИ "Этнапедагогіка беларусаў" 
Электронное издание "Этнапедагогіка беларусаў" 
Регистрационное свидетельство №: 1181505574 от 13.10.2015  
Электронное издание представляет собой пособие по этнопедагогике белорусов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание К-02 "Разработать методологию фиксации и репрезентации 

явлений нематериального культурного наследия (на материале основных 

видов и жанров традиционной культуры). Создать информационный 

ресурс "Традиционное культурное наследие Беларуси" для учреждений 

культуры и образования, пользователей в странах СНГ, ближнего и 

дальнего зарубежья" Государственной программы "Культура Беларуси" на 

2011–2015 годы 
Объём ИР:  449 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Авторы:  Боганева Елена Михайловна  
    Кухаронак Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Временный научный коллектив 
 Тел.: 222-83-36 E-mail: buk@buk.by 

ЭСО "Музыка. 4 класс. Виртуальная творческая лаборатория" 
Электронное средство обучения "Музыка. 4 класс. Виртуальная творческая 



 

 

лаборатория" 
Регистрационное свидетельство №: 1181000758 от 11.01.2010  
Предназначено для использования в процессе изучения учебного предмета "Музыка" в 4 

классе общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. Предоставляет 

возможность приобретения необходимой информации, восприятия музыкальных 

произведений, имитации деятельности композитора посредством моделирования 

виртуального музыкального пространства. 
Объём ИР: 485 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Производственное частное унитарное предприятие "МЕДИУМ" 

Тел.: (8-017) 281-48-17 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Всеобщая история искусства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Всеобщая история 

искусства" для студентов специальности 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия" (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3181609252 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для 

практических занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль 

устного экзамена. ЭУМК охватывает следующие темы: Искусство Византии и его 

особенности, Готический стиль в архитектуре Западной Европы, Испанское искусство 

XVII века, Ампир в европейском искусстве XIX века, Становление стиля модерн и его 

эстетика, Хепеннинг, Перформанс. ЭУМК предназначен для студентов исторического 

факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лисов Александр Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Изобразительное искусство Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Изобразительное 

искусство Беларуси" для студентов специальности 1-03 01 06-02 Изобразительное 

искусство и черчение. Технология 
Регистрационное свидетельство №: 3181610351 от 22.11.2016  
Данный учебно-методический комплекс включает в себя темы, изучаемые 5 курсом, по 

предмету "Изобразительное искусство Беларуси"; способствует формированию у 

студентов профессиональных знаний и умений в области истории искусства для 

эффективной профессиональной деятельности. Каждый раздел состоит из 

теоретического лекционного материала, практической части, заданий для 

самостоятельной работы, вопросов для самоподготовки, тестового блока контроля и 



 

 

самоконтроля, критериев оценки, глоссария, списка рекомендуемых источников. 

Лекционный курс представлен частично в виде презентаций. К семинарским занятиям 

представлены вопросы к изучению по темам. Тестирование для самоконтроля 

представлено тренировочным тестом. Раздел контроля знаний содержит вопросы к 

экзамену и дополнительные материалы к изучению. Вспомогательный раздел состоит из 

списка литературы и глоссария. 
Объём ИР:  41,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Медвецкий Сергей Викторович  
    Исаков Геннадий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8 0212 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru 

ЭУМК "История изобразительного искусства Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

изобразительного искусства Баларуси" для студентов специальности 1-03 01 03 

Изобразительное искусство и компьютерная графика, 1-03 01 06 Изобразительное 

искусство, черчение и народные художественные промыслы  
Регистрационное свидетельство №: 3181610355 от 22.11.2016  
ЭУМК состоит из 4 основных разделов. Лекционный курс предназначен частично в виде 

презентаций. К семинарских занятиям представлены вопросы к изучению по темам. 

Тестирование для самоконтроля представлено тренировочным тестом. Раздел контроля 

знаний содержит вопросы к экзамену и дополнительные материалы к изучению. 

Вспомогательный раздел состоит из списка литературы и глоссария. Данный учебно-

методический комплекс включает в себя темя,изучаемые 4 курсом, по предмету "История 

изобразительного искусства Беларуси". Каждый раздел состоит из теоретического 

лекционного материала, практической части, задания для самостоятельной работы, 

вопросов для самоподготовки, тестового блока контроля и самоконтроля, критериев 

оценки, глоссария, списка рекомендуемых источников. 
Объём ИР:  11,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Медвецкий Сергей Викторович  
    Исаков Геннадий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8 0212 58-58-70 E-mail: izo.kafedra@mail.ru 

ЭУМК "История искусств" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История искусств" для 

студентов специальностей 1-03 01 03 – "Изобразительное искусство и компьютерная 

графика" 1-03 01 06-02 "Изобразительное искусство, черчение и народные 

художественные промыслы". 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3181606994 от 04.03.2016  
Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине "История искусств" 

предназначен для студентов 1-3 курсов художественно-графического факультета ВГУ 

имени П.М. Машерова, разработан на основании типового учебного плана по 

специальности: 1-03 01 03 "Изобразительное искусство и компьютерная графика", 

относится к циклу специальных дисциплин. Данный учебно-методический комплекс 

включает в себя темы, изучаемые с 1 по 3 курс, по предмету "История искусств". Каждый 

раздел состоит из теоретического лекционного материала, практической части, заданий 

для самостоятельной работы, вопросов для самоподготовки, тестового блока контроля и 

самоконтроля, критериев оценки, глоссария, списка рекомендуемых источников. Данный 

учебно-методический комплекс способствует формированию у студентов 

профессиональных знаний и умений в области истории искусства для эффективной 

профессиональной деятельности. Лекционный курс представлен частично в виде 

презентаций. К семинарским занятиям представлены вопросы к изучению по темам. 

Тестирование для самоконтроля представлено тренировочным тестом. Раздел контроля 

знаний содержит вопросы к экзамену и дополнительные материалы к изучению. 

Вспомогательный раздел состоит из списка литературы и глоссария 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Васюченко Николой Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8(0212) 58-58-70 E-mail: izo. kafedra@mail.ru  

ЭУМК "История искусств" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История искусств" для 

студентов специальности 1-15 02 01-01 Декоративно прикладное искусство (изделия из 

керамики); 1-19 01 01-02-02 Дизайн (предметно-пространственной среды). Дизайн 

интерьеров 
Регистрационное свидетельство №: 3181610352 от 22.11.2016  
Включает в себя темы, изучаемые с 3 по 4 курс, по предмету "История искусств". Каждый 

раздел состоит из теоретического лекционного материала, практической части, заданий 

для самостоятельной работы, вопросов для самоподготовки, тестового блока контроля и 

самоконтроля, критериев оценки, глоссария, списка рекомендуемых источников. 

Лекционный курс представлен частично в виде презентаций. К семинарским занятиям 

представлены вопросы к изучению по темам. Тестирование для самоконтроля 

представлено тренировочным тестом. Раздел контроля знаний содержит вопросы к 

экзамену и дополнительные материалы к изучению. Вспомогательный раздел состоит из 

списка литературы и глоссария. 
Объём ИР:  52,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Васюченко Николой Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра изобразительного искусства 
 Тел.: 8 0212 58-58-70 E-mail: izo. kafedra@mail.ru 

ЭУМК "Синтез искусств в дизайне среды" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Синтез искусств в дизайне 

среды" для высшего образования второй ступени (магистратура) по специальности: 1-

19 80 01 Техническая эстетика и дизайн 
Регистрационное свидетельство №: 3181609273 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит 

содержание ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание 

лекционного материала. 3 раздел – практический, который содержит методический 

учебный материал по выполнению практических заданий. 4 раздел контроля знаний - 

состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 

5 раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую 

часть. 
Объём ИР:  33,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кулененок Валерий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Теория, методология и историография дизайна" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория, методология и 

историография дизайна" для высшего образования второй ступени (магистратура) по 

специальности: 1-19 80 01 Техническая эстетика и дизайн 
Регистрационное свидетельство №: 3181609279 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит 

содержание ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание 

лекционного материала. 3 раздел – практический, который содержит методический 

учебный материал по проведению семинарских занятий. 4 раздел контроля знаний - 

состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 

5 раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую 

часть. 
Объём ИР:  11,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кулененок Валерий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 



 

 

Журналистика. Средства массовой информации 

 Сайт "Веснік Глыбоччыны" 
Официальный сайт Учреждения "Редакция районной газеты "Веснік Глыбоччыны" 

Глубокского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3191101413 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении редакции газеты "Веснік Глыбоччыны", а 

также информация о работе лучших трудовых коллективов, тружеников производства, о 

памятных событиях в общественной жизни района, достижениях в различных сферах, 

деятельности районной исполнительной власти и депутатского корпуса, общественных и 

молодёжных организаций, творческих объединений и бизнес-структур, а также о 

проведении различных конкурсов, проектов, акций и соревнований. 
 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vg-gazeta.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Веснік Глыбоччыны" 

Глубокского района" 

Тел.: 2-13-39 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Веснік Глыбоччыны" 

Глубокского района" 

Тел.: 2-13-39 
 Авторы:  Барсук Леонида Геннадьевна  
    Протас Анастасия Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Компьютерный отдел 
 Тел.: 80298955813 E-mail: lukaso@yandex.ru 

 Сайт ОАО "Народная газета" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Народная газета" 
Регистрационное свидетельство №: 1191202846 от 18.06.2012  
 На сайте размещена информация об открытом акционерном обществе "Народная газета" 

и издаваемых им средствах массовой информации, акциях и проектах, реализуемых 

изданием, а также материалы общественно-политического печатного СМИ "Народная 

газета" в формате архива, начиная с 2003 года. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ng.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Народная газета" 

Тел.: (017) 287-18-70 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел по подготовке web-версии 
 Тел.: (017) 287-15-45  E-mail: info@ng.by 

 Сайт редакции журнала "Народная асвета" 
Официальный сайт филиала "Редакция журнала "Народная асвета" учреждения 

"Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 
Регистрационное свидетельство №: 1191101997 от 30.06.2011  
На сайте размещена информация: о журнале "Народная асвета", об акциях и проектах, 

реализуемых изданием, о государственной политике в сфере образования, о 



 

 

функционировании национальной системы образования Беларуси, о методиках и 

передовом опыте преподавательской деятельности как в Республике Беларусь, так и за ее 

пределами. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.n-asveta.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 

Тел.: 8(017) 287-17-83 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 

Тел.: 8(017) 287-17-83 
Ведение ИР: Подразделение: филиал "Редакция журнала "Народная асвета" 
 Тел.: 8 (017) 267 62 68  E-mail: info@n-asveta.by 

Cайт ганцевичской районной газеты "Советское Полесье" 
Официальный сайт учреждения "Редакция ганцевичской районной газеты "Советское 

Полесье" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203279 от 10.12.2012  
На сайте размещена информация про социально-экономическую и общественно-

политическую жизнь Ганцевичского района и Республики Беларусь 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gants.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция ганцевичской районной газеты "Советское 

Полесье" 

Тел.: (8-01646) 2 22 92 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция ганцевичской районной газеты "Советское 

Полесье" 

Тел.: (8-01646) 2 22 92 
Ведение ИР: Подразделение: Корреспондент редакции 
 Тел.: (8-01646) 2 22 94  E-mail: gncred@brest.by 

Cайт районной газеты "Голас часу" 
Официальный сайт информационного учреждения "Редакция малоритской районной 

газеты "Голас часу" и радиопрограммы "На хвалях Рыты" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203195 от 08.08.2012  
На сайте размещены актуальные информационные материалы об общественно-

политической жизни Малоритского района, фотоиллюстрации, социологические опросы, 

курсы валют, погода, ближайшие праздники Беларуси, контактная информация газеты 

"Голас часу". 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.malorita.by/ 
Владелец ИР: Информационное учреждение "Редакция малоритской районной газеты 

"Голас часу" и радиопрограммы "На хвалях Рыты" 

Тел.: 8 01651 2-33-51 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет, Институт журналистики 

Тел.: 8 017 259 74 00 
Ведение ИР: Подразделение: Старший оператор 
 Тел.: 8 01651 2-33-01  E-mail: golos@brest.by 



 

 

База данных "Гомельшчына ў друку" 
База данных "Гомельшчына ў друку" 
Регистрационное свидетельство №: 5191303483 от 16.05.2013  
База дадзеных дае інфармацыю аб кнігах, асобных главах з іх, аб найбольш значных 

артыкулах з часопісаў і газет, у якіх ўтрымліваецца інфармацыя аб Гомельскай вобласці. 

Групіроўка бібліяграфічных запісаў - тэматычная, унутры раздзелаў - у алфавіце аўтараў, 

загалоўкаў кніг і артыкулаў. Бібліяграфічныя запісы ў паказальніку суправаджаюцца 

анатацыямі. База дадзеных адрасуецца выкладчыкам, навуковым супрацоўнікам, 

спецыялістам прамысловасці і сельскай гаспадаркі, краязнаўцаў, бібліятэкараў, 

студэнтаў каго цікавіць гісторыя і сучаснасць роднага краю. 
Объём ИР:  15 Мб. 6450 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Коновалова Нина Николаевна  
    Лучшева Александра Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел краеведения 
 Тел.: 8(0232)77-49-18 E-mail: gomel_lib@tut.by 

База данных ГУОБ в прессе 
База данных Гомельская областная универсальная библиотека имени В.И. Ленина в 

прессе 
Регистрационное свидетельство №: 5191303484 от 16.05.2013  
Содержит электронные копии публикаций из периодических изданий и сборников, 

освещающих все направления деятельности Гомельской областной библиотеки, этапы ее 

развития, деятельность сотрудников библиотеки, внесших весомый вклад в ее развитие. 

БД состоит из следующих разделов: "Деятельность ГОУБ в целом"; "Сотрудники ГОУБ"; 

"Международное сотрудничество"; "Мероприятия на базе ГОУБ"; "Культурные акции" и 

др. 
Объём ИР:   240 Мб.  330 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://go.iatp.by/ 
Владелец ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Разработчик ИР: "Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

Тел.: (8-0232) 77-62-28 
 Авторы:  Лучшева Александра Геннадьевна  
    Милачева Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел библиотековедения 
 Тел.: 8(0232)77-36-20 E-mail: gomel_bib.ved@mail.ru 

Государственный реестр средств массовой информации 
Программное обеспечение "Государственный реестр средств массовой информации 

Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1191101713 от 20.06.2011  
Ведение реестра средств массовой информации, регистрация СМИ, обработка, хранение 

информации, а также предоставление ее пользователям. 
Объём ИР: 86 Мб. 1700 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 



 

 

Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Министерство информации Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 202-92-31 
Разработчик ИР: Закрытое акционерное общество "БелХард Групп" 

Тел.: (017) 226-84-26 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор регистрации средств массовой информации и 

контроля за соблюдением законодательства правового управления 
 Тел.: (017) 203-61-86  E-mail: reg-smi@tut.by 

Интернет-сайт Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 
Интернет-сайт Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1190900661 от 23.07.2009  
Включает сведения о деятельности органов пограничной службы, в том числе 

тематическую информацию о Госпогранкомитете, структурированную по основным 

разделам и подразделам, а также оперативную, статистическую и хронологическую 

информацию о деятельности структурных подразделений органов пограничной службы 

и нормативно-правовые документы, регламентирующие их деятельность. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gpk.gov.by 
Владелец ИР: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

Тел.: раб: 80172-162364 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Шоркин Алексей Петрович 

Тел.: (8-017) 237-69-76 
 Авторы:  Шоркин Алексей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Пресс-центр Государственного пограничного комитета 

Республики Беларусь 
 Тел.: (8-017) 287-06-55 

Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном 

социокультурном пространстве 
Сборник статей "Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в 

современном социокультурном пространстве". 2014 г. 
Регистрационное свидетельство №: 7191609475 от 21.07.2016  
В сборник вошли научные статьи, представленные на Международную научно-

методическую конференцию "Медиасфера и медиаобразование: специфика 

взаимодействия в современном социокультурном пространстве" (23 мая 2014 г.), 

организованную кафедрой социально-гуманитарных дисциплин УО "Могилевский 

высший колледж МВД Республики Беларусь".  
Тематика статей затрагивает ряд актуальных направлений исследований, среди которых 

медиаобразование в условиях развития информационного общества, дидактический 

потенциал современных медиатехнологий, формирование медиакоммуникативной 

компетентности в академической среде, взаимодействие СМИ учебных заведений с 

региональными СМИ, образовательные медиа и культура гражданской коммуникации, 

научно-методическое обеспечение инновационных процессов в учреждениях высшего 

образования, жанры учебной медиапродукции. 
Объём ИР: 12,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 



 

 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222-71-91-13  E-mail: venidiktov@institutemvd.by 

Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном 

социокультурном пространстве 
Сборник статей "Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в 

современном социокультурном пространстве". 2015 г. 
Регистрационное свидетельство №: 7191609474 от 21.07.2016  
В сборник вошли научные статьи, представленные на ІІ Международную научно-

методическую конференцию "Медиасфера и медиаобразование: специфика 

взаимодействия в современном социокультурном пространстве" (27–29 мая 2015 г.), 

организованную кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Могилевского 

института МВД.  
Тематика статей затрагивает ряд актуальных направлений исследований, среди которых 

медиаобразование в условиях развития информационного общества, дидактический 

потенциал современных медиатехнологий, формирование медиакоммуникативной 

компетентности в академической среде, взаимодействие СМИ учебных заведений с 

региональными СМИ, образовательные медиа и культура гражданской коммуникации, 

научно-методическое обеспечение инновационных процессов в учреждениях высшего 

образования, жанры учебной медиапродукции, история и теория медиаобразования, 

визуальная грамотность и визуальные исследования. 
Объём ИР: 16,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222-71-91-13  E-mail: venidiktov@institutemvd.by 

Портал педагогической прессы 
Портал педагогической прессы Учреждения "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 
Регистрационное свидетельство №: 1191202543 от 19.04.2012  
Портал содержит информацию педагогического характера- нормативно-справочную 

информацию, видеоролики. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ng-press.by, http://www.ng-press.ru, http://www.ng-press.org 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 

Тел.: 8(017) 287-17-83 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Симпл Солюшис" 
 Авторы:  Ладес Дмитрий Александрович  
    Фалалеев Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Обозреватель редакции газеты "Настаўніцкая газета" 
 Тел.: 8017-292-44-02 E-mail: info@nastgaz.by 

Сайт "Край Ивацевичский" 
Официальный сайт районной газеты "Iвацэвiцкi веснiк" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 2191203199 от 08.08.2012  
На сайте размещаются материалы районной газеты "Iвацэвiцкi веснiк", а также 

справочная информация о районе и его инфраструктуре. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://ivacevichi.brest.by/ 
Владелец ИР: КУИП "Редакция районной газеты "Iвацэвiцкi веснiк" и программа 

радиовещания "Районное радиовещание" 

Тел.: (8-01645) 2-12-63 
Разработчик ИР: КУИП "Редакция районной газеты "Iвацэвiцкi веснiк" и программа 

радиовещания "Районное радиовещание" 

Тел.: (8-01645) 2-12-63 
Ведение ИР: Подразделение: секретариат редакции 

 Тел.: (8-01645) 2-12-14  E-mail: gapeev@brest.by 

Сайт "Редакции районной газеты "Кліч Радзімы" и программы радиовещания" 
Официальный сайт государственного учреждения "Редакция районной газеты "Кліч 

Радзімы" и программы радиовещания" 
Регистрационное свидетельство №: 3191101946 от 27.06.2011  
На сайте публикуются новости района. 
Объём ИР:  5000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.klich.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Редакция районной газеты "Кліч Радзімы" 

и программы радиовещания" 

Тел.: 8 (02154) 4-12-45 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Градюшко Александр Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (02154) 4-14-87 E-mail: andreyburets@tut.by 
  

Сайт "Фотохроника Беларуси" 
Сайт "Фотохроника Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1190700507 от 21.08.2007  
Документальные профессиональные фотографии о политической, экономической, 

культурной и социальной жизни Беларуси. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.photobelta.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Ваньшин Евгений Александрович  
    Хребтович Юлия Александровна  
    Овчаренко Анатолий Васильевич  
    Лабушкина Наталья Николаевна  
    Веленцевич Светлана Алексеевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)227-69-82 
  



 

 

Сайт БПКУП "Объединенная газета "Наш край" 
Официальный сайт БПКУП "Объединенная газета "Наш край" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203203 от 09.08.2012  
Сайт является электронной версией газеты "Наш край". Размещается информация об 

экономической, политической и социальной жизни города Барановичи, Барановичского 

района и Республики Беларусь в целом. Размещается информация для подписчиков 

газеты. 
Объём ИР: 7000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.nashkraj.by/ 
Владелец ИР: Барановичское производственное коммунальное унитарное предприятие 

"Объединенная газета "Наш край" 

Тел.: 80163454031 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Трибуховский А.В 

Тел.: (8-0163) 499420 
Ведение ИР: Тел.: 80295207866 
  

Сайт Березовской районной газеты "Маяк" 
Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Редакция Березовской 

районной газеты "Маяк" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203146 от 30.07.2012  
На сайте размещена информация о редакции Березовской районной газете "Маяк", 

публикуются материалы издания, имеется архив газеты с 2008 года. 
Объём ИР: 1500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.maiak.by/ 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Редакция Березовской районной 

газеты "Маяк" 

Тел.: 8-01643-4-53-73 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Редакция Березовской районной 

газеты "Маяк" 

Тел.: 8-01643-4-53-73 
Ведение ИР: Подразделение: Ответственный секретарь 
 Тел.: 8-01643-4-52-91  E-mail: contact@maiak.by 

Сайт Бешенковичской районной газеты "Зара" 
Официальный сайт учреждения "Редакция районной газеты "Зара" и программы 

радиовещания Бешенковичского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3191101760 от 22.06.2011  
Информация об учреждении "Редакция районной газеты "Зара" и программы 

радиовещания Бешенковичского района" - его история, контактная информация, а также 

материалы, опубликованные в газете, фотоснимки и новости о жизни Бешенковичского 

района. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gztzara.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Зара" и программы 

радиовещания Бешенковичского района" 

Тел.: 8 (02131) 4-13-39 



 

 

Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Тел.: 8 (02131) 4-17-73 E-mail: voroshko123@mail.ru 
  

Сайт ИПА "Регистр" 
 Сайт СООО "ИПА "Регистр" 
Регистрационное свидетельство №: 1190800592 от 24.09.2008  
Содержит сведения об ИПА "Регистр": ее миссия, структура, руководство, 

представители, партнеры, адрес, телефоны. Представлен полный каталог продуктов ИПА 

"Регистр" (периодические издания, книгоиздательство, справочно-правовые базы 

данных) с фотографиями и ценами. Ежедневные деловые новости. 
Объём ИР: 1600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.profmedia.by 
Владелец ИР: Совместное общество с ограниченной ответственностью 

"Информационно-правовое агентство "Регистр" 

Тел.: (8-017) 286-06-08 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: (8-017) 286-06-08  E-mail: registr@profmedia.by 

Сайт ИУ "Редакция "Народная трыбуна" 
Официальный сайт издательского учреждения "Редакция Брестской областной газеты 

"Народная трыбуна" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203226 от 04.09.2012  
На сайте размещена информация об издательском учреждении "Редакция Брестской 

областной газеты "Народная трыбуна", его история, контактная информация, основные 

материалы всех номеров газеты, архив газеты. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.tribune.by/ 
Владелец ИР: Издательское учреждение "Редакция Брестской областной газеты 

"Народная трыбуна" 

Тел.: 20-46-53 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет, Институт журналистики 

Тел.: 8 017 259 74 00 
Ведение ИР: Тел.: 20-45-04 
  

Сайт КУИП "Редакция Брестской областной газеты "Заря" 
Официальный сайт Коммунального унитарного информационного предприятия 

"Редакция Брестской областной газеты "Заря" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203147 от 30.07.2012  
На сайте размещены сведения о редакции областной газеты "Заря", ее истории, 

контактная информация, информационные материалы и новости. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zarya.by/ 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное информационное предприятие "Редакция 



 

 

Брестской областной газеты "Заря" 

Тел.: 8-0162 20 46 89 
Разработчик ИР: ООО Центр экспериментальных информационных и системных 

технологий "Берест" 

Тел.: 8-0162 23 96 13 
 Авторы:  Мирошин Игорь Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Секретариат 
 Тел.: 8 0162 20 46 29 E-mail: utro@brest.by 

Сайт КУП "Гомельское городское радио" 
Официальный сайт радиостанции "107,4 FM" коммунального унитарного предприятия 

"Гомельское городское радио" 
Регистрационное свидетельство №: 5191101568 от 15.06.2011  
На сайте размещена информация о радиостанции "107,4 FM" (СМИ - радиопрограмма 

"Гомельское городское радио"), коллективе, программах, проводимых акциях, 

оказываемых услугах, новости города. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomelradio.by 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Гомельское городское радио" 

Тел.: 8 (0232) 63-90-20 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Гомельское городское радио" 

Тел.: 8 (0232) 63-90-20 
Ведение ИР: Подразделение: Служба обеспечения эфира 
 Тел.: 8 (0232) 63-90-20  E-mail: info@gomelradio.by 

Сайт РУПРТЦ "Телерадиокомпания "Брест" 
Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия радиотелецентр 

"Телерадиокомпания "Брест" 
Регистрационное свидетельство №: 2191403759 от 10.02.2014  
Новости, передачи, общие сведения о предприятии 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.trkbrest.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие радиотелецентр 

"Телерадиокомпания Брест" 

Тел.: (0162) 21 31 38 
Разработчик ИР: OOO "Таникс Групп" 

Тел.: +(375 17) 293 69 92 
Ведение ИР: Подразделение: отдел выпуска 
 Тел.: +375 29 829 22 72 

Сайт Редакции газеты "Заря над Бугом" 
Официальный сайт учреждения "Редакция Брестской районной газеты "Заря над 

Бугом" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203209 от 10.08.2012  
На сайте размещены сведения о, учреждении - его история, контактная информация, 

информация для рекламодателей, электронная версия газеты "Заря над Бугом" 
Объём ИР: 3584 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zara-bug.by 



 

 

Владелец ИР: Учреждение "Редакция Брестской районной газеты "Заря над Бугом" 

Тел.: 8(0162) 20 46 73 
Разработчик ИР: Градюшко Александр Александрович 

Тел.: 8-029-754-55-25 
Ведение ИР: Подразделение: Старший оператор НИС 
 Тел.: 8(0162) 20 42 77  E-mail: zarya_nadbugom@mail.ru 

Сайт Редакции газеты "Полесская правда" 
Официальный сайт учреждения "Редакция газеты "Полесская правда" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203200 от 09.08.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении - его история, контактная информация, 

информация для рекламодателей, электронная версия газеты "Полесская правда". 
Объём ИР:  7168 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pinsknews.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Полесская правда" 

Тел.: 8 (0165) 32-34-88 
Разработчик ИР: Градюшко Александр Александрович 

Тел.: 8-029-754-55-25 
 Авторы:  Болдыш Екатерина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Корреспондент 2 категории 
 Тел.: 8 (0165) 32-32-75 E-mail: poles_prav@cmi.by 

Сайт газеты "Браслаўская звязда" 
Официальный сайт учреждения "Редакция газеты "Браслаўская звязда" 
Регистрационное свидетельство №: 3191102134 от 21.07.2011  
На сайте размещены сведения о работе райисполкома, учреждений, организаций, 

предприятий района, материалы газеты "Браслаўская звязда". 
Объём ИР: 4000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.braslav-star.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Браславская звезда" 

Тел.: 8(02153) 2-23-39 
Разработчик ИР: Градюшко Александр Александрович 

Тел.: +(37529)7545525 
Ведение ИР: Тел.: 8(02153)62518 E-mail: braslav_star@mail.ru 
  

Сайт газеты "Брестский вестник" 
Официальный сайт общеполитической газеты "Брестский вестник" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203145 от 30.07.2012  
Новости Бреста, информация из первых уст, перспективы развития города, ответы на 

вопросы читателей, советы специалистов. 
Объём ИР: 1058,95 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bvn.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Редакция газеты "Брестский вестник" 

Тел.: 8-0162-21-32-29 
Разработчик ИР: ИП Кухарчик Ю.А 

Тел.: +375297257073 



 

 

Ведение ИР: Тел.: +375 29 7918522 E-mail: brest72@mail.ru 
  

Сайт газеты "Витьбичи" 
Официальный сайт коммунального информационного унитарного предприятия 

"Редакция витебских городских газет "Витьбичи" и "Вечерний Витебск" 
Регистрационное свидетельство №: 3191101666 от 17.06.2011  
Сайт представляет собой электронную версию газеты, содержит новости Витебска, 

области (региона), республики, мира, осуществляется обратная связь с читателями 

газеты, содержит опубликованные архивные материалы. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vitbichi.by 
Владелец ИР: Коммунальное информационное унитарное предприятие "Редакция 

витебских городских газет "Витьбичи" и "Вечерний Витебск" 

Тел.: (8-0212) 42-51-10 
Разработчик ИР: Коммунальное информационное унитарное предприятие "Редакция 

витебских городских газет "Витьбичи" и "Вечерний Витебск" 

Тел.: (8-0212) 42-51-10 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел художественного оформления и компьютерной 

верстки 
 Тел.: (8-0212) 42-51-10  E-mail: info@vitbichi.by, vitbichi@yandex.ru 

Сайт газеты "Герой працы" Шумилинского района" 
Официальный сайт учреждения "Редакция газеты "Герой працы" Шумилинского 

района" 
Регистрационное свидетельство №: 3191102157 от 26.07.2011  
На сайте размещена информация о газете, контактная информация, текстовые и 

фотоматериалы, опубликованные в газете "Герой працы" Шумилинского района" или 

подготовленные корреспондентами газеты, а также полученные из других средств 

массовой информации, органов государственной власти, других организаций, рекламные 

материалы. 
Объём ИР: 7000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shumilino.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Герой працы" Шумилинского района" 

Тел.: 8 (02130) 4-13-39 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция газеты "Герой працы" Шумилинского района" 

Тел.: 8 (02130) 4-13-39 
Ведение ИР: Тел.: 8(02130) 4-11-47 E-mail: G_ by pracy@vitebsk.by 
  

Сайт газеты "Драгічынскі веснік" 
Официальный сайт районной газеты "Драгічынскі веснік" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203197 от 08.08.2012  
Официальный сайт районной газеты "Драгічынскі веснік" предназначен для размещения 

журналистских публикаций, статей, официальных сведений и данных, фото-видео и 

аудиоматериалов, рекламы и объявлений. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.drogichin.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Драгічынскі веснік " 

Тел.: 8-01644-3-02-63 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция газеты "Драгічынскі веснік " 

Тел.: 8-01644-3-02-63 
 Авторы:  Подило Александр Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: отдел вёрстки и компьютерного дизайна 
 Тел.: 8-01644-3-02-63 E-mail: drgvest@brest.by 

Сайт газеты "Лунінецкія навіны" 
Официальный сайт государственного учреждения "Редакция газеты "Лунинецкие 

новости" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203112 от 20.07.2012  
На сайте размещены материалы, опубликованные на страницах газеты "Лунінецкія 

навіны" и дополнительная информация о редакции газеты "Лунінецкія навіны", её 

история, контактная информация. Тематика: общественно-политическая, справочная, для 

досуга. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lnc.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Лунинецкие новости" 

Тел.: 8-(01647)-3-12-63 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция газеты "Лунинецкие новости" 

Тел.: 8-(01647)-3-12-63 
 Авторы:  Богдан Анна Ивановна  
    Ковко Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел газеты 
 Тел.: 8-(01647)-3-12-19 E-mail: lncnews@brest.by, lncnews@tut.by 

Сайт газеты "Нарачанская зара" 
Официальный сайт государственного учреждения "Редакция газеты "Нарачанская 

зара" и программы радиовещания "Нарачанская хваля" 
Регистрационное свидетельство №: 6191202745 от 13.06.2012  
 На сайте помещены материалы, размещенные на страницах газеты "Нарачанская зара" и 

дополнительная информация о редакции газеты "Нарачанская зара", её история, 

контактная информация. Тематика: массово-политическая, справочная, для досуга. 
Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://narachanka.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Редакция газеты "Нарачанская зара" и 

программы радиовещания "Нарачанская хваля" 

Тел.: 8 (01797)55263 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Редакция газеты "Нарачанская зара" и 

программы радиовещания "Нарачанская хваля" 

Тел.: 8 (01797)55263 
 Авторы:   Высоцкий Александр Георгиевич  
Ведение ИР: Тел.: 8 (01797)55554 E-mail: narazara@tut.by 
  

Сайт газеты "Народнае слова" 
Официальный сайт Учреждения "Редакция областной газеты "Народнае слова" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3191102177 от 27.07.2011  
Материалы печатных номеров. Новости Витебщины. Новости Беларуси. Социальные 

вопросы. Погода, курсы валют, афиша культурных мероприятий. Архив номеров. 
Объём ИР:  750 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://nspaper.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция областной газеты "Народнае слова" 

Тел.: 8(0212) 36-90-95 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция областной газеты "Народнае слова" 

Тел.: 8(0212) 36-90-95 
 Авторы:  Князева Екатерина Васильевна  
    Мурашкин Никита Юрьевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(0212) 36-90-95 E-mail: gang-unit@mail.ru 

  

Сайт газеты "Наша Талачыншчына" 
Официальный сайт Учреждения "Редакция районной газеты "Наша Талачыншчына" 
Регистрационное свидетельство №: 3191101574 от 15.06.2011  
Сайт является интернет-версией газеты: на нем дублируются материалы, публикуемые в 

печатном варианте издания, размещаются частные объявления, имеются контактные 

данные редакции, ссылки на другие сайты, справочная информация о районе, оформлены 

некоторые тематические странички ("Молодежная страничка", страничка районного 

радио), список рубрик, архив публикаций сайта. 
Объём ИР: 1500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.natal.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Наша Талачыншчына" 

Тел.: 8 (02136) 2-13-39 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Наша Талачыншчына" 

Тел.: 8 (02136) 2-13-39 
Ведение ИР: Тел.: 8 (02136) 2-17-67 E-mail: Tolochin@open.by 
  

Сайт газеты "Пинский вестник" 
Официальный сайт коммунального унитарного издательского предприятия "Редакция 

газеты "Пінскі веснік" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203111 от 20.07.2012  
На сайте размещаются публикуемые в газете материалы и их анонсы. Одна из страниц 

содержит сведенья о редакции и ее коллективе. Предусмотрена возможность подачи 

электронных обращений. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pv.brest.by/ 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное издательское предприятие "Редакция газеты 

"Пінскі веснік" 

Тел.: +375 162 21 96 66 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное издательское предприятие "Редакция газеты 

"Пінскі веснік" 

Тел.: +375 162 21 96 66 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел интернет-публикаций 



 

 

 Тел.: 8(0165) 32-42-77  E-mail: pv@brest.by 

Сайт газеты "Раённыя буднi" 
Официальный сайт Пружанской районной газеты "Раённыя буднi" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203137 от 24.07.2012  
На сайте размещаются сведения о редакции газеты "Раённыя буднi"; статьи, 

публикуемые в данном издании, фото- и видеоматериалы, которые относятся к жизни 

Пружанского района. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.budni.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Раённыя буднi" и программы 

радиовещания "Пружанское раённае радыё" 

Тел.: (8-01632) 9 02 33 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция газеты "Раённыя буднi" и программы 

радиовещания "Пружанское раённае радыё" 

Тел.: (8-01632) 9 02 33 
 Авторы:  Градюшко Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Ведущий корреспондент 
 Тел.: (8-01632) 9 15 02 E-mail: rrbud2@brest.by 

Сайт газеты "Чырвоны прамень" 
Официальный сайт Чашникской общественно-политической газеты "Чырвоны 

прамень" 
Регистрационное свидетельство №: 3191101452 от 13.06.2011  
На сайте размещаются новости из жизни района в различных сферах: промышленности, 

сельском хозяйстве, образовании, культуре и другие. Освещается деятельность 

государственных органов и общественных организаций района. На сайте также 

размещены сведения о деятельности газеты, контактная информация, информация о 

стоимости рекламы. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.chyrvonka.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Чырвоны прамень" 

Тел.: (8-02133) 4-13-39 
Разработчик ИР: Частное торгово-производственное унитарное предприятие 

"УниКомПлюс" 

Тел.: (8-017)210-18-42 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел по дизайну 
 Тел.: (8-02133) 4-76-16  E-mail: kl_cha@mail.ru 

Сайт государственного предприятия "Солигорский телевизионный канал" 
Официальный сайт производственного коммунального унитарного предприятия 

"Солигорский телевизионный канал" 
Регистрационное свидетельство №: 6191102224 от 03.08.2011  
На сайте размещены новости, программы, конкурсы, афиша, а также справочная 

информация и форум. 
Объём ИР:  9000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://stc-tv.by 



 

 

Владелец ИР: Производственное коммунальное унитарное предприятие "Солигорский 

телевизионный канал" 

Тел.: 8 (0174) 25 32 22 
 Авторы:  Горбач Диана Сергеевна  
    Скрипник Светлана Юльяновна  
    Михновец Зоя Юрьевна  
    Капцевицкая Ольга Васильевна  
    Зеленко Марина Николаевна  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0174) 24-29-25 E-mail: stc@tut.by 
  

Сайт журнала "АгроПОСТ" 
Официальный сайт республиканского журнала "АгроПОСТ" 
Регистрационное свидетельство №: 1191102212 от 29.07.2011  
Сайт республиканского журнала "АгроПОСТ" - электронное популярное издание о 

вопросах развития агропромышленного производства: сельского хозяйства, 

перерабатывающей промышленности, сельхозмашиностроения, сервиса, подготовки 

кадров; частично отражающий информацию, опубликованную в в печатной версии 

журнала. 
Объём ИР: 7000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.agropost.by 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Белэкс Медиа Центр" 

Тел.: +375 (17) 380-09-44 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Белэкс Медиа Центр" 

Тел.: +375 (17) 380-09-44 
Ведение ИР: Тел.: +375 (17) 315 78 72 E-mail: asketmed@gmail.com 
  

Сайт журнала "Охрана труда и социальная защита" 
Официальный сайт учреждения "Редакция журнала "Охрана труда и социальная 

защита" 
Регистрационное свидетельство №: 1191202657 от 25.05.2012  
На сайте размещены сведения о журнале, история существования журнала, контактная 

информация, информация для авторов, рекламодателей и подписчиков. 
Объём ИР: 270 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.otsz.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция журнала "Охрана труда и социальная защита" 

Тел.: 203 81 12 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Симпл Солюшис" 
Ведение ИР: Тел.: 203 81 12 E-mail: info@otsz.by 
  

Сайт областной газеты "Витебские вести" 
Официальный сайт учреждения "Редакция областной газеты "Витебские вести" 
Регистрационное свидетельство №: 3191609726 от 22.08.2016  
На сайте размещены новости Витебской области, сведения и контакты редакции, 

электронная версия газеты "Витебские вести", информация для подписчиков бумажной 

версии газеты. 
Объём ИР: 200 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://vitvesti.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция областной газеты "Витебские вести" 

Тел.: 8-0212-37-34-40 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция областной газеты "Витебские вести" 

Тел.: 8-0212-37-34-40 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел интернет-проектов 
 Тел.: 8-0212-37-06-54  E-mail: nv-journal@mail.ru 

Сайт портала "а-post" 
Информационно-аналитический портал "а-post" 
Регистрационное свидетельство №: 1191102213 от 29.07.2011  
Портал предоставляет пользователем единую точку доступа к широкому диапазону как 

внутренних, так и внешних информационных ресурсов, обеспечивает доступ к 

различным источникам данных при помощи общего интерфейса, предлагает 

персонифицированную единую точку взаимодействия с web-приложениями и 

информацией, релевантной для индивидуальных пользователей или для единого класса 

пользователей. 
Объём ИР: 7000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.a-post.by 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Белэкс Медиа Центр" 

Тел.: +375 (17) 380-09-44 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Белэкс Медиа Центр" 

Тел.: +375 (17) 380-09-44 
Ведение ИР: Тел.: +375 (17) 315 78 72 E-mail: asketmet@gmail.com 
  

Сайт радио РУПРТЦ "Телерадиокомпания "Брест"" 
Официальный сайт радио Республиканского унитарного предприятия радиотелецентр 

"Телерадиокомпания "Брест" 
Регистрационное свидетельство №: 2191403761 от 18.02.2014  
Информационно-развлекательный; музыкальное содержание с дополнительными 

возможностями отслеживания контента радиостанции и непосредственного контакта с 

ведущими 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: www.radiobrest.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие радиотелецентр 

"Телерадиокомпания Брест" 

Тел.: (0162) 21 31 38 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "М-студио" 

Тел.: +375 152 74 61 51 
Ведение ИР: Подразделение: дирекция радио 
 Тел.: +375 29 8292272  E-mail: berestenpavel@gmail.com 

Сайт районной газеты "Патрыёт" 
Новостной сайт учреждения "Редакция газеты "Патрыёт" Ушачского района" 
Регистрационное свидетельство №: 3191102064 от 07.07.2011  
Информация об Ушачском районе, статьи, опубликованные в газете "Патрыет", история 

района. 
Объём ИР:  200 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belpatriot.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Патрыёт" Ушачского района" 

Тел.: 8(02158) 2-10-45 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
 Авторы:  Короленко Ольга Васильевна  
    Полозова Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информации и информатизации 
 Тел.: 8(02158) 2-13-39 E-mail: belpatriot@tut.by 

Сайт районной газеты "Голас Сенненшчыны" 
Новостной сайт учреждения "Редакция районной газеты "Голас Сенненшчыны" и 

программы радиовещания "На прасторах Сенненшчыны" 
Регистрационное свидетельство №: 3191101569 от 15.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также выпускаемая продукция, а именно, 

публикуемые материалы в газете. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.senno.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Голас Сенненшчыны" и 

программы радиовещания "На прасторах Сенненшчыны" 

Тел.: 8 (02135) 4-13-66, 4-12-57 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Голас Сенненшчыны" и 

программы радиовещания "На прасторах Сенненшчыны" 

Тел.: 8 (02135) 4-13-66, 4-12-57 
 Авторы:  Бондаревич Ольга Васильевна  
    Мыслицкая Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информации и информатизации 
 Тел.: 8 (02135) 4-12-57 E-mail: rd@vitebsk.by, senno_red@tut.by 

Сайт районной газеты "Ляхавіцкі веснік" 
Официальный сайт учреждения "Редакция районной газеты "Ляхавіцкі веснік" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203198 от 08.08.2012  
На сайте размещены сведения о газете - её история, контактная информация, электронные 

версии печатных номеров издания, фотогалерея. 
Объём ИР: 800 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lves.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Ляхавіцкі веснік" 

Тел.: (8-01633) 2-12-63 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет, Институт журналистики 

Тел.: 8 017 259 74 00 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел социальных вопросов 
 Тел.: (8-01633) 2-06-68  E-mail: Lves.02.2010.lyakhovichi@mail.ru 

Сайт районной газеты "Навіны Палесся" 
Официальный сайт учреждения "Редакция Столинской районной газеты "Навіны 

Палесся" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 2191203136 от 23.07.2012  
На сайте размещены сведения редакции - история, контактная информация, информация 

для читателей, подписчиков, информация о событии на территории района. 
Объём ИР: 80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.polese.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция Столинской районной газеты "Навіны Палесся" 

Тел.: 8-01655-2-12-63 
Разработчик ИР: Градюшко Александр Александрович 

Тел.: 8-029-754-55-25 
Ведение ИР: Тел.: 8-01655-2-43-30 E-mail: polese@brest.by 
  

Сайт районной газеты "Навіны Старадарожчыны" 
Информационный интернет-портал государственного учреждения "Редакция газеты 

"Навіны Старадарожчыны" 
Регистрационное свидетельство №: 6191102397 от 17.11.2011  
На сайте публикуются новости из жизни Стародорожского района, частные объявления, 

имеется архив газетных номеров, звукозаписи выпусков районного радио, ссылки на 

государственные и иные ресурсы, новости ленты "БЕЛТА". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.newsstd.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Редакция газеты "Навіны 

Старадарожчыны" 

Тел.: (8-01792) 55-2-63 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Редакция газеты "Навіны 

Старадарожчыны" 

Тел.: (8-01792) 55-2-63 
 Авторы:  Сосновский Николай Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-01792) 58-7-11 E-mail: romanik@mail.belpak.by 
  

Сайт районной газеты "Сельская праўда" 
Официальный сайт учреждения "Редакция газеты "Сельская праўда" и программы 

радиовещания "Вестник Жабинковщины" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203196 от 08.08.2012  
На сайте размещены информационные материалы об общественно-политической жизни 

района, фотогалерея, погода, ближайшие праздники Беларуси, контактная информация 

газеты. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zhabinka.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Сельская праўда" и программы 

радиовещания "Вестник Жабинковщины" 

Тел.: (8-01641)2-12-63 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет, Институт журналистики 

Тел.: 8 017 259 74 00 
Ведение ИР: Подразделение: Старший оператор 
 Тел.: (8-01641)2-18-86  E-mail: Selsk_prav@cmi.by 



 

 

Сайт редакции "Аршанская газета" 
Официальный сайт учреждения "Редакция районной газеты "Аршанская газета" и 

программы районного радиовещания" 
Регистрационное свидетельство №: 3191102012 от 01.07.2011  
На сайте размещены публикации из газеты "Аршанская газета". Новости республики и 

Оршанского района в режиме онлайн. Главные события дня. Комментарии читателей. 

Интерактивные обсуждения. Блиц-опросы. Видеосюжеты. RSS-рассылки. Прогноз 

погоды. Возможность читать газету на экране мобильного телефона. Контактная 

информация, история газеты. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.orshanka.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Аршанская газета" и 

программы районного радиовещания" 

Тел.: 8(0216) 21-25-75 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Аршанская газета" и 

программы районного радиовещания" 

Тел.: 8(0216) 21-25-75 
 Авторы:  Готовская Лина Афанасьевна  
    Турок Анастасия Александровна  
    Маршалович Людмила Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0216) 21-25-75 E-mail: ag41@mail.ru 
  

Сайт редакции газеты "Настаўніцкая газета" 
Официальный сайт Учреждения "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 
Регистрационное свидетельство №: 1191101996 от 30.06.2011  
На сайте размещена информация: об учреждении "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 

и издаваемых учреждением средствах массовой информации, о газете "Настаўніцкая 

газета", об акциях и проектах, реализуемых изданием, о государственной политике в 

сфере образования, молодежной политике, о функционировании национальной системы 

образования Беларуси, о значимых событиях в политической и социальной жизни 

страны, новостях системы образования, методических и инструктивных материалах по 

организации учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования, о передовом 

педагогическом опыте, о национальной культуре и национальных культурных ценностях. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.nastgaz.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 

Тел.: 8(017) 287-17-83 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Симпл Солюшис" 
Ведение ИР: Подразделение: Обозреватель редакции газеты 
 Тел.: 8(017) 292-44-02  E-mail: info@nastgaz.by 

Сайт редакции газеты "Переходный возраст" 
Официальный сайт филиала "Редакция газета "Переходный возраст" учреждения 

"Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 
Регистрационное свидетельство №: 1191101998 от 30.06.2011  
На сайте размещена информация: о редакции газеты "Переходный возраст", о 

проводимых изданием акциях и реализуемых проектах, о государственной молодежной 

и образовательной политике, деятельности ОО "БРСМ", о событиях в республике и за ее 



 

 

пределами, происходящих с участием молодежи, о школьной жизни, работе 

внешкольных учреждений, физической культуре и спорте, профилактике вредных 

привычек, досуге молодежи. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pvz.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 

Тел.: 8(017) 287-17-83 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 

Тел.: 8(017) 287-17-83 
Ведение ИР: Подразделение: филиал "Редакция газеты "Переходный возраст" 
 Тел.: 8(017) 287-19-59  E-mail: p_vozrast@tut.by 

Сайт редакции газеты "Раніца" 
Официальный сайт филиала "Редакция газета "Раніца" учреждения "Редакция газеты 

"Настаўніцкая газета" 
Регистрационное свидетельство №: 1191101999 от 30.06.2011  
На сайте размещена информация:о редакции газеты "Раніца", о проводимых изданием 

акциях и реализуемых проектах, об основных направлениях государственной 

молодежной и образовательной политики, значимых и интересных событиях, 

происходящих в жизни молодежи страны, о школьной жизни, профориентации, 

деятельности внешкольных учреждений, молодежных общественных объединений, 

физической культуре и спорте, досуге молодежи. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ranitsa.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 

Тел.: 8(017) 287-17-83 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 

Тел.: 8(017) 287-17-83 
Ведение ИР: Подразделение: филиал "Редакция газеты "Раніца" 
 Тел.: 8(017) 211-10-20  E-mail: info@ranitsa.by 

Сайт редакции газеты "Спортивная панорама" 
Официальный веб-сайт Учреждения "Редакция газеты "Спортивная панорама" 
Регистрационное свидетельство №: 1191101900 от 24.06.2011  
Материалы о наиболее значимых событиях в стране и в мире в области физической 

культуры, спорта и туризма: интервью. аналитические материалы, фельетоны, обзоры, 

иные информационные публикации/ 
Объём ИР:  1500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sportpanorama.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция газеты "Спортивная панорама" 

Тел.: 8(017) 227-65-86 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция газеты "Спортивная панорама" 

Тел.: 8(017) 227-65-86 
 Авторы:  Васекин Алексей Анатольевич  
    Рябинин Виктор Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел организационно - издательской работы 
 Тел.: 8-029-761-50-67 E-mail: sport-panorama@yandex.ru 



 

 

Сайт редакции районной газеты "Миорские новости" 
Официальный сайт учреждения "Редакция районной газеты "Миорские новости"  
Регистрационное свидетельство №: 3191102019 от 04.07.2011  
На сайте размещаются свежие новости региона. Охвачены все сферы жизни общества: 

культура, религия, семья, спорт и туризм и другие. Ответы на волнующие вопросы можно 

найти под рубрикой "Спрашивайте—отвечаем". К статьям всегда прилагаются 

фотографии. У посетителей есть хорошая возможность оценить статью и оставить 

комментарий, предложить новую тему. Заочно можно познакомиться с коллективом 

редакции, по необходимости связаться по контактным телефонам. Предоставлена полная 

информация для рекламодателей. 
Объём ИР:  9.35 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mijory.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Миорские новости" 

Тел.: 8(02152) 4-13-39 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Миорские новости" 

Тел.: 8(02152) 4-13-39 
 Авторы:  Вишневская Ольга Иосифовна  
    Кукуть Владимир Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел писем и социальной сферы 
 Тел.: 8(02152) 49084 E-mail: ovishnevskaja@gmail.com 

Сайт учреждения КРРГ "Навiны Камянеччыны" 
Сайт Учреждения "Каменецкая районная редакция газеты "Навiны Камянеччыны" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203204 от 09.08.2012  
Новости Каменецкого района 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kamenec.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Каменецкая районная редакция газеты "Навiны 

Камянеччыны" 

Тел.: (8016) 31 2 34 93 
Разработчик ИР: Учреждение "Каменецкая районная редакция газеты "Навiны 

Камянеччыны" 

Тел.: (8016) 31 2 34 93 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел верстки и фотоиллюстраций 

 Тел.: (8016) 31 2 34 93  E-mail: navinykam@brest.by 

Электронные СМИ Республики Беларусь как фактор формирования правовой и 

гражданской культуры 
Монография "Электронные средства массовой информации Республики Беларусь как 

фактор формирования правовой и гражданской культуры" 
Регистрационное свидетельство №: 7191609462 от 21.07.2016  
В монографии на основании изучения практики телерадиовещания, интернет-

пространства, исследования актов законодательства, литературных источников 

представлен анализ закономерностей формирования правовой и гражданской культуры в 

информационном поле Республики Беларусь, приведена оценка потенциала электронных 

СМИ в обеспечении коммуникационных процессов в формирующемся гражданском 

обществе. 
Практическая ценность результатов исследования обусловлена возможностью их 

использования в интересах совершенствования информационной политики СМИ, 



 

 

активизации с помощью радио, телевидения и интернета общественно-политических 

процессов.  
Монография адресована студентам, магистрантам, аспирантам, профессорско-

преподавательскому составу учреждений высшего образования, сотрудникам СМИ, 

органов государственного управления, а также всем, кто интересуется проблемами 

общественного влияния СМИ. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Средства массовой информации Республики Беларусь как фактор 

развития правовой и гражданской культуры (п. 20.2 Перспективного плана 

НИР МВД Республики Беларусь на 2011–2015 гг.) 
Объём ИР:  11,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" 

Тел.: 8-0222 723177 
 Авторы:  Венидиктов Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: 8-0222-71-91-13 E-mail: venidiktov@institutemvd.by 

сайт районной газеты "Кобрынскі веснік" 
Официальный сайт учреждения "Редакция районной газеты "Кобрынскі веснік" и 

программы радиовещания "Кобрынскае раённае радыё" 
Регистрационное свидетельство №: 2191203113 от 20.07.2012  
На сайте размещены актуальные информационные материалы о буднях Кобринского 

района, фотоиллюстрации, рекламные объявления, социологические опросы, курсы 

валют, погода, контактная информация газеты "Кобрынскі веснік". 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес:  http://www.vkobrine.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Кобрынскі веснік" и 

программы радиовещания "Кобрынскае раённае радыё" 

Тел.: (801642)2-12-63 
Разработчик ИР: Учреждение "Редакция районной газеты "Кобрынскі веснік" и 

программы радиовещания "Кобрынскае раённае радыё" 

Тел.: (801642)2-12-63 
Ведение ИР: Тел.: (801642)2-24-03 E-mail: vkobrine@gmail.com 
  

Информатика. Информационные технологии 

Веб-система управления контентом SiteCtrl 
Веб-система управления контентом SiteCtrl 
Регистрационное свидетельство №: 6200500368 от 01.07.2005  
Включает описание технологии и программный комплекс, обеспечивающий 

преобразование и управление данными в среде Интернет. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sitectrl.info 
Владелец ИР: Научно-производственное частное унитарное предприятие 



 

 

"ЕвроВебУслуги" 

Тел.: (8-029) 630-83-08 
 Авторы:  Реут Юрий Леонидович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 630-83-06 
  

Интранет-портал СЗЭП ОГУ "Mailgov" (http://mailgov.by) 
Интранет-портал системы защищенной электронной почты органов государственного 

управления "Mailgov" (http://mailgov.by) 
Регистрационное свидетельство №: 1201203049 от 12.07.2012  
Интранет-портал СЗЭП ОГУ "Mailgov" является информационно-файловым порталом. 

На портале публикуются новости касательно работы СЗЭП ОГУ "Mailgov", издания 

новых нормативных документов и т.д. а  также выкладываются актуальные версии 

сертификатов и ПО, необходимых для работы СЗЭП ОГУ "Mailgov". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://10.30.254.29\0 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
 Авторы:  Гаврилов Павел Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: +375 (17) 222-44-56 E-mail: VishnevskijSA@pmrb.gov.by 

Интранет-портал СМДО (smdo.by) 
Интранет-портал системы межведомственного электронного документооборота 

(smdo.by) 
Регистрационное свидетельство №: 1201203046 от 12.07.2012  
Интранет-портал СМДО является информационно-файловым порталом. На портале 

публикуются новости касательно работы СМДО, издания новых нормативных 

документов и т.д., а также выкладываются актуальный список абонентов СМДО и ПО, 

необходимые для работы СМДО. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://10.30.16.254 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
 Авторы:  Гаврилов Павел Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: +375(17) 222-43-70 E-mail: ErmolitskyAA@bc.by 

Информационно-справочный портал ЕИСКВП (kvp.by) 
Информационно-справочный портал единой информационной сети контроля 

выполнения поручений Президента Республики Беларусь (kvp.by) 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1201203047 от 12.07.2012  
Информационно-справочный портал ЕИСКВП является информационно-файловым 

порталом. на портале публикуются новости касательно работы ЕИСКВП, издания новых 

нормативных документов и т.д. а  также выкладывается актуальный список абонентов 

ЕИСКВП и ПО, необходимое для работы ЕИСКВП. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://10.30.14.254 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
 Авторы:  Гаврилов Павел Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: +375 (17) 222-33-63 E-mail: BaranovRA@ghu.mailgov.by 

Лабораторный практикум "Искусственный интеллект" 
Искусственный интеллект. Лабораторный практикум для студентов специальности 1-

40 05 01 Информационные системы и технологии 
Регистрационное свидетельство №: 2201609898 от 18.10.2016  
В лабораторном практикуме представлены материалы для выполнения лабораторных 

работ по дисциплине "Искусственный интеллект". Каждая из работ содержит краткие 

теоретические ведения по рассматриваемой теме и индивидуальное задание. Внимание 

уделено освоению студентами методов разработки программных продуктов на основе 

нейронный сетей и экспертных систем. Предназначен для студентов и магистрантов 

учреждений высшего образования обучающихся по специальности "Информационные 

системы и технологии". 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Шах Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Методические рекомендации по дипломному проектированию  
Методические рекомендации по дипломному проектированию для студентов 

специальности 1-40 05 01 Информационные системы и технологии 
Регистрационное свидетельство №: 2201610203 от 17.11.2016  
Представлены цели и задачи, требования к содержанию, оформлению, а также 

рекомендации по выполнению дипломного проекта и подготовке к его защите.  
Предназначены для руководителей дипломных проектов и студентов IV курса 

инженерного факультета. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 



 

 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Наранович Оксана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Навигационно-информационный центр 
Навигационно-информационный центр 
Регистрационное свидетельство №: 1201303669 от 27.11.2013  
Формирование для предприятий и организаций создающих, внедряющих и 

эксплуатирующих навигационно-информационные системы комплексной услуги в 

области доведения информации, необходимой для полноценного функционирования 

каждого потребителя в ЕС НВО. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Сетевой адрес: http://nicenter.kamerton.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "СКБ Камертон" 

Тел.: раб: 8017-2221988 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "СКБ Камертон" 

Тел.: раб: 8017-2221988 
Ведение ИР: Подразделение: Бюро информационных технологий 
 Тел.: (8-017)200-57-98  E-mail: barski@kamerton.by 

Основы алгоритмизации и программирования 
Основы алгоритмизации и программирования. Лабораторный практикум для студентов 

специальности 1-40 05 01 "Информационные системы и технологии" инженерного 

факультета. В двух частях. Часть 1. Основы языка С/С++ 
Регистрационное свидетельство №: 2201606648 от 10.02.2016  
Практикум представляет собой сборник лабораторных работ с краткими теоретическими 

сведениями по основам языка С/С++ и примерами создания консольных приложений в 

среде программирования C++ Builder. Лабораторные работы содержат варианты 

индивидуальных заданий и контрольные вопросы по каждой теме. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Раковцы Галина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Основы информатики для пользователя. Памятка 
Основы информатики для пользователя. Памятка 
Регистрационное свидетельство №: 1200400308 от 10.09.2004  
Предназначена для пользователей служебных компьютеров, не имеющих специальной 

подготовки по информационным технологиям (ИТ). Краткое содержание и особенности 

ИТ излагает в соответствии с требованиями европейского стандарта ECDL к соискателям 

на получение сертификата "Права на управление компьютером". Памятка может быть 

полезна для начинающих пользователей. 
Объём ИР:  0,7 Мб. 43 зап. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.kiarchive.ru.pub/windows/education/inform.zip 
Владелец ИР: Синкевич Петр Николаевич, Разумовский Михаил Аркадьевич 

Тел.: (8-017) 280-69-78 
 Авторы:  Разумовский Михаил Аркадьевич  
    Синкевич Петр Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 280-69-78 
  

ПМК оптимизации расположения точек доступа Wi-Fi 
Программно-методический комплекс оптимизации расположения точек доступа Wi-Fi 

в учреждениях образования 
Регистрационное свидетельство №: 1201504753 от 13.03.2015  
Программно-методический комплекс реализует модели и алгоритмы оптимизации 

расположения точек доступа Wi-Fi в учреждениях образования 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка методов и алгоритмов оптимизации работы беспроводных 

сетей учреждений образования 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Воротницкий Юрий Иосифович  
    Кочин Виктор Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-50-93 E-mail: kochyn@bsu.by 

ПМК распознавания эмоциональной слитной речи 
Программно-методический комплекс распознавания эмоциональной слитной речи на 

основе скрытых марковских моделей 
Регистрационное свидетельство №: 1201505539 от 22.09.2015  
Программно-методический комплекс реализует алгоритмы автоматического 

распознавания эмоциональной слитной речи на основе скрытых марковских моделей и 

разработанные методики декодирования спонтанной речи при помощи триггерной сети 

спутывания, комбинированной верификации слов распознанной слитной речи и 

интерактивной неконтролируемой адаптации СММ к распознаваемой эмоциональной 

слитной речи. А также реализует методику формирования инвариантного к эмоциям 

вектора признаков речевого сигнала на основе кепстральных коэффициентов, 

определенных на экспоненциально-логарифмической шкале частот для спектра, 

рассчитанного по параметрам линейного предсказания. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка новых методов акустического и семантического анализа и 

распознавания аудио сигналов 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Ткаченя Андрей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра радиофизики и цифровых медиатехнологий БГУ 
 Тел.: (8-029) 553-63-10 E-mail: tkachenia@gmail.com 



 

 

Портал статистики и отчетов ЕИСКВП (http://10.101.1.100/login.aspx) 
Портал статистики и отчетов единой информационной сети контроля выполнения 

поручений Президента Республики Беларусь (http://10.101.1.100/login.aspx) 
Регистрационное свидетельство №: 1201203048 от 12.07.2012  
Портал статистики и отчетов ЕИСКВП используется для ведения статистической 

информации. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://10.101.1.100 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
 Авторы:  Гаврилов Павел Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: +375 (17) 222-33-63 E-mail: BaranovRA@ghu.mailgov.by 

Расчет вероятностно-временных характеристик сетей массового обслуживания 
Сайт о методах расчета вероятностно-временных характеристик сетей массового 

обслуживания 
Регистрационное свидетельство №: 4200900734 от 20.11.2009  
Содержит описание разработанных методов исследования вероятностно-временных 

характеристик сетей массового обслуживания. Может использоваться при 

проектировании и оптимизации процессов обслуживания запросов в локальных 

компьютерных сетях, позволяет прогнозировать доходы от межбанковских расчетов в 

банковских сетях, а также минимизировать затраты предприятия при производстве 

различных видов продукции. 
Объём ИР:  13 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.qnmodeling.anttim.com 
Владелец ИР: Колузаева Екатерина Владимировна 

Тел.: (8-029) 984-80-08, 283-03-76 
 Авторы:  Колузаева Екатерина Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 984-80-08 E-mail: koluzaeva@gmail.com 

  

Речевая база данных женского голоса 
Фонетико-акустическая речевая база данных женского голоса для 

персонализированного синтеза речи по тексту 
Регистрационное свидетельство №: 1200800569 от 25.04.2008  
Содержит звуковые волны аллофонов (563 элемента) и диаллофонов (2230 элементов), 

предназначенных для использования в системе русскоязычного персонализированного 

синтеза речи по тексту (женский голос). Использование диаллофонов при синтезе речи 

по тексту обеспечивает повышение качества синтезируемой речи. Речевая база данных 

хранится в виде сигналов в формате WAVE PCM с частотой дискредитации 22050 Гц и 

разрядностью квантования 16 бит. Каждый WAV-файл содержит позиции границ 

аллофонов и периодов основного тона (питчей) в сигнале. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Методы и модели анализа и синтеза индивидуальных характеристик речи 



 

 

Объём ИР:  20 Мб. 2793 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Объединенный институт проблем 

информатики Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-21-75 
 Авторы:  Лобанов Борис Мефодьевич  
    Цирульник Лилия Исааковна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория распознавания и синтеза речи 
 Тел.: (8-017) 284-25-22 E-mail: tsirulnik@newman.bas-net.by 

Речевая база данных мужского голоса 
Фонетико-акустическая речевая база данных мужского голоса для 

персонализированного синтеза речи по тексту 
Регистрационное свидетельство №: 1200800570 от 25.04.2008  
Содержит звуковые волны аллофонов (563 элемента) и диаллофонов (2777 элементов), 

предназначенных для использования в системе русскоязычного персонализированного 

синтеза речи по тексту (мужской голос). Использование диаллофонов при синтезе речи 

по тексту обеспечивает повышение качества синтезируемой речи. Речевая база данных 

хранится в виде сигналов в формате WAVE PCM с частотой дискредитации 22050 Гц и 

разрядностью квантования 16 бит. Каждый WAV-файл содержит позиции границ 

аллофонов и периодов основного тона (питчей) в сигнале. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Методы и модели анализа и синтеза индивидуальных характеристик речи 

Объём ИР:  33 Мб. 3340 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Объединенный институт проблем 

информатики Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-21-75 
 Авторы:  Лобанов Борис Мефодьевич  
    Цирульник Лилия Исааковна  
  

Сайт "ВЭБНИС" 
Сайт "ВЭБНИС" 
Регистрационное свидетельство №: 1201202433 от 16.01.2012  
Система предназначена для предоставления массовому пользователю услуги по 

мониторингу движения объектов с использованием интерактивных карт местности, 

объединенных с движком ВЕБ-портала и с навигационно-связными менеджерами, 

которые получают данные от навигационных терминалов, установленных на подвижных 

объектах. 
Объём ИР: 1024 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.nis.kamerton.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "СКБ Камертон" 

Тел.: раб: 8017-2221988 
Разработчик ИР: Закрытое акционерное общество "Центр новых интеллектуальных 

интегрированных систем" 

Тел.: (8-017) 290-22-42 
Ведение ИР: Подразделение: 3 управление 
 Тел.: (8-017) 200-57-98  E-mail: leskovets@kamerton.by 



 

 

Сайт о ПК для имитационного моделирования сетей МО 
Сайт о программном комплексе для имитационного моделирования сетей массового 

обслуживания 
Регистрационное свидетельство №: 4201000919 от 24.06.2010  
Содержит информацию о программном комплексе для анализа сетей массового 

обслуживания, включающего в себя имитационного моделирования и реккурентные 

методы анализа их средних значений. Описаны возможности, структура, 

пользовательский интерфейс, средства для описания сетей массового обслуживания, а 

также системы наблюдения и хранения данных в этом программном комплексе. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработка вероятностных методов исследования моделей 

информационно-компьютерных сетей и производственных процессов" 

(А06-06), выполняемой по ГПКНИ "Научные основы информационных 

технологий и систем" 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.qnsimulation.grsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Маталыцкий Михаил Алексеевич 

Тел.: (8-029) 984-80-08 
 Авторы:  Астахов Алексей Михайлович  
    Паньков Андрей Витальевич  
    Маталыцкий Михаил Алексеевич  
    Колузаева Екатерина Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 984-80-08 E-mail: m.matalytski@gmail.com 
  

Сборник типовых программ (Информатика) 
Сборник типовых программ учебных дисциплин для специальности 1-31 03 04 

"Информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1201404448 от 17.11.2014  
ИР является сборником типовых программ учебных дисциплин для специальности 1-31 

03 04 "Информатика", разработанных на факультете прикладной математики и 

информатики БГУ 
Объём ИР:  0,91 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Кастрица Олег Адамович  
    Филипцов Александр Владимирович  
    Мандрик Павел Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет прикладной математики и информатики БГУ 
 Тел.: (8-017) 209 52 45 E-mail: dean_office_FPMI@bsu.by 

Сборник типовых программ (Компьютерная безопасность) 
Сборник типовых программ учебных дисциплин направления специальности 1-98 01 01-

01 "Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)" 
Регистрационное свидетельство №: 1201505220 от 08.06.2015  



 

 

ИР является сборником типовых программ учебных дисциплин для направления 

специальности 1-98 01 01-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и 

программные системы)", разработанных на факультете прикладной математики и 

информатики БГУ. 
Объём ИР:  1,00 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Кастрица Олег Адамович  
    Филипцов Александр Владимирович  
    Мандрик Павел Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет прикладной математики и информатики БГУ 
 Тел.: (8-017) 209 52 45 E-mail: dean_office_FPMI@bsu.by 

Тематический веб-сайт "Научно-методическое обеспечение развития 

информатизации" 
Информационная база данных, содержащая научно-техническую документацию, 

документацию по нормативно-правовому, методическому и организационному 

обеспечению развития информатизации 
Регистрационное свидетельство №: 1201504705 от 09.03.2015  
ИР "Научно-методическое обеспечение развития информатизации" представляет собою 

единую информационную базу по организации, формированию, проектированию и 

внедрению работ по развитию информатизации и реализации проектов в данной сфере.  
Информационная база содержит: 
- научно-техническую документацию по проектам и заданиям государственных научно-

технических программ в области информатизации; 
- нормативные и правовые документы, ТНПД, методические разработки (методическое 

обеспечение разрабатываемых проектов); 
- материалы экспертизы по выполнению проектов, сведения о разработчиках программ, 

проектов и заданий в области информатизации 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Мероприятие 8 по подпрограмме "Электронное правительство" 

Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий на 2011-2015 годы 

Объём ИР:  870 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://nmo.basnet.by/ 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Объединенный институт проблем 

информатики Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-21-75 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Объединенный институт проблем 

информатики Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-21-75 
 Авторы:  Венгеров Виктор Николаевич  
    Науменко Георгий Николаевич  
    Григянец Ромуальд Брониславович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория № 226 ОИПИ НАН Беларуси 
 Тел.: +375-17-284-12-08 E-mail: vengerov@basnet.by 



 

 

Учебник: Windows для студента 
Электронный учебник: Windows для студента 
Регистрационное свидетельство №: 1180300280 от 08.12.2003  
Представлен в виде полнотекстовой информации в формате PDF и подробно описывает 

операционную систему WINDOWS 95/97/Me/XP с упором на изложение материала, 

полезного в повседневной практической работе. При этом содержит минимум сведений, 

с помощью которых возможно решение большинства практических задач. Приводит 

удобные приемы практической работы в WINDOWS 95/97/Me/XP/7. 
Объём ИР: 5,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Разработчик ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)284-52-09 
  

Учебник: Word для студента 
Электронный учебник: Word для студента 
Регистрационное свидетельство №: 1180300279 от 08.12.2003  
Представлен в виде полнотекстовой информации в формате PDF и подробно описывает 

редактора Word 7.0/97/2000/XP c упором на изложение материала, полезного в 

повседневной практической работе. При этом содержит минимум сведений, с помощью 

которых возможно решение большинства практических задач. Приводит удобные 

приемы практической работы в Windows 95/97/Me/XP. 
Объём ИР: 8,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Разработчик ИР: Носов Валерий Михайлович 

Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)284-52-09 
  

ЭСО "Информатика и информационные технологии. Информационно-справочная 

система" 
Электронное средство обучения "Информатика и информационные технологии. 

Информационно-справочная система" 
Регистрационное свидетельство №: 1201000772 от 12.01.2010  
Предназначено для использования на уроках информатики в 6 - 11 классах 

общеобразовательных учреждений Республики Беларусь на факультативных занятиях по 

информатике. 
Объём ИР: 337 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТ - ПЕРСПЕКТИВА" 

Тел.: (8-017) 203-12-94 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 



 

 

 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Web-программирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Web-программирование" 

для студентов специальности 1 31 03 07 Прикладная информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3201608000 от 06.06.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей краткие теоретические сведения по 

основным серверным и клиентским технологиям разработки web-приложений, а также 

системам управления содержимым, применяемым для разработки web-ресурсов; 

практической части, представленной заданиями для выполнения лабораторных работ с 

методическими рекомендациями по их выполнению; части контроля знаний, содержащей 

вопросы для самоконтроля, заданий для подготовки к экзамену; вспомогательной части, 

содержащей учебную программу по дисциплине и список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  37,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ермоченко Сергей Александрович  
    Казанцева Ольга Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Автоматизированные системы обработки экономической информации" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автоматизированные системы обработки экономической информации" для 

направления специальности 1-26 02 02-07 Менеджмент (информационный) 
Регистрационное свидетельство №: 1201505296 от 06.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Автоматизированные 

системы обработки экономической информации" для реализации содержания 

образовательных программ высшего образования I ступени по направлению 

специальности 1-26 02 02-07 Менеджмент (информационный) 
Объём ИР:  37 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Сапун Оксана Леонидовна  
    Станкевич Ирина Ивановна  
    Исаченко Елена Михайловна  
    Дударкова Ольга Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 



 

 

ЭУМК "Алгоритмы и структуры данных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Алгоритмы и структуры 

данных" для студентов специальностей 1 31 03 03 – Прикладная математика,  
1-31 03 07 – Прикладная информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3201607997 от 06.06.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей краткие теоретические сведения по 

линейным и нелинейным структурам данных, базовым алгоритмам работы со 

структурами данных, алгоритмам сортировки, эффективным методам разработки 

алгоритмов и методам оценки сложности алгоритмов, основных алгоритмах на графах; 

практической части, содержащей задания для выполнения лабораторных работ с краткой 

теоретической справкой и методическими рекомендациями по выполнению работ, 

иллюстрируемыми примерами программ; части контроля знаний, содержащей 

примерные варианты контрольных работ, контрольные вопросы по каждой теме для 

промежуточного контроля, списка теоретических вопросов и практических заданий для 

подготовки к зачету и; вспомогательной части, содержащей учебную программу по 

дисциплине и список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  15,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Казанцева Ольга Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Аналитико-синтетическая обработка информации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Аналитико-синтетическая 

обработка информации" для студентов специальности 23 01 11-03 Библиотечно-

информационная деятельность (информатизация) 
Регистрационное свидетельство №: 3201609280 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал, задания для лабораторных работ, тематику семинарских занятий, материалы 

для самостоятельно контролируемой работы, модуль устного экзамена. ЭУМК 

охватывает следующие темы: "Аналитико-синтетическая обработка информации 

(АСОИ) в системе документальных коммуникаций", "Свертывание как частный случай 

аналитико-синтетической обработки для формирования вторичных документов", 

"Библиографическое описание как вид аналитико-синтетической обработки 

информации", "Индексирование как вид аналитико-синтетической обработки 

информации", "Аннотирование отдельных видов документов", "Реферирование как вид 

аналитико-синтетической обработки информации", "Общая характеристика процесса 

аннотирования. Виды аннотаций", "Обзорно-аналитическая деятельность в структуре 

концептографического обслуживания"  
Объём ИР:  75 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Любченко Ольга Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедр истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 52 08 05 E-mail: Lybchenkooo@mail.ru 

ЭУМК "Анимация в дизайне" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анимация в дизайне" для 

студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды)  
Регистрационное свидетельство №: 3201609295 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит 

содержание ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание 

лекционного материала. 3 раздел – практический, который содержит методический 

учебный материал по выполнению практических заданий. 4 раздел контроля знаний - 

состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 

5 раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую 

часть. 
Объём ИР:  15,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Зенькова Ксения Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Архитектура компьютеров" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Архитектура 

компьютеров" для студентов специальности 1 31 03 07 – "Прикладная информатика (по 

направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 3201606995 от 04.03.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей слайды лекционных презентаций с 

основной теорией по архитектуре компьютеров; практической части, содержащей 

задания для выполнения лабораторных работ с краткой теоретической справкой и 

методическими рекомендациями по выполнению работ, иллюстрируемыми примерами 

программ; части контроля знаний, содержащей электронные тесты для промежуточного 

контроля, итогового электронного теста для зачёта и списка вопросов для подготовки к 

экзамену; вспомогательной части, содержащей учебную программу по дисциплине и 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ермоченко Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58–58–36 E-mail: kpmim@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Базы данных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Базы данных" для 

студентов специальности 1-1-40 01 01 03 "Программное обеспечение информационных 

технологий. Базы данных и программное обеспечение информационных систем" 
Регистрационное свидетельство №: 3201606999 от 04.03.2016  
Целью электронного учебно-методического комплекса по дисциплине "Базы данных" 

является предоставление студентам материала для изучения теоретических основ 

построения и функционирования баз данных, возможностей и характеристик 

современных СУБД, освоение технологии разработки баз данных и приобретение 

навыков работы в среде СУБД. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Адаменко Наталья Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Безопасность информационных систем" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Безопасность 

информационных систем" для студентов специальности 1-31 03 07 Прикладная 

информатика (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3201609225 от 06.07.2016  
Комплекс включает: теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 

и вспомогательный раздел. ЭУМК предназначен для студентов математического 

факультета.  
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Краснобаев Евгений Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Виртуальное справочное обслуживание в библиотеках" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Виртуальное справочное 

обслуживание в библиотеках" для студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-

информационная деятельность (информатизация) 
Регистрационное свидетельство №: 3201609278 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал, задания для лабораторных работ, тематику семинарских занятий, материалы 

для самостоятельно контролируемой работы, перечень вопросов к зачету. ЭУМК 

охватывает следующие темы: "Появление виртуального СБО в библиотеках", "ВСС в 

Республике Беларусь", "Положение о виртуальной справочной службе", "СБО в 

виртуальной среде", "Виртуальное СБО с помощью АБИС и Интернет-ресурсов", 



 

 

"Ресурсная база обслуживания удалённых пользователей", "Использование средств 

автоматизации при выполнении библиографичнских запросов в виртуальной среде", 

"Использование сетевых документов локального и удаленного доступа", "Архив 

выполненных справок". 
Объём ИР:  75 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Любченко Ольга Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедр истории Беларуси 

 Тел.: +375 (212) 52 08 05 E-mail: Lybchenkooo@mail.ru 

ЭУМК "Вычислительные методы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Вычислительные методы" 

для студентов специальности 1 02 05 01 Математика и информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3201608041 от 07.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс для дисциплины по дисциплине 

"Вычислительные методы" представляет собой библиотеку ресурсов, необходимых 

студентам для аудиторной и самостоятельной работы. Тематика ЭУМК способствует 

формированию у студентов систематизированных знаний и навыков в области 

компьютерной реализации вычислительных методов решения типовых математических 

задач. Комплекс состоит из 4-х разделов: теоретического, практического, 

контролирующего и вспомогательного. В каждом из разделов представлены материалы, 

которые в полной мере отражают содержание дисциплины и соответствует цели и 

задачам, поставленным учебной программой. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Алейникова Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "ГИС-технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "ГИС-технологии" для 

студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3201609698 от 08.08.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "ГИС-

технологии". Учебно-методические материалы объединены в один модуль – "Основы 

ГИС-технологий". Модуль включает в себя теоретическую и лабораторно-практическую 

части, материалы для самостоятельной работы, тестовые задания для самоконтроля, 

перечень основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  52,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Красовская Ирина Анатольевна  
    Галкин Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Геоинформатика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Геоинформатика" для 

студентов специальности 1-31 02 01– География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3201608133 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине 

"Геоинформатика". Учебно-методические материалы объединены в два модуля (Модуль 

1: Представление географической информации. Модуль 2: Геоинформатика.) Каждый из 

модулей включает в себя теоретическую, практическую и лабораторную части, а также 

материалы для промежуточного и текущего контроля, перечень основной и 

дополнительной литературы. 
Объём ИР:  5,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Красовская Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Информатика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Информатика" для специальностей 2-45 

01 32 – Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 – Сети 

телекоммуникаций, 2-40 01 31 - Тестирование программного обеспечения 
Регистрационное свидетельство №: 1201610484 от 28.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Информатика" учащимися 

уровня ССО: календарно-тематический план, презентации, материалы к практическим 

занятиям, вопросы для подготовки к ОКР. 
Объём ИР:  43 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:   Винькова Татьяна Ивановна  
     Юган Ольга Григорьевна  
     Влас Лариса Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфокоммуникационных технологий 
 Тел.: +375 (29) 681 72 64 E-mail: vinkova@tut.by 



 

 

ЭУМК "Информационные системы и сети" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные 

системы и сети" для студентов специальностей 1-02 05 01 Математика и 

информатика, 1-02 05 03-02 Математика. Информатика, 1-23 01 11-03 Библиотечно-

информационная деятельность (информатизация) 
Регистрационное свидетельство №: 3201607065 от 10.03.2016  
Настоящий ЭУМК разработан для изучения дисциплины "Информационные системы и 

сети" студентами специальностей 1-02 05 01 Математика и информатика, 1-02 05 03-02 

Математика. Информатика, 1-23 01 11-03 Библиотечно-информационная деятельность 

(информатизация). Основной целью изучения дисциплины является: дать студентам 

знания по принципам функционирования информационных систем и сетей и научить 

использовать их возможности, формирование профессиональных компетенций учителя 

математики и информатики в области информационных систем и сетей. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шедько Василий Викторович  
    Адаменко Наталья Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Информационные основы научно-педагогической деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные основы 

научно-педагогической деятельности" для студентов специальности 1-02 05 03-02 

"Математика. Информатика", 1-02 05 03-01 "Математика. Физика" 
Регистрационное свидетельство №: 3201607053 от 10.03.2016  
Основной целью изучения дисциплины "Информационные основы научно-

педагогической деятельности" является формирование общепрофессиональной 

компетенции посредством освоения студентами знаний, умений и навыков, необходимых 

для творческого использования современных информационных и коммуникационных 

технологий, выступающих в качестве средства совершенствования интеллектуальной 

деятельности и способствующие становлению индивидуального педагогического стиля.  
Объём ИР:  7,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Булгакова Наталья Валентиновна  
    Чиркина Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Информационные технологии в образовании" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные 

технологии в образовании" для студентов специальностей профиля А Педагогика 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3201608038 от 07.06.2016  
Целью электронного учебно-методического комплекса по дисциплине 

"Информационные технологии в образовании" является предоставление студентам 

материала для формирования целостной системы знаний в области современных 

информационных технологий, их возможностях и особенностях использования в 

педагогической деятельности, привитие навыков использования современных 

программно-инструментальных средств обработки данных при решении практических 

задач в профессиональной сфере. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чирвоная Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Информационные технологии в обучении языкам" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные 

технологии в обучении языкам" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
Регистрационное свидетельство №: 3201609674 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для семинарских занятий,материалы для самостоятельно 

контролируемой работы, тесты. ЭУМК охватывает следующие темы: "Место 

информационных технологий обучения в системе языковой подготовки педагогических 

кадров"; "Закономерности использования компьютерных телекоммуникаций в обучении 

иностранным языкам"; "Методика применения Интернет-ресурсов и социальных 

сервисов сети Интернет"; "Формы и способы контроля знаний, умений и навыков по 

иностранным языкам посредством использования информационных технологий 

обучения"; "Организация самостоятельной работы учащихся, проблемы автономизации 

обучения". 
Объём ИР:  0,175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бобылева Лиана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра английской филологии 
 Тел.: (212) 58-58-98 E-mail: kafedraafvsu@gmail.com 

ЭУМК "Информационные технологии в физической культуре и спорте" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные 

технологии в физической культуре и спорте" для студентов специальностей 03 02 01 

Физическая культура (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3201608010 от 07.06.2016  



 

 

Целью электронного учебно-методического комплекса по дисциплине 

"Информационные технологии в физической культуре и спорте" является 

предоставление студентам материала для формирования целостной системы знаний в 

области современных информационных технологий, их возможностях и особенностях 

использования в физической культуре и спорте, привитие навыков использования 

современных программно-инструментальных средств обработки данных при решении 

практических задач в профессиональной сфере.  
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чирвоная Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Информационные технологии в филологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные 

технологии в филологии" для студентов специальностей 1-21 05 02 "Русская филология 

(по направлениям)", 1-21 05 06 "Романо-германская филология", 1-21 05 01 "Белорусская 

филология (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 3201607000 от 04.03.2016  
Тематика дисциплины "Информационные технологии в филологии" способствует 

овладению знаниями и умениями, развитию творческой самостоятельности личности 

студента в области информационных технологий в сочетании с ее мировоззренческими, 

морально-этическими и психологическими позициями. Сформированная таким образом, 

информационная культура позволяет эффективно использовать имеющиеся в 

распоряжении общества информационные ресурсы и средства информационных 

коммуникаций в личностном и профессиональном становлении. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Оганджанян Ольга Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Информационные технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные 

технологии" для студентов специальностей 23 01 04 Психология (по направлениям), 86 

01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3201608056 от 08.06.2016  
Учебная дисциплина "Информационные технологии" является неотъемлемой 

компонентой профессиональной подготовки будущего специалиста по психологии и 

социальной работе, формирует его социально – личностные компетенции, выступает 

основанием для его последующего личностного и профессионального развития и 



 

 

совершенствования. Формирует целостную систему знаний в области современных 

информационных технологий, их возможностях и особенностях использования в 

профессиональной деятельности. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чирвоная Юлия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Информационные технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные 

технологии" для специальностей: 2-45 01 32 - Системы радиосвязи, радиовещания и 

телевидения; 2-45 01 33 - Сети телекоммуникаций; 2-40 01 31 - Тестирование 

программного обеспечения; 2-45 02 01 - Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1201505680 от 05.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Информационные технологии" 

учащимися уровня ССО: типовые программы, тематические планы, презентации, 

методические указания и папки с изображениями и текстом для выполнения 

практических заданий, учебные пособия, вопросы для подготовки к ОКР и домашнюю 

контрольную работу. 
Объём ИР:  62 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Винькова Татьяна Ивановна  
    Юган Ольга Григорьевна  
    Влас Лариса Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфокоммуникационных технологий 

 Тел.: 8 029 681 72 64 E-mail: vinkova@tut.by  

ЭУМК "Компьютерная графика и мультимедиа" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерная графика и 

мультимедиа" для студентов специальности 1-02 05 01 Математика и информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3201607059 от 10.03.2016  
Настоящий ЭУМК разработан для изучения дисциплины "Компьютерная графика и 

мультимедиа" студентами 1 курса математического факультета специальности 1-02 05 01 

"Математика и информатика". Основной целью изучения этой дисциплины является 

формирование профессиональных компетенций учителя математики и информатики в 

области компьютерной графики и мультимедиа. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Булгакова Наталья Валентиновна  
    Чиркина Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Компьютерная графика и мультимедиа" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерная графика и 

мультимедиа" для студентов специальности 1-02 05 03-02 Математика. Информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3201607061 от 10.03.2016  
Настоящий ЭУМК разработан для изучения дисциплины "Компьютерная графика и 

мультимедиа" студентами специальности 1-02 05 03-02 Математика. Информатика. 

Основной целью изучения этой дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций учителя математики и информатики в области компьютерной графики и 

мультимедиа. 
Объём ИР:  50.9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:   Булгакова Наталья Валентиновна  
    Чиркина Анна Александровна  
    Кузьмичев Денис Романович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Компьютерная графика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерная графика" 

для студентов специальности 1 - 03 01 03-02 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика 
Регистрационное свидетельство №: 3201609304 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит 

содержание ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание 

лекционного материала. 3 раздел – практический, который содержит методический 

учебный материал по выполнению практических заданий, используя компьютерные 

технологии и интернет ресурсы. 4 раздел контроля знаний - состоит из критериев 

оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 раздел - 

вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  18,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Зенькова Ксения Валерьевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Компьютерная проектная графика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерная проектная 

графика" для студентов специальности 1-03 01 03-02 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика 
Регистрационное свидетельство №: 3201608993 от 05.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит 

содержание ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание 

лекционного материала. 3 раздел – практический, который содержит методический 

учебный материал по выполнению практических заданий, используя компьютерные 

технологии и интернет ресурсы. 4 раздел контроля знаний - состоит из критериев 

оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 раздел - 

вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  36,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савченко Виталий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Компьютерное имитационное моделирование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерное имитационное 

моделирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1201607861 от 17.05.2016  
ЭУМК содержит материал лекций и лабораторных занятий по учебной дисциплине 

"Компьютерное имитационное моделирование"для магистрантов специальностей 

"Прикладная математика и информатика" и "Математика" в pdf. и doc. форматах 

(теоретический модуль), задания для самоподготовки, вопросы к экзамену (модуль 

контроля знаний), программу по учебной дисциплине "Компьютерное имитационное 

моделирование" (вспомогательный модуль). ЭУМК предназначен для изучения и 

практического освоения технологий решения задач имитационного моделирования 

систем и процессов на основе современных математических методов и программных 

средств. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт подготовки 

научных кадров Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: 280-01-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт подготовки 

научных кадров Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: 280-01-41 
 Авторы:  Богданова Ирина Феликсовна  
    Батин Николай Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных технологий 
 Тел.: 280-26-42 E-mail: kivt@ipnk.basnet.by 



 

 

ЭУМК "Компьютерные информационные технологии (часть 1)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные информационные 

технологии (часть 1)" для специальностей 1-250107 - Экономика и управление 

производством, 1-260203 - Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 1201505560 от 08.10.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Компьютерные 

информационные технологии (часть 1)" студентами уровня ВО: рабочую программу, 

конспект лекций, учебные пособия, презентации, лабораторный практикум, вопросы к 

зачету. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Лавшук Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфокоммуникационных технологий 
 Тел.: 8 029 681 72 64 E-mail: vinkova@tut.by 

ЭУМК "Компьютерные информационные технологии (часть 2)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные информационные 

технологии (часть 2)" для специальностей 1-250107 - Экономика и управление 

производством, 1-260203 - Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 1201505561 от 08.10.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Компьютерные 

информационные технологии (часть 2)" студентами уровня ВО: рабочую программу, 

учебные пособия, презентации, лабораторный практикум (две части), вопросы к зачету. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Лавшук Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфокоммуникационных технологий 
 Тел.: 8 029 681 72 64 E-mail: vinkova@tut.by 

ЭУМК "Компьютерные информационные технологии (часть 3)" 
Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные информационные 

технологии (часть 3)" для специальностей 1-250107 - Экономика и управление 

производством, 1-260203 - Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 1201505562 от 08.10.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Компьютерные 

информационные технологии (часть 3)" студентами уровня ВО: рабочую программу, 

учебные пособия, презентации, методическое пособие, практические задания, вопросы к 

экзамену. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 



 

 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Лавшук Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфокоммуникационных технологий 
 Тел.: 8 029 681 72 64 E-mail: vinkova@tut.by 

ЭУМК "Компьютерные информационные технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Компьютерные 

информационные технологии" для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса 
Регистрационное свидетельство №: 1201404462 от 18.11.2014  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Компьютерные 

информационные технологии" для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования I ступени по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного коплекса 
Объём ИР:  42,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Дударкова Ольга Юрьевна  
    Сырокваш Наталья Александровна, Гриневич Елена Георгиевна  
    Станкевич Ирина Ивановна  
    Сапун Оксана Леонидовна, Исаченко Елена Михайловна  
    Ероховец Тамара Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Компьютерные сети и web-дизайн" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерные сети и 

web-дизайн" для студентов специальности 1-03 01 03-02 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика 
Регистрационное свидетельство №: 3201608999 от 05.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов.  
1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание ЭУМК. 2 раздел - 

теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 раздел – 

практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий, используя компьютерные технологии и интернет ресурсы. 4 

раздел контроля знаний - состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и 

вопросов для самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и 

информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  22,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кулененок Валерий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Компьютерные технологии в дизайн-проектировании" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерные 

технологии в дизайн-проектировании" для студентов специальности 1-19 01 01-02 

Дизайн (предметно-пространственной среды)  
Регистрационное свидетельство №: 3201609253 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов. 1 раздел. Пояснительная записка куда входит 

содержание ЭУМК. 2 раздел - теоретический раздел, куда входит содержание 

лекционного материала. 3 раздел – практический, который содержит методический 

учебный материал по выполнению практических заданий, используя компьютерные 

технологии. 4 раздел контроля знаний - состоит из критериев оценивания студентов по 

дисциплине и вопросов для самоконтроля. 5 раздел - вспомогательный раздел, включает 

глоссарий и информационно-методическую часть. 
Объём ИР:  24,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Зенькова Ксения Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Криптографический инжиниринг" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Криптографический 

инжиниринг" для студентов специальности 1-98 01 01 Компьютерная безопасность (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3201609230 от 07.07.2016  
Комплекс включает: теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 

и вспомогательный раздел. ЭУМК предназначен для студентов математического 

факультета. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Краснобаев Евгений Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: kingfiz@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Математические методы в географии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математические методы 

в географии" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3201609699 от 08.08.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине 

"Математические методы в географии". Учебно-методические материалы объединены в 

один модуль – "Математические методы исследований". Модуль включает в себя 

теоретическую и лабораторно-практическую части, тестовые задания для самоконтроля 

и материалы текущего контроля, перечень основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  86,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Красовская Ирина Анатольевна  
    Галкин Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания информатики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам "Методика преподавания 

информатики, Методика преподавания информатики и вычислительной техники, 

Дополнительные главы методики преподавания информатики" для студентов 

педагогических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3201608161 от 09.06.2016  
В состав настоящего ЭУМК входят: теоретический раздел (курсы лекции по 

дисциплинам "Методика преподавания информатики", "Методика преподавания 

информатики и вычислительной техники", "Дополнительные главы методики 

преподавания информатики"); лабораторный практикум (комплекты лабораторных 

заданий); материалы для текущего и итогового контроля знаний (экзаменационные 

вопросы, примерные зачетные задания); информационно-вспомогательные материалы; 

документация(сопроводительная к ЭУМК и номенклатурная – учебные программы). 
Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шедько Василий Викторович  
    Булгакова Наталья Валентиновна  
    Адаменко Наталья Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Методы алгоритмизации и программирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы алгоритмизации 

и программирования" для студентов специальности 1 31 03 07 – "Прикладная 

информатика (по направлениям)" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3201606990 от 04.03.2016  
ЭУМК состоит из теоретической части, содержащей краткий электронный конспект 

лекций; практической части, содержащей задания для выполнения лабораторных работ; 

части контроля знаний, содержащей электронные тесты для самоконтроля, типовые 

задания для контрольных работ и списка вопросов для подготовки к экзамену; 

вспомогательной части, содержащей учебную программу по дисциплине, общие 

требования для оформления отчётов по лабораторным работам, список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Корчевская Елена Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58–58–36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Методы и средства антивирусной защиты" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы и средства 

антивирусной защиты" для студентов специальности 1-98 01 01 Компьютерная 

безопасность (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3201609237 от 07.07.2016  
Комплекс включает: теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний 

и вспомогательный раздел. ЭУМК предназначен для студентов математического 

факультета. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Краснобаев Евгений Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 

 Тел.: (+375212)585836 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Модели данных и СУБД" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Модели данных и СУБД" 

для студентов специальностей 1-98 01 01 Компьютерная безопасность 

(радиофизические методы и программно-технические средства, 1-31 03 07-01 

Прикладная информатика (Программное обеспечение компьютерных систем), 1-31 03 

07-03 Прикладная информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн) 
Регистрационное свидетельство №: 3201606981 от 04.03.2016  
Целью электронного учебно-методического комплекса по дисциплине "Модели данных 

и СУБД" является предоставление студентам материала для изучения теоретических 

основ построения и функционирования баз данных, возможностей и характеристик 

современных СУБД, освоение технологии разработки баз данных и приобретение 

навыков работы в среде СУБД.  
Объём ИР:  35 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Адаменко Наталья Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Объектно-ориентированное программирование" 
ЭУМК "Объектно-ориентированное программирование" для студентов специальности 

1-45 01 02 Инфокоммуникационные системы 
Регистрационное свидетельство №: 1201609458 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Объектно-ориентированное 

программирование": учебную программу,презентации лекций, лабораторный практикум, 

индивидуальные практические задания примеры тестовых и контрольных заданий, 

вопросы для подготовки к зачету. 
Объём ИР:  4,98 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Труханович Татьяна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра программного обеспечения сетей 

телекоммуникаций 
 E-mail: ttrukhanovich@tut.by 

ЭУМК "Основы алгоритмизации и программирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы алгоритмизации и 

программирования" для специальности 1-45 02 01 – Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1201609452 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Основы алгоритмизации и 

программирования" студентами уровня ВО: учебные программы (рабочий вариант), 

электронный конспект лекций, задания для лабораторных работ и курсового 

проектирования, вопросы для подготовки к экзамену. 
Объём ИР:  14,5 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Новиков Евгений Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфокоммуникационных технологий 
 Тел.: 8 029 681 72 64 E-mail: vinkova@tut.by  



 

 

ЭУМК "Основы алгоритмизации и программирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы алгоритмизации и 

программирования" для студентов специальности 1 40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий 
Регистрационное свидетельство №: 3201607985 от 06.06.2016  
ЭУМК состоит из теоретической части, содержащей краткий электронный конспект 

лекций; практической части, содержащей задания для выполнения лабораторных работ; 

части контроля знаний, содержащей электронные тесты для самоконтроля, типовые 

задания для контрольных работ и списка вопросов для подготовки к экзамену; 

вспомогательной части, содержащей учебную программу по дисциплине, общие 

требования для оформления отчётов по лабораторным работам, список рекомендуемой 

литературы 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Корчевская Елена Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Основы информационных технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы информационных 

технологий" для специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение информационных 

технологий 
Регистрационное свидетельство №: 3201608040 от 07.06.2016  
Настоящий ЭУМК разработан для изучения дисциплины "Основы информационных 

технологий" студентами 1 курса математического факультета специальности 1-40 01 01 

"Программное обеспечение информационных технологий". Основной целью изучения 

этой дисциплины является подготовка обучающихся к использованию современных 

информационных технологий как инструмента для решения научных и практических 

задач в своей предметной области. Изучение данного курса позволит сформировать 

практические навыки обработки и анализа данных различных типов с использованием 

основных программных средств. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чиркина Анна Александровна  
    Булгакова Наталья Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Основы информационных технологий" 
"Основы информационных технологий" для группы специальностей 74 80 Научная и 

педагогическая деятельность, специальностей 1-59 80 01 Охрана труда, 1-25 80 04 



 

 

Экономика и управление народным хозяйством 
Регистрационное свидетельство №: 1201608119 от 08.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Основы информационных 

технологий" для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования II ступени по группе специальностей 74 80 Научная и педагогическая 

деятельность, специальностей 1-59 80 01 Охрана труда, 1-25 80 04 Экономика и 

управление народным хозяйством. 
Объём ИР:  1,08 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Серебрякова Наталья Григорьевна  
    Фурунжиев Риза Ибраимович  
    Сапун Оксана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Основы информационных технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы информационных 

технологий" для студентов специальностей профиля А Педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3201607009 от 09.03.2016  
Настоящий ЭУМК разработан для изучения дисциплины "Основы информационных 

технологий" студентами специальностей педагогического профиля. Основной целью 

изучения этой дисциплины является формирование знаний и умений использования 

информационных технологий как вида профессиональной компетентности будущего 

учителя, как инструмента повышения эффективности организации образовательного 

процесса. Задачами изучения являются: формирование знаний и умений у будущего 

учителя, выражающихся в теоретической, практической и методологической готовности 

к проведению занятий с использованием современных информационных технологий; 

формирование культуры комплексного использования средств информационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лабовкин Владимир Никитович  
    Чиркина Анна Александровна  
    Чирвоная Юлия Михайловна  
    Оганджанян Ольга Петровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Основы информационных технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы информационных 

технологий" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-

пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3201609707 от 08.08.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов.  
1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание ЭУМК. 2 раздел - 

теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 раздел – 

практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий, используя компьютерные технологии. 4 раздел контроля знаний - 

состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 

5 раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую 

часть. 
Объём ИР:  826 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кулененок Валерий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Прикладная информатика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Прикладная 

информатика" для студентов специальности 1 40 01 01 – Программное обеспечение 

информационных технологий 
Регистрационное свидетельство №: 3201608005 от 06.06.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей слайды лекционных презентаций с 

основной теорией по прикладной информатике; практической части, содержащей 

задания для выполнения лабораторных работ с краткой теоретической справкой и 

методическими рекомендациями по выполнению работ, иллюстрируемыми примерами 

программ; части контроля знаний, содержащей электронные тесты для промежуточного 

контроля, итогового электронного теста для зачёта и списка вопросов для подготовки к 

экзамену; вспомогательной части, содержащей учебную программу по дисциплине и 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ермоченко Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Программирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Программирование" для 

студентов специальности 1 31 03 07 – Прикладная информатика 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3201608011 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей слайды лекционных презентаций с 

основной теорией по программированию; практической части, содержащей задания для 

выполнения лабораторных работ с краткой теоретической справкой и методическими 

рекомендациями по выполнению работ, иллюстрируемыми примерами программ; списка 

вопросов для подготовки к экзамену; вспомогательной части, содержащей учебную 

программу по дисциплине и список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Семёнов Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Программирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Программирование" для 

студентов специальности 1 31 03 03 Прикладная математика 
Регистрационное свидетельство №: 3201609254 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей слайды лекционных презентаций с 

основной теорией по программированию; практической части, содержащей задания для 

выполнения лабораторных работ с краткой теоретической справкой и методическими 

рекомендациями по выполнению работ, иллюстрируемыми примерами программ; 

электронных тестов, примеров заданий для контрольных работ, списка вопросов для 

подготовки к экзамену; вспомогательной части, содержащей учебную программу по 

дисциплине и список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  58,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Корчевская Елена Алексеевна  
    Сергеенко Сергей Владимирович  
    Ермоченко Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Программирование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Программирование" для специальностей 

2-45 01 33 "Сети телекоммуникаций", 2-45 01 32 "Системы радиосвязи, радиовещания и 

телевидения" 
Регистрационное свидетельство №: 1201609457 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Программирование" учащимися: 

уровня среднего специального образования: КТП, конспект лекций, учебно-

методическое пособие для ЗФО, учебно-методическое пособие (Часть 1, Часть 2), 

методические указания по выполнению ДКР, вопросы к дифференцированному зачету. 



 

 

Объём ИР:  6,4 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Клещик Татьяна Владимировна  
    Горбадей Ольга Юрьевна  
    Балаш Алла Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра программного обеспечения сетей 

телекоммуникаций 
 E-mail: o-st1@mail.ru  

ЭУМК "Проектирование программных систем" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектирование 

программных систем" для студентов специальности 1 31 03 07 – "Прикладная 

информатика (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 3201606992 от 04.03.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей слайды лекционных презентаций с 

основной теорией по проектированию и языку UML; практической части, содержащей 

задания для выполнения лабораторных работ с краткой теоретической справкой и 

методическими рекомендациями по выполнению работ, иллюстрируемыми примерами 

программ; части контроля знаний, содержащей электронные тесты для самоконтроля, 

типовых заданий для контрольных работ; вспомогательной части, содержащей учебную 

программу по дисциплине и список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  9,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ермоченко Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58–58–36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Проектирование программных систем" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектирование 

программных систем" для студентов специальности 1 31 03 07 – Прикладная 

информатика (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3201608008 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей слайды лекционных презентаций с 

основной теорией по проектированию и языку UML; практической части, содержащей 

задания для выполнения лабораторных работ с краткой теоретической справкой и 

методическими рекомендациями по выполнению работ, иллюстрируемыми примерами 

программ; части контроля знаний, содержащей электронные тесты для самоконтроля, 

типовых заданий для контрольных работ; вспомогательной части, содержащей учебную 

программу по дисциплине и список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  9,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ермоченко Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Современные объектно-реляционные базы данных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные объектно-

реляционные базы данных" для студентов специальности 1-31 03 07 Прикладная 

информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3201608014 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей краткие теоретические сведения по 

истории развития баз данных, организации данных на сервере Intersystems Caché, языку 

Caché Object Script, аналитической технологии DeepSee, технологии разработки веб-

приложений Caché Server Pages; практической части, содержащей задания для 

выполнения лабораторных работ с краткой теоретической справкой и методическими 

рекомендациями по выполнению работ, иллюстрируемыми примерами программ; части 

контроля знаний, содержащей контрольные вопросы и электронные тесты для 

самоконтроля по каждой теме, примерные варианты контрольных работ, итоговый 

электронный тест зачёта; список вопросов для подготовки к экзамену и; вспомогательной 

части, содержащей учебную программу по дисциплине и список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Казанцева Ольга Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Статистические методы в педагогическом исследовании" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Статистические методы 

в педагогическом исследовании" для студентов специальности 1-02 05 03-02 

Математика. Информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3201607063 от 10.03.2016  
ЭУМК разработан для изучения дисциплины "Статистические методы в педагогическом 

исследовании" студентами 5 курса математического факультета специальности 1-02 05 

03-02 Математика. Информатика. Основной целью изучения дисциплины является 

формирование профессиональных компетенций учителя математики и информатики в 

области разработки результатов экспериментов и измерений в педагогике и психологии 

с применением методов математической статистики. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чиркина Анна Александровна  
    Булгакова Наталья Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Технологии программирования и методы алгоритмизации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии 

программирования и методы алгоритмизации" для студентов специальности 1-02 05 03-

02 "Математика. Информатика" (1-02 05 01 "Математика и информатика") 
Регистрационное свидетельство №: 3201607002 от 04.03.2016  
Тематика курса "Технологии программирования и методы алгоритмизации" 

способствует выявлению и развитию у студентов системных подходов к 

конструированию объектных моделей из разных предметных областей, логического и 

объектно-ориентированного мышления, подготовке студентов к активной 

профессиональной деятельности в условиях современного общества. Содержание курса 

делится на несколько логических частей (разделов). Первый раздел курса является 

пропедевтикой к изучению основ объектно-ориентированного программирования. 

Второй раздел курса посвящен изучению технологии объектно-ориентированного 

программирования. 
Объём ИР:  26 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Потапова Людмила Евгеньевна  
    Алейникова Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Технологии программирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии 

программирования" для специальностей 1-98 01 01 Компьютерная безопасность 

(радиофизические методы и программно-технические средства); 1-31 03 07-01 

Прикладная информатика (Программное обеспечение компьютерных систем); 1-31 03 

07-03 Прикладная информатика (Веб-программирование и компьютерный дизайн) 
Регистрационное свидетельство №: 3201609219 от 06.07.2016  
Электронный учебно-методический комплекс для дисциплины по дисциплине 

"Технологии программирования" представляет собой библиотеку ресурсов, 

необходимых студентам для аудиторной и самостоятельной работы. Тематика ЭУМК 

способствует формированию у студентов систематизированных знаний и навыков в 

области программирования на языке высокого уровня C#. Комплекс состоит из 4-х 

разделов: теоретического, практического, контролирующего и вспомогательного. В 

каждом из разделов представлены материалы, которые в полной мере отражают 

содержание дисциплины и соответствует цели и задачам, поставленным учебной 

программой. 
Объём ИР:  40 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Потапова Людмила Евгеньевна  
 Авторы:  Алейникова Татьяна Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информатики и информационных технологий 
 Тел.: (0212)585836 E-mail: kinfiit@vsu.by 

ЭУМК "Технологии разработки информационных систем" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии разработки 

информационных систем" для студентов специальности 1 31 03 07 – Прикладная 

информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3201607972 от 06.06.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей документы с основной теорией по 

принципам и технологиям разработки информационных систем; практической части, 

содержащей задания для выполнения лабораторных работ с краткой теоретической 

справкой и методическими рекомендациями по выполнению работ; списка вопросов для 

подготовки к экзамену; вспомогательной части, содержащей учебную программу по 

дисциплине и список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2.7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Семёнов Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Фотография" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фотография" для 

студентов специальности 1-19 01 01-02 "Дизайн (предметно-пространственной среды)" 
Регистрационное свидетельство №: 3201609705 от 08.08.2016  
ЭУМК состоит из пяти разделов.  
1 раздел. Пояснительная записка куда входит содержание ЭУМК. 2 раздел - 

теоретический раздел, куда входит содержание лекционного материала. 3 раздел – 

практический, который содержит методический учебный материал по выполнению 

практических заданий, используя компьютерные технологии. 4 раздел контроля знаний - 

состоит из критериев оценивания студентов по дисциплине и вопросов для самоконтроля. 

5 раздел - вспомогательный раздел, включает глоссарий и информационно-методическую 

часть. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кулененок Лилия Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Дизайна 
 Тел.: +375 29 7104625 E-mail: artsph@tut.by 

ЭУМК "Шаблоны проектирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Шаблоны 

проектирования" для студентов специальности 1 31 03 07 – "Прикладная информатика 

(по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 3201606998 от 04.03.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей слайды лекционных презентаций с 

основной теорией по шаблонам проектирования; практической части, содержащей 

задания для выполнения лабораторных работ с краткой теоретической справкой и 

методическими рекомендациями по выполнению работ, иллюстрируемыми примерами 

программ; части контроля знаний, содержащей электронные тесты для промежуточного 

контроля, итогового электронного теста для зачёта и списка вопросов для подготовки к 

экзамену; вспомогательной части, содержащей учебную программу по дисциплине и 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  11,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ермоченко Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58–58–36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Языки программирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Языки программирования" 

для студентов специальности 1 40 01 01 – "Программное обеспечение информационных 

технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 3201606996 от 04.03.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей слайды лекционных презентаций с 

основной теорией по языкам программирования; практической части, содержащей 

задания для выполнения лабораторных работ с краткой теоретической справкой и 

методическими рекомендациями по выполнению работ, иллюстрируемыми примерами 

программ; части контроля знаний, содержащей электронные тесты для промежуточного 

контроля, итогового электронного теста для зачёта и списка вопросов для подготовки к 

экзамену; вспомогательной части, содержащей учебную программу по дисциплине и 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  6,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сергеенко Сергей Владимирович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58–58–36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК Архитектура электронно-вычислительных машин и операционные системы 
Электронный учебно-методический комплекс "Архитектура электронно-

вычислительных машин и операционные системы" для специальности 2-40 01 31 – 

Тестирование программного обеспечения 
Регистрационное свидетельство №: 1201609456 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Архитектура электронно-

вычислительных машин и операционные системы" учащимися уровня ССО: учебная 

программа, конспект лекций, практические задания, контрольные вопросы, тестовые 

задания, дополнительный материал, список литературы. 
Объём ИР:  7,8 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Куль Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра программного обеспечения сетей 

телекоммуникаций 
 Тел.: +375 (17) 300 46 42 E-mail: 231081@tut.by  

ЭУМК Инфокоммуникационные технологии электронного документооборота 
Электронный учебно-методический комплекс "Инфокоммуникационные технологии 

электронного документооборота" для специальности 1-45 01 01 

Инфокоммуникационные технологии 
Регистрационное свидетельство №: 1201609455 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Инфокоммуникационные 

технологии электронного документооборота" студентами уровня ВО: учебная 

программа, конспект лекций, практические задания, контрольные вопросы, стандарт и 

темы для курсового проектирования, список литературы. 
Объём ИР:  9,4 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Куль Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра программного обеспечения сетей 

телекоммуникаций 
 Тел.: +375 (17) 300 46 42 E-mail: 231081@tut.by  

ЭУМК Системное программное обеспечение 
Электронный учебно-методический комплекс "Системное программное обеспечение" 

для специальностей 2-45 01 33 – Сети телекоммуникаций 
Регистрационное свидетельство №: 1201609459 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Системное программное 

обеспечение" учащимися уровня ССО: учебная программа, конспект лекций, 



 

 

практические задания, контрольные вопросы, тестовые задания, список литературы 
Объём ИР:  4,8 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Куль Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра программного обеспечения сетей 

телекоммуникаций 
 Тел.: +375 (17) 300 46 42 E-mail: 231081@tut.by  

ЭУМК по дисциплине "Информационные системы в экономике" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные 

системы в экономике" 
Регистрационное свидетельство №: 1201606474 от 01.02.2016  
Курс лекций по дисциплине "Информационные системы в экономике", примерный 

перечень вопросов к экзамену по дисциплине "Информационные системы в экономике", 

задания к лабораторным работам по дисциплине "Информационные системы в 

экономике", тесты для самоконтроля по дисциплине "Информационные системы в 

экономике", список рекомендуемой литературы по дисциплине "Информационные 

системы в экономике", учебную программу по дисциплине "Информационные системы 

в экономике". 
Объём ИР:  399 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Старовойтова Татьяна Феликсовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по дисциплине "Компьютерные информационные  
технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерные 

информационные технологии" 
Регистрационное свидетельство №: 7201607535 от 13.04.2016  
Электронный учебно-методический комплекс представляет собой электронное пособие 

по изучению дисциплины "Компьютерные информационные технологии". В нем 

изложен краткий теоретический курс, предложены материалы для проведения 

лабораторных занятий по дисциплине, примеры контрольных заданий в рамках 

модульно-рейтинговой технологии обучения, а также методические рекомендации по 

выполнению управляемой самостоятельной работы студентов.  
Объём ИР:  79 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  



 

 

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
 Авторы:  РакутинВячеслав Геннадьевич  
    Третьякова Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных технологий 
 Тел.: 8(02233) 7-96-24 E-mail: rakutin@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Базы данных" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Базы данных" 
Регистрационное свидетельство №: 1201404168 от 26.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-40 01 02 "Информационные системы и технологии". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  335 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кочуров Вадим Александрович  
    Кункевич Дмитрий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Системы автоматизации проектирования" 
 Тел.: 293-95-68 E-mail: dmitch@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Базы знаний и поддержки в САПР" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Базы знаний и 

поддержки решений в САПР" 
Регистрационное свидетельство №: 1201404169 от 26.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-40 01 02 "Информационные системы и технологии". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  114,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кочуров Вадим Александрович  
    Кункевич Дмитрий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Системы автоматизации проектирования" 
 Тел.: 293-95-68 E-mail: dmitch@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "ИС на транспорте" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные 



 

 

системы на транспорте" 
Регистрационное свидетельство №: 1201606967 от 03.03.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "1-44 01 01". ЭУМК включает в себя четыре раздела: 

теоретический, практический, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел и другие 

материалы. 
Объём ИР:  162 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Андреев Анатолий Яковлевич  
    Седюкевич Владимир Николаевич  
    Лобач Алексей Геннадьевич  
    Алисеенко Диана Савельевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Организации автомобильных перевозок и 

дорожного движения" 
 Тел.: 331-29-68 E-mail: andreev_ay@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информатика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1201404260 от 19.09.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Информатика" разработан в целях 

формирования у студентов необходимых знаний информационных технологий и 

приобретение студентами профессиональных навыков в вопросах информационных 

основ, технического и программного средства реализации информационных процессов, 

компьютерных сетей, основ алгоритмизации и программирования. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Петровская Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 

теплотехника" 
 Тел.: 293-92-16 E-mail: pta-2013@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информатика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информатика" 

для специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные электроприводы" 
Регистрационное свидетельство №: 1201404312 от 22.10.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные электроприводы". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  3 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Александровский Сергей Владимирович  
    Миронович Артём Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "ЭАПУиТК" 
 Тел.: 293-95-61 E-mail: bntu_privod@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информационно-коммуникационные технологии и 

коммуникационные устройства" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационно-

коммуникационные технологии и коммуникационные устройства" 
Регистрационное свидетельство №: 1201609974 от 01.11.2016  
Курс лекций по дисциплине "Информационно-коммуникационные технологии и 

коммуникационные устройства", план практических занятий по дисциплине 

"Информационно-коммуникационные технологии и коммуникационные устройства", 

компьютерная система тренинг-тестирования, вопросы для самоконтроля по дисциплине 

"Информационно-коммуникационные технологии и коммуникационные устройства", 

презентации по темам дисциплины "Информационно-коммуникационные технологии и 

коммуникационные устройства", компьютерные контрольные тесты оценки знаний по 

дисциплине "Информационно-коммуникационные технологии и коммуникационные 

устройства", электронные практикумы по дисциплине "Информационно-

коммуникационные технологии и коммуникационные устройства", список 

рекомендуемой литературы по дисциплине "Информационно-коммуникационные 

технологии и коммуникационные устройства". 
Объём ИР:  680 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Ганчарик Леонид Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информационные системы и технологии в 

государственном строительстве" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные 

системы и технологии в государственном строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1201607341 от 18.03.2016  
Курс лекций по дисциплине "Информационные системы и технологии в государственном 

строительстве", планы практических занятий по дисциплине "Информационные системы 

и технологии в государственном строительстве", компьютерная система тренинг-

тестирования, вопросы для самоконтроля по дисциплине "Информационные системы и 

технологии в государственном строительстве", презентации по темам дисциплины 

"Информационные системы и технологии в государственном строительстве", 

компьютерные контрольные тесты оценки знаний по дисциплине "Информационные 

системы и технологии в государственном строительстве", электронный практикум по 

дисциплине "Информационные системы и технологии в государственном 

строительстве", список рекомендуемой литературы по дисциплине "Информационные 



 

 

системы и технологии в государственном строительстве". 
Объём ИР:  726 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Ганчарик Леонид Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: учебно-методическое управление 
 Тел.: (+37517)2295228 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информационные системы управления бизнесом" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные 

системы управления бизнесом" для специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1201607358 от 21.03.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Информационные 

системы управления бизнесом", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1-26 02 01 

"Бизнес администрирование". ЭУМК включает в себя три раздела: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний, а  также дополнительные материалы. 
Объём ИР:  5000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Каминская Елена Алексеевна  
    Дашкевич Надежда Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Бизнес-администрирование" 
 Тел.: 293-91-97 E-mail: kaminskaya@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информационные таможенные технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные 

таможенные технологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1201404348 от 03.11.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине "Информационные таможенные технологии", направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности "Таможенное дело". ЭУМК включает в себя три раздела: теоретический, 

практический, контроля знаний. предложенный комплекс разработан в целях 

формирования у студентов знаний в области "Информационные таможенные 

технологии" и удовлетворения требованиям по подготовке специалистов таможенного 

дела. 
Объём ИР:  104 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

 Авторы:  Картышева Любовь Юрьевна  
    Лабкович Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Таможенное дело" 
 Тел.: 292 12 35 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информационные технологии в управленческой 

деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные 

технологии в управленческой деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1201607342 от 18.03.2016  
Курс лекций по дисциплине "Информационные технологии в управленческой 

деятельности", планы практических занятий по дисциплине "Информационные 

технологии в управленческой деятельности", компьютерная система тренинг-

тестирования, вопросы для самоконтроля по дисциплине "Информационные технологии 

в управленческой деятельности", презентации по темам дисциплины "Информационные 

технологии в управленческой деятельности", компьютерные контрольные тесты оценки 

знаний по дисциплине "Информационные технологии в управленческой деятельности", 

электронные практикумы по дисциплине "Информационные технологии в 

управленческой деятельности", список рекомендуемой литературы по дисциплине 

"Информационные технологии в управленческой деятельности". 
Объём ИР:  680 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Ганчарик Леонид Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: учебно-методическое управление 
 Тел.: (+37517)2295228 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информационные технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информационные 

технологии" для специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1201403914 от 09.04.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Информационные 

технологии", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной 

форме получения образования по специальности "1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование". 
ЭУМК включает в себя три раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний, а  также дополнительные материалы. 
Объём ИР:  57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Дашкевич Надежда Владимировна  
    Ругалёва Ирина Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Основы бизнеса" 
 Тел.: 293-91-97 E-mail: nadya070673@mail.ru 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Компьютерные информационные технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Компьютерные 

информационные технологии" для специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-27 03 01 

"Управление инновационными проектами промышленных предприятий"; 1-27 03 02 

"Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии"  
Регистрационное свидетельство №: 1201607359 от 21.03.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Компьютерные 

информационные технологии", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг", 1-27 03 01 "Управление инновационными проектами промышленных 

предприятий"; 1-27 03 02 "Управление дизайн-проектами на промышленном 

предприятии". ЭУМК включает в себя три раздела: теоретический, практический, раздел 

контроля знаний, а  также дополнительные материалы. 
Объём ИР:  63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Ругалева Ирина Евгеньевна  
    Дашкевич Надежда Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Бизнес-администрирование" 
 Тел.: 293-91-97 E-mail: irugaleva@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Операционные системы и компьютерные сети" 

модуль "Компьютерные сети" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Операционные 

системы и компьютерные сети" модуль "Компьютерные сети"  
Регистрационное свидетельство №: 1201607344 от 18.03.2016  
Курс лекций по дисциплине "Операционные системы и компьютерные сети" модуль 

"Компьютерные сети", планы практических занятий по дисциплине "Операционные 

системы и компьютерные сети" модуль "Компьютерные сети", компьютерная система 

тренинг-тестирования, вопросы для самоконтроля по дисциплине "Операционные 

системы и компьютерные сети" модуль "Компьютерные сети", презентации по темам 

дисциплины "Операционные системы и компьютерные сети" модуль "Компьютерные 

сети", компьютерные контрольные тесты оценки знаний по дисциплине "Операционные 

системы и компьютерные сети" модуль "Компьютерные сети", электронный практикум 

по дисциплине "Операционные системы и компьютерные сети" модуль "Компьютерные 

сети", список рекомендуемой литературы по дисциплине "Операционные системы и 

компьютерные сети" модуль "Компьютерные сети". 
Объём ИР:  842 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Ганчарик Леонид Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: учебно-методическое управление 
 Тел.: (+37517)2295228 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы математического моделирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 



 

 

математического моделирования" для студентов специальности 1-53 01 05 

"Автоматизированные электроприводы" 
Регистрационное свидетельство №: 1201404252 от 09.09.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Автоматизированные электроприводы 53 01 05". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Опейко Ольга Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Электропривод и автоматизация 

промышленных установок и технологических комплексов" 
 Тел.: 293-95-61 E-mail: oopeiko.bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Современные информационно-коммуникационные 

технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Современные 

информационно-коммуникационные технологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1201609973 от 01.11.2016  
Курс лекций по дисциплине "Современные информационно-коммуникационные 

технологии", план практических занятий по дисциплине "Современные информационно-

коммуникационные технологии", компьютерная система тренинг-тестирования, вопросы 

для самоконтроля по дисциплине "Современные информационно-коммуникационные 

технологии", презентации по темам дисциплины "Современные информационно-

коммуникационные технологии", компьютерные контрольные тесты оценки знаний по 

дисциплине "Современные информационно-коммуникационные технологии", 

электронные практикумы по дисциплине "Современные информационно-

коммуникационные технологии", список рекомендуемой литературы по дисциплине 

"Современные информационно-коммуникационные технологии". 
Объём ИР:  680 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Ганчарик Леонид Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Управление информатизацией государственных 

органов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

информатизацией государственных органов" 
Регистрационное свидетельство №: 1201607343 от 18.03.2016  
Курс лекций по дисциплине "Управление информатизацией государственных органов", 

планы практических занятий по дисциплине "Управление информатизацией 



 

 

государственных органов", компьютерная система тренинг-тестирования, вопросы для 

самоконтроля по дисциплине "Управление информатизацией государственных органов", 

презентации по темам дисциплины "Управление информатизацией государственных 

органов", компьютерные контрольные тесты оценки знаний по дисциплине "Управление 

информатизацией государственных органов", электронный практикум по дисциплине 

"Управление информатизацией государственных органов", список рекомендуемой 

литературы по дисциплине "Управление информатизацией государственных органов". 
Объём ИР:  646 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Ганчарик Леонид Павлович  

    Щербович Жанна Ивановна  
    Шемаров Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: учебно-методическое управление 
 Тел.: (+37517)2295228 E-mail: umu@pac.by 

Электронный сборник трудов (прикладные науки: промышленность) 
Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного 

университета (прикладные науки: промышленность) 
Регистрационное свидетельство №: 3201404563 от 30.11.2014  
Представлены труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета 

по направлениям прикладных исследований, проводимых в университете: 

информационные технологии, машиностроение, приборостроение, химическая 

технология, охрана труда. 
Объём ИР:  22,64 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Глухов Дмитрий Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Научная редакция журнала "Вестник Полоцкого 

государственного университета" 
 Тел.: (80214) 53 34 58 E-mail: vestnik@psu.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Базы данных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Базы данных" 
Регистрационное свидетельство №: 2201606499 от 02.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Базы данных". 
Объём ИР:  2,33 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Коваленко Наталья Николаевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Веб-дизайн и шаблоны 

проектирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Веб-дизайн и шаблоны 

проектирования" 
Регистрационное свидетельство №: 2201606500 от 02.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Веб-дизайн и шаблоны 

проектирования" 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Пигаль Павел Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Инженерная компьютерная 

графика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Инженерная 

компьютерная графика" 
Регистрационное свидетельство №: 2201606502 от 02.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Инженерная компьютерная 

графика" 
Объём ИР:  20,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Еличева Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Информационные технологии в 

туризме" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные 

технологии в туризме" 
Регистрационное свидетельство №: 2201606503 от 02.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 



 

 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Информационные технологии 

в туризме" 
Объём ИР:  37,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Еличева Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Информационные технологии в 

управленческой деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные 

технологии в управленческой деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 2201606504 от 02.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Информационные технологии 

в управленческой деятельности" 
Объём ИР:  2,14 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Коваленко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Прикладные системы обработки 

данных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Прикладные системы 

обработки данных" 
Регистрационное свидетельство №: 2201606514 от 03.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Прикладные системы 

обработки данных" 
Объём ИР:  3,64 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Володько Людвик Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 



 

 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Программирование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Программирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1201001086 от 13.10.2010  
Предназначен для информационного и методического обеспечения преподавания 

дисциплины "Программирование" и включает (по состоянию на 11.09.2009 г.) в себя 2743 

статьи, более 800 рисунков и 1000 слайдов презентаций, связанных 17960 

гиперссылками. Сборник задач по программированию содержит условия более 600 задач. 
Объём ИР:  107 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Воротницкий Юрий Иосифович  
    Сакович Вадим Юрьевич  
    Побегайло Александр Павлович  
    Мандрик Павел Алексеевич  
    Кашкевич Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 209-53-34 E-mail: sakovich@bsu.by 
  

Религия и религиозные организации. Атеизм 

ЭУМК "Библейская текстология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Библейская текстология" 

для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология 
Регистрационное свидетельство №: 3211609217 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

Ветхозаветная текстология, Новозаветная текстология, Текстологические воззрения и 

теории, Основные свидетели текста, Характеристика отдельных значимых в научном 

отношении рукописей. ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савич Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Догматическое богословие" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Догматическое 

богословие" для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология 
Регистрационное свидетельство №: 3211609220 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 



 

 

Понятие о богословии. Понятие о догматах, Священное Предание и Священное Писание, 

Краткий очерк истории догматической науки, Понятие о Богопознании. ЭУМК 

предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  4,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савич Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 

 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Нравственное богословие" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нравственное богословие" 

для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология  
Регистрационное свидетельство №: 3211609163 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

"Нравственное богословие как дисциплина. Проблема личности в нравственном 

богословии", "Развитие и формирование личности человека", "Теории нравственной 

санкции", "Естественный нравственный закон и православная этика". ЭУМК 

предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савич Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Основы христианской антропологии и аскетики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы христианской 

антропологии и аскетики" для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология 
Регистрационное свидетельство №: 3211609169 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

"Введение в христианскую антропологию", "Творение человека по образу Божию", 

"Творчество и любовь", "Введение в христианскую аскетику", "Молитва как 

аскетическое делание", "Пост как аскетическое делание", "Брак и безбрачие в аскетике". 

ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савич Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Патрология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Патрология" для 

студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология  
Регистрационное свидетельство №: 3211609178 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

"Основные деятели христианской письменности. От св. Игнатия Богоносца до св. 

Григория Паламы", "Писания святых отцов". ЭУМК предназначен для студентов 

исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 5-летнего 

обучения. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савич Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Религиоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Религиоведение" для 

студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины  
Регистрационное свидетельство №: 3211609185 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, задания для 

практических занятий, материалы для самостоятельно контролируемой работы, модуль 

устного экзамена. ЭУМК охватывает следующие темы: "Философия и социология 

религии", "Ранние формы религии", "Религии Древнего Востока", "Раннее христианство", 

"Ислам: возникновение", "священные тексты", течения, направления, секты и основные 

этапы истории. ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лавриненко Екатерина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Религиоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Религиоведение" для 

студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3211608031 от 07.06.2016  
ЭУМК содержит учебно-методическую документацию, глоссарий и состоит из 

следующих разделов: теоретического, практического, раздела промежуточного контроля 

библиографического, раздела итогового контроля. 
Объём ИР:  0,11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Давлатова Елена Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК "Священное Писание Нового Завета" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Священное Писание 

Нового Завета" для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология  
Регистрационное свидетельство №: 3211609188 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. ЭУМК охватывает следующие темы: 

"Священное Писание Нового Завета. Евангелия", "Деяния святых апостолов", "Соборные 

послания", "Послания святого апостола Павла". ЭУМК предназначен для студентов 

исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 5-летнего 

обучения. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савич Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

ЭУМК "Феноменология религии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Феноменология религии" 

для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология 
Регистрационное свидетельство №: 3211609205 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
ЭУМК охватывает следующие темы: Доклассическая феноменология религии, 

Становление классической феноменологии религии, Феноменология ценностей в 

работах М. Шелера, Психолого-феноменологическое направление исследования 

религии, Экзистенциальная феноменология, Компаративный подход в феноменологии 

религии. ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 



 

 

Объём ИР:  1,0 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лесная Ольга Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра всеобщей истории и мировой культуры 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: kviimk@vsu.by 

Общественные организации и объединения 

Информационный ресурс СККС 
Информационный ресурс, формируемый специальной компьютерной кассовой системой, 

обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса 
Регистрационное свидетельство №: 1221404242 от 08.08.2014  
Единая система сбора информации об опциях, совершаемых организаторами азартных 

игр, путем автоматизации процессов сбора, обработки и хранения информации о работе 

игорных заведений. Государственный контроль за деятельностью в сфере игорного 

бизнеса. 
Объём ИР: 1000000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gamemc.by/ 
Владелец ИР: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2220097 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Белатра" 

Тел.: (8 017) 262 54 68 
Ведение ИР: Подразделение: Общество с ограниченной ответственностью 

"Мониторинговый центр по игорному бизнесу" 
 Тел.: (8 044) 533 37 07  E-mail: datacenter@gamemc.by 

Комплексное изучение отдельных стран и регионов 

База данных "НТИ - региону" 
База данных "Научно-техническая информация - региону" 
Регистрационное свидетельство №: 2810500356 от 02.02.2005  
Включает сведения о публикациях по вопросам развития ведущих отраслей экономики 

региона. 
Объём ИР:  17,3 Мб. 5900 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
Разработчик ИР: Брестская областная научно-техническая библиотека - филиал РНТБ 

Тел.: (8-0162) 21-59-02 
 Авторы:  Бахур Татьяна Алексеевна  
    Лызо Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Брестская областная научно-техническая библиотека - 

филиал РНТБ 



 

 

 Тел.: (8-0162) 21 59 02 E-mail: brest@rlst.org.by 

Тематический web-сайт "Беларусь в информационном пространстве" 
Тематический web-сайт "Беларусь в информационном пространстве" государственного 

учреждения "Национальная библиотека Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1231607810 от 04.05.2016  
Представлена актуальная фактографическая  
общественно значимая информация о Республике Беларусь, а также ссылки на 

белорусоведческие базы данных и электронные коллекции, созданные Национальной 

библиотекой Беларуси, другими библиотеками Республики Беларусь, а также на 

авторитетные информационные ресурсы государственных структур, учреждений 

культуры, образования и науки, сферы материального производства страны 
Объём ИР: 11.5 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Сетевой адрес: http://old.nlb.by/infocenter/rus 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел корпоративного взаимодействия 
 Тел.: (017) 293-28-05  E-mail: v_britch@nlb.by 

Математика 

Компьютерные презентации лекционного курса "Матричный анализ" 
Компьютерные презентации лекционного курса "Матричный анализ" 
Регистрационное свидетельство №: 4270900618 от 07.03.2009  
Компьютерная презентация лекционного курса "Матричный анализ" представляет собой 

комплекс электронных презентаций лекционного материала по дисциплине "Матричный 

анализ". Комплекс состоит из 18 презентаций, каждая из которых соответствует 

материалу одной лекции курса. Презентации предназначены для информационной 

поддержки и визуального сопровождения лекции по дисциплине "Матричный анализ". 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Презентации 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Цехан Ольга Борисовна 

Тел.: (8-0152) 76-71-23 (8-029) 163-14-48 
 Авторы:  Цехан Ольга Борисовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 163-14-48 E-mail: tsekhan@qrsu.by 

  

Сборник типовых программ (Актуарная математика) 
Сборник типовых программ учебных дисциплин для специальности 1-31 03 05 

"Актуарная математика" 
Регистрационное свидетельство №: 1271404447 от 17.11.2014  
ИР является сборником типовых программ учебных дисциплин для специальности 1-31 

03 05 "Актуарная математика", разработанных на факультете прикладной математики и 

информатики БГУ 
Объём ИР:  1.35 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Кастрица Олег Адамович  
    Филипцов Александр Владимирович  
    Мандрик Павел Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет прикладной математики и информатики БГУ 
 Тел.: (8-017) 209 52 45 E-mail: dean_office_FPMI@bsu.by 

Сборник типовых программ (Прикладная математика) 
Сборник типовых программ учебных дисциплин для специальности 1-31 03 03 

"Прикладная математика (по направлениям)" 
Регистрационное свидетельство №: 1271404186 от 07.07.2014  
ИР является сборником типовых программ учебных дисциплин для специальности 1-31 

03 03 "Прикладная математика (по направлениям)", разработанных на факультете 

прикладной математики и информатики БГУ 
Объём ИР:  0,89 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Кастрица Олег Адамович  
    Филипцов Александр Владимирович  
    Мандрик Павел Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет прикладной математики и информатики БГУ 
 Тел.: (8-017) 209 52 45 E-mail: dean_office_FPMI@bsu.by 

Сборник типовых программ (Экономическая кибернетика) 
Сборник типовых программ учебных дисциплин направления специальности 1-31 03 06-

01 "Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 

моделирование в экономике)" 
Регистрационное свидетельство №: 1271505221 от 08.06.2015  
ИР является сборником типовых программ учебных дисциплин для направления 

специальности 1-31 03 06-01 "Экономическая кибернетика (математические методы и 

компьютерное моделирование в экономике)", разработанных на факультете прикладной 

математики и информатики БГУ. 
Объём ИР:  1,00 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Кастрица Олег Адамович  
    Филипцов Александр Владимирович  
    Мандрик Павел Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет прикладной математики и информатики БГУ 
 Тел.: (8-017) 209 52 45 E-mail: dean_office_FPMI@bsu.by 

Учебный курс "Матричный анализ" 
Учебный курс "Матричный анализ" 
Регистрационное свидетельство №: 4270700521 от 29.10.2007  



 

 

Включает электронный учебник по курсу "Матричный анализ", реализованный на языке 

гипертекстовой разметки HTML с отображением формул с помощью MathML, 

программу обучающего характера, а также модуль для контроля знаний по курсу. 

Является полнофункциональным учебным пособием, которое позволяет учащимся 

самостоятельно освоить материал по курсу. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Цехан Ольга Борисовна 

Тел.: (8-0152) 76-71-23 (8-029) 163-14-48 
 Авторы:  Добранова Татьяна Витальевна  
    Цехан Ольга Борисовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 163-14-48 E-mail: tsekhan@qrsu.by 
  

ЭСО "Математика. Информационно-справочная система" 
Электронное средство обучения "Математика. Информационно-справочная система" 
Регистрационное свидетельство №: 1271000776 от 12.01.2010  
Предназначено для поддержки преподавания математики в 5 - 11 классах 

общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. Представляет собой комплект 

информационно - справочных материалов (понятийный аппарат, теоретический 

материал, презентации к учебникам). 
Объём ИР: 303 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Математика. Стереометрия" 
Электронное средство обучения "Математика. Стереометрия" 
Регистрационное свидетельство №: 1271000747 от 11.01.2010  
Предназначено для компьютерной поддержки преподавания курса стереометрии, 

изучаемого в 10 классе общеобразовательных учреждений Республики Беларусь по 

математике. Содержит систему знаний, в основе которой лежит идея 

взаимопересекающихся окрестностей опорных задач (опорные задачи на построение в 

виде анимационных роликов), иллюстрирующих общую схему решения и конкретный 

пример решения; опорные задачи на вычисление или доказательство в виде задач с 

пошаговыми указаниями, направляющими мыслительную деятельность учащихся; 

примеры решения задач (анимационные ролики, иллюстрирующие решения задач); 

учебные задачи (задачи, содержащие пошаговые указания к решению); тестовые 

разноуровневые задачи. 
Объём ИР: 48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй" АйТи 



 

 

Парк" 

Тел.: 8 (017) 334-96-86 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Математика. Тестовые задачи" 
Электронное средство обучения "Математика. Тестовые задачи" 
Регистрационное свидетельство №: 1271000748 от 11.01.2010  
Предназначено для компьютерной поддержки учебного процесса по курсу математики в 

5 - 8 классах общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. Включает 

тестовые задачи на движение, тестовые задачи на выполнение работы, тестовые задачи 

на процентное соотношение и концентрацию смесей и сплавов, тестовые задачи на 

процентный прирост и вычисление "сложных процентов", тестовые задачи на числовые 

зависимости. 
Объём ИР: 30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй" АйТи 

Парк" 

Тел.: 8 (017) 334-96-86 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Универсальный учебный графопостроитель" 
Электронное средство обучения "Универсальный учебный графопостроитель" 
Регистрационное свидетельство №: 1271000756 от 11.01.2010  
Предназначено для поддержки изучения материала курса математики 8 -11 классов 

общеобразовательных учреждений Республики Беларусь, связанного с функционально-

графической линией и представляет собой инструментальную среду для построения: 

графиков базовых функций; графиков кусочно-заданных функций; графиков функций с 

дискретной областью определения; построения графиков функций, заданных 

аналитически, путем ввода формул с клавиатуры; преобразования графиков построенных 

функций (сдвиги, растяжения и т.д.) путем визуальных манипуляций с помощью курсора 

мышки; графического решения уравнений и неравенств. 
Объём ИР: 26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Научно-производственное частное унитарное предприятие 

"Инфотриумф" 

Тел.: (8-017) 200-20-81 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Additional Chapters of Mathematical Analysis" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Additional Chapters of 

Mathematical Analysis" для студентов специальности 1-31 03 07-01 "Прикладная 

информатика (программное обеспечение компьютерных систем)" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3271608055 от 07.06.2016  
В структуре ЭУМК выделены 3 блока. Теоретический блок содержит материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины. Практический блок содержит материалы 

для проведения практических и семинарских занятий. Блок контроля содержит 

материалы для проверки знаний. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Сетевой адрес: http://www.lib.vsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подоксёнов Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Analytic geometry in the space" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Analytic geometry in the 

space" для студентов специальности 1-31 03 07-01 "Прикладная информатика 

(программное обеспечение компьютерных систем)" 
Регистрационное свидетельство №: 3271608044 от 07.06.2016  
В структуре ЭУМК выделены 3 блока. Теоретический блок содержит материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины. Практический блок содержит материалы 

для проведения практических и семинарских занятий. Блок контроля содержит 

материалы для проверки знаний. 
Объём ИР:  0.82 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Сетевой адрес: http://www.lib.vsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подоксёнов Михаил Николаевич  
    Прохожий Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Mathematical Analysis. Part I." 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Mathematical Analysis" для 

студентов специальности 1-31 03 07-01 "Прикладная информатика (программное 

обеспечение компьютерных систем)" 
Регистрационное свидетельство №: 3271608045 от 07.06.2016  
В структуре ЭУМК выделены 3 блока. Теоретический блок содержит материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины. Практический блок содержит материалы 

для проведения практических и семинарских занятий. Блок контроля содержит 

материалы для проверки знаний. 
Объём ИР:  0.56 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Сетевой адрес: http://www.lib.vsu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подоксёнов Михаил Николаевич  
    Прохожий Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Methods of Solving Mathematical Problems" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Methods of Solving 

Mathematical Problems" для студентов специальности 1-31 03 07-01 Прикладная 

информатика (программное обеспечение компьютерных систем) 
Регистрационное свидетельство №: 3271609216 от 06.07.2016  
В структуре ЭУМК выделены 3 блока. Теоретический блок содержит материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины. Практический блок содержит материалы 

для проведения практических и семинарских занятий, а также индивидуальные задания 

для самостоятельного выполнения. Блок контроля содержит материалы для проверки 

знаний. 
Объём ИР:  0,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подоксёнов Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Алгебра и теория чисел" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Алгебра и теория чисел" 

для студентов специальности 1-31 03 07-01 Прикладная информатика (программное 

обеспечение компьютерных систем) 
Регистрационное свидетельство №: 3271609215 от 06.07.2016  
ЭУМК содержит обязательную и дополнительную учебную информацию, которая 

позволяет расширить и углубить знания студентов о свойствах изучаемых объектов и 

сформировать навыки их применения в различных, измененных условиях. В структуре 

ЭУМК выделены следующие блоки: теоретический (лекции); практический 

(разноуровневые задания с решениями и указаниями, задания для практических занятий 

и домашнего выполнения); контролирующий (вопросы к экзамену, зачету, контрольные 

работы, тесты); вспомогательный (глоссарий, электронные копии нормативно-правовых 

документов, электронные копии учебных пособий по дисциплине). 
Объём ИР:  4,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мехович Андрей Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра алгебры и методики преподавания математики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kaimpm@vsu.by 

ЭУМК "Алгебра" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Алгебра" для студентов 

специальности 1-02 05 01 Математика и информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3271609282 от 07.07.2016  
В ЭУМК выделены следующие блоки: теоретический (лекции, презентации); 

практический (разноуровневые задания с решениями и указаниями, задания для 

практических занятий и домашнего выполнения); контролирующий (вопросы к экзамену, 

зачету, контрольные работы, тесты); вспомогательный (электронные копии нормативно-

правовых документов, электронные копии учебных пособий по дисциплине). 
Объём ИР:  5,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Воробьев Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра алгебры и методики преподавания математики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kaimpm@vsu.by 

ЭУМК "Аналитическая геометрия и линейная алгебра" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Аналитическая геометрия 

и линейная алгебра" для студентов специальностей 1-98 01 01-02 01 Компьютерная 

безопасность; 1- 31 04 01-03 30 Физика 
Регистрационное свидетельство №: 3271609286 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из 9 разделов. Шесть разделов содержат теоретический материал, задачи 

для решения на практических занятиях, образцы задач для контрольной работы. Из этих 

шести разделов 4 раздела содержат лекции с вопросами, два раздела содержат глоссарии 

и один раздел включает в себя презентации. Два других раздела посвящены 

теоретическим экзаменам. Они содержат список вопросов и задач к экзаменам и тесты. 

"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине, список 

литературы, новостной форум и форум "Преподаватель-студент". 
Объём ИР:  40,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подоксёнов Михаил Николаевич  
    Кавитова Татьяна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Аналитическая геометрия и преобразования плоскости III" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам "Аналитическая 



 

 

геометрия и преобразования плоскости III" для студентов специальности 1-02 05 01 – 

"Математика и информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 3271608052 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит из 5 разделов. Разделы "Преобразования плоскости", "Геометрические 

построения на плоскости", "Квадратичные формы и квадрики" содержат теоретический 

материал, задачи для решения практических занятиях, образцы задач для контрольной 

работы и глоссарии. Один раздел содержит список вопросов и задач к экзаменам. "Общий 

раздел" содержит программную документацию по дисциплине, новостной форум и 

форум "Преподаватель-студент". 
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Сетевой адрес: https://sdo.vsu.by/course/view.php?id=471 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подоксёнов Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Аналитическая геометрия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам "Аналитическая 

геометрия и преобразования плоскости" для студентов специальности 1-02 05 01 – 

"Математика и информатика" и "Аналитическая геометрия" для студентов 

специальности 1-32 03 07-01 – "Прикладная информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 3271606984 от 04.03.2016  
ЭУМК состоит из 9 разделов. Разделы "Векторная алгебра на плоскости", "Прямая на 

плоскости", "Кривые второго порядка", "Векторная алгебра в пространстве", "Прямые и 

плоскости в пространстве", "Поверхности второго порядка" содержат теоретический 

материал, задачи для решения на практических занятиях, образцы задач для контрольной 

работы. 2 раздела посвящены теоретическим экзаменам. Они список вопросов и задач к 

экзаменам, лекции с вопросами, глоссарии и тесты. "Общий раздел" содержит 

программную документацию по дисциплине, новостной форум и форум "Преподаватель-

студент".  
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подоксёнов Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Введение в математику" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в математику" 

для студентов специальности 1-02 05 01 Математика и информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3271610379 от 23.11.2016  
В структуре ЭУМК выделены следующие блоки: теоретический (лекции, презентации); 



 

 

практический (разноуровневые задания с решениями и указаниями, задания для 

практических занятий и домашнего выполнения); контролирующий (вопросы к экзамену, 

зачету, контрольные работы, тесты); вспомогательный (глоссарий, электронные копии 

нормативно-правовых документов, электронные копии учебных пособий по 

дисциплине). 
Объём ИР:  24,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Наумик Михаил Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра алгебры и методики преподавания математики 
 Тел.: +375 (212)58 58 36 E-mail: Kaimpm@vsu.by 

ЭУМК "Высшая математика с основами информатики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Высшая математика с 

основами информатики" для студентов специальности 1-31 02 01-02 География 

(научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3271610381 от 23.11.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине «Высшая 

математика с основами информатики». В структуре ЭУМК выделены следующие блоки: 

теоретический (лекции, презентации преподавателей); практический (разноуровневые 

задания с решениями и указаниями, указания к выполнению лабораторных работ, задания 

для практических и лабораторных занятий и домашнего выполнения); контролирующий 

(вопросы к экзамену, зачету, контрольные работы, тесты); вспомогательный (глоссарий, 

электронные копии нормативно-правовых документов, электронные копии учебных 

пособий по высшей математике и основам информатики). 
Объём ИР:  6,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Титова Татьяна Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра алгебры и методики преподавания математики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kaimpm@vsu.by 

ЭУМК "Вычислительные методы алгебры" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Вычислительные методы 

алгебры" для студентов специальности 1-31 03 03 Прикладная математика 
Регистрационное свидетельство №: 3271607995 от 06.06.2016  
ЭУМК состоит из теоретической части, содержащей краткий электронный конспект 

лекций; практической части, содержащей содержащей краткий электронный конспект 

лекций; практической части, содержащей электронные тесты для самоконтроля, типовые 

задания для контрольных работ и списка вопросов для подготовки к экзамену; 

вспомогательной части, содержащей учебную вопросов для подготовки к экзамену; 

вспомогательной части, содержащей учебную работам, список рекомендуемой 

литературы 



 

 

Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Корчевская Елена Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Геометрия и алгебра" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Геометрия и алгебра" для 

студентов специальности 1-31 03 03 "Прикладная математика" 
Регистрационное свидетельство №: 3271608046 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит из 10 разделов. Семь разделов содержат теоретический материал, задачи 

для решения на практических занятиях, образцы задач для контрольной работы. Из них 

4 раздела содержат лекции с вопросами, два раздела содержат глоссарии и один раздел 

включает в себя презентации. Два других раздела посвящены теоретическим экзаменам. 

Они содержат список вопросов и задач к экзаменам и тесты. "Общий раздел" содержит 

программную документацию 
по дисциплине, новостной форум и форум "Преподаватель-студент". 
Объём ИР:  40,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Сетевой адрес: https://sdo.vsu.by/course/view.php?id=1197 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подоксёнов Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Дискретная математика и математическая логика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дискретная математика 

и математическая логика" для студентов специальностей 1-31 03 03-02 Прикладная 

математика (НПД); 1-31 03 07-01 Прикладная информатика (программное обеспечение 

компьютерных систем); 1-40 01 01 Программное обеспечение информационных 

технологий 
Регистрационное свидетельство №: 3271609218 от 06.07.2016  
ЭУМК содержит обязательную и дополнительную учебную информацию, которая 

позволяет расширить и углубить знания студентов о свойствах изучаемых объектов и 

сформировать навыки их применения в различных, измененных условиях. В структуре 

ЭУМК выделены следующие блоки: теоретический (лекции, презентации); практический 

(разноуровневые задания с решениями и указаниями, задания для лабораторных 

занятий); контролирующий (вопросы к экзамену, тесты); вспомогательный (электронные 

копии нормативно-правовых документов, электронные копии учебных пособий по 

дисциплине). 
Объём ИР:  6,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Витько Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра алгебры и методики преподавания математики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: kaimpm@vsu.by 

ЭУМК "Дифференциальная геометрия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дифференциальная 

геометрия" для студентов специальности 1-02 05 01 – "Математика и информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 3271606986 от 04.03.2016  
Разделы "Элементы топологии", "Понятие многообразия" носят теоретический характер. 

Разделы "Теория кривых", "Теория поверхностей" содержат теоретический материал, 

задачи для решения на практических занятиях, глоссарии, образцы задач для 

контрольной работы. "Общий раздел" содержит программную документацию по 

дисциплине и форум "Преподаватель-студент". Раздел "Зачёт" содержит список вопросов 

и задач к зачёту, а также теоретический тест.  
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подоксёнов Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Дифференциальные уравнения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дифференциальные 

уравнения" для студентов специальностей 1-02 05 01 "Математика и информатика", 1-

31 03 03-02 "Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)", 1-31 03 

07-01 "Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем)", 1-

98 01 01-02 "Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-

технические средства)" 
Регистрационное свидетельство №: 3271606982 от 04.03.2016  
В структуре ЭУМК выделены 3 блока. Теоретический блок содержит материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым 

учебным планом по предназначенным специальностям. Практический блок содержит 

материалы для проведения практических и семинарских занятий. Блок контроля знаний 

содержит материалы текущей и итоговой аттестации. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Прохожий Сергей Александрович  
    Храмцов Олег Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Дополнительные главы математического анализа" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам "Дополнительные главы 

математического анализа" для студентов специальности 1-31 03 07 Прикладная 

информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3271609284 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из 4 разделов. Раздел "Лекции по ДГМА" содержит теоретический 

материал по данному предмету. Раздел "Практикум по ДГМА" содержит краткий 

теоретический материал по каждой теме, примеры решения задач, задачи для 

самостоятельной работы и проведения практических занятий. Раздел "Контроль знаний" 

содержит тест для контроля знаний студентов и список вопросов к экзамену. "Общий 

раздел" содержит программную документацию по дисциплине. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сурин Татьяна Леонидовна   
    Иванова Жанна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Дополнительные главы математического анализа" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам "Дополнительные главы 

математического анализа" для студентов специальности 1-02 05 01 – Математика и 

информатика  
Регистрационное свидетельство №: 3271608050 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит из 6 разделов. Разделы "Лекции по ДГМА", "Лекции по рядам Фурье" 

содержат теоретический материал по данному предмету, раздел "Практика по ДГМА" 

содержит задачи для решения на практических занятиях, образцы задач для контрольной 

работы, задачи для самостоятельной работы студентов. 2 раздела посвящены зачету. Они 

содержат список вопросов и задач к зачету, тесты. "Общий раздел" содержит 

программную документацию по дисциплине, новостной форум и форум "Преподаватель-

студент".  
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Сетевой адрес: https://sdo.vsu.by/course/view.php?id=2599 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сурин Татьяна Леонидовна  
    Иванова Жанна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 



 

 

 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика" для 

студентов специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3271609210 от 06.07.2016  
ЭУМК содержит обязательную и дополнительную учебную информацию, которая 

позволяет расширить и углубить знания студентов о свойствах изучаемых объектов и 

сформировать навыки их применения в различных, измененных условиях. В структуре 

ЭУМК выделены следующие блоки: теоретический (лекции, презентации); практический 

(разноуровневые задания с решениями и указаниями, задания для практических занятий 

и домашнего выполнения); контролирующий (вопросы к экзамену, зачету, контрольные 

работы, тесты); вспомогательный (глоссарий, электронные копии нормативно-правовых 

документов, электронные копии учебных пособий по дисциплине). 
Объём ИР:  2,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Устименко Владимир Викторович  
    Титова Татьяна Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра алгебры и методики преподавания математики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kaimpm@vsu.by 

ЭУМК "Математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Математика" для 

группы специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 

Проектирование и производство сельскохозяйственной техники, направлений 

специальностей 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-

промышленный комплекс), 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) 
Регистрационное свидетельство №: 1271610034 от 14.11.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, предназначен для проведения аудиторных 

занятий, а также для самостоятельной работы студентов в ходе изучения учебной 

дисциплины "Математика". 
Объём ИР:  22,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Белько Иван Васильевич  
    Хвощинская Людмила Аркадьевна  
    Тиунчик Александр Александрович  
    Рыкова Ольга Васильевна  
    Морозова Инна Михайловна  
    Лобанок Лариса Васильевна  
    Криштапович Елена Александровна  



 

 

    Кемеш Оксана Николаевна  
    Жур Татьяна Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Математический анализ" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математический анализ" 

для студентов специальности 1-32 03 07-01 – Прикладная информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3271608048 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит из 10 разделов.  
Разделы "Предел числовой последовательности", "Предел и непрерывность функции", 

"Дифференциальное исчисление функции одной переменной","Интегральное 

исчисление функции одной переменной", "Дифференциальное исчисление функции 

многих переменных", "Интегральное исчисление функции многих переменных", 

"Числовые и функциональные ряды" содержат теоретический материал, задачи для 

проведения практических занятий и самостоятельной работы. 2 раздела посвящены 

контролю знаний, они содержат список вопросов к экзаменам, тесты. "Общий раздел" 

содержит программную документацию по дисциплине, новостной форум и форум 

"Преподаватель-студент". 
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Сетевой адрес: https://sdo.vsu.by/course/view.php?id=1238 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Иванова Жанна Викторовна  
    Сурин Татьяна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Математическое моделирование" 
Электронный учебно-методический комплекс "Математическое моделирование" для 

специальностей 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные технологии, 1-45 01 02 

Инфокоммуникационные системы 
Регистрационное свидетельство №: 1271505673 от 04.11.2015  
Данный электронный учебно-методический комплекс предназначен для оказания 

помощи при изучении дисциплины "Математическое моделирование". В теоретическом 

разделе приведен конспект лекций. Для выработки твердых практических навыков 

теоретический материал сопровождается подробными решениями задач различной 

степени сложности. Для проверки навыков решения задач в папке "Практический раздел" 

приведен задачник. Решение типовых задач, аналогичных задачам из заданий на зачете, 

даны в файле "Решение типовых задач" из папки "Контроль знаний". 
Объём ИР:  2,94 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 



 

 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Колодная Елена Мумунджановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Математики и физики" 
 Тел.: 8 017 217 56 14 E-mail: llglad@tut.by 

ЭУМК "Методы вычислений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы вычислений" для 

студентов специальности 1 31 03 07 Прикладная информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3271607991 от 06.06.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей краткие теоретические сведения по 

основным численным методам решения содержащей краткие теоретические сведения по 

основным численным методам решения выполнения лабораторных работ с 

методическими рекомендациями по их выполнению; части контроля знаний, содержащей 

вопросы для самоконтроля, заданий для промежуточного контроля и итоговой 

контрольной работы, списка вопросов для подготовки к экзамену; вспомогательной 

части, содержащей учебную программу по дисциплине и список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Корчевская Елена Алексеевна  
    Маркова Людмила Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Методы изображения фигур и основания геометрии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам "Методы изображения 

фигур и основания геометрии" для студентов специальности 1-02 05 01 – "Математика 

и информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 3271608021 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит из 4 разделов. 
Разделы "Методы изображения фигур" и "Основания геометрии" содержат 

теоретический материал, задачи для решения на практических занятиях, образцы задач 

для контрольной работы и глоссарии. Один раздел посвящён теоретическим экзаменам. 

Он содержит список вопросов и задач к экзамену. "Общий раздел" содержит 

программную документацию по дисциплине, новостной форум и форум "Преподаватель-

студент".  
Объём ИР:  2.7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Сетевой адрес: https://sdo.vsu.by/course/view.php?id=3262  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подоксёнов Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 



 

 

 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Методы численного анализа" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы численного 

анализа" для студентов специальности 1 31 03 03 – Прикладная математика 
Регистрационное свидетельство №: 3271607990 от 06.06.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей краткие теоретические сведения по 

основным численным методам решения задач математического анализа; практической 

части, представленной заданиями для выполнения лабораторных работ с методическими 

рекомендациями по их выполнению; части контроля знаний, содержащей вопросы для 

самоконтроля, заданий для промежуточного контроля и итоговой контрольной работы и 

списка вопросов для подготовки к экзамену; вспомогательной части, содержащей 

учебную программу по дисциплине и список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Маркова Людмила Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Общая теория статистики" 
Электронный учебно-методический комплекс "Общая теория статистики" для 

специальностей 1-45 02 01 - Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1271505672 от 04.11.2015  
Данный электронный учебно-методический комплекс предназначен для оказания 

помощи при изучении дисциплины "Общая теория статистики". В теоретическом разделе 

приведен конспект лекций. Для выработки твердых практических навыков 

теоретический материал сопровождается подробными решениями задач различной 

степени сложности. Для проверки навыков решения задач в папке "Практический раздел" 

приведен задачник. Решение типовых задач, аналогичных задачам из билетов на зачете, 

даны также в файле "Решение типовых задач" из папки "Контроль знаний". 
Объём ИР:  0,97 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Колодная Елена Мумунджановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Математики и физики" 
 Тел.: 8 017 217 56 14 E-mail: llglad@tut.by 

ЭУМК "Основы медицинской статистики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы медицинской 

статистики" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" дневной формы 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3271606937 от 03.03.2016  



 

 

Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины «Основы медицинской статистики» для студентов 

фармацевтических факультетов медицинских университетов. Включает: нормативные 

документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации 

учебного процесса и подготовке к занятиям, интерактивные лекции с элементами 

точечного гомогенного тестового контроля усвоения ключевых понятий, 

мультимедийные презентации по всем темам курса, задачи для самоконтроля и образцы 

их решения, типовые обучающие и контрольные тестовые задания, справочные и 

вспомогательные материалы по высшей математике, теории вероятностей и 

математической статистике.  
При изложении теоретической части материала основной акцент в ЭУМК сделан не на 

строгих математических доказательствах соответствующих теорем, а на их смысле и 

возможностях практического применения, что имеет особое значение для студентов 

медицинских специальностей. В связи с профессиональной направленностью обучения, 

помимо элементов высшей математики, теории вероятностей и статистики во всех 

разделах приведены примеры и задачи из области физики, химии, биологии, медицины и 

фармации. 
Материалы ЭУМК могут быть также использованы студентами лечебного и 

стоматологического факультетов при изучении отдельных тем курса "Медицинская и 

биологическая физика", а также студентами фармацевтического факультета заочной 

формы обучения. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Диссертация "Методическая система повышения эффективности 

математической подготовки студентов фармацевтических факультетов".  
Тема научно-исследовательской работы: "Методологические, 

методические и технологические основы интеграции национальных 

образовательных стандартов общего и высшего славянского (белорусско-

российско-украинского) математического образования" (БГУ – БРФФИ 

Г13Р-026, № 20131638, 2013 – 2015 гг.  
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=336 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Голёнова Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра медицинской и биологической физики 
 Тел.: +375 29 713 67 51 E-mail: irina.golenova@yandex.ru 

ЭУМК "Теория вероятностей и математическая статистика " 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория 

вероятностей и математическая статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1271303658 от 19.11.2013  
ЭУМК предназначен для изучения дисциплины "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА". Он содержит набор методических материалов 

по этой дисциплине: конспект лекций по дисциплине, посвященных изложению 

основных определений и формул теории вероятностей и их статистических аналогов, 

лежащих в основе математической статистики, практикум по дисциплине, состоящей из 

материалов для проведения 18 аудиторных занятий, типовые расчеты и тесты для 

организации текущего контроля знаний студентов, программу дисциплины, перечень 



 

 

экзаменационных вопросов, список рекомендуемой литературы и набор специальных 

вероятностных таблиц, необходимых для решения задач. 
Объём ИР:  2,27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Габасова Ольга Рафаиловна, Зубко Ольга Леонидовна  
    Чепелева Тереса Иосифовна  
    Метельский Анатолий Владимирович, Чепелев Николай Иосифович  
    Катковская Ирина Николаевна, Кротов Вениамин Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Высшая математика №1" 

 Тел.: 8-017 292 80 75 E-mail: mathematics1@bntu.by 

ЭУМК "Теория вероятностей и математическая статистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам "Теория вероятностей и 

математическая статистика" для студентов специальности 1-02 05 01 – Математика 

и информатика», 1-31 03 03 - "Прикладная математика" и "Программное обеспечение 

информационных технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 3271608043 от 07.06.2016  
ЭУМК шести разделов. Четыре раздела "Случайные события и их вероятности", 

"Случайные величины", "Предельные теоремы теории вероятностей", "Элементы 

математической статистики" содержат теоретический материал, контрольные вопросы, 

примеры решения задач, задачи для решения на практических занятиях, задачи для 

самостоятельного решения. Один раздел содержит список вопросов и задач к экзаменам. 

"Общий раздел" содержит программную документацию по дисциплине, новостной 

форум и форум "Преподаватель-студент". 
Объём ИР:  4,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Сетевой адрес: https://sdo.vsu.by/course/view.php?id=1713  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Подоксёнов Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра геометрии и математического анализа 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kgima@vsu.by 

ЭУМК "Теория вероятностей и математическая статистика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория вероятностей и математическая 

статистика" для специальностей 1-45 01 01 – Инфокоммуникационные технологии, 1-

45 01 02 - Инфокоммуникационные системы 
Регистрационное свидетельство №: 1271505563 от 08.10.2015  
Данный электронный учебно-методический комплекс предназначен для оказания 

помощи при изучении дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика". 
Вспомогательный раздел включает учебную программу и список рекомендованной 

литературы. В теоретическом разделе приведен конспект лекций, в практическом – 

задачник. Контроль знаний содержит сборник типовых расчетов и список 

экзаменационных вопросов. 



 

 

Объём ИР:  4.13 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Гладков Лев Львович  
    Гладкова Галина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Математики и физики" 
 Тел.: 8 017 217 56 14 E-mail: llglad@tut.by 

ЭУМК "Теория чисел" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория чисел" для 

студентов специальности 1-02 05 01 Математика и информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3271610378 от 23.11.2016  
В структуре ЭУМК выделены следующие блоки: теоретический (лекции, презентации); 

практический (разноуровневые задания с решениями и указаниями, задания для 

практических занятий и домашнего выполнения); контролирующий (вопросы к экзамену, 

зачету, контрольные работы, тесты); вспомогательный (глоссарий, электронные копии 

нормативно-правовых документов, электронные копии учебных пособий по 

дисциплине). 
Объём ИР:  17,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Наумик Михаил Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра алгебры и методики преподавания математики 
 Тел.: +375 (212) 58 58 36 E-mail: Kaimpm@vsu.by 

ЭУМК "Численные методы математической физики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Численные методы 

математической физики" для студентов специальности 1 31 03 03 – Прикладная 

математика 
Регистрационное свидетельство №: 3271607971 от 06.06.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей краткие теоретические сведения по 

основным численным методам решения уравнений математической физики; 

практической части, представленной заданиями для выполнения лабораторных работ с 

методическими рекомендациями по их выполнению; части контроля знаний, содержащей 

вопросы для самоконтроля, задания для промежуточного контроля и итоговой 

контрольной работы, списка вопросов для подготовки к экзамену; вспомогательной 

части, содержащей учебную программу по дисциплине и список рекомендуемой 

литературы. 
Объём ИР:  0.6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Маркова Людмила Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Числовые системы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Числовые системы" для 

студентов специальности 1-02 05 01 Математика и информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3271609208 от 06.07.2016  
В содержание ЭУМК включены темы, соответствующие содержанию учебного 

материала дисциплины "Числовые системы". В структуре ЭУМК выделены следующие 

блоки: теоретический (лекции, презентации); практический (разноуровневые задания с 

решениями и указаниями, задания для практических занятий и домашнего выполнения); 

контролирующий (вопросы к экзамену, зачету, контрольные работы, тесты); 

вспомогательный (глоссарий, электронные копии нормативно-правовых документов, 

электронные копии учебных пособий по дисциплине). 
Объём ИР:  4,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Наумик Михаил Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра алгебры и методики преподавания математики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kaimpm@vsu.by 

ЭУМК "Элементарная математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Элементарная 

математика" для студентов специальности 1-02 05 01 "Математика и информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 3271607010 от 09.03.2016  
ЭУМК предназначен для организации учебно-познавательной деятельности студентов 

специальности 01-02 05 01 "Математика и информатика" при изучении учебной 

дисциплины "Элементарная математика". В содержание ЭУМК включены темы, 

соответствующие содержанию учебного материала дисциплины "Элементарная 

математика". ЭУМК содержит обязательную и дополнительную учебную информацию, 

которая позволяет расширить и углубить знания студентов о свойствах изучаемых 

объектов и сформировать навыки их применения в различных, измененных условиях. В 

структуре ЭУМК выделены следующие блоки: теоретический (лекции); практический 

(разноуровневые задания с решениями и указаниями, задания для практических занятий 

и домашнего выполнения); контролирующий (вопросы к экзамену, зачету, контрольные 

работы, тесты); вспомогательный (глоссарий, электронные копии нормативно-правовых 

документов, электронные копии учебных пособий по дисциплине). 
Объём ИР:  495 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Устименко Владимир Викторович  
    Титова Татьяна Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра алгебры и методики преподавания математики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: Kaimpm@vsu.by 

ЭУМК Высшая математика 
Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика" 
Регистрационное свидетельство №: 1271101243 от 29.04.2011  
 УМК предназначен для информационного и методического обеспечения преподавания 

дисциплины "Высшая математика", Количество страниц - 8752, рисунков - 158, задач - 

4785, тестов - 31, интерактивных flash-демонстраций - 5. 
Объём ИР:  47,3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: htip://www.edu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Кастрица Олег Адамович  
    Филипцов Александр Владимирович  
    Размыслович Георгий Прокофьевич  
    Мандрик Павел Алексеевич  
    Мазаник Сергей Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет прикладной математики и информатики 
 Тел.: (8-017) 209 50 65 E-mail: filiptsov@bsu.by 

ЭУМК Теория вероятностей и математическая статистика 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория вероятностей и математическая 

статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1271202531 от 05.04.2012  
УМК предназначен для информационного и методического обеспечения преподавания 

дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика" для студентов высших 

учебных заведений. 
Объём ИР:  10,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.edu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Орлова Елена Николаевна  
    Харин Юрий Семенович  
    Сталевская Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет прикладной математики и информатики БГУ 
 Тел.: (8-017) 209 55 30 E-mail: orlovaen@bsu.by 

ЭУМК Численные методы 
Электронный учебно-методический комплекс "Численные методы" 
Регистрационное свидетельство №: 1271202530 от 05.04.2012  
УМК предназначен для информационного и методического обеспечения преподавания 



 

 

дисциплины "Численные методы" для студентов высших учебных заведений. 
Объём ИР:  4,6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.edu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Мандрик Павел Алексеевич  
    Фалейчик Борис Викторович  
    Репников Василий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет прикладной математики и информатики БГУ 
 Тел.: (8-017) 209 55 32 E-mail: faleichik@bsu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Высшая математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Высшая 

математика" 
Регистрационное свидетельство №: 1271606475 от 01.02.2016  
Курс лекций по дисциплине "Высшая математика" Ч.1 и Ч.2, практикумы по дисциплине 

"Высшая математика" Ч.1 и Ч.2, практикум по дисциплине "Высшая математика на 

персональном компьютере", вопросы к зачету и экзамену по дисциплине "Высшая 

математика", контрольные задания и тесты по дисциплине "Высшая математика", 

учебные программы по дисциплине "Высшая математика", список рекомендуемой 

литературы по дисциплине "Высшая математика". 
Объём ИР:  399 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Новыш Борис Владимирович  
    Плющ Олег Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Вычислительная математика" 
 
 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Вычислительная 

математика" 
Регистрационное свидетельство №: 1271608811 от 23.06.2016  
ЭУМК предназначен для изучения дисциплины "Вычислительная математика". Он 

содержит набор методических материалов по этому предмету: рекомендаций студенту 

для работы с дисциплиной, кратких теоретических материалов, посвященных изложению 

в наглядном виде основных определений, свойств, формул и теорем, сопровождающихся 

подробными примерами, иллюстрациями, практикум по дисциплине, индивидуальные 

задания и тесты для организации текущего контроля знаний студентов, программу 

дисциплины, перечень экзаменационных вопросов, список рекомендуемой литературы. 

Материал изложен доступно, кратко и лаконично. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 



 

 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Грекова Анна Валентиновна  
    Чепелев Николай Иосифович  
    Федосик Евгений Анатольевич  
    Метельский Анатолий Владимирович  
    Мартыненко Игнат Михайлович  
    Каскевич Виктор Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Высшая математика № 1" 
 Тел.: 8017-292 80 75 E-mail: mathematics1@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Математика" 
Регистрационное свидетельство №: 1271403879 от 31.03.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Математика". ЭУМК включает в себя 4 раздела: 

теоретический, практических, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел и 

другие материалы. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Бокуть Людмила Валентиновна  
    Мелешко Алексей Николаевич  
    Крупенкова Татьяна Георгиевна  
    Кондратьева Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Инженерная математика" 
 Тел.: 292-67-84 

ЭУМК по учебной дисциплине "Математика. Часть 1" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Математика. 

Часть 1" 
Регистрационное свидетельство №: 1271303657 от 19.11.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленные на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах образования. Он 

содержит набор методических материалов по этому предмету: рекомендаций студенту 

для работы с дисциплиной, кратких теоретических материалов, посвященных изложению 

в наглядном виде основных определений, свойств, формул и теорем, сопровождающихся 

подробными примерами, практикум по дисциплине, типовые расчёты и тесты для 

организации текущего контроля знаний студентов, программу дисциплины, перечень 

экзаменационных вопросов, список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  2,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Бричикова Елена Алексеевна  
    Юринок Виктор Иванович, Яцкевич Татьяна Сергеевна  
    Сагарда Елена Васильевна, Раевская Лариса Алексеевна  
    Зубко Ольга Леонидовна  
    Герасимова Екатерина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Высшая математика №1" 
 Тел.: 8-017 292 80 75 

ЭУМК по учебной дисциплине "Математика. Часть 2" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Математика. 

Часть 2" 
Регистрационное свидетельство №: 1271404126 от 18.06.2014  
ЭУМК предназначен для изучения дисциплины "Математика". Он содержит набор 

методических материалов по этому предмету: рекомендаций студенту для работы с 

дисциплиной, кратких теоретических материалов, посвященных изложению в наглядном 

виде основных определений, свойств, формул и теорем, сопровождаются подробными 

примерами, практикум по дисциплине, типовые расчеты и тесты для организации 

текущего контроля знаний студентов, программу дисциплины, перечень 

экзаменационных вопросов, список рекомендуемой литературы. Материал изложен 

доступно, кратко и лаконично, методически продуман для успешного освоения 

студентами с различным уровнем школьной подготовки. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Бричикова Елена Алексеевна, Воронович Галина Константиновна  
    Федосик Е.А., Чепелев Н.И., Чепелева Т.И.  
    Романюк Георгий Александрович, Сагарда Елена Васильевна  
    Лебедева Галина Ивановна, Мартыненко Игнат Михайлович  
    Габасова Ольга Рафаиловна, Катковская Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Высшая математика №1" 
 Тел.: 8017-292 80 75 E-mail: mathematics1@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Математика. Часть 3" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Математика. 

Часть 3" 
Регистрационное свидетельство №: 1271505184 от 20.05.2015  
ЭУМК предназначен для изучения дисциплины "Математика". Он содержит набор 

методических материалов по этому предмету: рекомендаций студенту для работы с 

дисциплиной, кратких теоретических материалов, посвященных изложению в наглядном 

виде основных определений, свойств, формул и теорем, сопровождающихся подробными 

примерами, практикум по дисциплине, типовые расчеты и тесты для организации 

текущего контроля знаний студентов, программу дисциплины, перечень 

экзаменационных вопросов, список рекомендованной литературы. Материал изложен 

доступно, кратко и лаконично, методически продуман для успешного освоения 

студентами с различным уровнем школьной подготовки. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Воронович Галина Константиновна, Габасова Ольга Рафаиловна  
    Марцинкевич Василий Станиславович  
    Мартыненко Игнат Михайлович,  
    Катковская Ирина Николаевна, Лебедева Галина Ивановна  
    Грекова Анна Валентиновна, Зубко Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Высшая математика №1" 
 Тел.: 8017-292 80 75 E-mail: mathematics1@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Математические модели в транспортных системах" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Математические 

модели в транспортных системах" 
Регистрационное свидетельство №: 1271607698 от 02.05.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-44 01 01 и 1-44 01 02. 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Андреев Анатолий Яковлевич  
    Седюкевич Владимир Николаевич  
    Рожанский Дмитрий Виленович  
    Капский Денис Васильевич  
    Алисеенко Диана Савельевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Организации Организации автомобильных 

перевозок и дорожного движения" 
 Тел.: 331-29-68 E-mail: aopdd_atf@bntu.by 

ЭУМКД "Высшая математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Высшая математика" для 

специальностей: 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 01 Земельный кадастр 
Регистрационное свидетельство №: 7271607845 от 12.05.2016  
Учебно-методические материалы по дисциплине "Высшая математика": нормативные 

документы, тематические планы, учебники, справочники, конспекты лекций, 

методические указания, компьютерные программы, видео-материалы и презентации по 

дисциплине, контрольные и экзаменационные вопросы, тесты. 
Объём ИР:  678 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  



 

 

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
 Авторы:  Крючков Евгений Николаевич  
    Курзенков Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики 
 Тел.: +375 29 6955520 E-mail: kafedravmat1@mail.ru 

ЭУМКД "Высшая математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Высшая математика" для 

специальностей: 1–74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1–74 04 01 Сельское 

строительство и обустройство территорий 
Регистрационное свидетельство №: 7271607844 от 12.05.2016  
Учебно-методические материалы по дисциплине "Высшая математика": нормативные 

документы, тематические планы, учебники, справочники, конспекты лекций, 

методические указания, компьютерные программы, видео-материалы и презентации по 

дисциплине, контрольные и экзаменационные вопросы, тесты. 
Объём ИР:  670 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
 Авторы:  Крючков Евгений Николаевич  
    Курзенков Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики 
 Тел.: +375 29 6955520 E-mail: kafedravmat1@mail.ru 

ЭУМКД "Математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика" для 

специальности: 1–74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и 

водохозяйственных работ 
Регистрационное свидетельство №: 7271607843 от 12.05.2016  
Учебно-методические материалы по дисциплине "Математика": нормативные 

документы, тематические планы, учебники, справочники, конспекты лекций, 

методические указания, компьютерные программы, видео-материалы и презентации по 

дисциплине, контрольные и экзаменационные вопросы, тесты 
Объём ИР:  676 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
 Авторы:  Крючков Евгений Николаевич  
    Курзенков Сергей Владимирович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики 
 Тел.: +375 29 6955520 E-mail: kafedravmat1@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Криптография и охрана 

коммерческой информации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Криптография и охрана 

коммерческой информации" 
Регистрационное свидетельство №: 2271606506 от 02.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекции, лабораторный практикум, литература, вопросы к зачету, учебная программа по 

дисциплине "Криптография и охрана коммерческой информации" 
Объём ИР:  0,76 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Романова Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Математика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика" 
Регистрационное свидетельство №: 2271606507 от 02.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Математика" 
Объём ИР:  9,21 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Ильин Александр Львович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Основы дискретной математики и 

теории алгоритмов" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы дискретной 

математики и теории алгоритмов" 
Регистрационное свидетельство №: 2271606512 от 03.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, план практических занятий, литература, вопросы к зачету, учебная 

программа по дисциплине "Основы дискретной математики и теории алгоритмов" 
Объём ИР:  2,83 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 



 

 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Сидская Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Теория вероятностей и 

математическая статистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория вероятностей и 

математическая статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 2271606517 от 03.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, вспомогательный раздел, содержащий 

учебную программу по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика", 

вопросы к экзамену, литература. 
Объём ИР:  1,68 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Митянок Вячеслав Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Эконометрика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Эконометрика" 
Регистрационное свидетельство №: 2271606520 от 03.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, план лабораторных занятий, литература, вопросы к экзамену, учебная 

программа по дисциплине "Эконометрика" 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Сидская Ольга Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Экономико-математические 

методы и модели" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономико-

математические методы и модели" 
Регистрационное свидетельство №: 2271606521 от 03.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 



 

 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Экономико-математические 

методы и модели" 
Объём ИР:  2,36 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Павлов Павел Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Физика 

База данных 
База данных "Лазерно-плазменный анализ композиционных строительных материалов" 
Регистрационное свидетельство №: 4291610517 от 30.11.2016  
Содержит сведения об элементном химическом составе композиционных строительных 

материалов. Проведен лазерно-эмисссионный и рентгено-флуоресцентный спектральный 

анализ глазури до нанесения на керамическую плитку производства ОАО "Керамин" 

(Беларусь). Изучена внутренняя микроструктура керамических образцов. Установлено, 

что на поверхности и в объеме всех образцов расположены микропоры размерамиот 

нескольких до десятков микрометров и микротрещины, достигающие в длину 

нескольких сотен микрометров. Наличие микропор на поверхности керамической плитки 

приводит к увеличению степени водопоглощения и уменьшению морозостойкости. 

Выявлено, что уменьшению поверхностного натяжения покрытий керамических плиток 

способствует замещение натрия калием, кремнезема - борным ангидридом, магния и 

бария - кальцием, CaO - оксидом натрия и SiO2 -оксидом хрома. Проведен сравнительный 

анализ химического состава образцов глазури с использованием рентгено-

флуоресцентных спектометров S4 Pioneer и ElvaX, а также лазерно-эмиссионного 

анализатора LIBS. Установлено, что элементарный химический состав глазури может 

влиять на такие важные характеристики керамической плитки, как морозостойкость и 

водопоглощение: чем меньше плитка впитывает влагу, тем больше ее устойчивость к 

минусовым температурам и прочность на изгиб. Для помещений с агрессивной средой 

необходимо использовать глазури с более высокими концентрациями кремния, магния, 

бария, кальция. С уменьшением агрессивности среды концентрация этих элементов 

может уменьшаться. Результаты работы могут использоваться для разработки новых 

составов глазури. 
Объём ИР:  30 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Курьян Николай Николаевич  
    Крупская Татьяна Константиновна  
    Зноско Казимир Францевич  



 

 

    Ануфик Славомир Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория физико-

химических методов исследования объектов окружающей среды 
 Тел.: +375299904807 E-mail: kurian90@mail.ru 

Веб-сайт НЦ физики частиц и высоких энергий БГУ 
Веб-сайт Национального научно-учебного центра физики частиц и высоких энергий БГУ 
Регистрационное свидетельство №: 1290600454 от 19.05.2006  
Содержит информацию об основных направлениях деятельности и достижениях 

института. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.hep.by 
Владелец ИР: Научно-исследовательское учреждение "Национальный научно-учебный 

центр физики частиц и высоких энергий" Белорусского государственного 

университета 

Тел.: (8-017) 296-60-34 
 Авторы:  Емальянчик Игорь Федорович  
    Чеховсий Владимир Алексеевич  
    Сачок Николай Николаевич  
    Мосолов Владимир Александрович  
    Зязюля Федор Емельянович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 288-34-39 
  

Сайт Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси 
Официальный сайт государственного научного учреждения "Институт механики 

металлополимерных систем им. В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 5550600479 от 13.12.2006  
На сайте размещена информация о направлениях исследования, структуре и достижениях 

Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси. Содержатся сведения 

об издаваемых в институте журналах, о проводимых конференциях, научных работах. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mpri.org.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт механики 

металлополимерных систем им. В. А. Белого Национальной академии 

наук Беларуси" 

Тел.: (8-0232) 77-52-12 
Разработчик ИР: ООО "Концептуальная реклама" 

Тел.: (232) 777115 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел патентной, инновационной, и маркетинговой 

деятельности 
 Тел.: (8-0232) 774647  E-mail: mpri@mail.ru 

Сайт института прикладной физики НАН Беларуси 
Сайт института прикладной физики НАН Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1290600476 от 08.12.2006  
Включает информацию об основных достижениях и научных направлениях института, 

решаемых прикладных задачах, объектах контроля, данные о структуре института и его 

структурных подразделениях. Содержит перечень приборов неразрушающего контроля, 

а также сведения о техническом комитете по стандартизации "Техническая диагностика 



 

 

и неразрушающий контроль". 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://iaph.bas-net.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт прикладной физики 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-17-94 
 Авторы:  Старшинов Сергей Петрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 284-24-14 
  

Флуорисцентные маркеры  
Флуорисцентные маркеры для детекции циклодекстринов в растворах 
Регистрационное свидетельство №: 4291607527 от 12.04.2016  
Сведения о взаимодействии различных красителей, в том числе и класс молекулярных 

роторов, с циклодекстринами в растворах, для определения маркера природного для 

детекции циклодекстринов в растворах и тканях живых организмов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Флуорисцентные маркеры для детекции циклодекстринов в растворах 

Объём ИР:  10 Мб. 140 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лицкевич Артур Юрьевич  
    Лицкевич Александр Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория электрофизических измерений ГрГУ 

им.Я.Купалы 
 Тел.: +375292682793 E-mail: lickevich_au@grsu.by 

ЭСО "Физика. Волновая оптика. Комплект интерактивных компьютерных 

моделей" 
Электронное средство обучения "Физика. Волновая оптика. Комплект интерактивных 

компьютерных моделей" 
Регистрационное свидетельство №: 1291000766 от 12.01.2010  
Предназначено для поддержки учебного процесса по разделу "Волновая оптика", 

изучаемого в 11 классе, и соответствует учебной программе по физике, утвержденной 

Минобразованием в 2008 году. В ЭСО реализованы следующие компьютерные модели: 
1. Световая волна. Когерентные волны; 
2. Принцип Гюйгенса - Френеля; 
3. Интерференция света; 
4. Интерференция в тонких плёнках; 
5. Окрашенность тонких плёнок; 
6. Интерферометр Майкельсона; 
7. Просветление оптики; 
8. Дифракционная решётка; 
9. Дисперсия света. Спектроскоп. 
ЭСО предназначено для учителей физики для формирования у учащихся отчетливых 

представлений о явлениях и эффектах волновой оптики, изучение которых 



 

 

затруднительно. 
Объём ИР: 250 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Физика. Электричество. Виртуальная лаборатория" 
Электронное средство обучения "Физика. Электричество. Виртуальная лаборатория" 
Регистрационное свидетельство №: 1291000767 от 12.01.2010  
Предназначено для поддержки учебного процесса по теме "Электричество", изучаемого 

в 8 и 11 классах общеобразовательных учреждений Республики Беларусь и включает 

следующие 8 лабораторных работ: 
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ней; 
2. Измерение напряжения и определение сопротивление проводника; 
3. Изучение последовательного соединение проводников; 
4. Изучение параллельного соединение проводников; 
5. Определение КПД установки электрическим нагревателем; 
6. Определение удельного сопротивления проводника; 
7. Определение ЭДС источника и полного сопротивления электрической цепи; 
8. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра. 
Объём ИР: 80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Биофизика в курсе физики средней школы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биофизика в курсе физики 

средней школы" для студентов специальности 1-31 04 01-03 Физика (научно-

педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3291610377 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, содержащий нормативную документацию и 

литературу, теоретический модуль, содержащие материалы лекций ссылки на интернет-

ресурсы, практический модуль, содержащий список тем рефератов, задач и лабораторные 

работы, модуль экзамена. 
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета 
Объём ИР:  7,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пышненко Олег Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Медицинская и биологическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская и 

биологическая физика" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной 

формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3291606935 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Медицинская и биологическая физика" для студентов 

лечебных факультетов медицинских университетов. Включает: нормативные документы, 

методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации учебного 

процесса и подготовке к занятиям, лекции, мультимедийные презентации, 

видеодемонстрации, задачи для самоконтроля и образцы их решения, типовые тестовые 

задания, справочные и вспомогательные материалы по высшей математике, теории 

вероятностей, математической статистике, механике, молекулярной физике, 

электричеству, оптике. 
При изложении теоретической части материала основной акцент в ЭУМК сделан на 

раскрытии сути физических процессов, их смысле и возможностях практического 

применения, что имеет особое значение для студентов медицинских специальностей. В 

связи с профессиональной направленностью обучения, приведены примеры и задачи по 

таким разделам, как элементы высшей математики, теории вероятностей, статистики и из 

многих разделов медицинской и биологической физики. 
Материалы ЭУМК могут быть также использованы студентами фармацевтического и 

стоматологического факультетов при изучении отдельных тем курса "Медицинская и 

биологическая физика", "Биологической физике", а также студентами 

фармацевтического факультета заочной формы обучения. 
Объём ИР:  63 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=337  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Жукова Снежана Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра медицинской и биологической физики 
 Тел.: +375 29 217 83 17 E-mail: Snzhukova88@mail.ru 

ЭУМК "Механика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Механика" для студентов 

специальности 1-98 01 01-02 01 Компьютерная безопасность (радиофизические методы 

и программно-технические средства). Комплексное обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных и информационных систем 
Регистрационное свидетельство №: 3291607998 от 06.06.2016  
Комплекс включает: информационный блок, три теоретических модуля, два модуля по 

лабораторному практикуму, лекции для самостоятельно контролируемой работы, 

модульные образовательные ресурсы и модуль устного экзамена. 
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета, обучающихся в 



 

 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  44 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Яковлев Виталий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Молекулярная физика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Молекулярная физика" для 

студентов специальности 1-98 01 01 – Компьютерная безопасность (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3291607071 от 10.03.2016  
Комплекс включает: информационный блок, три теоретических модуля, два модуля по 

лабораторному практикуму, лекции для самостоятельно контролируемой работы и 

модуль устного экзамена.  
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  7.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Яковлев Виталий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Общая физика (атомная и ядерная физика)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая физика (атомная и 

ядерная физика)" для студентов специальностей 1–31 04 01 физика (по направлениям),  
1-98 01 01-02 01 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-

технические средства). Комплексное обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных и информационных систем 
Регистрационное свидетельство №: 3291607996 от 06.06.2016  
Комплекс включает: информационный блок, семь теоретических модулей, модуль по 

лабораторному практикуму и модуль устного экзамена. 
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета. 
Объём ИР:  7.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Яхновец Андрей Анастасьевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Термодинамика и статистическая физика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Термодинамика и 

статистическая физика" для студентов специальности 1-31 04 01–03 30 Физика 

(научно-педагогическая деятельность), направление специальности "Методика 

преподавания физики и информатики" 
Регистрационное свидетельство №: 3291608163 от 09.06.2016  
Комплекс включает: информационный блок; четыре модуля, содержащие теоретический 

материал, практические задания и материалы для самостоятельной контролируемой 

работы; модули зачета и устного экзамена, содержащие перечни вопросов и тесты.  
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  7,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пышненко Олег Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Физика твердого тела" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физика твердого тела" для 

студентов специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3291610376 от 23.11.2016  
Комплекс включает: информационный блок, содержащий нормативную документацию и 

литературу, тематический модуль, содержащий презентации лекций, анимации, ссылки 

на интернет-ресурсы и задания по лабораторному практикуму, модуль экзамена 
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета 
Объём ИР:  7,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пышненко Олег Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Физика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физика" для специальностей 1-45 01 01 – 

Инфокоммуникационные технологии, 1-45 01 02 - Инфокоммуникационные системы 
Регистрационное свидетельство №: 1291505564 от 08.10.2015  
Данный электронный учебно-методический комплекс предназначен для оказания 

помощи при изучении дисциплины "Физика". 
Вспомогательный раздел включает учебную программу и список рекомендованной 



 

 

литературы. В теоретическом разделе приведен конспект лекций, в практическом – 

задачник. С целью привить студентам навыки самостоятельной работы с учебной 

литературой и контроля усвоения изучаемого материала описания лабораторных работ 

завершаются контрольными вопросами. В лабораторном физическом практикуме 

приведены описания всех работ, выполняемых студентами на занятиях. 
Объём ИР:  7.24 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Гулаков Иван Романович  

    Кононенко Валентин Дмитриевич  
    Зеневич Андрей Олегович  
    Дудо Николай Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра математики и физики 
 Тел.: 8 017 217 56 14 E-mail: llglad@tut.by 

ЭУМК "Физика. Часть 1" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физика", часть 1, 

для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 

Проектирование и производство сельскохозяйственной техники, направлений 

специальностей 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-

промышленный комплекс), 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) 
Регистрационное свидетельство №: 1291607529 от 12.04.2016  
Обеспечивает непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и 

содержит систематизированные теоретические, практические, контролирующие 

материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной открытости, 

дистанционности и формализованности процедур оценки знаний  
Объём ИР:  75,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Чернявский Валерий Антонович  
    Неманова Инесса Тимофеевна   
    Логвинович Павел Николаевич  
    Ветрова Валентина Тихоновна   
    Быкова Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Физика. Часть 2"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физика", часть 2, 

для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 

Проектирование и производство сельскохозяйственной техники, направлений 



 

 

специальностей 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-

промышленный комплекс), 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) 
Регистрационное свидетельство №: 1291610507 от 30.11.2016  
обеспечивает непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и 

содержит систематизированные теоретические, практические, контролирующие 

материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной открытости, 

дистанционности и формализованности процедур оценки знаний  
Объём ИР:  55,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Чернявский Валерий Антонович  
    Неманова Инесса Тимофеевна  
    Королевич Майя Васильевна  
    Болодон Владимир Найданович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.:  (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Физика. Часть 3. Электричество и магнетизм.Физический лабор. 

практикум" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физика. Часть 3. 

Электричество и магнетизм. Физический лабораторный практикум" 
Регистрационное свидетельство №: 1291504618 от 03.02.2015  
ЭУМК-электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по курсу общей физики, направленный на 

повышение эффективности получения образования обучающихся в очной и заочной 

формах по специальностям "I-70 04 01, I-70 04 02, I-70 04 03, I-70 07 01, I-37 03 02, I-70 

02 01, I-70 01 01, I-70 02 02". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Бибик Александр Иванович  
    Юркевич Наталья Петровна  
    Савчук Галина Казимировна  
    Кужир Павел Григорьевич  
    Есман Александр Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Физика" 
 Тел.: 293-93-38 

ЭУМК "Физические основы хранения и обработки информации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физические основы 



 

 

хранения и обработки информации" для студентов специальности 1-98 01 01-02 01 

Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические 

средства). Комплексное обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных и информационных систем 
Регистрационное свидетельство №: 3291607989 от 06.06.2016  
Комплекс включает: информационный блок, два модуля, каждый их которых включает 

теоретическую часть и лабораторный практикум, а также модуль устного экзамена. 
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  7.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кашевич Ирина Федоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Защита от ионизирующих излучений" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Защита от 

ионизирующих излучений" 
Регистрационное свидетельство №: 1291609479 от 01.08.2016  
Целью изучения дисциплины с помощью разработанного электронного учебно-

методического комплекса является формирование 
системы знаний и научного мировоззрения в области радиационной защиты и 

обеспечения безопасности при обращении с техногенными и природными источниками 

ионизирующих излучений на основе современных научных представлений о физическом 

и биологическом действиях ионизирующих излучений, а также средствах и методах 

защиты от их воздействия. ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Качан Светлана Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Техническая физика" 
 Тел.: 293-91-23 E-mail: smkachan@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "ФИЗИКА: оптика, элементы квантовой механики, 

атомной 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "ФИЗИКА: оптика, 

элементы квантовой механики, атомной и ядерной физики" 
Регистрационное свидетельство №: 1291404127 от 18.06.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий учебные и 

методические материалы по учебной дисциплине "ФИЗИКА", разделу "Оптика с 

элементами квантовой механики, атомной и ядерной физики". Содержит типовые 

программы, методические пособия, разработанные на кафедре "Экспериментальная и 

теоретическая физика" БНТУ, учебники, задачники, материалы лабораторного 



 

 

практикума, экзаменационные вопросы, контрольные вопросы к лабораторным работам 

и набор задач для промежуточного контроля и аттестации. 
Объём ИР:  350 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Бумай Юрий Александрович, Бобученко Дмитрий Степанович  
    Черный Владимир Владимирович  
    Свирина Лариса Петровна, Юмашев Константин Владимирович  
    Красовский Василий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экспериментальная и теоретическая физика" 

 Тел.: 8-017 292-10-79 E-mail: etf@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Физика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "ФИЗИКА (часть 

3: Оптика. Атомная и ядерная физика)" 
Регистрационное свидетельство №: 1291404143 от 19.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс по физике (часть 3), включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной и 

заочной формах получения образования по специальностям технического и 

технологического профиля. ЭУМК включает типовые программы по физике для 

студентов технических и экономических специальностей, электронный вариант курса 

лекций, читаемых на кафедре "Техническая физика" БНТУ, учебники по 

соответствующим разделам физики, задачники, указания для самостоятельной работы 

студентов, методические пособия для лабораторного практикума, а также 

экзаменационные вопросы по изучаемому разделу физики. 
Объём ИР:  345 Мб. 57 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Зенькевич Эдуард Иосифович, Хорунжий Игорь Анатольевич  

    Трофименко Евгений Евгеньевич, Шеденков Сергей Игнатьевич  
    Кудин Вольдемар Игнатьевич, Мартинович Валерия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Техническая физика" ФИТР 
 Тел.: 8-017-293 95 80 E-mail: Igor.khorunzhii@newmail.ry 

ЭУМК по учебной дисциплине "Физика. Часть 1" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине ФИЗИКА (часть 1: 

Механика, колебания и волны, молекулярная физика, термодинамика). 
Регистрационное свидетельство №: 1291303659 от 19.11.2013  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс по физике(часть 1) включает 

разделы: "Механика", "Колебания и волны", "Молекулярная физика", "Термодинамика". 

В комплексе представлены типовые учебные программы по физике для студентов 

технических и экономических специальностей, электронные варианты технических 

пособий разработанных на кафедре "Техническая физика" БНТУ, учебники по 

соответствующим разделам физики, задачники, указания для лабораторного практикума, 



 

 

а также экзаменационные вопросы и варианты расчетно-графических работ по физике. 
Объём ИР:  157 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Зенькевич Эдуард Иосифович  
    Шеденков Сергей Игнатьевич  
    Хорунжий Игорь Анатольевич, Кудин Вольдемар Игнатьевич  
    Трофименко Евгений Евгеньевич  
    Мартинович Валерия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Техническая физика" ФИТР 

 Тел.: 8-017 293 95 80 E-mail: Igor.khorunzhii@newmail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Физика. Часть 2 " 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине ФИЗИКА (часть 2: 

электричество и магнетизм) 
Регистрационное свидетельство №: 1291303660 от 19.11.2013  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс по физике (часть 2) включает 

разделы: "Электричество и магнетизм". В комплексе представлены типовые программы 

по физике для студентов технических и экономических специальностей, электронные 

варианты технических пособий разработанных на кафедре "Техническая физика" БНТУ, 

учебники по соответствующим разделам физики, задачники, указания для 

самостоятельной работы студентов, методические пособия для лабораторного 

практикума, а также экзаменационные вопросы и варианты расчетно-графических работ 

по физике. 
Объём ИР:  367 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Авсиевич Татьяна Александровна, Сакевич Людмила Александровна  
    Федотенко Анатолий Владимирович, Кононова Татьяна Сидоровна  
    Султанова Ирена Константиновна, Блинков Геннадий Николаевич  

    Сандригайло Любовь Ермолаевна, Хорунжий Игорь Анатольевич  
    Русакевич Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Техническая физика" ФИТР 
 Тел.: 8-017 293 95 80 E-mail: Igor.khorunzhii@newmail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Физика: Электричество и магнетизм" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физика: 

Электричество и магнетизм" 
Регистрационное свидетельство №: 1291607962 от 06.06.2016  
ЭУМК "Физика: Электричество и магнетизм" – электронный учебно-методический 

комплекс, включающий систематизированные учебные и методические материалы по 

учебной дисциплине "Физика", предназначен для повышения эффективности обучения 

студентов очной и заочной форм получения образования по инженерным и инженерно-

экономическим специальностям БНТУ. ЭУМК содержит учебные программы по физике, 

электронные варианты методических пособий разработанных на кафедре 



 

 

"Экспериментальная и теоретическая физика" БНТУ, учебники по соответствующим 

разделам физики, задачники, методические пособия для лабораторного практикума, а 

также экзаменационные вопросы, контрольные вопросы к лабораторным работам и набор 

задач для промежуточного контроля и аттестации. 
Объём ИР:  177 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Юмашев Константин Владимирович  
    Черный Владимир Владимирович  
    Развин Юрий Владимирович  
    Манего Сергей Анатольевич  

    Красовский Василий Васильевич  
    Бумай Юрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экспериментальная и теоретическая физика" 
 Тел.: 8017-292-10-79 E-mail: etf@bntu.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Физика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физика" 
Регистрационное свидетельство №: 2291606519 от 03.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Физика". 
Объём ИР:  3,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Штепа Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Механика 

ЭМ "НДС трехслойной балки, частично опертой на упругое основание" 
Электронная модель "Напряженно-деформированное состояние трехслойной балки, 

частично опертой на упругое основание" 
Регистрационное свидетельство №: 5301403768 от 03.03.2014  
ЭМ-Электронная модель, включающая компьютерные программы для численного 

анализа напряженно-деформированного состояния трёхслойных балок, опирающихся на 

упругое основание одним или двумя участками. Эти программы позволяют определять, 

перемещения, деформации и напряжения в трехслойных балках с различными 

геометрическими и механическими характеристиками слоев, при жестком и шарнирном 

закреплении или без него, наличии и отсутствии диафрагм на торцах, различных видах 

нагрузок, жесткости упругого основания, размерах участков опирания и оценивать 

прочность и жесткость балок 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР "Моделирование напряженно-деформированного состояния 

трехслойных композитных конструкций, полностью или частично 



 

 

опертых на упругое основание" шифр "Сэндвич" 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Поддубный Алексей Алексеевич  
    Яровая Анна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: военно-транспортный факультет 
 Тел.: (8-0232)95-31-52 E-mail: aleksey-podd@yandex.ru 

ЭМ "НДС трехслойной пластины, частично опертой на упругое основание, при 

цилиндре" 
Электронная модель "Напряженно-деформированное состояние трехслойной 

пластины, частично опертой на упругое основание, при цилиндрическом изгибе" 
Регистрационное свидетельство №: 5301403769 от 03.03.2014  
ЭМ - электронная модель, включая компьютерные программы для численного анализа 

напряженно-деформированного состояния трехслойных пластин, испытывающих 

цилиндрический изгиб и опирающихся на упругое основание одним или двумя 

участками. Эти программы позволяют определять перемещения, деформации и 

напряжения в трехслойных пластинах с различными геометрическими и механическими 

характеристиками слоев, при жестком и шарнирном закреплении ли без него, наличии и 

отсутствии диафрагм на торцах, различных видах нагрузок, жесткости упругого 

основания, размерах участков опирания и оценивать прочность и жесткость пластин. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР "Моделирование напряженно-деформированного состояния 

трехслойных композитных конструкций, полностью или частично 

опертых на упругое основание" шифр "Сэндвич" 
Объём ИР:  31 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Поддубный Алексей Алексеевич  
    Яровая Анна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Военно-транспортный факультет 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 E-mail: aleksey-podd@yandex.ru 

ЭУМК "Подъемно-транспортные машины и механизмы" для специальностей 1-74 

06 06 Ма 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Подъемно-

транспортные машины и механизмы" для специальностей 1-74 06 06 Материально-

техническое обеспечение агропромышленного комплекса, 1-74 06 07 Управление охраной 

труда в сельском хозяйстве 
Регистрационное свидетельство №: 1301404458 от 18.11.2014  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 



 

 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Подъемно-транспортные 

машины и механизмы" для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени по специальностям 1-74 06 06 Материально-техническое 

обеспечение агропромышленного комплекса, 1-74 06 07 Управление охраной труда в 

сельском хозяйстве. ЭУМК включает рекомендации по изучению дисциплины, 

материалы для проведения практических и лабораторных занятий по дисциплине, 

вопросы и задания к текущей аттестации, методические рекомендации по выполнению 

управляемой самостоятельной работы студентов, учебники и учебные пособия в 

электронном виде 
Объём ИР:  13,29 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Агейчик Валерий Александрович  
    Романюк Николай Николаевич, Сашко Константин Владимирович  
    Оскирко Александр Иванович  
    Клавсуть Петр Владимирович  
    Вольский Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Механика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Механика"  
Регистрационное свидетельство №: 1301607360 от 21.03.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по дисциплине "Механика". ЭУМК включает в себя четыре раздела: 

теоретический, практический и контроля знаний, курсового проектирования другие 

материалы. 
Объём ИР:  62 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Статкевич Александр Михайлович  
    Скойбеда Анатолий Тихонович  
    Николаенко Владимир Лаврентьевич  
    Калина Алла Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Детали машин, ПТМ и М" 
 Тел.: (017)293-92-28 

ЭУМК по учебной дисциплине "Сопротивление материалов и теория упругости" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Сопротивление 

материалов и теория упругости" 
Регистрационное свидетельство №: 1301609187 от 06.07.2016  



 

 

ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Сопротивление материалов и теория упругости".  
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  0,34 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Евсеева Елена Анатольевна  
    Югова Марина Викторовна  

    Шевчук Леонид Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Сопротивление материалов и теория упругости" 
 Тел.: 265-97-28 

ЭУМК по учебной дисциплине "Теория упругости и эластичности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория упругости 

и эластичности" 
Регистрационное свидетельство №: 1301403940 от 21.04.2014  
ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс, включающий учебные и 

методические материалы по учебной дисциплине "Теория упругости и эластичности". 

ЭУМК включает типовые программы по изучаемой дисциплине, электронный вариант 

курса лекций, учебники для самостоятельной работы студентов, методические пособия 

для лабораторного практикума, а также экзаменационные вопросы по изучаемому 

разделу. 
Объём ИР:  3,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Вербицкая Ольга Леонидовна  
    Шевчук Леонид Иванович  
    Зиневич Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Сопротивление материалов и теория упругости" 
 Тел.: 265-97-28 E-mail: ftk75@mntu.by 

Электронное пособие 
Электронное пособие для организации самостоятельной работы студентов 

строительных специальностей всех форм обучения "Введение в строительную 

механику" 
Регистрационное свидетельство №: 3301607841 от 11.05.2016  
Разработано в поддержку студентам при самостоятельном изучении рассматриваемого 

модуля курса строительной механики. На основе структурно-логических схем приведены 

рекомендации по технологии формирования междисциплинарной системы знаний, 

связанных с базовыми теоретическими положениями и понятиями модуля. Предложен 

банк тестовых заданий для самоконтроля ключевых знаний и умений, связанных с 

изучаемым модулем. Приведен список рекомендуемой учебной литературы, интернет-

источников. Составлен глоссарий модуля. 



 

 

Для студентов специальностей 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство", 1-70 02 02 "Экспертиза и управление недвижимостью" очной, заочной, 

дистанционной форм обучения, а также молодым преподавателям.  
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Турищев Леонид Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: 8-0214-53-21-23 E-mail: y.golubev@psu.by 

Химия 

БД "Токсичность продуктов горения. Защитно-отделочные строительные 

композиции" 
База данных "Токсичность продуктов горения. Защитно-отделочные строительные 

композиции" 
Регистрационное свидетельство №: 1311607939 от 02.06.2016  
БД предназначена для хранения и обработки информации о составе газовой смеси и 

параметрах токсичности продуктов горения защитно-отделочных строительных 

композиций (штукатурки, шпатлевки, грунтовки), позволяет установить взаимосвязь 

между составом газовой фазы и параметрами токсичности. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Оценка токсической опасности продуктов термического разложения 

защитно-отделочных строительных композиций и разработка 

современного метода ее определения 
Объём ИР:  1,26 Мб. 2094 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Соколик Галина Андреевна  
    Свирщевский Сергей Францевич  
    Рубинчик Сергей Яковлевич  
    Лейнова Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория прикладных 

проблем токсичности продуктов горения Белорусского государственного 

университета 
 Тел.: 8-017-226-46-95 E-mail: sokolikga@mail.ru 

БД "Токсичность продуктов горения. Изделия звукопоглощающие и 

звукоизоляционные" 
База данных "Токсичность продуктов горения. Изделия звукопоглощающие и 

звукоизоляционные" 
Регистрационное свидетельство №: 1311404249 от 04.09.2014  
БД предназначена для хранения и обработки информации о составе газовой смеси и 

параметрах токсичности продуктов горения звукопоглощающих и звукоизоляционных 

материалов (листы гипсокартонные, листы гипсоволокнистые, плиты минераловатные, 

плиты минераловолокнистые), позволяет установить взаимосвязь между составом 

газовой фазы и параметрами токсичности. 
НИОКР, Исследование газовой фазы, образующейся при термическом разложении 



 

 

 создавший ИР: звукопоглощающих и звукоизоляционных материалов, и создание метода 

определения токсичности продуктов горения данных материалов по 

составу образующейся газовой фазы 
Объём ИР:  0,7 Мб. 1075 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Лейнова Светлана Леонидовна  
    Соколик Галина Андреевна  
    Свирщевский Сергей Францевич  
    Рубинчик Сергей Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория прикладных 

проблем токсичности продуктов горения Главного управления науки 

Белорусского государственного университета 
 Тел.: 8-017-226-46-95 E-mail: sokolikga@mail.ru 

БД "Токсичность продуктов горения. Материалы на основе поливинилхлорида" 
База данных "Токсичность продуктов горения. Материалы на основе поливинилхлорида" 
Регистрационное свидетельство №: 1311102356 от 18.10.2011  
БД предназначена для хранения и обработки информации о составе газовой смеси и 

параметрах токсичности продуктов горения веществ и материалов, изготовленных на 

основе поливинилхлорида (изделия профильные, профили для окон и дверей, изделия 

погонажные профильные), позволяет установить взаимосвязь между составом газовой 

фазы и параметрами токсичности. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР"Исследование газовой фазы, образующейся при термическом 

разложении материалов, изготовленных на основе поливинилхлорида, и 

создание метода определения токсичности продуктов горения данных 

материалов по составу образующейся газовой фазы" 
Объём ИР:  0,82 Мб. 1405 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Лейнова Светлана Леонидовна  
    Соколик Галина Андреевна  
    Свирщевский Сергей Францевич  
    Рубинчик Сергей Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория прикладных 

проблем токсичности продуктов горения Научно-исследовательская часть 

- Главное управление науки Белорусского государственного университета 
 Тел.: 8-017-226-46-95 E-mail: sokolikga@mail.ru 

База данных "Токсичность продуктов горения" 
База данных "Токсичность продуктов горения" 
Регистрационное свидетельство №: 1310700525 от 10.12.2007  
Содержит данные о составе газовой смеси и параметрах токсичности продуктов горения 

веществ и материалов различного состава: о виде исследуемого материала, массе 

анализируемого образца, объеме установки, при котором проводились испытания, 



 

 

температурном режиме, содержании в образующейся при термическом разложении 

газовой смеси основных токсичных и биологически активных газов, количестве мышей, 

задействованных в эксперименте, количестве погибших мышей и содержании 

карбоксигемоглобина в их крови, показателе токсичности, полученном биологическим 

методом, группе токсичности продуктов горения. БД позволяет установить взаимосвязь 

между составом газовой смеси и параметрами токсичности. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 5115 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Клевченя Дмитрий Иванович  
    Соколик Галина Андреевна  
    Свирщевский Сергей Францевич  

    Рубинчик Сергей Яковлевич  
    Лейнова Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория прикладных 

проблем токсичности продуктов горения 
 Тел.: (8-017) 226-46-95 E-mail: E-mail:sokolikga@mail.ru 

ИПС "АИПСИН АнтиНаркотики" 
Информационно-поисковая система "АИПСИН АнтиНаркотики" (рабочее место 

эксперта по исследованию и идентификации наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров) 
Регистрационное свидетельство №: 1311203273 от 26.11.2012  
ИПС "АИПСИН АнтиНаркотики" является комплексом программ для ЭВМ 

предназначенный для работы с информацией о внешнем виде и свойствах наркотических, 

психотропных, сильнодействующих, ядовитых средствах и веществах, а также о 

методиках исследований и результатах исследований и анализа полученной информации. 
Объём ИР:  8150 Мб. 50336 зап. 
Тип ИР: База знаний 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Закрытое акционерное общество "БелХард Групп" 

Тел.: (017) 226-84-26 
Разработчик ИР: Закрытое акционерное общество "БелХард Групп" 

Тел.: (017) 226-84-26 
 Авторы:  Винарский Владимир Афанасьевич, Ковалев Вадим Игоревич  
    Юрченко Руслан Александрович  

    Рыбаченок Дмитрий Михайлович  
    Мамоненко Игорь Викторович  
    Деев Евгений Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-поисковых систем 
 Тел.: (8-017)331-01-28 E-mail: admin@aipsin.com 

ЭСО "Анимация моделей строения вещества и механизмов химических реакций" 
Электронное средство обучения "Анимация моделей строения вещества и механизмов 

химических реакций" 
Регистрационное свидетельство №: 1311000752 от 11.01.2010  
Предназначено для поддержки учебного процесса по химии в 7 -11 классах 

общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. Содержит 30 анимационных 

моделей, отражающих строения веществ, химические явления и их механизмы, краткий 

гипертекстовый справочник по теоретическому материалу рассматриваемых разделов 

химии и проверочные тесты. 



 

 

Объём ИР: 230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

"ИНИС-СОФТ" 

Тел.: (8-017) 200-20-81 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Химия. 10 - 11 классы. Химический лабораторный практикум" 
Электронное средство обучения "Химия. 10 - 11 классы. Химический лабораторный 

практикум" 
Регистрационное свидетельство №: 1311000754 от 11.01.2010  
Предназначено для поддержки учебного процесса по химии в 10 -11 классах 

общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. Включает 7 виртуальных 

лабораторных опытов и 8 практических работ и сопутствующие информационные 

объекты электронного средства обучения: формы протоколов для оформления 

практических работ; терминологический словарь; систему теоретических фрагментов 

учебного материала; комплект проверочных заданий. 
Объём ИР: 208 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

"ИНИС-СОФТ" 

Тел.: (8-017) 200-20-81 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Химия. 7 - 9 классы. Химический лабораторный практикум" 
Электронное средство обучения "Химия. 7 - 9 классы. Химический лабораторный 

практикум" 
Регистрационное свидетельство №: 1311000753 от 11.01.2010  
Предназначено для поддержки учебного процесса по химии в 7 -9 классах 

общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. Содержит виртуальные 

компьютерные модели 8 практических работ и 2 лабораторных опытов по 

неорганической и органической химии и сопутствующие информационные объекты: 

формы протоколов для оформления практических работ; терминологический словарь; 

систему теоретических фрагментов учебного материала; комплект проверочных заданий. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

"ИНИС-СОФТ" 

Тел.: (8-017) 200-20-81 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Аналитическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Аналитическая химия" для 

студентов специальности 1-02 04 01 "Биология и химия" 
Регистрационное свидетельство №: 3311607051 от 10.03.2016  
Пояснительная записка содержит цель и задачи, соответствующие гос.стандартам. 

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения в виде 

презентаций. Практический раздел содержит материалы для проведения лабораторных 

учебных занятий, примеры решения типовых задач, задачи для самостоятельного 

решения. Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой аттестации. 

Вспомогательный раздел содержит элементы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0,0747 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Борисевич Ирина Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Аналитические методы в экологии и экспертиза" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Аналитические методы в 

экологии и экспертиза" для студентов специальности шифр – 1-33 01 01 Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3311607067 от 10.03.2016  
ЭУМК предназначено для освоения теоретического и практического материала по 

дисциплине «Аналитические методы в экологии и экспертиза» для студентов заочной 

формы обучения. Материал в пособии представлен в 3 главах по основным разделам 

дисциплины, в каждой главе содержится теоретический материал, практический 

материал, материалы для самостоятельной работы, примеры решения типовых задач. 

Пособие содержит материалы для промежуточного и итогового контроля, учебно-

методические материалы. Пособие является основой для самостоятельной работы 

студентов. Содержит материалы для теоретического изучения, для проведения 

лабораторных учебных занятий, примеры решения типовых задач, задачи для 

самостоятельного решения. Содержит материалы текущей и итоговой аттестации, а  

также элементы учебно-программной документации.  
Объём ИР:  0.240 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Балаева-Тихомирова Ольга Михайловна  
    Данченко Елена Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биологическая химия" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3311609721 от 09.08.2016  
Раздел пояснительная записка содержит цель и задачи соответствующие 

государственному стандарту. Информационная часть представлена в виде четырёх 

модулей. Содержит теоретический материал в виде презентаций. Перечень лабораторных 

работ, элементы текущей и итоговой аттестации. Пособие содержит материалы для 

промежуточного и итогового контроля, учебно-методические материалы. Пособие 

является основой для самостоятельной работы студентов. Содержит материалы для 

теоретического изучения, для проведения лабораторных учебных занятий. 
Объём ИР:  0,336 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чиркин Александр Александрович   
    Данченко Елена Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)21-58-45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биологическая химия" для 

студентов специальности 1-02 04 01 "Биология и химия" 
Регистрационное свидетельство №: 3311607049 от 10.03.2016  
Раздел пояснительная записка содержит цель и задачи соответствующие 

государственному стандарту. Информационная часть представлена в виде четырёх 

модулей. Содержит теоретический материал в виде презентаций. Перечень лабораторных 

работ, элементы текущей и итоговой аттестации.  
Объём ИР:  0,336 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чиркин Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)21-58-45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биологическая химия" для 

студентов специальностей: 1-02 04 04 Биология. НПД; 1-33 01 01 Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3311609722 от 09.08.2016  
ЭУМК предназначен для освоения практического и теоретического материала по 

дисциплине "Биохимия" для студентов дневной формы получения образования. 

Материал пособия представлен в трёх модулях. В каждом модуле содержится 

теоретический Материал в виде презентаций, материалы для лабораторных работ, 

материалы для самостоятельной работы и для решения задач. В пособии представлены 



 

 

материалы для промежуточного и итогового контроля в виде тестов. Содержатся 

материалы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0,316 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Толкачёва Татьяна Александровна  
    Данченко Елена Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)21-58-45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биоорганическая химия", 

для специальности 1–79 01 07 "Стоматология" (с русским и английским языками 

обучения) 
Регистрационное свидетельство №: 3311606958 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая химия", для 

специальности 1–79 01 07 "Стоматология" (с русским и английским языками 

обучения)Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Биоорганическая химия" на английском языке разработан для обучения студентов 

Факультета подготовки иностранных граждан УО "Витебский государственный 

медицинский университет" по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" (с русским и 

английским языками обучения) в соответствии с образовательным стандартом 

Республики Беларусь "Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-79 01 07 

Стоматология" (ОСВО 1-79 01 07-2013). Электронный учебно-методический комплекс 

представляет собой структурированную целостную совокупность учебных изданий, 

необходимых для проведения занятий по биоорганической химии на английском языке 

со студентами факультета подготовки иностранных граждан УО "Витебский 

государственный медицинский университет" по специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" (с русским и английским языками обучения). Учебно-методические 

материалы, включенные в данный учебно-методический комплекс, отражают 

современный уровень развития науки и предназначены для глубокого освоения 

студентами учебного материала. Учебно-методический комплекс включает все 

необходимые разделы: теоретический, практический, контроля знаний, справочных и 

вспомогательных материалов. Теоретический раздел содержит программу, печатный 

конспект лекций и мультимедийные презентации к лекциям. Практический раздел 

содержит методические материалы для преподавателей, учебно-тематический план 

занятий, план лекций, методические пособия для студентов, которые содержат вопросы 

и задания для подготовки к занятиям, описание методики проведения экспериментов для 

выполнения лабораторных работ, перечень выносимых на дифференцированный зачёт 

вопросов, методические указания по контролируемой самостоятельной работе студентов.  
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Установить влияние использования инновационных педагогических 

технологий на качество образовательного процесса в медицинском вузе", 

научный руководитель, проректор по УР и МС, профессор Н.Ю. 

Коневалова, ответственный исполнитель, декан лечебного факультета, 

профессор И.В. Городецкая, № гос. регистрации 20130897 от 11.06.2013 г. 

(срок исполнения 01.01.2013 – 31.12.2015 г.г.) 
Объём ИР:  29 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=388 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Гидранович Л.Г.    
    Ходос О.А.  
    Романова М.Г.  
    Гуринова Е.С.   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра органической химии 
 Тел.: +375 29 710 55 22 E-mail: ddr75@mail.ru 

ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биоорганическая химия", 

для специальности 1–79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3311606975 от 04.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая химия", для 

специальности 1–79 01 01 "Лечебное дело" Электронный учебно-методический комплекс 

(ЭУМК) по дисциплине «Биоорганическая химия» представляет собой комплекс 

систематизированных учебных и методических материалов, а также дидактических 

средств обучения. Он предназначен для использования в образовательном процессе по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". ЭУМК направлен на обеспечение 

принципиально нового конструирования учебного процесса и организацию целостности 

системы учебно-предметной деятельности по биоорганической химии, что является 

одним из важных направлений стратегических инноваций в образовании. В этом 

контексте организация изучения дисциплины на основе ЭУМК предполагает 

продуктивную учебную деятельность, позволяющую сформировать профессиональные 

компетенции будущих специалистов, обеспечить развитие познавательных и 

созидательных способностей личности, перенести акцент с обучения на учение. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Установить влияние использования инновационных педагогических 

технологий на качество образовательного процесса в медицинском вузе", 

научный руководитель, проректор по УР и МС, профессор Н.Ю. 

Коневалова, ответственный исполнитель, декан лечебного факультета, 

профессор И.В. Городецкая, № гос. регистрации 20130897 от 11.06.2013 г. 

(срок исполнения 01.01.2013 – 31.12.2015 г.г.) 
Объём ИР:  18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=391 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Гидранович Л.Г.  
    Гидранович В.И.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра органической химии 
 Тел.: +375 29 710 55 22 E-mail: ddr75@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая химия" для 

специальности 1–79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3311606973 от 04.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая химия", для 

специальности 1–79 01 01 "Лечебное дело" Электронный учебно-методический комплекс 

по учебной дисциплине "Биоорганическая химия" разработан на английском языке для 

подготовки студентов Факультета подготовки иностранных граждан УО "Витебский 

государственный медицинский университет" в соответствии с образовательным 

стандартом Республики Беларусь по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". 
Настоящий электронный учебно-методический комплекс представляет собой целостную 

совокупность учебных изданий, необходимых для проведения занятий по 

биоорганической химии на английском языке со студентами факультета подготовки 

иностранных граждан УО "Витебский государственный медицинский университет". 

Электронный учебно-методический комплекс включает программу, конспект лекций, 

методические материалы для преподавателей, учебно-тематический план занятий, план 

лекций, методические пособия для студентов, которые содержат вопросы и задания для 

подготовки к занятиям, описание методики проведения экспериментов для выполнения 

лабораторных работ, указания для подготовки к контрольным работам. Составителями 

учебно-методического комплекса разработаны также методические указания по 

контролируемой самостоятельной работе студентов, перечень практических навыков, а 

также перечень выносимых на экзамен вопросов для устного собеседования. Для каждого 

занятия разработаны материалы для итогового контроля знаний студентов, составлены 

также в соответствии с программой билеты для итоговых работ, практических навыков и 

экзаменационные билеты для устного собеседования, разработаны также справочные 

материалы. Таким образом, данный электронный учебно-методический комплекс 

включает все необходимые разделы: теоретический, практический, контроля знаний, 

справочных и вспомогательных материалов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Установить влияние использования инновационных педагогических 

технологий на качество образовательного процесса в медицинском вузе", 

научный руководитель, проректор по УР и МС, профессор Н.Ю. 

Коневалова, ответственный исполнитель, декан лечебного факультета, 

профессор И.В. Городецкая, № гос. регистрации 20130897 от 11.06.2013 г. 

(срок исполнения 01.01.2013 – 31.12.2015 г.г.) 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=390 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Гидранович Л.Г.  
    Ходос О.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра органической химии 
 Тел.: +375 29 710 55 22 E-mail: ddr75@mail.ru 

ЭУМК "Биоорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биоорганическая химия" 

для специальности 1–79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 3311606972 от 04.03.2016  



 

 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Биоорганическая химия», 

для специальности 1–79 01 07 "Стоматология" Электронный учебно-методический 

комплекс по учебной дисциплине "Биоорганическая химия" разработан старшим 

преподавателем кафедры органической химии "Витебского государственного ордена 

Дружбы народов медицинского университета" Галаницкой Татьяной Александровной и 

преподавателем кафедры органической химии "Витебского государственного ордена 

Дружбы народов медицинского университета" Дорожко Сергеем Николаевичем для 

обучения студентов Факультета подготовки иностранных граждан УО "Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет". Электронный 

учебно-методический комплекс разработан в соответствии с Положением об учебно-

методическом (электронном учебно-методическом) комплексе научно-методического 

обеспечения преподавания дисциплины при получении высшего образования первой 

ступени.  
 Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) состоит из системных 

требований и карты ЭУМК, нормативных документов (календарно-тематический план 

дисциплины, программа учебной дисциплины, учебно-тематические планы занятий и 

лекций, графики отработок и консультаций), конспекта лекций, методических пособий 

для студентов, которые содержат вопросы и задания для подготовки к занятиям, описание 

методики проведения экспериментов для выполнения лабораторных работ, указания для 

подготовки к контрольным работам. В учебно-методическом комплексе разработан блок 

контроля знаний по каждой теме. ЭУМК содержит перечень заданий для практических 

навыков, перечень выносимых на дифференцированный зачёт вопросов для устного 

собеседования, а также справочные и вспомогательные материалы. 
Создание электронного учебно-методического комплекса позволяет эффективно 

организовывать самостоятельную работу студентов, создает условия для оптимизации 

процесса освоения студентами биоорганической химии, а также сохранять 

преемственность в преподавании учебной дисциплины. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Установить влияние использования инновационных педагогических 

технологий на качество образовательного процесса в медицинском вузе", 

научный руководитель, проректор по УР и МС, профессор Н.Ю. 

Коневалова, ответственный исполнитель, декан лечебного факультета, 

профессор И.В. Городецкая, № гос. регистрации 20130897 от 11.06.2013 г. 

(срок исполнения 01.01.2013 – 31.12.2015 г.г.) 
Объём ИР:  26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=389 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Галаницкая Т.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра органической химии 
 Тел.: +375 29 710 55 22 E-mail: ddr75@mail.ru 

ЭУМК "Биоорганическая химия"  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биоорганическая химия", 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (с русским и английским языками 

обучения)  
Регистрационное свидетельство №: 3311608786 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Биоорганическая 



 

 

химия" разработан на английском языке для подготовки студентов факультета 

подготовки иностранных граждан УО "Витебский государственный медицинский 

университет" в соответствии с образовательным стандартом Республики Беларусь по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело".  
Настоящий электронный учебно-методический комплекс представляет собой целостную 

совокупность учебных изданий, необходимых для проведения занятий по 

биоорганической химии на английском языке со студентами факультета подготовки 

иностранных граждан УО "Витебский государственный медицинский университет". 

Электронный учебно-методический комплекс включает программу, конспект лекций, 

методические материалы для преподавателей, учебно-тематический план занятий, план 

лекций, методические пособия для студентов, которые содержат вопросы и задания для 

подготовки к занятиям, описание методики проведения экспериментов для выполнения 

лабораторных работ, указания для подготовки к контрольным работам. Составителями 

учебно-методического комплекса разработаны также методические указания по 

контролируемой самостоятельной работе студентов, перечень практических навыков, а 

также перечень выносимых на экзамен вопросов для устного собеседования. Для каждого 

занятия разработаны материалы для итогового контроля знаний студентов, составлены  
также в соответствии с программой билеты для итоговых работ, практических навыков и 

экзаменационные билеты для устного собеседования, разработаны также справочные 

материалы. Таким образом, данный электронный учебно-методический комплекс 

включает все необходимые разделы: теоретический, практический, контроля знаний, 

справочных и вспомогательных материалов.  
Создание данного учебно-методического комплекса обеспечивает проведение учебного 

процесса в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, 

создает условия для оптимизации процесса освоения студентами биоорганической 

химии, позволяет эффективно организовывать самостоятельную работу студентов, а 

также сохранять преемственность в преподавании учебной дисциплины.  
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Установить влияние использования инновационных педагогических 

технологий на качество образовательного процесса в медицинском вузе", 

научный руководитель, проректор по УР и МС, профессор 

Н.Ю.Коневалова, ответственный исполнитель, декан лечебного 

факультета, профессор И.В. Городецкая, № гос. регистрации 20130897 от 

11.06.2013г. (срок исполнения 01.01.2013 - 31.12.2015 г.г.)  
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=390 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Гидранович Л.Г.  
    Ходос О.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра органической химии 
 Тел.: +375297105522 E-mail: ddr75@mail.ru 

ЭУМК "Биотехнология с основами иммунологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биотехнология с основами 

иммунологии" для студентов специальностей: 1-02 04 04 Биология, 1-02 04 04-01 

Биология. Химия; 1-02 04 01 Биология и химия 
Регистрационное свидетельство №: 3311610295 от 21.11.2016  



 

 

ЭУМК предназначено для освоения практического и теоретического материала по 

дисциплине "Организация генома и генная инженерия" для студентов дневной формы 

получения образования. Состоит из трех модулей: 1) Биотехнология; 2) Основы 

иммунологии; 3) Итоговый контроль. ЭУМК включает 4 раздела – теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный. Теоретический содержит 

лекции, тесты, основные учебно-методические материалы. Практический – описания 

хода и методические указания по выполнению лабораторных работ. Раздел контроля – 

программные вопросы, тесты тренировочные и экзаменационные, вопросы и задания по 

практическим навыкам. Вспомогательный – учебную программу, календарно-

тематические планы, список основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  1.56 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чиркин Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)21-58-45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Биохимия филогенеза и онтогенеза" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биохимия филогенеза и 

онтогенеза" для студентов специальностей: 1-02 04 04 Биология. НПД. Специализация 

1-31 01 01-02 05 Биохимия 
Регистрационное свидетельство №: 3311610293 от 21.11.2016  
ЭУМК предназначено для освоения теоретического и практического материала по 

дисциплине "Методы планирования и обработки биохимического эксперимента" для 

студентов очной формы обучения. Материал в пособия содержит теоретический 

материал, практический материал, материалы для самостоятельной работы. Пособие 

содержит материалы для промежуточного и итогового контроля, учебно-методические 

материалы. Пособие является основой для самостоятельной работы студентов. Содержит 

материалы для теоретического изучения, для проведения лабораторных учебных занятий, 

задачи для самостоятельного решения. Содержит материалы текущей и итоговой 

аттестации, а  также элементы учебно-программной документации.  
Объём ИР:  1.70 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Данченко Елена Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Биохимия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биохимия" для студентов 

специальности 1-33 01 01 Биоэкология (заочная форма обучения) 
Регистрационное свидетельство №: 3311609723 от 09.08.2016  
ЭУМК предназначен для освоения практического и теоретического материала по 



 

 

дисциплине "Биохимия" для студентов заочной формы получения образования. 

Материал пособия представлен в трёх модулях. В каждом модуле содержится 

теоретический материал, описания лабораторных работ, материалы для самостоятельной 

работы и для решения задач. В пособии представлены материалы для промежуточного и 

итогового контроля в виде тестов. Содержатся материалы учебно-программной 

документации. 
Объём ИР:  0,31 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Толкачёва Татьяна Александровна  
    Гурская Анастасия Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)21-58-45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Дифференцированный и интегративный подход к обучению химии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дифференцированный и 

интегративный подход к обучению химии" для студентов специальности 1-02 04 04-01 

Биология. Химия, 1-02 04 01 Биология и химия  
Регистрационное свидетельство №: 3311610291 от 21.11.2016  
Пояснительная записка содержит цель и структуру ЭУМК. Теоретический раздел 

содержит материалы для теоретического изучения, представленный в виде презентаций. 

Практический раздел включает лабораторный практикум, примеры решения типовых 

задач и задачи для самостоятельного решения. Раздел контроля знаний содержит 

материалы текущей и итоговой аттестации. Вспомогательный раздел включает в себя 

элементы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  1.96 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Аршанский Евгений Яковлевич  
    Белохвостов Алексей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания химии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

химии" для студентов специальности 1-02 04 01 "Биология и химия" 
Регистрационное свидетельство №: 3311607048 от 09.03.2016  
Пояснительная записка содержит цель и структуру ЭУМК. Теоретический раздел 

содержит материалы для теоретического изучения, представленный в виде презентаций. 

Практический раздел включает лабораторный практикум, примеры решения типовых 

задач и задачи для самостоятельного решения. Раздел контроля знаний содержит 

материалы текущей и итоговой аттестации. Вспомогательный раздел включает в себя 

элементы учебно-программной документации. 



 

 

Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Аршанский Евгений Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Методы обезвреживания химических загрязнений в экологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы обезвреживания 

химических загрязнений в экологии" по специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3311609688 от 08.08.2016  
Пояснительная записка содержит цель и задачи соответствующие гос. стандартам. 

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения в виде лекций 

(8 часов). Практический раздел содержит материалы для проведения лабораторных 

учебных занятий (12 часов), примеры выполнения заданий тесты и ситуативные задачи. 
Раздел контроля знаний содержит материалы итоговой аттестации. 
Вспомогательный раздел содержит элементы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0,186 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Степанова Надежда Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Методы планирования и обработки биохимического эксперимента" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы планирования и 

обработки биохимического эксперимента" для студентов специальностей: 1-02 04 04 

Биология. НПД. Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия 
Регистрационное свидетельство №: 3311610288 от 21.11.2016  
ЭУМК предназначено для освоения теоретического и практического материала по 

дисциплине "Методы планирования и обработки биохимического эксперимента" для 

студентов очной формы обучения. Материал в пособия содержит теоретический 

материал, практический материал, материалы для самостоятельной работы, примеры 

решения типовых задач. Пособие содержит материалы для промежуточного и итогового 

контроля, учебно-методические материалы. Пособие является основой для 

самостоятельной работы студентов. Содержит материалы для теоретического изучения, 

для проведения лабораторных учебных занятий, примеры решения типовых задач, задачи 

для самостоятельного решения. Содержит материалы текущей и итоговой аттестации, а  

также элементы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  1.8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Данченко Елена Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Молекулярная биология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Молекулярная биология" 

для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая 

деятельность). Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия 
Регистрационное свидетельство №: 3311609689 от 08.08.2016  
Материал в пособии представлен в 3-х модулях по основным разделам дисциплины. УМК 

включает 4 раздела – теоретический, практический, раздел контроля знаний и 

вспомогательный. Теоретический раздел УМК содержит тексты лекций по модулю 

"Молекулярная биология клетки", тексты лекций по модулю "Хранение и 

воспроизведение генетической информации", глоссарий, теоретический материал – 

Молекулярная генетика, методические указания для студентов, вопросы в программу для 

второй ступени высшего образования. Практический раздел УМК содержит практикум 

"Молекулярная биология": Модуль "Молекулярная биология клетки" и модуль 

"Хранение и воспроизведение генетической информации". Раздел контроля знаний 

содержит программные вопросы по модулям, тесты (тренировочные), тесты 

(экзаменационные), вопросы и задания по оценке практических навыков. 

Вспомогательный раздел УМК содержит: учебную программу, календарно-тематические 

планы лекций и лабораторных занятий, списки обязательной и дополнительной 

литературы, перечень вопросов для самостоятельной работы. 
Объём ИР:  0,178 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чиркин Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (8 0212 ) 21 58 45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Общая и неорганическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая и неорганическая 

химия" для студентов специальности 1-02 04 01 "Биология и химия" 
Регистрационное свидетельство №: 3311607047 от 09.03.2016  
Теоретический раздел представлен в виде презентаций. Практический раздел включает 

лабораторный практикум, примеры решения типовых задач и задачи для 

самостоятельного решения. Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и 

итоговой аттестации. Вспомогательный раздел содержит элементы учебно-программной 

документации. 
Объём ИР:  0,35 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Белохвостов Алексей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (8 0212 )21-58-45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Организация генома и генная инженерия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация генома и 

генная инженерия" для студентов специальностей: 1-02 04 04 Биология. НПД. 

Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия 
Регистрационное свидетельство №: 3311610283 от 21.11.2016  
ЭУМК предназначено для освоения практического и теоретического материала по 

дисциплине "Организация генома и генная инженерия" для студентов дневной формы 

получения образования. ЭУМК включает 4 раздела – теоретический, практический, 

раздел контроля знаний и вспомогательный. Теоретический содержит лекции, тесты, 

основные учебно-методические материалы. Практический – описания хода и 

методические указания по выполнению лабораторных работ. Раздел контроля – 

программные вопросы, тесты тренировочные и экзаменационные, вопросы и задания по 

практическим навыкам. Вспомогательный – учебную программы, календарно-

тематические планы, список основной и дополнительной литературы. Перечень вопросов 

для самостоятельной работы. 
Объём ИР:  1.48 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чиркин Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)21-58-45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Органическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая химия" для 

специальности 1–79 01 08 "Фармация" (очная форма обучения) 
Регистрационное свидетельство №: 3311606909 от 02.03.2016  
 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая химия", для 

специальности 1–79 01 08 "Фармация" (очная форма обучения). Электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК) по органической химии разработан с учетом требований 

образовательного стандарта и учебного плана по специальности 1-79 01 08 "Фармация" 

для реализации базовой учебной программы "Органическая химия". Рецензируемый 

ЭУМК состоит из титульного листа, пояснительной записки, а также нормативных 

документов, учебно-методических материалов и учебных пособий дисциплины, которые 

структурированы в четыре раздела - теоретических, практический, раздел контроля 

знаний, раздел справочных и вспомогательных материалов. 
 В пояснительной записке сформулированы цели ЭУМК в реализации базовой и учебной 

программ дисциплины, межпредметные связи дисциплины, структура учебного 

материала, требования к знаниям и умениям студента, рекомендации по организации 

работы с ЭУМК. Учебно-методические материалы ЭУМК соответствуют их перечню в 

карте ЭУМК по органической химии. В теоретическом разделе представлены базовый 

учебник и конспект лекций, практических раздел содержит руководство к лабораторным 



 

 

занятиям, методические материалы и задания студентам для лабораторных и итоговых 

занятий, методические рекомендации преподавателям. Раздел контроля знаний содержит 

материалы для контроля на текущих занятиях, теоретическом зачете и экзамене. Раздел 

справочных и вспомогательных материалов состоит из списка рекомендуемой 

литературы, справочника определений терминов и понятий органической химии, 

справочника классификации и номенклатуры, спектральных характеристик и некоторых 

других свойств органических соединений. Материалы каждого раздела сформулированы 

в восемь модулей, образующих двухсеместровый курс органической химии. Модульная 

структура ЭУМК построена по принципу преемственности учебной информации и будет 

способствовать последовательному освоению студентами дисциплины, организации 

учебного процесса с применением новейших образовательных технологий. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Установить влияние использования инновационных педагогических 

технологий на качество образовательного процесса в медицинском вузе", 

научный руководитель, проректор по УР и МС, профессор 

Н.Ю.Коневалова, ответственный исполнитель, декан лечебного 

факультета, профессор И.В.Городецкая, № гос.регистрации 20130897 от 

11.06.2013 г. (срок исполнения 01.01.2013 г. – 31.12.2015 г.) 
Объём ИР:  29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=395 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Латовская С.В.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра органической химии 
 Тел.: +375 29 710 55 22 E-mail: ddr75@mail.ru 

ЭУМК "Органическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая химия", для 

специальности 1–79 01 08 "Фармация" (заочная форма обучения) 
Регистрационное свидетельство №: 3311606906 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая химия", для 

специальности 1–79 01 08 "Фармация (заочная форма обучения). Электронный учебно-

методический комплекс составлен доцентом кафедры органической химии УО 

"Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" 

Голубевым Д.С. и Студенниковой Л.Д. Электронный учебно-методический комплекс 

разработан в соответствии с Положением об учебно-методическом (электронном учебно-

методическом) комплексе научно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины при получении высшего образования первой ступени. Электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК) состоит из системных требований и карты ЭУМК, 

нормативных документов дисциплины (календарно-тематического плана дисциплины, 

программы учебной дисциплины (типовой и учебной), расписания лекций, занятий, 

контрольных работ, графиков отработок и консультаций, методических материалов и 

рекомендаций (как для преподавателей, так и для студентов), учебно-тематического 

плана лабораторных занятий, теоретического и практического разделов, блока контроля 

знаний, а также справочных и вспомогательных материалов. В программе дисциплины 

определено содержание, представлен порядок изучения и преподавания дисциплины, а 

также формы контроля знаний студента. Методические материалы для студентов 

представлены в виде комплекса разъяснений и указаний, позволяющих студенту 



 

 

организовать процесс изучения учебной дисциплины. Перечень, как основной, так и 

вспомогательной литературы представлен современными источниками по изучаемой 

дисциплине. ЭУМК соответствует всем предъявляемым требованиям к его оформлению, 

представленные в нем средства обучения доступны и позволяют обеспечить 

качественную организацию учебного процесса. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Установить влияние использования инновационных педагогических 

технологий на качество образовательного процесса в медицинском вузе", 

научный руководитель, проректор по УР и МС, профессор 

Н.Ю.Коневалова, ответственный исполнитель, декан лечебного 

факультета, профессор И.В.Городецкая, № гос.регистрации 20130897 от 

11.06.2013 г. (срок исполнения 01.01.2013 г. – 31.12.2015 г.) 
Объём ИР:  23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=392 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Голубев Д.С.  
    Студенникова Л.Д.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра органической химии 
 Тел.: +375 29 710 55 22 E-mail: ddr75@mail.ru 

ЭУМК "Органическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая химия" для 

студентов специальности шифр – 1-02 04 01 "Биология и химия" 
Регистрационное свидетельство №: 3311607031 от 09.03.2016  
Материал в пособии представлен в 4 главах по основным разделам дисциплины, в каждой 

главе содержится теоретический материал, практический материал, материалы для 

самостоятельной работы, примеры решения типовых задач. Пособие содержит 

материалы для промежуточного и итогового контроля, учебно-методические материалы. 

Пособие является основой для самостоятельной работы студентов. Содержит материалы 

для теоретического изучения, для проведения лабораторных учебных занятий, примеры 

решения типовых задач, задачи для самостоятельного решения и организовывается в 

соответствии с типовым учебным планом и с учебным планом учреждения высшего 

образования по специальности. Содержит материалы текущей и итоговой аттестации, а  

также элементы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0,298 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Балаева-Тихомирова Ольга Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (8 0212 )21 58 45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Основы бионеорганической и биоорганической химии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы бионеорганической 



 

 

и биоорганической химии" для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-

педагогическая деятельность). Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия 
Регистрационное свидетельство №: 3311609690 от 08.08.2016  
Пояснительная записка содержит цель и задачи, соответствующие гос. стандартам. 

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения в виде 

презентаций. Практический раздел содержит материалы для проведения лабораторных 

занятий, примеры решения типовых задач, задачи для самостоятельного решения. Раздел 

контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой аттестации. Вспомогательный 

раздел содержит элементы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0,0747 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Быстряков Владимир Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Основы биотехнологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы биотехнологии" 

для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая 

деятельность). Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия и специальности 1-33 01 01 

Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3311609692 от 08.08.2016  
Материал в пособии представлен в 3-х модулях по основным разделам дисциплины. УМК 

включает 4 раздела – теоретический, практический, раздел контроля знаний и 

вспомогательный. Теоретический раздел УМК содержит лекции по модулю 

"Методология биотехнологии", тексты лекций по модулю "Практическая 

биотехнология", глоссарии по биотехнологии, Практический раздел УМК содержит 

Описания лабораторных работ. Раздел контроля знаний содержит программные вопросы 

по модулям "Методология биотехнологии" и "Практическая биотехнология", тесты 

(тренировочные), тесты (экзаменационные), вопросы и задания по оценке практических 

навыков. Вспомогательный раздел УМК содержит: учебную программу, календарно-

тематические планы лекций и лабораторных занятий, списки обязательной и 

дополнительной литературы, перечень вопросов для самостоятельной работы. 
Объём ИР:  0,168 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чиркин Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (8 0212 ) 21 58 45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Основы биоэнергетики и катализа" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы биоэнергетики и 

катализа" для студентов специальностей: 1-02 04 04 Биология. НПД. Специализация 1-



 

 

31 01 01-02 05 Биохимия 
Регистрационное свидетельство №: 3311610280 от 21.11.2016  
ЭУМК предназначено для освоения практического и теоретического материала по 

дисциплине "Организация генома и генная инженерия" для студентов дневной формы 

получения образования. ЭУМК включает 4 раздела – теоретический, практический, 

раздел контроля знаний и вспомогательный. Теоретический содержит лекции, тесты, 

основные учебно-методические материалы. Практический – описания хода и 

методические указания по выполнению лабораторных работ. Раздел контроля – 

программные вопросы, тесты тренировочные и экзаменационные, вопросы и задания по 

практическим навыкам. Вспомогательный – учебную программы, календарно-

тематические планы, список основной и дополнительной литературы. Перечень вопросов 

для самостоятельной работы. 
Объём ИР:  1,66 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чиркин Александр Александрович  
    Стугарева Светлана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)21-58-45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Основы химии полимеров" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы химии полимеров" 

для студентов специальности: 1-02 04 01 Биология и химия 
Регистрационное свидетельство №: 3311609691 от 08.08.2016  
ЭУМК предназначен для освоения практического и теоретического материала по 

дисциплине "Основы химии полимеров" для студентов дневной формы получения 

образования. Материал пособия представлен в трёх модулях. В каждом модуле 

содержится теоретический материал, содержание лабораторных работ, материалы для 

самостоятельной работы и для решения задач. В пособии представлены материалы для 

промежуточного и итогового контроля в виде тестов. Имеются материалы учебно-

программной документации. 
Объём ИР:  0,316 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Толкачёва Татьяна Александровна  
    Балаева-Тихомирова Ольга Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)21-58-45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Препаративная химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Препаративная химия" для 

студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая деятельность). 

Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3311609693 от 08.08.2016  
Пояснительная записка содержит цель и задачи соответствующие гос. стандартам. 

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения в виде лекций. 

Практический раздел содержит материалы для проведения лабораторных учебных 

занятий, задания по управляемой самостоятельной работе, примеры решения типовых 

задач, задачи для самостоятельного решения. Раздел контроля знаний содержит 

материалы текущей и итоговой аттестации. Вспомогательный раздел содержит элементы 

учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0,216 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Степанова Надежда Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Профилизация обучения химии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Профилизация обучения 

химии" для студентов специальности 1-02 04 04 Биология. НПД  
Регистрационное свидетельство №: 3311610276 от 21.11.2016  
Пояснительная записка содержит цель и структуру ЭУМК. Теоретический раздел 

содержит материалы для теоретического изучения, представленный в виде презентаций. 

Практический раздел включает лабораторный практикум, примеры решения типовых 

задач и задачи для самостоятельного решения. Раздел контроля знаний содержит 

материалы текущей и итоговой аттестации. Вспомогательный раздел включает в себя 

элементы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  1.48 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Аршанский Евгений Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Радиобиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Радиобиология" для 

студентов специальности: 1-31 01 01 Биология  
Регистрационное свидетельство №: 3311610274 от 21.11.2016  
ЭУМК предназначен для освоения практического и теоретического материала по 

дисциплине "Радиобиология" для студентов дневной формы получения образования. 

Материал пособия представлен в двух модулях. В каждом модуле содержится 

теоретический материал, практические работы, материалы для самостоятельной работы 

и для решения задач. Третий модуль представлен материалами к зачету. Имеются 

материалы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0.871 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гурская Анастасия Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)21-58-45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Современные проблемы биохимии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные проблемы 

биохимии" для студентов специальностей: 1-02 04 04 Биология. НПД. Специализация 1-

31 01 01-02 05 Биохимия 
Регистрационное свидетельство №: 3311610272 от 21.11.2016  
ЭУМК предназначено для освоения практического и теоретического материала по 

дисциплине "Современные проблемы биохимии" для студентов дневной формы 

получения образования. Материал пособия представлен в трёх модулях: 1)Современные 

проблемы биохимии на уровне клетки; 2)Современные проблемы на уровне тканей; 

3)Итоговый контроль. ЭУМК включает 4 раздела – теоретический, практический, раздел 

контроля знаний и вспомогательный. Теоретический содержит лекции, тесты, основные 

учебно-методические материалы. Практический – описания хода и методические 

указания по выполнению лабораторных работ. Раздел контроля – программные вопросы, 

тесты тренировочные и экзаменационные, вопросы и задания по практическим навыкам. 

Вспомогательный – учебную программы, календарно-тематические планы, список 

основной и дополнительной литературы. Перечень вопросов для самостоятельной 

работы. 
Объём ИР:  1.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чиркин Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 

 Тел.: (80212)21-58-45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Спецпрактикум по биохимии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спецпрактикум по 

биохимии" для студентов специальности: 1-02 04 04 Биология. НПД. Специализация 1-

31 01 01-02 05 Биохимия 
Регистрационное свидетельство №: 3311610270 от 21.11.2016  
ЭУМК предназначено для освоения теоретического и практического материала по 

дисциплине "Спецпрактикум по биохимии" для студентов очной формы обучения. 

Материал в пособия содержит теоретический материал, практический материал, 

материалы для самостоятельной работы, примеры решения типовых задач. Пособие 

содержит материалы для промежуточного и итогового контроля, учебно-методические 

материалы. Пособие является основой для самостоятельной работы студентов. Содержит 

материалы для теоретического изучения, для проведения лабораторных учебных занятий, 

примеры решения типовых задач, задачи для самостоятельного решения. Содержит 



 

 

материалы текущей и итоговой аттестации, а  также элементы учебно-программной 

документации. 
Объём ИР:  2.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Данченко Елена Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Техника химического эксперимента" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Техника химического 

эксперимента" для студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология  
Регистрационное свидетельство №: 3311609651 от 05.08.2016  
Пояснительная записка содержит цель и задачи, соответствующие гос. стандартам. 

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения в виде лекции 

(2 часа). Практический раздел содержит материалы для проведения лабораторных 

учебных занятий (12 часов), примеры решения типовых задач, задачи для 

самостоятельного решения. Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и 

итоговой аттестации. Вспомогательный раздел содержит элементы учебно-программной 

документации. 
Объём ИР:  0,194 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Степанова Надежда Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Физико-химические методы анализа и лабораторный мониторинг" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физико-химические 

методы анализа и лабораторный мониторинг" для студентов специальности 1-33 01 01 

"Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3311607038 от 09.03.2016  
Материал в пособии представлен в 6 главах по основным разделам дисциплины, в каждой 

главе содержится теоретический материал, практический материал, материалы для 

самостоятельной работы, примеры решения типовых задач. Пособие содержит 

материалы для промежуточного и итогового контроля, учебно-методические материалы. 

Пособие является основой для самостоятельной работы студентов. Содержит материалы 

для теоретического изучения, для проведения лабораторных учебных занятий, примеры 

решения типовых задач, задачи для самостоятельного решения и организовывается в 

соответствии с типовым учебным планом и с учебным планом учреждения высшего 

образования по специальности. Содержит материалы текущей и итоговой аттестации, а  

также элементы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0,338 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Балаева-Тихомирова Ольга Михайловна  
    Стугарева Светлана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Физико-химические методы анализа" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физико-химические 

методы анализа" для студентов специальности 1-02 04 04 "Биология". НПД 
Регистрационное свидетельство №: 3311607032 от 09.03.2016  
Материал в пособии представлен в 6 главах по основным разделам дисциплины, в каждой 

главе содержится теоретический материал, практический материал, материалы для 

самостоятельной работы, примеры решения типовых задач. Пособие содержит 

материалы для промежуточного и итогового контроля, учебно-методические материалы. 

Пособие является основой для самостоятельной работы студентов. Содержит материалы 

для теоретического изучения, для проведения лабораторных учебных занятий, примеры 

решения типовых задач, задачи для самостоятельного решения и организовывается в 

соответствии с типовым учебным планом и с учебным планом учреждения высшего 

образования по специальности. Содержит элементы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0,325 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Балаева-Тихомирова Ольга Михайловна  
    Стугарева Светлана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Физико-химические методы исследований в химии и биологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физико-химические 

методы исследований в химии и биологии" для студентов специальности 1-02 04 01 

"Биология и химия" 
Регистрационное свидетельство №: 3311607036 от 09.03.2016  
Материал в пособии представлен в 6 главах по основным разделам дисциплины, в каждой 

главе содержится теоретический материал, практический материал, материалы для 

самостоятельной работы, примеры решения типовых задач. Пособие содержит 

материалы для промежуточного и итогового контроля, учебно-методические материалы. 

Пособие является основой для самостоятельной работы студентов. Содержит материалы 

для теоретического изучения, для проведения лабораторных учебных занятий, примеры 

решения типовых задач, задачи для самостоятельного решения и организовывается в 

соответствии с типовым учебным планом и с учебным планом учреждения высшего 

образования по специальности. Содержит материалы текущей и итоговой аттестации, а  

также элементы учебно-программной документации. 



 

 

Объём ИР:  0,305 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Балаева-Тихомирова Ольга Михайловна  
    Стугарева Светлана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Физическая и коллоидная химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая и коллоидная 

химия" для студентов специальности 1-02 04 01 "Биология и химия" 
Регистрационное свидетельство №: 3311607034 от 09.03.2016  
Пояснительная записка содержит цель и задачи соответствующие гос.стандартам. 

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения в виде 

презентаций. Практический раздел содержит материалы для проведения лабораторных 

учебных занятий, примеры решения типовых задач, задачи для самостоятельного 

решения. Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой аттестации. 

Вспомогательный раздел содержит элементы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0,344 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Борисевич Ирина Станиславовна  
    Стугарева Светлана Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Химическая технология с основами химической экологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химическая технология с 

основами химической экологии" для студентов специальностей 1-02 04 04-01 Биология. 

Химия; 1-02 04 01 Биология и химия  
Регистрационное свидетельство №: 3311610294 от 21.11.2016  
Пояснительная записка содержит цель и задачи соответствующие гос. стандартам. 

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения в виде лекций 

и презентаций (12 часов). Практический раздел содержит материалы для проведения 

лабораторных учебных занятий (14 часов). Контролируемая самостоятельная работа (6 

часов) представлена в виде методических материалов, где определены требования к 

содержанию, оформлению.  
Раздел контроля знаний содержит материалы текущей (вопросы и задания) и итоговой 

аттестации (тест, контрольные задания). 
Вспомогательный раздел содержит элементы учебно-программной документации, 

типовая программа и программа УВО по данной дисциплине. 
Объём ИР:  0,220 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Степанова Надежда Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Химическая экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химическая экология" для 

студентов специальности: 1-33 01 01 Биоэкология дневной и заочной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3311609653 от 05.08.2016  
ЭУМК предназначен для освоения практического и теоретического материала по 

дисциплине "Химическая экология" для студентов дневной формы получения 

образования. Материал пособия представлен в трёх модулях. В каждом модуле 

содержится теоретический материал в виде презентаций, содержание лабораторных 

работ, материалы для самостоятельной работы и для решения задач. В пособии 

представлены материалы для промежуточного и итогового контроля в виде тестов. 

Содержатся материалы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0,236 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Толкачёва Татьяна Александровна  
    Быстряков Владимир Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)21-58-45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Химический синтез и технология с основами химии окружающей среды" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химический синтез и 

технология с основами химии окружающей среды" для студентов специальности 1-02 

04 01 Биология и химия 
Регистрационное свидетельство №: 3311610292 от 21.11.2016  
Теоретический материал в ЭУМК представлен в виде лекций и презентаций (30 часов)_ 

Практический материал представлен методическими рекомендациями к выполнению 

лабораторных работ (52 часа). Материалы для самостоятельной работы (10 часов) 

представлены в виде методических рекомендаций по их выполнению и оформлению, 

примеры решения типовых задач. ЭУМК содержит материалы для промежуточного 

(вопросы, задания, задачи, работа со слепыми схемами) и итогового контроля (задания к 

зачету и экзаменационные материалы). Содержит элементы учебно-программной 

документации: учебная программа УВО, отвечающая современным требованиям, карта 

учебной дисциплины. 
Объём ИР:  0,290 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Степанова Надежда Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химия" для студентов 

специальности 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая деятельность); 1-33 01 01 

Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3311609655 от 05.08.2016  
Пояснительная записка содержит цель и задачи соответствующие гос. стандартам. 

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения в виде лекций 

и презентаций (134 часа). Практический раздел содержит материалы для проведения 

лабораторных учебных занятий (154 час), примеры решения типовых задач, задачи для 

самостоятельного решения. Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и 

итоговой аттестации. Вспомогательный раздел содержит элементы учебно-программной 

документации. 
Объём ИР:  0,344 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Степанова Надежда Алексеевна  
    Быстряков Владимир Петрович  
    Борисевич Ирина Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Химия" для группы 

специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 Проектирование и 

производство сельскохозяйственной техники, направлений специальностей 1-53 01 01-

09 Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство), 1-54 

01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1311404461 от 18.11.2014  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Химия" для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. ЭУМК 

содержит теоретический курс в виде курса лекций и мультимедийных презентаций, 

лабораторные практикумы, сборники задач, вопросы и задания к текущей аттестации, 

задания для управляемой самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Бутылина Ирина Брониславовна, Слонская Светлана Викторовна  
    Нехайчик Андрей Александрович  
    Кожич Дмитрий Тимофеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Химия" для дистанционного обучения 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химия" для 

дистанционного обучения 
Регистрационное свидетельство №: 1311608306 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, методический материал к контрольным работам, тестовые 

задания, вопросы для подготовки к экзамену, типовая и учебная программы дисциплины, 

список рекомендуемой литературы. 
 
Объём ИР:  140,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Подобед Людмила Фадеевна  
    Квасюк Евгений Иванович  
    Бокуть Сергей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии и биофизики 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

ЭУМК "Химия" для специальностей 1-33 01 05 (Медицинская экология) и 1-80 02 01 

(Медико-биологическое дело) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химия" для 

специальностей 1-33 01 05 (Медицинская экология) и 1-80 02 01 (Медико-биологическое 

дело) 
Регистрационное свидетельство №: 1311608304 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, методический материал к лабораторным занятиям, программы 

практических (семинарских) занятий, контрольные работы, тестовые задания, вопросы 

для подготовки к экзамену, типовая и учебная программы дисциплины, список 

рекомендованной литературы. 
Объём ИР:  107,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 



 

 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Бокуть Сергей Борисович  
    Подобед Людмила Фадеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии и биофизики 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

ЭУМК "Экологическая биотехнология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологическая 

биотехнология" для студентов специальностей 1-33 01 01 Биоэкология, 1-33 01 01 02 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов 
Регистрационное свидетельство №: 3311610290 от 21.11.2016  
ЭУМК представлен в 3 главах по основным разделам дисциплины, в каждой главе 

содержится теоретический материал, практический материал, материалы для 

самостоятельной работы. Пособие содержит материалы для промежуточного и итогового 

контроля, учебно-методические материалы. ЭУМК является основой для 

самостоятельной работы студентов, содержит материалы для теоретического изучения, 

для проведения лабораторных учебных занятий, примеры решения типовых задач, задачи 

для самостоятельного решения и организовывается в соответствии с типовым учебным 

планом и с учебным планом учреждения высшего образования по специальности. 

Пособие содержит материалы текущей и итоговой аттестации, элементы учебно-

программной документации образовательной программы высшего образования, учебные 

программы, перечень учебных изданий и информационно материалов, рекомендуемых 

для изучения учебной дисциплины. 
Объём ИР:  112 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Толкачёва Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: 8-0212-215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Экологическая биохимия с основами генной инженерии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологическая биохимия с 

основами генной инженерии" для студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3311609659 от 05.08.2016  
Материал в пособии представлен в 4-х модулях по основным разделам дисциплины. УМК 

включает 4 раздела – теоретический, практический, раздел контроля знаний и 

вспомогательный. Теоретический раздел УМК тексты лекций по модулю "Экологическая 

биохимия" - 9 (18 ч.), тексты лекций по модулю "Основы генной инженерии тканей" - 6 

(12 ч.), глоссарий, методическое пособия и А.А.Чиркин Биохимия с основами генной 

инженерии, ВГУ, 2010 Чиркин А.А. Основы генной инженерии: методы рекомбинантных 

ДНК, ВГУ, 2004-2005 МРС преподавания ЭБОГИ. Практический раздел УМК содержит 

описания лабораторных работ (Модуль 1 – 8 ч., модуль 3 – 6 ч.). Раздел контроля знаний 

содержит программные вопросы по модулям "Экологическая биохимия" и "Основы 

генной инженерии", тесты (тренировочные), тесты (экзаменационные), вопросы и 



 

 

задания по оценке практических навыков. Вспомогательный раздел УМК содержит: 

учебную программу, календарно-тематические планы лекций и лабораторных занятий, 

списки обязательной и дополнительной литературы, перечень вопросов для 

самостоятельной работы, презентации по дисциплине. 
Объём ИР:  0,192 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чиркин Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 

 Тел.: (8 0212 ) 21 58 45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Экологическая биохимия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологическая биохимия" 

для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая 

деятельность). Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия 
Регистрационное свидетельство №: 3311609661 от 05.08.2016  
Материал в пособии представлен в 4-х модулях по основным разделам дисциплины. УМК 

включает 4 раздела – теоретический, практический, раздел контроля знаний и 

вспомогательный. Теоретический раздел УМК тексты лекций по модулю "Экологическая 

биохимия" - 9 (18 ч.), тексты лекций по модулю "Основы генной инженерии тканей" - 6 

(12 ч.), глоссарий, методическое пособия и А.А.Чиркин Биохимия с основами генной 

инженерии, ВГУ, 2010 Чиркин А.А. Основы генной инженерии: методы рекомбинантных 

ДНК, ВГУ, 2004-2005 МРС преподавания ЭБОГИ. Практический раздел УМК содержит 

описания лабораторных работ (Модуль 1 – 8 ч., модуль 3 – 6 ч.). Раздел контроля знаний 

содержит программные вопросы по модулям "Экологическая биохимия" и "Основы 

генной инженерии", тесты (тренировочные), тесты (экзаменационные), вопросы и 

задания по оценке практических навыков. Вспомогательный раздел УМК содержит: 

учебную программу, календарно-тематические планы лекций и лабораторных занятий, 

списки обязательной и дополнительной литературы, перечень вопросов для 

самостоятельной работы, презентации по дисциплине. 
Объём ИР:  0,192 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чиркин Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (8 0212 ) 21 58 45 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Экологические основы бионеорганической и биоорганической химии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологические основы 

бионеорганической и биоорганической химии" для студентов специальности 1-33 01 01 

Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3311609657 от 05.08.2016  
Пояснительная записка содержит цель и задачи, соответствующие гос. стандартам. 



 

 

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения в виде 

презентаций. Практический раздел содержит материалы для проведения лабораторных 

учебных занятий, примеры решения типовых задач, задачи для самостоятельного 

решения. Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой аттестации. 

Вспомогательный раздел содержит элементы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0,074 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Быстряков Владимир Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК "Электронные средства обучения химии: разработка и методика 

использования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Электронные средства 

обучения химии: разработка и методика использования" для студентов специальности 

1-02 04 01 Биология и химия  
Регистрационное свидетельство №: 3311610289 от 21.11.2016  
Пояснительная записка содержит цель и структуру ЭУМК. Теоретический раздел 

содержит материалы для теоретического изучения, представленный в виде презентаций. 

Практический раздел включает лабораторный практикум, примеры решения типовых 

задач и задачи для самостоятельного решения. Раздел контроля знаний содержит 

материалы текущей и итоговой аттестации. Вспомогательный раздел включает в себя 

элементы учебно-программной документации. 
Объём ИР:  0,316 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Белохвостов Алексей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии 
 Тел.: (80212)215845 E-mail: khim@vsu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Физикохимия полимеров" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физикохимия 

полимеров" 
Регистрационное свидетельство №: 1311403983 от 21.05.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышения эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "1-36 20 02". ЭУМК включает в себя четыре раздела: 

теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  2,7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Слепнёва Лариса Модестовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Химия" 
 Тел.: 331-87-84 E-mail: Slpnv@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Химия" для студентов 

специальности 1-33 01 07 (Природоохранная деятельность) 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химия" для студентов 

специальности 1-33 01 07 (Природоохранная деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 1311608310 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, методический материал к лабораторным занятиям, программы 

практических (семинарских) занятий, вопросы для подготовки к экзамену, типовая и 

учебная программы дисциплины, список рекомендованной литературы. 
Объём ИР:  14,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Бокуть Сергей Борисович  
    Пырко Анатолий Николаевич  
    Подобед Людмила Фадеевна  
    Лобанова Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биохимии и биофизики 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Биология 

"Подсчет клеток" 
Компьютерная программа "Подсчет клеток" 
Регистрационное свидетельство №: 1341404089 от 11.06.2014  
Компьютерная программа "Подсчет клеток" предназначена для облегчения работы по 

подсчету клеток на электронных фотографиях клеточных культур 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Исследование эффектов рекомбинантного лактоферрина человека, 

полученного из молока коз-продуцентов, на пролиферацию и апоптоз 

раковых и иммортализированных клеточных линий с помощью 

компьютерной видеомикроскопии живых клеток" (договор №32/ 
Объём ИР:  0,02 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 



 

 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Шейко Ярослав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Biocalc 
Система для анализа размера молекул ДНК по их подвижности в геле 
Регистрационное свидетельство №: 1341101196 от 15.04.2011  
Система для анализа размера фрагментов молекул ДНК по их подвижности в геле 

представляет собой архивный файл, после распаковки которого, нужно запустить 

"setup.exe" для установки системы анализа Biocalc на локальный компьютер. Для расчета 

размеров фрагментов ДНК в системе Biocalc реализован алгоритм расчета, 

предложенный Rickwood and Hames. Данный алгоритм дает хорошие результаты в 

широких пределах размеров фрагментов дву- и однонитевых молекул ДНК, а также в 

условиях проведения электрофореза при высоком напряжении. Система анализа Biocalc 

может быть использована при RAPD-, SSR-анализе, рестрикционном картировании, 

молекулярном клонировании. 
Объём ИР:  9,92 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Галиновский Виталий Станиславович  
    Галиновский Дмитрий Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 284-04-11 E-mail: a.bychenko@igc.bas-net.by 

Iconographia Plantarum 
Сайт "Iconographia Plantarum" 
Регистрационное свидетельство №: 1340500421 от 25.12.2005  
Изображения сосудистых растений природной и культурной флоры Беларуси, 

группировка изображений по систематическим категориям, морфологическим признакам 

и хозяйственно-полезным свойствам; средства управления и просмотра разработаны с 

использованием Интернет-технологий.  
НИОКР, 

 создавший ИР: 
№ ГР 20053449 № ГР 20073323 № ГР 20130593 № ГР 20130594 

Объём ИР:  12000 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://hbc.bas-net.by/plantae/iconographia.php 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
 Авторы:  Кузьменкова Светлана Михайловна  
    Носиловский Олег Александрович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор гербария ЦБС НАН Беларуси 
 Тел.: (8-017) 284-14-78 E-mail: msk-hortus@mail.ru 

Аллельный состав генов запасных белков семян - глютенинов в геноме сортов и 

лини 
Аллельный состав генов запасных белков семян - глютенинов в геноме сортов и линий 

пшеницы, используемых в селекционном процессе и производстве на территории 

Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1341404405 от 12.11.2014  
Информационный ресурс содержит результаты исследований по аллельному составу 

генов запасных белков семян - глютенинов в геноме сортов и линий пшеницы. 

Аллельный состав генов запасных белков семян - глютенинов Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1 

проводили с помощью функциональных маркеров, выявляемых в результате ПЦР. 

Приведенные данные об аллельном составе и оценку в баллах данных локусов в геноме 

125 сортов и 129 линий пшеницы селекции Беларуси, Казахстана, Польши, Германии и 

Франции являются важными для селекции семеноводства, т.к. разнообразие аллелий, 

определяющих аминокислотный состав больших субъединиц, является одним из главных 

факторов, определяющих качество муки, производимого из того или иного сорта 

пшеницы. Сорт 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 3.4 ГП "Инновационные биотехнологии" на 2011 - 2015 годы, 

программа 1 "Инновационные биотехнологии в Республике Беларусь" 

МЦП ЕврАзЭС 
Задание 3.19 программа 1 ЕЭС "Инновационные биотехнологии" 

Объём ИР:  0,104 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Малышев Сергей Викторович  
    Фомина Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: +375172949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Аллельный состав микросателлитных маркеров в геноме сортов пшеницы 
Аллельный состав микросателлитных маркеров в геноме сортов пшеницы, внесенных в 

Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород, допущенных к 

использованию в производстве на территории Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1341404406 от 12.11.2014  
Информационный ресурс содержит результаты исследований по аллельному составу 

микросателлитных локусов в геноме сортов пшеницы. Микросателлитный анализ генома 

пшеницы проводили с помощью SSR маркеров, выявляемых в результате ПЦР. 

Микросателлитный анализ сортов пшеницы бал проведен по 16 маркерам: Xgwm0357, 

Xtaglap, Xgwm0018, Xgwm0337, Xgwm0458, Xgwm0095, Xgwm0261, Xgwm0155, 

Xgwm0389, Xgwm0003, Xgwm0513, Xgwm0408, Xgwm0190, Xgwm0046, Xgwm0577, 

Xgwm0457. Приведенные данные об алельном составе данных локусов в геноме 38 

сортов пшеницы селекции Беларуси, Польши, Германии и Франции являются важными 

для селекции и семеноводства, т.к. они позволят обеспечить защиту авторских прав 

селекционных учреждений, следить 
НИОКР, Задание №7 ГП "Инновационные биотехнологии" на 2011 - 2012 годы и на 



 

 

 создавший ИР: период до 2015 года" подпрограмма "Сельскохозяйственная 

биотехнология (растениеводство)" 
Объём ИР:  0,026 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Малышев Сергей Викторович  
    Фомина Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 

 Тел.: +375172949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Атлас эмбриологии и цитоморфологии пресноводного моллюска Lymnaea stagnalis 
Электронный атлас текстовой и графической информации об эмбриональном развитии 

и морфологии гемоцитов большого прудовика (Lymnaea stagnalis L.) 
Регистрационное свидетельство №: 1341202654 от 25.05.2012  
Электронный атлас эмбриологии и цитоморфологии пресноводного моллюска Lymnaea 

stagnalis содержит богатый иллюстративный материал по организации кладок, 

зародышевому развитию в норме и при воздействии тяжёлых металлов, а также 

морфотипам и цитогенетическим нарушениям клеток мантийной жидкости большого 

прудовика. Наглядный материал каждого раздела сопровождён кратким обсуждением. 
Объём ИР:  7,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Шевцова Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2841917 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД КМЭ ООПТ 
Банк данных комплексного мониторинга естественных экологических систем на особо 

охраняемых природных территориях 
Регистрационное свидетельство №: 1341505701 от 13.11.2015  
Банк данных содержит данные комплексного мониторинга естественных экологических 

систем на 25 особо охраняемых природных территориях. Основные показатели: номер 

дерева, порода, категория жизненного состояния, % дефолиации всей кроны, характер и 

степень повреждений энтомологического, фитопатологического происхождения, а также 

другой природы, состав, численность и жизненность естественного возобновления, 

видовой состав и проективное покрытие подлесочного, травяно-кустарничкового и 

мохового ярусов, мощность лесной подстилки, степень покрытия ствола дерева 

эпифитными лишайниками, степень выбитости лесной подстилки и травяно-

кустарничкового яруса. Набор показателей на пункте наблюдений зависит от типа 

экосистемы. 



 

 

БД предназначен для хранения данных мониторинга и их обработки с целью получения 

информации о состоянии экосистем и факторах, оказывающих на них негативное 

воздействие. Результаты мониторинга позволяют оценить эффективность режимов 

охраны и использования ООПТ, сделать прогноз динамики их состояния, а также 

разработать рекомендации для принятия управленческих и проектных решений в 

отношении экосистем особо охраняемых природных территорий. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 42 "Обеспечение проведения комплексного мониторинга 

экосистем (лесных, водных, болотных, луговых и др.) ООПТ в 

соответствии с регламентами Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь" в рамках Государственной 

программы развития системы особо охраняемых природных территорий 

Республики Беларусь на 2008 – 2014 годы (утверждена Указами 

Президента Республики Беларусь от 06.03.2008 г. № 146 и от 06.05.2010 г. 

№238) 
Задание 40 "Проведение комплексного мониторинга экосистем на 

территории 17 заказников республиканского значения" в рамках 

Государственной программы обеспечения функционирования и развития 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь на 2011 – 2015 гг. (утверждена Указом Президента Республики 

Беларусь от 13.06.2011 № 244) 
Объём ИР:  26453 Мб. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Судник Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор мониторинга растительного м 
 Тел.: (8-017)284-18-54 E-mail: sav@biobel.bas-net.by 

БД "BTRDB" 
База данных дендрохронологических шкал "BelarusTreeRingDataBase" 
Регистрационное свидетельство №: 1341202700 от 06.06.2012  
В базе данных содержаться дендрохронологические шкалы, построенные из по 

результатам измерений ширины годичных колец живых деревьев, древесины из 

археологических и исторических объектов, для разных регионов Беларуси. Основные 

показатели: номер пробной площади, местоположение, краткое описание фитоценоза, 

временные ряды абсолютной и индексированной ширины годичных колец. БД 

предназначена для хранения дендрохронологических шкал и их последующей обработки 

с целью реконструкции и прогнозирования природных явлений, проведения 

экологических экспертиз, оценки антропогенного влияния на лесные экосистемы, 

датировки исторических зданий, сооружений, изделий из дерева. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 1.10 "Оценка воздействия изменяющегося климата на природные 

и сельскохозяйственные экосистемы и разработка мер по адаптации 

основных климатозависимых отраслей" в подпрограмме 1 

"Природопользование - 2" 
Объём ИР:  84,6 Мб. 3600 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 



 

 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Ермохин Максим Валерьевич  
    Савельев Василий Васильевич  
    Пугачевский Александр Викторович  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-284-16-95 E-mail: yermaxim@yahoo.com 
  

БД "Генетическая коллекция вторичных рекомбинантных линий тритикале с 

идентифицированным аллельным составом генов Vp-1B и Rht-B1" 
База данных "Генетическая коллекция вторичных рекомбинантных линий тритикале с 

идентифицированным аллельным составом генов Vp-1B и Rht-B1" 
Регистрационное свидетельство №: 1341606180 от 06.01.2016  
База данных содержит результаты молекулярно-цитогенетического и молекулярного 

анализа 33 вторичных рекомбинантных линий ярового тритикале и их исходных 

родительских форм (3 сорта тритикале и 8 первичных рекомбинантных линий). 

Представлена информация о структуре кариотипов линий (типы межгеномных 

замещений хромосом) с гиперссылкой на микрофотографии дифференциально 

окрашенных митотических хромосом; об аллельном составе гена Vp-1B, ответственного 

за покой и прорастание семян, и гена короткостебельности Rht-B1 с гиперссылкой на 

фотографии электрофореграмм детекции аллелей. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГПНИ "Фундаментальные основы биотехнологий", подпрограмма 

"Геномика" задание 2.42 "Хромосомное и молекулярное маркирование 

рекомбинантных форм тритикале с целью оценки их генетического 

потенциала для использования в селекции культуры" 
Объём ИР:  5.91 Мб. 42 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дубовец Надежда Ивановна  
    Сычева Елена Анатольевна  

    Соловей Лилия Алексеевна  
    Бондаревич Елена Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.by 

БД "Генетическая коллекция вторичных хромосомно-замещенных форм 

гексаплоидных тритикале" 
База данных "Генетическая коллекция вторичных хромосомно-замещенных форм 

гексаплоидных тритикале" 
Регистрационное свидетельство №: 1341403818 от 14.03.2014  
База данных содержит результаты молекулярно-цитогенетического, 

морфибиологического и молекулярного анализов 25 вторичных хромосомно- 

замещенных линий гексаплоидных тритикале, выделенных из гибридного материала от 

скрещивания современных сортов тритикале с линиями, имеющими различные типы 

D(A)- и D(B)-замещающий хромосом. Представленна информация о структуре 



 

 

кариотипов линий с гиперсылкой на микрофотографии дифференциально окрашенных 

митотических хромосом,об аллельном составе гена короткостебельности Rht-B1, и дана 

характеристика ряда хозяйственно-полезных признаков. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Договор с БРФФИ № Б12-042 от 15.04.2012 

Объём ИР:  15 Мб. 25 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Бондаревич Елена Борисовна  
    Штык Татьяна Ивановна  
    Сычева Елена Анатольевна  
    Соловей Лилия Алексеевна  
    Дубовец Надежда Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igs.bas-net.by 

БД "Изучение биологических особенностей формирования микроэлементной 

недостаточности" 
База данных "Изучение биологических особенностей формирования микроэлементной 

недостаточности" 
Регистрационное свидетельство №: 4341303347 от 20.03.2013  
Содержатся сведения о состоянии биоэлементного баланса в организме лошадей и рыб. 

Объектами наблюдения являются лошади и рыбы, которые потребляют различные корма. 

Основные показатели: концентрации 25-и химических элементов, начиная с серы, 

измеренные методом рентгенофлуоресцентного анализа в организмах лошадей и рыб, по 

методике МВИ. МН 3730-2011 и в кормах по методике МВИ. МН 3272-2009 на приборе 

ElvaX CEP-01. Дана количественная оценка состояния биоэлементной обеспеченности 

(по шерсти) животных (лошадей). Количественная оценка состояния биоэлементной 

обеспеченности по различным органам рыб. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
0301 Биохимия, биофизика и физиология растительной, животной и 

микробной клетки, ее надмолекулярных структур, биологических 

микромолекул и низкомолекулярных биорегуляторов, в том числе 

ферментов и гормонов 
Объём ИР:  0,12 Мб. 2000 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ануфрик Славомир Степанович  
    Лосева Людмила Павловна  
    Крупская Татьяна Константиновна  
    Анучин Сергей Николаевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория физико-химических методов исследования 

объектов окружающей среды 
 Тел.: (8 029) 5089470 E-mail: spirulina1945@gmail.ru 

БД "Изучение закономерностей формирования биоэлементного баланса и 

антиоксидант" 
База данных по изучению закономерностей формирования биоэлементного баланса и 

антиоксидантных свойств растительности выработанных торфяников Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1341303666 от 20.11.2013  
Содержатся сведения о состоянии биоэлементного баланса растений и почв и 

антиоксидантных свойствах растений выработанных торфяников Беларуси. Объектами 

наблюдения являются растения, произрастающие на территориях выработанных 

торфяников Беларуси и почвы выработанных торфяников. Основные показатели: 

концентрации химических элементов в почве начиная с серы в количестве 18 элементов 

измерены методом рентгено-флуоресцентного анализа по методике МВИ. МН 4092-2011. 

на приборе СЕР-01; концентрации химических элементов в наземной части растений 

начиная с серы в количестве 13 элементов измерены методом рентгено-флуоресцентного 

анализа по методике МВИ.МН.3272-2009 на приборе СЕР-01. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
0301 - биохимия, биофизика и физиология растительной, животной и 

микробной клетки, ее надмолекулярных структур, биологических 

макромолекул и низкомолекулярных биорегуляторов, в том числе 

ферментов и гормонов 
Объём ИР:  0,29 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Жильцова Юлия Валентиновна  
    Тимофиевич Олеся Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр коллективного использования НИИ экологических 

проблем 
 Тел.: +375291386209 E-mail: olesyainfo@iseu.by 

БД "Состояние лесов и лесопарков г. Минска" 
База данных "Состояние лесов и лесопарков г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1341403722 от 28.01.2014  
В базе данных содержится повыдельная информация о состоянии древесного яруса, 

наличии инвазивных и охраняемых видов растений (деревьев, кустарников, травянистых) 

в лесах категории защитности "Городские леса" ПКУП "Минское лесопарковое 

хозяйство". Указаны проективное покрытие подлеска, травяно-кустарникового яруса, 

распространения дорожно-тропиночной сети, замусоренности территории бытовым 

мусором, наличие элементов благоустройства территории. 
Объём ИР:  828 Мб. 1402 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 



 

 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Барсукова Татьяна Леонидовна  
    Пугачевский Александр Викторович  
    Ермохин Максим Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория продуктивности и устойчивости 

растительных сообществ 
 Тел.: (8-017) 284-16-95 E-mail: yermoxim@yahoo.com 

БД - CORTBEL афиллофороидных грибов гербария MSK 
База данных - CORTBEL афиллофороидных грибов Гербария Института 

экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича (MSK, раздел Грибы - MSK-F) 
Регистрационное свидетельство №: 1341001068 от 07.10.2010  
Содержит сведения о гербарных образцах афиллофороидных грибов. Объектов 

классификации являются виды грибов, находящиеся на хранении в Гербарии грибов 

(Свидетельство о ботанической коллекции №33 от 02.08.2005, реестр №7/6 от 27 июля 

2005 г.), который составляет национальное достояние Республики Беларусь. БД 

предназначена для хранения данных о видовом составе афиллофороидных грибов, их 

распространении, месте произрастания и т.п. Результаты используются в области 

разработки научно-обоснованных подходов по сохранению биоразнообразия Республики 

Беларусь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
задание 08 "Состояние и научные основы сохранения биологического 

разнообразия микобиоты Республики Беларусь", № ГР 2007553 ГПОФИ 

"Ресурсы растительного и животного мира" 2006 - 2010 годы. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 4192 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Юрченко Евгений Олегович, к.б.н.  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория микологии 
 Тел.: (8-017) 284-20-14 E-mail: fungi@biobel.bas-net.by 

БД ГРВ-грамм объектов окружающей среды 
База данных оцифрованных изображений газоразрядного свечения объектов 

окружающей среды: почвы, растений, снега, поверхностных вод 
Регистрационное свидетельство №: 1341303602 от 03.09.2013  
Содержатся цифровые и иллюстративные параметры оцифрованных изображений 

газоразрядного свечения, возникающего вокруг объектов окружающей среды: почвы, 

растений, снега, поверхностных вод, при помещении их в электромагнитное поле 

высокой напряженности. Приведены основные параметры ГРВ-изображений: площадь 

свечения, средняя интенсивность свечения, энтропия по изолинии, фрактальность по 

изолинии. Результаты используются для экологического мониторинга и оценки степени 

загрязненности компонентов экосистем. 
Объём ИР:  47,0 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Позняк Сергей Степанович  
    Романовский Чеслав Адамович  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория экологического 

менеджмента 
 Тел.: (8 017) 230 73 32 E-mail: pazniak@iseu.by 

БД Гербарий MSK-B 
База данных - Гербарий мохообразных (Bryobionta) 
Регистрационное свидетельство №: 1341505431 от 04.08.2015  
В базе данных содержатся сведения о гербарных образцах мохообразных, хранящихся в 

гербарии ИЭБ НАНБ: научное название (латинское), география сбора, экологические 

условия произрастания, дата сбора и определения, фамилия коллектора. БД 

предназначена для хранения этих сведений и их последующей обработки с целью 

получения информации о биологическом разнообразии мохообразных, их 

распространении и условиях произрастания, и используется для бриологического 

анализа, обобщений и написания монографических и других справочников по бриофлоре 

республики. 
Объём ИР:  12.1 Мб. 5348 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Шабета Марина Сергеевна  
    Рыковский Геннадий Феодосьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория флоры и систематики растений 
 Тел.: (8-017) 284-20-15; (8-029) 156-30-20 E-mail: 

Zentsova2009@gmail.com; Dr.Rykovsky@yandex.by 

БД Гербарий MSK-V 
База данных Гербарий высших сосудистых растений 
Регистрационное свидетельство №: 1341001069 от 07.10.2010  
В базе данных содержатся сведения о гербарных образцах высших сосудистых растений, 

хранящихся в гербарии ИЭБ НАНБ: научное название (латинское), география сбора, 

экологические условия произрастания, дата сбора и определения, фамилия коллектора, 

критические замечания. БД предназначена для хранения этих сведений и их 

последующей обработки с целью получения информации о биологическом разнообразии, 

распространении, условиях произрастания растений и используется для флористического 

анализа, обобщений и написания монографических и других справочников по флоре 

республики. 
Объём ИР:  91.5 Мб. 168235 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Кузьменкова Светлана Михайловна  
    Яковлева Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория флоры и систематики растений 
 Тел.: (8-017) 284-20-15; (8-029) 618-05-59 E-mail: irjak@mail.ru 

БД ДНК - микросателлитных локусов зубра 
База данных ДНК - микросателлитных локусов зубра европейского (Bison bonasus) 

популяции НП "Беловежская пуща" 
Регистрационное свидетельство №: 1341001131 от 29.11.2010  
Включает сведения о полиморфизме шести микросателитных локусов зубра 

европейского популяции НП "Беловежская пуща". 
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Медведева Юлия Владимировна  
    Михайлова Мария Егоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-04-11 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД Ингибиторы протеиназ растений 
База данных "Активность ингибиторов сериновых протеиназ растений флоры 

Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1341202509 от 01.03.2012  
База данных содержит информацию о содержании белков-ингибиторов сериновых 

протеиназ трипсина, альфа-химотрипсина, субтилизина и в некоторых случаях тромбина 

в различных вегетативных органах растений флоры Беларуси (сем. Asteraceae). 

Приводится краткая эколого-ботаническая характеристика растений и характеристика 

условий их произрастания, описываются методические подходы, использованные при 

определении содержания белков-ингибиторов в растениях. БД предназначена для 

информационного обеспечения исследований по поиску регуляторов активности 

протеолитических ферментов из растительных источников флоры Республики Беларусь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Белки-ингибиторы сериновых протеиназ отдельных представителей 

семейства Сложноцветные (Asteraceae): активность и физико-химические 

свойства 
Объём ИР:  46 Мб. 191 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Иванов Олег Александрович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор метаболизма и функций белков растений 
 Тел.: (8-017)284-20-34 E-mail: heleg-zero@mail.ru 

БД Лектины растений флоры Беларуси 
База данных "Активность лектинов растений дикорастущей и культурной флоры 

Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1341203240 от 21.09.2012  
База данных содержит информацию об активности лектинов водных и наземных 

растений различных систематических групп. Приводятся: общие сведения о 

фитолектинах; методы их выделения и идентификации; данные об 

иммуномодулирующем действии препаратов лектинов из ряда лекарственных растений 

в отношении ЕК и Т-клеток, легочных макрофагов человека и животных, клеток рака 

молочной железы человека. БД предназначена для информационного обеспечения 

поиска и идентификации лектинов в составе растительного сырья, изучения их роли в 

механизмах адаптации растений и получения биорегуляторов клеточной пролиферации 

и апоптоза нормальных и трансформированных клеток человека. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Молекулярные и регуляторные свойства лектинов модельных видов 

лекарственных растений дикорастущей флоры Беларуси (№Б09-190) 
Объём ИР:  110 Мб. 500 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Канделинская Ольга Львовна, Грищенко Елена Рэмовна  
    Шуканова Наталья Андреевна, Шман Татьяна Викторовна  
    Родионов Петр Александрович, Голубков Владимир Владимирович  
    Обуховская Людмила Владимировна, Разлуцкий Владимир Ильич  
    Масловский Олег Мечиславович, Мастибротская Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор метаболизма и функций белков растений 
 Тел.: (8-017)284-16-60 E-mail: okandy@biobel-net.by 

БД ПЦР-маркеров генов устойчивости в сортах и гибридах картофеля 
БД ПЦР-маркеров генов устойчивости в сортах и гибридах картофеля с указанием 

фенотипических показателей хозяйственно-ценных признаков 
Регистрационное свидетельство №: 1341303510 от 11.06.2013  
База данных содержит результаты генотипирования по 13 ПЦР-маркерам к 10 генам 

вертикальной устойчивости (R-генам) картофеля к цистообразующей нематоде Globodera 

rostochiensis, вирусам картофеля (PVX, PVY, PLRV), раку картофеля и фитофторозу 105 

сортов и перспективных тетраплоидных гибридов. Помимо сведений о наличии у 

генотипов ПЦР-маркеров и соответствующих генов устойчивости, полученных авторами 

экспериментальным путем, в базе данных имеются также сведения об уровне 

устойчивости генотипов к соответствующим патогенам, определенном 

фитопатологическими методами и характеристиками сортов по группе спелости, 

урожайности, крахмалистости, мужской фертильности (данные собраны при анализе 

публикаций в каталогах сортов 
Объём ИР:  1,24 Мб. 104 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 



 

 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Ермишин Александр Петрович  
    Савчук Александра Васильевна, Гукасян Ольга Николаевна  
    Полюхович Юлия Владимировна, Свиточ Ольга Владимировна  
    Лукша Виктория Ивановна, Воронкова Елена Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД агарикоидных микоризообразующих грибов 
База данных видового состава агарикоидных микоризообразующих грибов сосновой 

формации 
Регистрационное свидетельство №: 1341202425 от 13.01.2012  
В БД содержаться сведения о видовом составе, систематическом положении, местах 

естественного произрастания, съедобности микоризообразующих агарикоидных грибов. 

Результаты используются в области разработки научно-обоснованных подходов по 

сохранению биоразнообразия и ресурсного потенциала в РБ. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Зад. 2.30 "Анализ состояния микоценозов лесных экосистем на основе 

оценки биоразнообразия их структурных компонентов; разработка 

методов выделения и создания коллекции микоризообразующих грибов" 

ГПНИ "Природно-ресурный потенциал"2011-2115 
Объём ИР:  2,1 Мб. 115 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Гапиенко Ольга Степановна  
    Шапорова Ядвига Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 284-20-14 E-mail: fungi@biobel.bas-net.by 
  

БД аллельного состояния генов устойчивости в селекционных линиях картофеля 
БД аллельного состояния генов устойчивости к патогенам в селекционных линиях 

(сортах и гибридах) картофеля, выявленное на основании расщепления по 

соответствующим ПЦР-маркерам в гибридном потомстве проходивших оценку линий 
Регистрационное свидетельство №: 1341504573 от 05.01.2015  
База данных содержит результаты генотипирования и оценки аллельного состояния по 

10 ПЦР-маркерам к 9 генам вертикальной устойчивости (R-генам) картофеля к 

цистообразующей нематоде Globodera rostochiensis, вирусам картофеля (PVX, PVY, 

PLRV), раку картофеля и фитофторозу 12 сортов и перспективных тетраплоидных 

гибридов, представляющих высокий селекционный интерес в качестве источников 

высокой урожайности, содержания и качества крахмала в клубнях, устойчивости к 

болезням и вредителям. Данные об аллельном состоянии генов устойчивости, 

полученные при оценке расщепления в гибридных популяциях, где изучавшиеся сорта и 

гибриды выступали в качестве тестируемых линий (скрещивания "линия x тестер-

нуллиплекс"). 



 

 

НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 2.24 "Разработать технологию маркер-сопутствующей селекции 

картофеля, основанную на определении состова и аллельного состояния 

хозяйственно-ценных генов, и выделить перспективный сорт" ГПНИ 

"Фундоментальные основы биотехнологий" 
Объём ИР:  0,51 Мб. 12 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Воронкова Елена Васильевна, Ермишин Александр Петрович  

    Свиточ Ольга Владимировна  
    Савчук Александра Васильевна  
    Лукша Виктория Ивановна, Жарич Виктор Михайлович  
    Гукасян Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД анатомических и физико-химических маркеров качества льноволокна 
База данных анатомических и физико-химических маркеров качества льноволокна 

селекционных образцов льна-долгунца 
Регистрационное свидетельство №: 1340900631 от 22.04.2009  
Представляет собой документ Microsoft Office со встроенными фильтрами сортировки 

данных и гиперссылками на микроснимки элементарных волокон. Встроенные числовые, 

текстовые и цветовые фильтры позволяют проводить сортировку данных 

последовательно по разным признакам, а также позволяет создавать собственные 

фильтры. 
Объём ИР:  0,132 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Леонтьев Виктор Николаевич  
    Титок Владимир Владимирович  

    Никитинская Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-04-11 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД гаплотипов Y-хромосомы и митохондриальной ДНК выборки белорусских татар 
БД Y-STR гаплотипов Y-хромосомы и последовательности гипервариабельного сегмента 

1 митохондриальной ДНК выборки белорусских татар 
Регистрационное свидетельство №: 1341505653 от 29.10.2015  
База данных содержит Y-STR гаплотипы по 17 локусам (набор Yfiler®) для 75 человек, а 

также последовательности гипервариабельного сегмента 1 митохондриальной ДНК (от 

позиции 16060 до позиции 16569). 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Подпрограмма 2 "Геномика" по заданию 2.46 "Минорные компоненты 

национального генофонда Беларуси" 
Объём ИР:  0.0158 Мб. 105 зап. 
Тип ИР: База данных 



 

 

Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Панкратов Василий Сергеевич  
    Левданский Олег Дмитриевич  
    Давыденко Олег Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД генетически различающихся образцов и гибридов ярового тритикале с 

эффектом гетерозиса 
База данных генетически различающихся образцов ярового тритикале и созданных на их 

основе гибридов с эффектом гетерозиса 
Регистрационное свидетельство №: 1341303606 от 04.09.2013  
База данных содержит результаты изучения молекулярно-генетической гетерогенности 

образцов ярового тритикале, на основании которого подобраны генетически удаленные 

родительские пары для скрещиваний и получены гибриды с эффектом гетерозиса. В базе 

представлена характеристика отобранных родительских форм тритикале по 

морфологическим признакам, основным компонентам продуктивности, комбинационной 

способности в системе диаллельных скрещиваний, а также анализ проявления гетерозиса 

по продуктивности у полученных F1 гибридов. Может быть использована в генетических 

и селекционных исследованиях явления гетерозиса у тритикале. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 2.01 "Изучение молекулярно-генетических основ гетерозиса 

сельскохозяйственных растений" ГПНИ "Фундаментальные основы 

биотехнологий" 
Объём ИР:  1,56 Мб. 45 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Корень Лидия Васильевна  

    Хотылева Любовь Владимировна  
    Орловская Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД генотипов новорожденных детей с различной массой тела при рождении 
База данных генотипов новорожденных детей с различной массой тела при рождении 
Регистрационное свидетельство №: 1341609725 от 22.08.2016  
База данных содержит результаты генотипирования по семи локусам: Pro12Ala миссенс 

мутация в кодоне 12 гена рецептора активации пролиферации пероксисом PPAR-γ2; G-

11391A (rs17300539) однонуклеотидный полиморфизм (SNP) в 5’-нетранслируемой 

области и C-11377G (rs266729) полиморфизм в области промотера гена адипонектина 

ADIPOQ, Gln223Arg (А668G) полиморфизм (rs1137101) в гене рецептора лептина LEPR, 

А19G полиморфизм (rs2167270) в экзоне 1 гена лептина LEP; G-174C (rs1800795) 

полиморфизм в промоторной области гена интерлейкина 6 (Il-6); Ser447Ter (rs328) 



 

 

полиморфизм в гене липоротеинлипазы LPL, -23HphIА/T (rs689) полиморфизм в интроне 

1 гена инсулина INS у 392 новорожденных детей с различной массой тела при рождении. 

Помимо генотипов, в базе данных имеются сведения о массе тела новорожденных. 

Данная база является источником информации для медицинских генетиков и врачей. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Договор 3/14-ПС-1 на выполнение НИР по теме "Изучить вклад 

генетический изменчивости в формирование массы тела при рождении для 

оценки риска развития ожирения и метаболических нарушений у детей" в 

рамках инновационного проекта "Разработать и внедрить метод 

комплексной диагностики, мониторинга и профилактики нарушений 

физического развития у детей с различной массой тела при рождении" 
Объём ИР:  0,9 Мб. 392 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Аксенова Елена Анатольевна  
    Шатарнова Татьяна Михайловна  
    Сукало Александр Васильевич  
    Прилуцкая Вероника Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.by 

БД генотипов работников ОАО "МАЗ", контактирующих с ПАУ 
БД генотипов сотрудников ОАО "МАЗ", работающих в покрасочных цехах 

контактирующих с полициклическими ароматическими углеводородами 
Регистрационное свидетельство №: 1341303445 от 22.04.2013  
База данных содержит результаты генотипирования по пяти локусам системы 

биотрансформации ксенобиотиков (GSTMI, GSTT1, CYP1A1 (MspI) и CYP2E1 (RsaI и 

DraI)) у 297 работников ОАО "МАЗ", контактирующих с ПАУ. Помимо генотипов, в базе 

данных имеются следующие сведения о работниках: возраст, стаж работы в контакте с 

ПАУ и наличие хронических заболеваний органов пищеварительной и половой систем. 

Данная база является источником информации для медицинских генетиков и врачей-

гигиенистов. 
Объём ИР:  18,1 Мб. 297 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Давыденко Олег Георгиевич  
    Маркова Антонина Григорьевна  
    Левданский Олег Дмитриевич  
    Даниленко Нина Генусовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017)284-04-11 E-mail: a.bychenko@igs.bas-net.by 



 

 

БД животных - гетерозиготных носителей мутации BLAD 
База данных животных - гетерозиготных носителей мутации BLAD, ответственной за 

развитие иммуннодефицитного состояния крупного рогатого скота 
Регистрационное свидетельство №: 1341001130 от 29.11.2010  
Включает сведения о носителях генетической мутации BLAD в популяциях крупного 

рогатого скота (быки-производители, коровы) областных племпредприятий и 

животноводческих ферм Республики Беларусь. 
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Белая Елена Валентиновна  

    Тихонович Наталья Ивановна  
    Михайлова Мария Егоровна  
    Камыш Наталья Анатольевна  
    Волчок Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-04-11 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД изучение закономерностей формирования полидисмикроэлементозов 
База данных по формированию полидисмикроэлементозов в условиях повышенной 

физической нагрузки у детей-спортсменов (пловцы, теннисисты, таэквондисты) и меры 

коррекции. 
Регистрационное свидетельство №: 1341303345 от 18.03.2013  
Содержатся сведения о состоянии биоэлементного баланса в организме детей-

спортсменов. Объектами наблюдения являются дети различные по полу и возрасту в 

условиях занятия тремя видами спорта: плавание, теннис, таэквондо. Основные 

показатели: концентрация химических элементов в организме детей начиная с серы в 

количестве 30 элементов измерены методом рентгено-флуоресцентного анализа по 

методике МВИ.МН 3730-2011. на приборе СЕР-01. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
0401. самоорганизация живых систем, закономерности течения 

патологических процессов, коррекция жизненно-важных функций 
Объём ИР:  0,32 Мб. 4818 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Лосева Людмила Павловна  
    Пушкарева Мария Николаевна  
    Парамонова Наталья Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий отдел технического 

и сервисного обслуживания 
 Тел.: +375297502105 E-mail: pushkareva@iseu.by 

БД коллекции замещённых форм гексаплоидных пшенично-ржаных 



 

 

амфидиплоидов 
База данных "Генетическая коллекция замещённых форм гексаплоидных пшенично-

ржаных амфидиплоидов" 
Регистрационное свидетельство №: 1341000813 от 23.01.2010  
Содержит информацию о хромосомном составе замещённых линий гексаплоидных 

пшенично-ржаных амфидиплоидов. Может быть использована в работах по 

хромосомной инженерии зерновых культур. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГП "Биотехнологии", раздел "ДНК-технологии", задание №4.4.11 

"Разработать биотехнологические приёмы селекции тритикале на основе 

ДНК-маркирования и создать сорт продовольственного назначения" 
Объём ИР:  740 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Бондаревич Елена Борисовна  
    Штык Татьяна Ивановна  
    Сычева Елена Анатольевна, к.б.н.  
    Соловей Лилия Алексеевна  
    Дубовец Надежда Ивановна, к.б.н.  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-04-11 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД коллекции перспективных линий томата 
База данных коллекции перспективных линий томата защищенного грунта, созданных в 

ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси " 
Регистрационное свидетельство №: 1341403687 от 04.01.2014  
База данных содержит результаты изучения новых линий томата защищенного грунта, 

созданных в ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси" по морфологическим 

признакам, элементам продуктивности и устойчивости к болезням. Линии созданы на 

основе сортов и гибридов различного эколого-географического происхождения и 

адаптированы к климатическим условиям Беларуси. Данные линии могут быть 

использованы в селекционно-генетических программах РБ с целью расширения 

генофонда этой культуры и повышения эффективности селекционной работы. 
Объём ИР:  4,96 Мб. 81 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Кавцевич Валентина Николаевна  
    Шаптуренко Марина Николаевна  
    Хотылева Любовь Владимировна  
    Тарутина Людмила Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@inc.bas-net.by 

БД коллекции перспективных линий, сортов и гибридов перца сладкого 
База данных коллекции перспективных линий, сортов и гибридов перца сладкого, 



 

 

созданных в ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси" совместно с РУП 

"Институт овощеводства" 
Регистрационное свидетельство №: 1341403710 от 09.01.2014  
База данных содержит результаты изучения новых образцов (линий, сортов и гибридов) 

перца сладкого, созданных в ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси" 

совместно с РУП "Институт овощеводства" по морфологическим признакам, элементам 

продуктивности и устойчивости к болезням. Образцы созданы на основе сортов и 

гибридов различного эколого-географического происхождения и адаптированы к 

климатическим условиям Беларуси. Данные образцы могут быть использованы в 

селекционно-генетических программах РБ с целью расширения генофонда этой культуры 

и повышения эффективности селекционной работы. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
МЦП ЕврАзЭС "Инновационные биотехнологии", подпрограмма 1 

"Инновационные биотехнологии в Республике Беларусь" 
Объём ИР:  4,35 Мб. 81 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Мишин Леонид Алексендрович  
    Шаптуренко Марина Николаевна  
    Хотылева Любовь Владимировна  
    Тарутина Людмила Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igs.bas-net.by 

БД коллекции тетраплоидных пшенично-ржаных амфидиплоидов 
База данных "Генетическая коллекция тетраплоидных пшенично-ржаных 

амфидиплоидов" 
Регистрационное свидетельство №: 1341000814 от 23.01.2010  
Содержит информацию о хромосомном составе линий тетраплоидных пшенично-ржаных 

амфидиплоидов. Может быть использована в работах по хромосомной инженерии 

зерновых культур. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Договор БРФФИ № Б09СО-004 "Молекулярно-генетические и 

цитологические основы формирования и стабилизации рекомбинантных 

геномов злаков" 
Объём ИР:  6,3 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Бондаревич Елена Борисовна  
    Штык Татьяна Ивановна  
    Сычева Елена Анатольевна, к.б.н.  
    Соловей Лилия Алексеевна  
    Дубовец Надежда Ивановна, к.б.н.  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-04-11 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 



 

 

БД коллекции элитных линий озимого тритикале 
База данных коллекции элитных линий озимого тритикале из Международного центра 

по улучшению кукурузы и пшеницы (CIMMYT, Мексика) 
Регистрационное свидетельство №: 1341202588 от 14.05.2012  
База данных содержит результаты изучения экспрессии генов адаптации, 

продуктивности и качества зерна у растений элитных линий тритикале мирового 

генофонда CIMMYT, описание и фотоснимки растений линий тритикале из данной 

коллекции, адаптированных к климатическим условиям Беларуси. Данные образцы 

озимого тритикале могут быть использованы в селекционно-генетических программах 

РБ с целью расширения генофонда этой культуры и повышения эффективности селекции 

тритикале. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Договор Б11-066 "Формирование гетерозиса по хозяйственно-полезным 

признакам у аллополиплоидов на примере гексаплоидного тритикале" 
Объём ИР:  4,96 Мб. 81 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Каминская Лариса Николаевна  
    Хотылева Любовь Владимировна  
    Орловская Ольга Александровна  
    Корень Лидия Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2841917 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД литературы в области мониторинга растительного мира 
База данных литературных и иных информационных источников в области 

мониторинга растительного мира 
Регистрационное свидетельство №: 1341001043 от 02.09.2010  
Содержит сведения о печатных изданиях, которыми располагает Информационно-

аналитический центр мониторинга растительного мира. Включает авторефераты, 

диссертации, монографии, справочники, научные издания, периодические издания, 

правовые документы, материалы конференций, отчеты о научно-исследовательской 

работе. Издания касаются вопросов мониторинга и охраны окружающей среды в части 

растительного мира. Тематика: ботаника, экология, биология, лесное и сельское 

хозяйство, география, химия, информатика. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Обеспечить функционирование системы сбора, обработки анализа и 

представлеия данных видов мониторинга окружающей среды в ИАЦ с 

использованием автоматизированных информационных систем 

(мониторинг растительного мира)" 
Объём ИР:  0,5 Мб. 410 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Ефимова Ольга Евгеньевна  
    Судник Александр Владимирович, к.б.н.  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор мониторинга растительного мира 
 Тел.: (8-017) 284-16-95 E-mail: yafimava@gmail.com 

БД лишайников гербария MSK-L 
База данных лихенизированных грибов Национального гербария MSK-L 
Регистрационное свидетельство №: 1341001070 от 07.10.2010  
Содержит сведения о лихенизированных грибах. Объектов классификации являются 

виды лишайников, находящиеся на хранении в Гербарии грибов (Свидетельство о 

ботанической коллекции №33 от 02.08.2005, реестр №7/6 от 27 июля 2005 г.), который 

составляет национальное достояние Республики Беларусь. БД предназначена для 

хранения данных о видовом составе лихенизированных грибов , их распространении, 

месте произрастания и т.п. Результаты используются в области разработки научно-

обоснованных подходов по сохранению биоразнообразия Республики Беларусь. Особую 

ценность представляют аутентичные образцы таксонов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
задание 08 "Состояние и научные основы сохранения биологического 

разнообразия микобиоты Республики Беларусь", № ГР 2007553 ГПОФИ 

"Ресурсы растительного и животного мира" 2006 - 2010 годы. 
Объём ИР:  3,7 Мб. 1700 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Кобзарь Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория микологии 
 Тел.: (8-017) 284-20-14 E-mail: fungi@biobel.bas-net.by 

БД макромицетов гербария MSK-Fungi 
База данных агарикоидных, гастероидных и сумчатых макромицетов Национального 

гербария MSK-Fungi 
Регистрационное свидетельство №: 1341001071 от 07.10.2010  
Содержит сведения о гербарных образцах агарикоидных, гастероидных и сумчатых 

макромицетов. Объектов классификации являются виды грибов, находящиеся на 

хранении в Гербарии грибов (Свидетельство о ботанической коллекции №33 от 

02.08.2005, реестр №7/6 от 27 июля 2005 г.), который составляет национальное достояние 

Республики Беларусь. БД предназначена для хранения данных о видовом составе 

агарикоидных, гастероидных и сумчатых макромицетов , их распространении, месте 

произрастания и т.п. Результаты используются в области разработки научно-

обоснованных подходов по сохранению биоразнообразия Республики Беларусь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
задание 08 "Состояние и научные основы сохранения биологического 

разнообразия микобиоты Республики Беларусь", № ГР 2007553 ГПОФИ 

"Ресурсы растительного и животного мира" 2006 - 2010 годы. 
Объём ИР:  22 Мб. 5096 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 



 

 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Будько Дмитрий Владимирович  
    Шаропова Ядвига Александровна, к.б.н.  
    Гапиенко Ольга Степановна, к.б.н.  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория микологии 
 Тел.: (8-017) 284-20-14 E-mail: fungi@biobel.bas-net.by 

БД микромицетов гербария и коллекции MSK-Fungi 
База данных сумчатых, базидиальных и анаморфных микромицетов Национального 

гербария и коллекции MSK-Fungi 
Регистрационное свидетельство №: 1341001117 от 02.11.2010  
Содержит сведения о гербарных образцах и штаммах культур сумчатых, базидиальных и 

анаморфных микромицетов. Объектов классификации являются виды грибов, 

находящиеся на хранении в Гербарии грибов (Свидетельство о ботанической коллекции 

№33 от 02.08.2005, реестр №7/6 от 27 июля 2005 г.), который составляет национальное 

достояние Республики Беларусь. БД предназначена для хранения данных о видовом 

составе сумчатых, базидиальных и анаморфных микромицетов , их распространении, 

месте произрастания и т.п. Результаты используются в области разработки научно-

обоснованных подходов по сохранению биоразнообразия Республики Беларусь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
задание 08 "Состояние и научные основы сохранения биологического 

разнообразия микобиоты Республики Беларусь", № ГР 2007553 ГПОФИ 

"Ресурсы растительного и животного мира" 2006 - 2010 годы. 
Объём ИР:  5 Мб. 1455 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Беломесяцева Дарья Борисовна, к.б.н.  
    Шабашова Татьяна Гарьевна, к.б.н.  
    Кориняк Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория микологии 
 Тел.: (8-017) 284-20-14 E-mail: biocon@biobel.bas-net.by 

БД мониторинга защитных насаждений 
База данных мониторинга защитных древесных насаждений 
Регистрационное свидетельство №: 1341001036 от 02.09.2010  
В базе данных содержатся сведения о пунктах и результатах наблюдений за состоянием 

защитных древесных насаждений (полезащитных, противоэрозионных, приканальных и 

т.п.). Основные показатели: параметры пункта наблюдений, вид насаждения, 

конструкция насаждения, количество рядов и деревьев, состав насаждения, степень 

утраты древостоя, категории состояния деревьев, балл оценки защитных функций 

насаждения. БД предназначена для хранения данных мониторинга и их последующей 

обработки с целью получения информации о состоянии, соответствии выполняемым 

функциям и прогноза изменения в будущем при существующих уровнях эксплуатации и 

воздействия на защитные древесные насаждения или в отсутствии таких воздействий. 

Результаты мониторинга используются для повышения устойчивости защитных 

насаждений в области сельского хозяйства, землеустройства, охраны окружающей 

среды. 
НИОКР, Задание 28 "Разработать методики, программы и развернуть  



 

 

 создавший ИР: сеть пунктов наблюдений мониторинга защитных древесных насаждений 

и мониторинга зеленых насаждений на землях населенных пунктов" 

Государственной программы развития Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2006 – 2010 

годы 
Объём ИР:  2,2 Мб. 131 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Владимирова Ирина Николаевна  
    Судник Александр Владимирович  
    Савельев Василий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор мониторинга растительного мира 
 Тел.: (8-017) 284-16-95 E-mail: sav@biobel.bas-net.by 

БД мониторинга зеленых насаждений 
База данных мониторинга зеленых насаждений на землях населенных пунктов 
Регистрационное свидетельство №: 1341001038 от 02.09.2010  
В базе данных содержатся сведения о пунктах и результатах наблюдений за состоянием 

зеленых насаждений на землях населенных пунктов. Основные показатели: параметры 

пункта наблюдений, возраст, высота и периметр деревьев, порода, категория состояния, 

степень дефолиации, степень аварийности, эстетическая оценка, типы и количество 

вредителей и болезней, механические повреждения стволов, параметры состояния 

кустарниковой и газонной растительности. БД предназначена для хранения данных 

мониторинга и их последующей обработки с целью получения информации о состоянии 

зеленых насаждений на землях населенных пунктов и разработки рекомендаций по 

улучшению их состояния и повышению устойчивости растений в городской среде. 

Результаты мониторинга используются в области зеленого строительства, охраны 

окружающей среды. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 28 "Разработать методики, программы и развернуть сеть пунктов 

наблюдений мониторинга защитных древесных насаждений и 

мониторинга зеленых насаждений на землях населенных пунктов" 

Государственной программы развития Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2006 – 2010 

годы 
Объём ИР:  6,22 Мб. 3980 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Ефимова Ольга Евгеньевна  
    Судник Александр Владимирович  
    Пугачевский Александр Викторович  



 

 

    Вознячук Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор мониторинга растительного мира 
 Тел.: (8-017) 284-16-95 E-mail: yafimava@gmail.com 

БД мониторинга инвазивных видов растений 
База данных мониторинга инвазивных вредоносных видов растений  
Регистрационное свидетельство №: 1341505700 от 13.11.2015  
В базе данных содержатся сведения о пунктах и результатах наблюдений за состоянием 

и распространением популяций инвазивных растений. Основные показатели: занимаемая 

популяцией площадь; численность и/или плотность; проективное покрытие; обилие 

особей; обилие цветения (или плодоношения); возобновление; мощность генеративных 

особей; поврежденность растений с оценкой вида повреждения; жизненность популяции. 

БД предназначена для хранения данных мониторинга и их последующей обработки с 

целью получения информации о состоянии популяций инвазивных видов растений, 

необходимой для принятия оперативных управленческих решений в области снижения 

опасности от данных видов населению и природным комплексам и разработки научно-

обоснованных мероприятий, препятствующих их распространению.  
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 33 «Создание сети и проведение мониторинга распространения 

инвазивных вредоносных 15 видов растений, оценка ущерба от их 

распространения» Государственной программы обеспечения 

функционирования и развития Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь на 2011-2015 годы 
Объём ИР:  30,4 Мб. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Сетевой адрес: ASCII-файл; CD-ROM, DVD-ROM 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Масловский Олег Мечиславович  
    Чумаков Леонид Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор кадастра растительного мира 
 Тел.: (8-017)284-20-25 E-mail: oleg.maslovsky@tut.by 

БД мониторинга луговой растительности 
База данных мониторинга луговой и лугово-болотной растительности 
Регистрационное свидетельство №: 1341001039 от 02.09.2010  
Содержит сведения о пунктах и результатах наблюдений за состоянием растительности 

лугов, травяных болот, побережий водоемов, опушек и пустошей - существующих или 

потенциальных кормовых угодий. Основные показатели: структура, флористический 

состав, продуктивность травяных сообществ, химический состав фитомассы травостоев. 

БД предназначена для хранения данных мониторинга и их последующей обработки с 

целью получения информации о состоянии луговой и лугово-болотной растительности. 

Результаты мониторинга используются в сельском хозяйстве и в области охраны 

окружающей среды. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Завершить формирование сети пунктов наблюдений за луговой и лугово-

болотной растительностью " - задание 26 Государственной программы 

развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь на 2006-2010 годы 
Объём ИР:  1,2 Мб. 253 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 



 

 

Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Степанович Елена Феоктистовна  
    Степанович Иосиф Михайлович д.б.н.  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор мониторинга растительного мира 
 Тел.: (8-017) 284-18-54 E-mail: sav@biobel.bas-net.by 

БД мониторинга охраняемых видов растений 
База данных мониторинга охраняемых видов растений (в том числе грибов) 
Регистрационное свидетельство №: 1341001035 от 02.09.2010  
В базе данных содержатся сведения о пунктах и результатах наблюдений за состоянием 

популяций охраняемых растений (в т.ч. грибов), а также среды их обитания. Основные 

показатели: занимаемая ценопопуляцией площадь; численность и/или плотность; 

проективное покрытие; обилие особей; обилие цветения (или плодоношения); мощность 

генеративных особей; фенологическая фаза развития; характер размещения вида в 

сообществе; возрастной спектр ценопопуляции; тип ценотической популяции по 

онтогенетическому составу; поврежденность растений с оценкой характера 

повреждения; жизненность ценопуляции. БД предназначена для хранения данных 

мониторинга и их последующей обработки с целью получения информации о состоянии 

популяций охраняемых видов растений (в т.ч. грибов) и среды их произрастания, 

прогноза изменений под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Результаты мониторинга используются в области разработки научно-обоснованных 

рекомендаций по сохранению биологического разнообразия растительного мира и 

подготовки планов действий по сохранению отдельных видов растений. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 29 "Разработать методику, программу и развернуть сеть пунктов 

наблюдений мониторинга ресурсообразующих и охраняемых видов 

растений и грибов" Государственной программы развития Национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2006 

– 2010 годы 
Объём ИР:  0,6 Мб. 246 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Вознячук Ирина Петровна  
    Судник Александр Владимирович  
    Пугачевский Александр Викторович   
Ведение ИР: Подразделение: Сектор мониторинга растительного мира 
 Тел.: (8-017) 284-16-95 E-mail: ipv@tut.by 

БД мониторинга ресурсообразующих видов растений 
База данных мониторинга ресурсообразующих видов растений (в том числе грибов) 
Регистрационное свидетельство №: 1341001040 от 02.09.2010  
Содержит сведения о пунктах и результатах наблюдений за состоянием 

ресурсообразующих видов растений. Основные показатели: занимаемая популяцией 

площадь; численность на единице площади; общий биологический запас; 

эксплуатационный запас; обилие цветения (или плодоношения); средние размеры особи; 



 

 

поврежденность растений; видово состав фитоценоза. БД используется для получения 

информации о запасах дикорастущих хозяйственно ценных видов растений, для принятия 

решений в области сохранения, организации рационального использования и 

воспроизводства их ресурсов. Используются для прогноза изменений ресурсов 

хозяйственно ценных видов растений (в том числе грибов). 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработать методику, программу и развернуть сеть пунктов наблюдений 

мониторинга ресурсообразующих и охраняемых видов растений и грибов" 

- задание 29 Государственной программы развития Национальной 

системы мониторинга окружающей среды в РБ 
Объём ИР:  0,1 Мб. 28 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Вознячук Ирина Петровна, к.б.н.  
    Пугачевский Александр Викторович, к.б.н.  
    Гримашевич Валерий Васильевич, к.с-х.н.  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор мониторинга растительного мира 
 Тел.: (8-017) 284-16-95 E-mail: ipv@tut.by 

БД морфологических признаков линий томата 
База данных морфологических признаков коллекции диких видов, полукультурных 

разновидностей и культурных линий томата 
Регистрационное свидетельство №: 1341001067 от 06.10.2010  
Представляет собой документ Microsoft Office со встроенными гиперссылками на 

фотоснимки растений томата. Служит для демонстрации разнообразия полученных 

новых линий томата по морфологическим и некоторым хозяйственно ценным признакам 

растений. Линии могут быть использованы в генетических и селекционных 

исследованиях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
задание 1.04 "Создать линии томата, перца; изучить их по селекционно-

генетическим и хозяйственно-биологическим признакам в остекленных 

теплицах" ГНТП "Агропромкомплекс - возрождение и развитие села" 
Объём ИР:  43,7 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Кавцевич Валентина Николаевна, к.б.н.  
    Хотылева Любовь Владимировна, д.б.н., академик НАНБ  
    Татурина Людмила Александровна, к.б.н.  
    Мишин Леонид Александрович, к.б.н.  
    Капуста Ирина Брониславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-04-11 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД морфологических признаков у гибридов скрещивания пшеницы с видами трибы 
База данных морфологических признаков у отдаленных гибридов F1 -F2 от скрещивания 

сортов мягкой пшеницы с дикорастущими видами трибы Triticeae 
Регистрационное свидетельство №: 1340900662 от 24.07.2009  
Представляет собой документ Microsoft Office со встроенными гиперссылками на 

фотоснимки растений гибридов пшеницы F1 -F2 и их родительских форм. Служит для 



 

 

демонстрации разнообразия полученного гибридного материала пшеницы по 

морфологическим признакам растений. Данные признаки могут быть использованы для 

идентификации чужеродного материала у полученных межвидовых гибридов пшеницы. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Использование природных дикорастущих видов трибы Triticeae как 

источника ценных генов с целью расширения и обогащения генетических 

ресурсов культурных растений" ГПРОФИ "Ресурсы растительного и 

животного мира" 
Объём ИР:  43,7 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Корень Лидия Васильевна, к.б.н.  

    Хотылева Любовь Владимировна, д.б.н., академик НАНБ  
    Орловская Ольга Александровна, к.б.н.  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-04-11 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД мутационной изменчивости гена FGFR3 у пациентов, страдающих немышечно-

инвазивным раком мочевого пузыря 
База данных мутационной изменчивости гена FGFR3 в проспективной группе 

пациентов, страдающих немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря 
Регистрационное свидетельство №: 1341403757 от 10.02.2014  
База данных содержит результаты определения мутационного статуса гена FGFR3 у 200 

пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, персональные данные 

обследованных (ФИО, пол, год рождения, статус курения), а также сведения об 

особенностях клинико-морфологических параметров опухоли (мультифокальность, 

характер роста, размер, стадия и степень дифференцировки). В базе данных имеются 

запросы выбора, позволяющие осуществить отбор пациентов с определенными 

характеристиками для последующего анализа. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГНТП "Новые технологии диагностики и лечения", подпрограмма 

"Онкология", задание 02.06 "Разработать новый метод прогноза 

клинического течения рака мочевого пузыря посредством комплексного 

анализа клинико-морфологических параметров опухоли" 
Объём ИР:  270 Мб. 200 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Гончарова Роза Иосифовна  
    Смаль Маргарита Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД особенности формирования микроэлементного статуса организма студентов 
База данных "Изучение особенности формирования микроэлементного статуса 

организма студентов в условиях повышенной физической нагрузки. Меры коррекции" 
Регистрационное свидетельство №: 4341303346 от 20.03.2013  



 

 

Содержатся сведения о состоянии микро-, макроэлементного баланса в организме 

студентов в условиях занятия спортом (волейбол, баскетбол, борьба). Объектами 

наблюдения являются студенты Факультета физической культуры ГрГУ им. Янки 

Купалы, которые занимаются различными видами спорта на профессиональном уровне. 

В организме студентов определены концентрации 25-ти химических элементов, начиная 

с серы, измерены методом рентгенофлуоресцентного анализа по методике МВИ. МН 

3730-2011 на приборе Elva CEP-01. Дана количественная оценка состояния 

биоэлементной обеспеченности (по волосам) студентов, которые занимаются спортом, 

различные по полу в возрасте 17-24 года. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
0401 Самоорганизация живых систем, закономерности течения 

патологических процессов, коррекция жизненно важных функций 
Объём ИР:  0,12 Мб. 1000 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ануфрик Славомир Степанович  
    Максимович Вячеслав Александрович  
    Лосева Людмила Павловна  
    Городилин Станислав Кузьмич  
    Анучин Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра спортивной подготовки, лаборатория физико-

химических методов исследования объектов окружающей среды 
 Тел.: (8 029) 5089470 E-mail: spirulina1945@gmail.ru 

БД особо ценных деревьев г.Минска 
База данных инвентаризации особо ценных и высоковозрастных деревьев города Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1341505699 от 13.11.2015  
В базе данных содержатся сведения об инвентаризации особо ценных и 

высоковозрастных деревьев г. Минска. Основные показатели: местонахождение дерева, 

его порода, возраст, диаметр (периметр) ствола, высота, радиус кроны, категория 

состояния, степень аварийности, эстетическая оценка. В базе фиксируются (при их 

наличии) механические повреждения, болезни дерева, заселенность энтомовредителями, 

отмечаются угрозы жизненному состоянию и предлагаются рекомендации по улучшению 

состояния и повышению устойчивости деревьев. БД предназначена для хранения 

информации о местонахождении и состоянии особо ценных и высоковозрастных 

деревьев большого города и последующей ее обработки с целью выработки 

рекомендаций по улучшению состояния и повышению устойчивости деревьев в 

городской среде. Результаты используются в области зеленого строительства, охраны 

окружающей среды. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание "Инвентаризация особо ценных высоковозрастных деревьев, 

произрастающих на территории города Минска, и разработка 

рекомендаций по их сохранению и повышению устойчивости" (Договор 

№ 80 (173) от 03.09.2013 г., №ГР20132334) 
Объём ИР:  0,16 Мб. 387 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 



 

 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Вознячук Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор мониторинга растительного мира 
 Тел.: (8-017)284-01-71 E-mail: ipv@tut.by 

БД параметры жизненных циклов в самооплодотворяющихся линиях легочного 

моллюска 
База данных, содержащая экспериментальные данные по параметрам жизненных 

циклов (скорость роста, плодовитость, выживаемость) в чистых 

самооплодотворяющихся линиях Lymnaea stagnalis, происходящих от естественных 

популяций водоемов зоны ЧАЭС 
Регистрационное свидетельство №: 1341404086 от 11.06.2014  
База данных содержит экспериментальные данные по параметрам жизненных циклов 

(ЖЦ) в чистых самооплодотворяющихся линиях легочного моллюска большого 

прудовика Lymnaea stagnalis, происходящих от естественных популяций из водоемов 

зоны ЧАЭС, и поддерживающихся в лаборатории на протяжении 15-ти 

последовательных поколений от самооплодотворения(СО). 
В базе данных имеются количественные значения ключевых параметров жизненных 

циклов - длительности отдельных этапов онтогенеза, выживаемости, плодовитости, 

устойчивости к стрессорным факторам среды. 
База данных является источником информации для зоологов, экологов и генетиков. 
Объём ИР:  10,5 Мб. 203 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Бодиловская Ольга Александровна  
    Голубев Александр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: НИЛ общей и экспериментальной биологии 

 Тел.: +375 017 230-26-78 E-mail: algiv@irambler.ru 

БД по генотипированию спортсменов национальных команд 
База данных по генотипированию спортсменов национальных команд Республики 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1341001134 от 29.11.2010  
Содержит данные по результатам генотипирования спортсменов национальных команд 

по генам, кодирующим ферменты трех фаз биотрансформации ксенобиотиков. Данная 

БД создана с учетом ее последующего дополнения по результатам генотипирования. 
Объём ИР:  1,7 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 



 

 

Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Крупнова Эвелина Вячеславовна, к.б.н.  
    Чеботарева Наталья Вячеславовна  
    Чакова Наталья Николаевна, к.б.н.  
    Михаленко Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-04-11 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД по генотипическому составе белорусской популяции мучнистой росы по 

признаку вирулентности 
БД по генотипическому составе белорусской популяции мучнистой росы по признаку 

вирулентности 
Регистрационное свидетельство №: 1341303488 от 22.05.2013  
База данных содержит результаты изучения генетической структуры состава 

белорусской популяции мучнистой росы Blumeria graminis f. sp. tritici Golovin. по 

вирулентности. Данные о частотах встречаемости клонов, вирулентных к генам 

устойчивости могут быть использованы для включения комплементарных к ним генам 

резистентности пшеницы в селекционные программы Республики Беларусь. 
Объём ИР:  0,27 Мб. 126 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Борзяк Вероника Сергеевна  
    Булойчик Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2840411 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД по молекулярным маркерам для идентификации и паспортизации сортов 

ячменя 
База данных по молекулярным маркерам для идентификации и паспортизации сортов 

ячменя 
Регистрационное свидетельство №: 1341403709 от 09.01.2014  
База данных содержит результаты, полученные при анализе ядерной ДНК с 

использованием микросателлитных (SSR) маркеров. Анализ выполнен для 100 сортов 

ячменя, допущенных к возделыванию на территории Республики Беларусь и/или 

Российской Федерации. Содержится информация о 12 микросателлитных маркерах, для 

идентификации и паспортизации исследованных сортов ячменя. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Договор №5/ЕврАзЭС от 18.5.2011 "Разработать комплекс генетических 

маркеров для идентификации сортов ячменя с целью дальнейшего 

использования в лабораторном сортовом контроле" 
Объём ИР:  253 Мб. 117 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 



 

 

Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Давыденко Олег Георгиевич  
    Шимкевич Андрей Михайлович  
    Луханина Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igs.bas-net.by 

БД по созданию коллекции клонов бурой ржавчины пшеницы, различных по 

вирулентности  
БД по изучению генетической структуры состава белорусской популяции бурой 

ржавчины Puccinia triticina Erikss, по вирулентности и созданию коллекции клонов 

патогена, различных по этому признаку 
Регистрационное свидетельство №: 1341303487 от 21.05.2013  
База данных содержит результаты изучения генетической структуры состава 

белорусской популяции бурой ржавчины Puccinia triticina Erikss. по вирулентности и 

созданию коллекции клонов патогена, различных по этому признаку. Сформированная 

коллекция, может быть использована в качестве фитотеста для определения наличия в 

сортообразцах пшеницы известных генов устойчивости, имеющих разную степень 

эффективности. 
Объём ИР:  0,68 Мб. 55 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Борзяк Вероника Сергеевна  
    Булойчик Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД по созданию форм гексаплоидных тритикале 
База данных по созданию форм гексаплоидных тритикале с интрогрессией 

генетического материала эгилопса 
Регистрационное свидетельство №: 1341101176 от 22.02.2011  
База данных представляет собой документ Microsoft Office со встроенными 

гиперссылками на файлы, содержащие результаты изучения особенностей интрогрессии 

генетического материала диплоидных видов рода Aegilops L. в геном тритикале, 

описание и фотоснимки растений гексаплоидных линий тритикале с включением нового 

для тритикале источника изменчивости - эгилопса. Представленная база демонстрирует 

новый способ расширения и улучшения генофонда тритикале, который может 

использоваться для получения исходного материала в генетико-селекционных 

программах. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Договор Б09С0-004 "Молекулярно-генетические и цитологические 

основы формирования и стабилизации рекомбинантных геномов злаков" 
Объём ИР:  11,7 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 



 

 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Каминская Лариса Николаевна  
    Хотылева Любовь Владимировна  
    Орловская Ольга Александровна  
    Корень Лидия Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-04-11 E-mail: a.bychenko@igs.bas-net.by 

БД по экспрессии генов органелл у аллоплазматических линий ячменя 
База данных по экспрессии генов органелл у аллоплазматических линий ячменя 
Регистрационное свидетельство №: 1341606179 от 06.01.2016  
База данных содержит результаты сравнительного изучения экспрессии генов 

растительных органелл с использованием методов ПЦР, микроэррей гибридизации. 

Анализ выполнен для 8 образцов ячменя, аллоплазматических линий и родительских 

сортов, как в нормальных условиях, так и при температурном стрессе. Содержится 

информация об изменении уровня транскриптов 66 генов органелл и ядра, также 

информация о молекулярных маркерах для проведенного исследования.  
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГПНИ "Фундаментальные основы биотехнологий", подпрограмма 

"Геномика" задание 2.35 "Разработка современных технологий 

сравнительной оценки экспрессии ядерных и органельных генов у 

растений (на примере ячменя)". 
Объём ИР:  91 Мб. 66 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Синявская Марина Георгиевна  
    Шимкевич Андрей Михайлович  
    Луханина Наталья Владимировна  
    Давыденко Олег Георгиевич   
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 

 Тел.: 294 91 35 E-mail: a.bychenko@igc.by 

БД признаков тритикале с Vrn генами 
База данных фенологических, морфологических признаков и признаков продуктивности 

линий тритикале, маркированных Vrn генами 
Регистрационное свидетельство №: 1340900670 от 01.09.2009  
Представляет собой документ Microsoft Office со встроенными гиперссылками на файлы, 

содержащие описание и фотоснимки растений окто- и гексоплоидных линий тритикале, 

маркированных Vrn генами. База данных демонстрирует различие линий тритикале по 

срокам колошения, морфологическим признакам и продуктивности в зависимости от 

уровня плоидности (8х или 6х) и присутствия определенных доминантных генов Vrn. 

Данные линии могут быть использованы для генетического анализа яровых тритикале по 

Vrn генам. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Договор Б08Р-059 "Формирование хозяйственно-ценных признаков 

тритикале в зависимости от состава генома 



 

 

Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Каминская Лариса Николаевна, д.б.н.  
    Хотылева Любовь Владимировна, д.б.н., академик НАНБ  
    Орловская Ольга Александровна, к.б.н.  
    Корень Лидия Васильевна, к.б.н.  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-04-11 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД содержания в овощах Cs-137 и Sr-90 
База данных удельной активности Cs-137 и Sr-90 и параметров их перехода в овощи 

населенных пунктов Хойникского, Брагинского и Наровлянского районов 
Регистрационное свидетельство №: 5341001124 от 18.11.2010  
Представлены данные по удельной активности Cs-137 и Sr-90 в овощах, выращенных на 

частных подворьях 9-ти населенных пунктов Хойникского, Брагинского и 

Наровлянского районов Гомельской области в период с 2007 - 2008 гг. Приведены 

плотности загрязнения почв этими радионуклидами, коэффициенты перехода из почвы в 

растения и процентное содержание в различных частях растений. Предназначены для 

оценки доз внутреннего облучения населения. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Уточнить коэффициенты перехода Cs-137 и Sr-90 из почвы в овощные 

культуры в отдаленный период катастрофы на ЧАЭС. Изучить влияние 

минеральных удобрений и биологически активных добавок на переход Cs-

137 и Sr-90 в овощные культуры. 
Объём ИР:  1 Мб. 397 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

Тел.: раб: 80232-570706 
 Авторы:  Дворник Александр Александрович  
    Шамаль Наталья Владимировна  
    Хомченко Ольга Николаевна  
    Пузан Николай Александрович  
    Захаренко Мария Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиоэкологии 
 Тел.: (8-0232) 57-82-69 E-mail: shamalnamsi03@rambler.ru 

БД содержания масла и белка в семенах сортов льна культурного 
База данных содержания масла и белка в семенах сортов льна культурного (Linum 

usitatissimum) урожаев 2004-2008 годов 
Регистрационное свидетельство №: 1340900731 от 10.11.2009  
Представляет собой документ Ms Excel со встроенными фильтрами сортировки данных 

и описанием погодных условий года выращивания. Встроенные числовые, текстовые и 

цветовые фильтры позволяют проводить сортировку данных последовательно по разным 

признакам, а также позволяет создавать собственные фильтры (пользовательская 

сортировка). 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание №2.3. от 15.06.2006 г. "Разработка принципов создания нового 

поколения конкурентоспособных сортов льна масличного" ГПОФИ 

"Селекция, семеноводство и генетика" 



 

 

Объём ИР:  0,064 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Анисимова Наталья Владимировна, к.б.н.  
    Титок Владимир Владимирович, д.б.н.  
    Игнатоваец Ольга Степановна  
    Вакула Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-04-11 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

База данных 
База данных по генотипированию больных гипертрофической кардиомиопатией 
Регистрационное свидетельство №: 1341001132 от 29.11.2010  
База данных содержит данные молекулярно-генетического анализа полиморфизма генов, 

кодирующих ферменты биотрансформации ксенобиотиков (GSTT1, GSTM1, NAT2, 

MDR1), белки симпатоадреналовой (ADRB1, ADRB2) и ренин-ангиотензин-

альдостероновой (ACE, AGTR1, AGT, CMA1, CYP11B2) систем, а также 

металлопротеиназы (MMP1, MMP3) и их ингибиторы (TIMP1), в группе пациентов с 

гипертрофической кардиомиопатией и без данной патологии. В базе имеется перечень 

обнаруженных мутаций в генах, кодирующих белки саркомеров кардиомиоцитов 

(ACTC1, MYBPC3, MYH7, MYL2, MYL3, TNNI3, TNNT2 и TPM1). 
Данная база создана с учетом ее последующего дополнения по результатам 

генотипирования. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГПНИ "Фундаментальная и прикладная медицина и фармация", задание 

1.2.66 "Изучение влияния полиморфизма генов, ассоциированных с 

развитием фиброза, на характер ремоделирования сердца в ходе 

комплексного лечения пациентов с гипертрофической кардиомиопатией" 
Объём ИР:  22.8 Мб. 705 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Чакова Наталья Николаевна  
    Чеботарева Наталья Вячеславовна  
    Ниязова Светлана Сергеевна  
    Михаленко Елена Петровна  
    Крупнова Эвелина Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 294-91-35 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

База данных 
База данных по генотипированию детей больных хроническими заболеваниями легких 
Регистрационное свидетельство №: 1341001133 от 29.11.2010  
База данных содержит данные молекулярно-генетического анализа полиморфизма генов, 

кодирующих ферменты биотрансформации ксенобиотиков (GSTT1, GSTM1, NAT2, 

MDR1), цитокины (IL4, IL13), рецепторы цитокинов (IL-4Ra, IL-13Ra1) и β2-



 

 

адренорецептор (ADRB2), в группе детей, страдающих хроническими заболеваниями 

легких (бронхиальная астма, хронический бронхит, муковисцидоз) и в контрольной 

группе. Данная база создана с учетом ее последующего дополнения по результатам 

генотипирования. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГПНИ ГПНИ "Фундаментальные основы биотехнологий", подпрограмма 

"Геномика", задание 2.28 "Изучить влияние нестабильности генома и 

полиморфизма генов интерлейкинов и метаболических ферментов на 

развитие иммунообусловленных патологий у детей для разработки 

технологий выявления предрасположенности к этим заболеваниям" 
Объём ИР:  6.12 Мб. 535 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Чакова Наталья Николаевна  
    Чеботарева Наталья Вячеславовна  
    Ниязова Светлана Сергеевна  
    Михаленко Елена Петровна  
    Крупнова Эвелина Вячеславовна  
    Воловик Наталья Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 294-91-35 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

База данных "Генетический полиморфизм популяций этнических белорусов" 
База данных "Генетический полиморфизм популяций этнических белорусов" 
Регистрационное свидетельство №: 1340800529 от 27.02.2008  
Приведены анкетные данные по участникам исследования, включая данные о их предках 

(2 поколения), а также результаты анализа полиморфных аллелей восьми ядерных генов 

у этих людей, галлогрупп митохондриальной ДНК, 25 биаллелейных и 7 STR маркеров 

Y-хромосомы. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Аксенова Елена Анатольевна  
    Сивицкая Лариса Николаевна  
    Кушнеревич Елена Ивановна  
    Даниленко Нина Генусовна  
    Давыденко Олег Георгиевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 211-85-14 E-mail: cytoplasmic@mail.ru 
  

База данных "Гербарий MSKH" 
База данных "Гербарий сосудистых растений Центрального ботанического сада НАН 

Беларуси (MSKH)" 
Регистрационное свидетельство №: 1341303491 от 03.06.2013  
Содержит сведения о гербарных образцах сосудистых растений, хранящихся в гербарии 



 

 

Центрального ботанического сада НАН Беларуси: научное название (латинское, 

русское), география сбора, экологические условия произрастания, дата сбора и 

определения, фамилия коллектора, критические замечания. ИР предназначен для 

хранения, анализа и обработки данных с целью получения информации о разнообразии 

культурной флоры Беларуси, распространении, условиях произрастания растений. 

Поддерживает инвентаризационную книгу, акты приема-передачи гербарных образцов, 

формы для печати этикеток на образцы. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Сравнительные флористическо-таксономические исследования растений 

степей Сербии, природной и культурной флор Беларуси, рациональное 

использование природных ресурсов 
Объём ИР:  33 Мб. 22 000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
 Авторы:  Кузьменкова Светлана Михайловна  
    Носиловский Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: сектор гербария 
 Тел.: (8-017) 284-14-78 E-mail: msk-hortus@mail.ru 

База данных "Изучение динамики микро-, макроэлементного статуса участников 

иппотерапии и разработка мер коррекции для повышения ее эффективности" 
База данных "Изучение динамики микро-, макроэлементного статуса участников 

иппотерапии и разработка мер коррекции для повышения ее эффективности" 
Регистрационное свидетельство №: 4341403820 от 17.03.2014  
Сведения о состоянии биоэлементного баланса в организме детей и лошадей в условиях 

занятий иппотерапией. 
Методом рентгенофлуористентного анализа, с применением методики МВИ.МН 3730-

2011, определены концентрации 25-ти химических элементов (начиня с серы) в 

организме детей(по волосам) различных по полу и возрасту. Дана количественная оценка 

состояния биоэлементарной обеспеченности лошадей (по шерсти), находящихся на 

различных кормах (РБ и Германия). 
Результаты используются для научно-обоснованной коррекции питания детей и лошадей 

для увеличения эффективности действия иппотерапии с учетом особенностей дефицита 

микро- и макроэлементов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Б13МС-005 
"Изучение динамики микро-, макроэлементного статуса участников 

иппотерапии и разработка мер коррекции для повышения ее 

эффективности." 
Объём ИР:  0,12 Мб. 2000 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

 Авторы:  Ануфрик Славомир Степанович  
    Терешкова Татьяна Евгеньевна  
    Лосева Людмила Павловна  
    Крупская Татьяна Константиновна  
    Анучин Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория "Физико-

химических методов исследования объектов окружающей среды" 
 Тел.: (8 029) 5089470 E-mail: spirulina1945@gmail.com 

База данных "Лишайники гербария ГНУ "ЦБС НАНБ" (MSKH)" 
База данных "Лишайники гербария государственного научного учреждения 

"Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси" (MSKH)" 
Регистрационное свидетельство №: 1341203193 от 08.08.2012  
Содержит сведения о гербарных образцах лишайников: научное название (латинское), 

география сбора, экологические условия произрастания, дата сбора, фамилия коллектора, 

критические замечания. База данных предназначена для хранения данных о видовом 

составе лихенизированных грибов, их распространении, местах произрастания и т.п. 
Объём ИР:  24 Мб. 4418 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Интернет 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
 Авторы:  Белый Павел Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория экологической физиологии растений 
 Тел.: (8044) 732-68-22 E-mail: pavel.bely@tut.by 

База данных Y-STR гаплотипов 
Референтная база данных частот встречаемости гаплотипов Y-STR локусов у 

населения Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1341202440 от 19.01.2012  
Референтная информационно-справочная база данных частот встречаемости гаплотипов 

Y-хромосомы по 16 STR-локусам применяемым в экспертно-криминалистической 

практике. Панель локусов и номенклатура аллелей аналогичны таковым для тест-

системы "AmpFlSTR® Yfiler® PCR Amplification Kit". База данных содержит сведения о 

гаплотипах Y-хромосомы 1465 этнических белорусов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Сформировать референтные базы данных ДНК-маркеров Y-хромосомы и 

митохондриальной ДНК и провести их опытную эксплуатацию в практике 

экспертных учреждений Республики Беларусь 
Объём ИР:  0,4 Мб. 4028 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dnkexpertiza.org/index1.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
 Авторы:  Котова Светлана Александровна  



 

 

    Цыбовский Станислав Иосифович  
    Цыбовский Иосиф Станиславович  
    Луговнёв Артур Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: НИЛ медико-биологических исследований 
 Тел.: (8-029) 500-73-84 E-mail: ignis47@yahoo.com 

База данных БКМ 
База данных микроорганизмов Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов 
Регистрационное свидетельство №: 1341303600 от 03.09.2013  
База данных Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов (научной 

коллекции типовых и промышленно-ценных непатогенных микроорганизмов Института 

микробиологии НАН Беларуси; WDSM, BIM, №909) включает таксономическое 

описание депонированных культур микроорганизмов, систематизированные сведения о 

их физиолого-биохимических свойствах, рекомендации по культивированию 

микроорганизмов различных таксономических групп. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
2006-2010 гг. ГППИ "Новые биотехнологии" (Задания 1.04, 1.05) 
2011-2013 гг. МЦП ЕврАзЭС "Инновационные биотехнологии" (Задания 

1.1, 1.3, 1.6, 1.7) 
Объём ИР:  8488 Мб. 1071 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-47-66 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-47-66 
 Авторы:  Важинская Ирина Станиславовна  
    Сидоренко Анастасия Вячеславовна  
    Новик Галина Ивановна  
    Ладутько Елена Ивановна  
    Кантерова Анна Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория "Коллекция микроорганизмов" 
 Тел.: +375 17 267 86 20 E-mail: collection@mbio.bas.net.by 

База данных ДНК-маркеров X-хромосомы 
Референтная база данных частот встречаемости аллелей и гаплотипов групп сцепления 

STR-локусов X-хромосомы у населения Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1341403909 от 08.04.2014  
Референтная (справочная) база данных частот встречаемости у населения Беларуси 

аллелей и гаплотипов четырех групп сцепления 19 STR локусов X-хромосомы, 

задействованных в судебно-экспертном ДНК-анализе, для проведения расчета уровня 

достоверных экспертных выводов при индентификации биологических следов человека 

и установлении биологического родства в судебно-экспертной практике, содержащая 

встроенные калькуляторы для проведения расчета достоверности на основе специальных 

формул, разработанных для различных экспертных задач. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создать научно-методические основы по использованию ДНК-маркеров 

X-хромосомы в судебно-экспертных исследованиях 
Объём ИР:  0,1 Мб. 673 зап. 
Тип ИР: База данных 
Сетевой адрес: http://www.dnkexpertiza.org/xstcommon.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 



 

 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
 Авторы:  Забавская Татьяна Викторовна  
    Шило Елена Анатольевна  
    Цыбовский Станислав Иосифович  
    Цыбовский Иосиф Станиславович, Котова Светлана Александровна  
    Рыбакова Вероника Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: НИЛ медико-биологических исследований 
 Тел.: (8-029) 500-73-84 E-mail: ignis47@yahoo.com 

База данных Данные исследования кормовой базы РБ на содержание 

эссенциальных элементов 
База данных. Исследование макро- и микроэлементной составляющей некоторых видов 

растительного сырья и кормов в целях разработки технологии их альголизации для нужд 

сельского хозяйства 
Регистрационное свидетельство №: 4341606171 от 05.01.2016  
Растительное сырье, как составляющее комплексных кормов для с\х животных, имеет 

недостаточность о цинку, меди, железу, селену, поэтому необходимо составить 

композиции с водорослями (хлореллой, спирулиной, фукусом), в результате будут 

получены корма, которые позволят увеличить продуктивность и здоровье животных. 
Корм самая затратная cnnmz в животноводстве. От 50 до 80% всех расходов приходится 

на корма. Но и при таких затратах нет гарант и в том, что корм сбалансирован по 

питательным веществам, макро и микроэлементам, витаминам. О полноценности кормов 

не приходится говорить. поэтому качество корма, его полноценность это основная 

проблема современного животноводства. Исследование кормов и их составляющих, 

поступающих в РБ, на содержание эссенциальных элементов методом 

рентгенофлуоресцентного анализа, показало необходимость их модификации 

природными комплексами на основе микроводоросли спирулина в различном 

соотношении (0,5%, 1,0%, 2,0%). Метод прошел апробацию на ПБН "Восток" г.Гродно, 

наработаны опытные партии альголизированных кормов.  
Объём ИР:  30 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лосева Людмила Павловна  
    Крупская Татьяна Константиновна   
    Ануфрик Славамир Степанович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лазерной физики и спектроскопии, научно-

исследовательская лаборатория физико-химических методов 

исследования объектов окружающей среды 
 Тел.: +375295089470 E-mail: spirulina1945@gmail.com 

База данных Изучение андрогенного статуса мужчин трудоспособного возраста 
База данных Оценка андрогенного статуса здоровых мужчин трудоспособного 

возраста и рисков дефицита тестостерона 
Регистрационное свидетельство №: 1341504569 от 05.01.2015  
Содержатся сведения о состоянии андрогенного статуса мужчин трудоспособного 



 

 

возраста. Объектами наблюдения являются практически здоровые мужчины Республики 

Беларусь трудоспособного возраста. Методом иммуноферментного анализа определены 

концентрации общего тестостерона крови, заполнены валидизированные опросники по 

качеству жизни и индексу эректильной дисфункции, оценены факторы риска снижения 

уровня тестостерона по анкетным данным. Результаты используются для оптимизации 

диагностики андрогенного дефицита у мужчин трудоспособного возраста. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
0301 Оценка андрогенного статуса здоровых мужчин трудоспособного 

возраста и рисков дефицита тестостерона 
Объём ИР:  0.4 Мб. 750 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
 Авторы:  Горолева Алла Вячеславовна  
    Романовский Алексей Антонович  
    Мурашко Наталья Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра эндокринологии 
 Тел.: +375296860542 E-mail: natalkam@it.org.by 

База данных Определение концентраций микро- и макроэлементов в пищевом 

сырье 
База данных Определение концентраций микро- и макроэлементов в пищевом сырье и 

продуктах питания растительного происхождения методом рентгенофлуоресцентного 

анализа. 
Регистрационное свидетельство №: 4341505039 от 23.04.2015  
Содержатся сведения о концентрациях микро-, макроэлементов в пищевом сырье и 

продуктах питания растительного и животного происхождения.  
Объектами наблюдения являются пищевое сырье и продукты питания на растительной и 

животной основе. В них были определены концентрации 17-ти химических элементов, 

начиная с серы, измерения проводили методом рентгенофлуоресцентного анализа по 

методике МВИ.МН 3272-2009 на приборе ElvaX CEP-01. 
Дана количественная оценка содержания микро-, макроэлементов в различных продуктах 

питания, составляющих основу потребительной корзины жителя РБ. 
Полученные результаты необходимы для научно-обосновательной коррекции рецептуры 

производства основных прод. питания с целью повышения их ценности. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
0401 Самоорганизация живых систем, закономерности течения 

патологических процессов, коррекция жизненно важных функций 
Объём ИР:  45 Мб. 1000 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ануфрик Славамир Степанович  
    Лосева Людмила Павловна  



 

 

    Крупская Татьяна Константиновна  
    Анучин Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лазерной физики и спектроскопии, лаборатория 

физико-химического методов исследования объектов окружающей среды 
 Тел.: (0152) 2874147 E-mail: fxmioos@mail.ru 

База данных Особенности формирования микроэлементного статуса детей 
База данных Изучение особенностей формирования микроэлементного статуса 

организма детей в зависимости от пола и возраста. Меры коррекции. 
Регистрационное свидетельство №: 4341505037 от 23.04.2015  
Содержатся сведения о состоянии микро-, макроэлементного баланса в организме детей 

в зависимости от пола и возраста.  
Объектами наблюдения - дети Гродненской области трех возрастных групп: 1-6 лет, 7-11 

лет, 12-17 лет. Показана возможность применения неинвазивного метода исследования с 

использованием рентгенофлуоресцентного анализа биоматериала (волос) по методике 

МВИ. МН 3730-2011 на приборе ElvaX CEP-01, которая позволила получить 

информацию по 20 элементам. Полученные данные дадут возможностьпровести 

коррекцию питания с учетом половозрастных особенностей формирования 

полидисмикроэлементозов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
0401 Самоорганизация живых систем, закономерности течения 

патологических процессов, коррекция жизненно важных функций 
Объём ИР:  48 Мб. 1000 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Анучин Сергей Николаевич  
    Лосева Людмила Павловна  
    Крупская Татьяна Константиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лазерной физики и спектроскопии, лаборатория 

физико-химического методов исследования объектов окружающей среды 
 Тел.: (0152) 2874147 E-mail: fxmioos@mail.ru 

База данных аутосомных ДНК-маркеров 
Референтная база данных частот встречаемости аллелей аутосомных STR локусов у 

населения Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1341403908 от 08.04.2014  
Референтная (справочная) база данных частот встречаемости аллелей 18 аутосомных 

STR-локусов у населения Беларуси, задействованных в судебно-экспертном ДНК-

анализе, для проведения расчета уровня достоверности экспертных выводов при 

идентификации биологических следов человека и установлении биологического родства 

в судебно-экспертной практике, содержащая встроенные калькуляторы для проведения 

расчета достоверности на основе специальных формул, разработанных для различных 

экспертных задач. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 533 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dnkexpertiza.org/index11.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 



 

 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
 Авторы:  Веремейчик Вера Михайловна  
    Цыбовский Станислав Иосифович  
    Цыбовский Иосиф Станиславович, Котова Светлана Александровна  
    Крицкая Светлана Владимировна  
    Евмененко Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: НИЛ медико-биологических исследований 
 Тел.: (8-029)5007384 E-mail: ignis47@yahoo.com 

База данных картосхем водных объектов бассейна реки Западная Двина 
База данных картосхем водных объектов и уровней загрязненности донных отложений 

и растений бассейна реки Западная Двина 
Регистрационное свидетельство №: 1341303503 от 04.06.2013  
Содержатся картосхемы водных объектов и сведения о загрязненности донных 

отложений и водной растительности экосистем бассейна реки Западная Двина. 

Приведены основные расчетные показатели: коэффициенты накопления, коэффициенты 

специфического относительного накопления, индексы содержания тяжелых металлов. 

Результаты используются для анализа динамики загрязнения водных экосистем бассейна 

реки Западная Двина, для разработки рекомендаций по определению экологического 

состояния среды методом биоиндикации. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Изучение биологических механизмов функционирования водных 

экосистем с целью управления процессами формирования качества вод и 

ресурсным потенциалом водоемов 
Объём ИР:  67,0 Мб. 2039 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Власов Борис Павлович  
    Рудаковский Игорь Алексеевич  
    Позняк Сергей Степанович  
    Жильцова Юлия Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория экологического 

менеджмента 
 Тел.: (8 029) 769 11 73 E-mail: Zhyltsova@mail.ru 

База данных локальной сети лесного мониторинга "Минск" 
База данных локальной сети лесного мониторинга "Минск" 
Регистрационное свидетельство №: 1341001041 от 02.09.2010  
Содержит сведения о пунктах и результатах наблюдений за состоянием и загрязнением 

лесов и лесопарков Минска и его ближайших окрестностей. Основные показатели: номер 

постоянного пункта учета, его расположение периметр деревьев, порода, категория 

состояния, степень дефолиации и дехромации, степень повреждения фито- и 



 

 

энтомовредителями, прирост. БД служит для хранения данных мониторинга и их 

последующей обработки с целью разработки рекомендаций по улучшению состояния 

лесов и парков г. Минска и повышению их устойчивости. Используются в области 

зеленого строительства, охраны окружающей среды. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Эколого-фитоценотические основы сохранения и повышения 

устойчивости лесов в условиях антропогенного воздействия - задание 03 

ГПОФИ "Ресурсы растительного и животного мира" 
Объём ИР:  2 Мб. 2882 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Вершицкая Ирина Николаевна  

    Судник Александр Владимирович, к.б.н.  
    Пугачевский Александр Викторович, к.б.н.  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор мониторинга растительного мира 
 Тел.: (8-017) 284-16-95 E-mail: sav@biobel.bas-net.by 

База данных локальной сети лесного мониторинга "Новополоцк" 
База данных локальной сети лесного мониторинга "Новополоцк" 
Регистрационное свидетельство №: 1341001042 от 02.09.2010  
Содержит сведения о пунктах и результатах наблюдений за состоянием и загрязнением 

лесов и лесопарков Новополоцка и его ближайших окрестностей. Основные показатели: 

номер постоянного пункта учета, его расположение периметр деревьев, порода, 

категория состояния, степень дефолиации и дехромации, степень повреждения фито- и 

энтомовредителями, прирост. БД служит для хранения данных мониторинга и их 

последующей обработки с целью разработки рекомендаций по улучшению состояния 

лесов и парков г. Новополоцка и повышению их устойчивости. Используются в области 

зеленого строительства, охраны окружающей среды. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Эколого-фитоценотические основы сохранения и повышения 

устойчивости лесов в условиях антропогенного воздействия - задание 03 

ГПОФИ "Ресурсы растительного и животного мира" 
Объём ИР:  2 Мб. 2765 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Вершицкая Ирина Николаевна  
    Судник Александр Владимирович, к.б.н.  
    Пугачевский Александр Викторович, к.б.н.  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор мониторинга растительного мира 
 Тел.: (8-017) 284-16-95 E-mail: sav@biobel.bas-net.by 

База данных локальной сети мониторинга водной растительности "Западная 

Двина" 
База данных концентраций химических элементов и антиоксидантной активности в 

биотических и абиотических компонентах водных экосистем бассейна реки Западная 

Двина 
Регистрационное свидетельство №: 1341203238 от 19.09.2012  
Содержатся сведения о состоянии водной растительности экосистем бассейна реки 

Западная Двина. Объектами наблюдения являются донные отложения и водные растения 



 

 

водоемов. Основные показатели: концентрации химических элементов в донных 

отложениях и водных растениях, антиоксидантная активность, антиоксидантно-

прооксидантное равновесие, параметры, полученные при исследовании растений 

методом газоразрядной визуализации (площадь, нормализованная площадь, средняя 

интенсивность свечения и др.). 
Объём ИР:  0,22 Мб. 3200 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:   Григорьева Виктория Викторовна  
    Позняк Сергей Степанович  
    Жильцова Юлия Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория экологического 

менеджмента 
 Тел.: (8 029) 7691173 E-mail: Zhyltsova@mail.ru 

База данных митотипов мтДНК 
Референтная база данных частот встречаемости митотипов митохондриальной ДНК 

у населения Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1341202439 от 19.01.2012  
Референтная информационно-справочная база данных частот встречаемости митотипов 

ГВС1 и ГВС2, применяемых в экспертно- криминалистической практике. База данных 

содержит сведения о митотипах 977 неродственных этнических белорусов. База данных 

позволяет проводить расчеты частот встречаемости митотипов при идентификации 

личности и установлении биологического родства как для ГВС1 или ГВС2 отдельно, так 

и для полного митотипа (ГВС1+ГВС2). 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Сформировать референтные базы данных ДНК-маркеров Y-хромосомы и 

митохондриальной ДНК и провести их опытную эксплуатацию в практике 

экспертных учреждений Республики Беларусь 
Объём ИР:  0,1 Мб. 977 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dnkexpertiza.org/index111.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
 Авторы:  Котова Светлана Александровна  
    Цыбовский Станислав Иосифович  
    Цыбовский Иосиф Станиславович  
    Луговнёв Артур Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: НИЛ медико-биологических исследований 
 Тел.: (8-029) 500-73-84 E-mail: ignis47@yahoo.com 



 

 

База данных мониторинга водной растительности 
База данных мониторинга водной растительности 
Регистрационное свидетельство №: 1341001037 от 02.09.2010  
Содержит сведения о пунктах и результатах наблюдений за состоянием водной 

растительности. Объектами наблюдений являются произрастающие в водопотоках и 

водоемах растения, образованные ими популяции и среда их произрастания. Основные 

показатели: видовой и количественный состав водной растительности; 

морфометрические и гидрохимические показатели среды произрастания; 

гидрологический режим водоема или водотока; содержание тяжелых металлов в водных 

растениях. Результаты мониторинга используются для прогноза динамики запасов и 

количества растительных ресурсов водных экосистем, разработки рекомендаций по 

восстановлению, оптимизации, охране и рациональному использованию растительных 

ресурсов водоемов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Завершить формирование сети пунктов наблюдений мониторинга водной 

растительности " - задание 27 Государственной программы развития 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь на 2006-2010 годы 
Объём ИР:  1,7 Мб. 2833 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Власов Борис Павлович, д. геогр.н  
    Рудаковский Игорь Алексеевич  
    Грищенкова Наталья Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор мониторинга растительного мира 
 Тел.: (8-017) 284-18-54 E-mail: sav@biobel.bas-net.by 

База данных пациентов с ХВГС 1 и их генотипов 
База данных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (генотип 1) и их 

генотипов 
Регистрационное свидетельство №: 1341608107 от 08.06.2016  
База данных содержит результаты генотипирования по четырем локусам, (IL28B, CCR5, 

TNFα, CCL5) у 130 пациентов с диагностированным хроническим вирусным гепатитом 

С (1 генотип), прошедших полный курс терапии препаратами интерферона в сочетании с 

рибавирином. Помимо генотипов, в базе данных имеются сведения о результате 

проведенной терапии. Данная база является источником информации для медицинских 

генетиков и врачей-инфекционистов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Договор 1/14-ПС-1 "Разработать и внедрить метод предварительной 

оценки эффективности терапии хронического вирусного гепатита С на 

основе анализа генетических полиморфизмов пациента" 
Объём ИР:  0.2 Мб. 130 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Левданский Олег Дмитриевич  
    Родькин Максим Сергеевич  



 

 

    Панкратов Василий Сергеевич  
    Карпов Игорь Александрович  
    Данилов Дмитрий Евгеньевич  
    Давыденко Олег Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2841917 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

База данных по генам устойчивости к вирусам у картофеля 
Информационная база данных по качественному и количественному составу генов 

устойчивости к вирусам у картофеля 
Регистрационное свидетельство №: 1341504568 от 05.01.2015  
В информационной базе представлены 45 сортов и 27 гибридов картофеля - носителей 

генов устойчивости к вирусам картофеля. По наличию молекулярных маркеров 

детектировали гены устойчивости: к Y - вирусу - Ry-fsto/маркер GP122564, 

Ryadg/RYSC3, к S - вирусу - Ns/ SC811260, к Х - вирусу - Rxadg/маркеры IPM4, 221R, 

CP60, к М - вирусу - Gm/SC878885, Rm/GP250510, UBC8221079, GP283320, к L - вирусу 

- QTLPLRV.4/UBC864R600). Представлено также аллельное состояние некоторых генов 

устойчивости у сортов Дельфин, Дубрава, Нептун, Albatros, Meridian. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 2.24 ГПНИ Фундаментальные основы биотехнологий 

"Разработать технологию маркер - сопутствующей селекции картофеля, 

основанную на определении состава и аллельного состояния 

хозяйственно-ценных генов, и выделить перспективный сорт" 
Объём ИР:  2.66 Мб. 72 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: www.gens.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Волуевич Елена Александровна  
    Павлючук Наталия Владимировна  
    Борзяк Вероника Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

База данных по генотипированию больных раком легкого 
База данных по генотипированию больных раком легкого 
Регистрационное свидетельство №: 1341001136 от 29.11.2010  
Содержит данные по результатам генотипирования больных раком легкого по генам, 

кодирующим ферменты биотрансформации ксенобиотиков, и генам, кодирующим 

цитокины. БД содержит также данные генотипирования людей без онкологии, 

проживающих на территории Беларуси. Данная БД создана с учетом ее последующего 

дополнения по результатам генотипирования. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Генетический полиморфизм ферментов биотрансформации 

ксенобиотиков и выяснение их роли в предрасположенности к 

возникновению рака легких 
Объём ИР:  6,9 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 



 

 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Крупнова Эвелина Вячеславовна, к.б.н.  
    Чеботарева Наталья Вячеславовна  
    Чакова Наталья Николаевна, к.б.н.  
    Михаленко Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-04-11 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

База данных по полиморфизмам генов эксцизионной репарации ДНК 
База данных по полиморфизмам генов эксцизионной репарации ДНК (XPD, XRCC1, 

hOGG1, ERCC6) у пациентов с РМП и лиц без онкопатологии 
Регистрационное свидетельство №: 1341505443 от 13.08.2015  
Содержит сведения о лицах без онкопатологии и пациентах с гистологически 

установленным диагнозом "рак мочевого пузыря" (РМП), принявших участие в 

обследовании с целью выявления возможных молекулярных маркеров 

предрасположенности к РМП среди некоторых генов эксцизионной репарации: 

персональные данные (ФИО, пол, возраст на момент обследования, адрес, вредные 

привычки, место работы; для онкопациентов - дополнительно клинико-морфологические 

данные) и экспериментальные результаты генотипирования всех обследованных лиц по 

шести полиморфным локусам генов эксцизионной репарации: hOGG1 328, ERCC6 399 и 

1097, XPD 312 и 751, XRCC1 399. Имеется ограничение по доступу к информации: 

персональные данные, данные о стадии распространения опухоли (Т), степени 

дифференциации опухолевой ткани (G), потенциале злокачественности (low/high grade). 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГПНИ "Фундаментальные основы биотехнологий" подпрограмма 

"Геномика", задание 2.48 "Изучить полиморфизмы генов эксцизионной 

репарации ДНК в связи с клинико-патологическими характеристиками 

рака мочевого пузыря" 
Объём ИР:  0.73 Мб. 783 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Кужир Татьяна Дановна  
    Савина Наталья Викторовна  
    Никитченко Наталья Васильевна  
    Гончарова Роза Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

База данных по полиморфизму ряда генов у детского населения Беларуси 
База данных по полиморфизмам генов XPD Asp312Asn, XRCC1 Arg399Gln, PTPN22 

С1858Т (Arg620Trp) и TNFα -308 G→A у детского населения Беларуси, в том числе у 

пациентов с ювенильным ревматоидным артритом 
Регистрационное свидетельство №: 1341609960 от 20.10.2016  
Содержит сведения о лицах детского контингента Беларуси как без ревматологической 

патологии, так и с установленными диагнозами "ювенильный ревматоидный артрит" и 



 

 

"артрит различной локализации без аутоиммунной компоненты", принявших участие в 

обследовании с целью определения аллельных вариантов генов предрасположенности к 

ювенильному ревматоидному артриту: персональные данные – пол, возраст на момент 

обследования, информацию из анамнеза; а также экспериментальные результаты 

генотипирования образцов ДНК по полиморфным локусам генов XPD Asp312Asn, 

XRCC1 Arg399Gln, PTPN22 С1858Т (Arg620Trp) и TNFα-308 G→A. Имеется 

ограничение по доступу к информации: персональные данные. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГПНИ "Фундаментальные и прикладные науки – медицине", 

подпрограмма "Диагностика и терапия заболеваний", задание 

"Определение аллельных вариантов генов предрасположенности к 

ювенильному ревматоидному артриту" 
Объём ИР:  0,20 Мб. 447 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Никитченко Наталья Васильевна  
    Савина Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.by 

База данных результатов генотипирования людей без онкопатологии 
База данных результатов генотипирования людей контрольной группы для сравнения с 

группой пациентов с немелкоклеточным раком легкого 
Регистрационное свидетельство №: 1341505542 от 05.10.2015  
База данных содержит результаты генотипирования контрольной группы по 

полиморфным локусам генов, кодирующих MAP-киназный сигнальный каскад, PI3-

киназный путь и генов, кодирующих ферменты метаболизма лекарственных средств. 

База создана с учетом ее последующего дополнения результатами генотипирования.  
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать дополнительные критерии риска возникновения НМРЛ, 

течения и прогноза заболевания на основе молекулярно-генетических 

особенностей пациентов ГПНИ на 2014-2015 годы "Изучение 

закономерностей функционирования организма в норме и при патологии, 

причин и механизмов развития социально значимых заболеваний. 

Разработка новых медицинских технологий и лекарственных средств". 
Объём ИР:  7.1 Мб. 463 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Михаленко Елена Петровна  
    Щаюк Анна Николаевна  
    Шепетько Михаил Николаевич  
    Чеботарева Наталья Вячеславовна  
    Крупнова Эвелина Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 



 

 

 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

База данных результатов генотипирования пациентов с немелкоклеточным раком 

легкого 
База данных клинических показателей и результатов генотипирования пациентов с 

немелкоклеточным раком легкого 
Регистрационное свидетельство №: 1341505541 от 05.10.2015  
База данных содержит результаты генотипирования пациентов с немелкоклеточным 

раком легкого по генам, кодирующим MAP-киназный сигнальный каскад, PI3-киназный 

путь и генам, кодирующим ферменты метаболизма лекарственных средств, а также 

описание клинико-морфологических характеристик пациентов. Данная база создана с 

учетом ее последующего дополнения результатами генотипирования. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать дополнительные критерии риска возникновения НМРЛ, 

течения и прогноза заболевания на основе молекулярно-генетических 

особенностей пациентов ГПНИ на 2014-2015 годы "Изучение 

закономерностей функционирования организма в норме и при патологии, 

причин и механизмов развития социально значимых заболеваний. 

Разработка новых медицинских технологий и лекарственных средств". 
Объём ИР:  0.28 Мб. 355 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Крупнова Эвелина Вячеславовна  
    Щаюк Анна Николаевна  
    Шепетько Михаил Николаевич  
    Чеботарева Наталья Вячеславовна  
    Михаленко Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

База данных результатов генотипирования пациенток с опухолями яичников 
База данных по генотипированию и клиническим показателям пациенток со 

злокачественными и доброкачественными опухолями яичников 
Регистрационное свидетельство №: 1341505543 от 05.10.2015  
База данных содержит результаты генотипирования по полиморфным локусам генов, 

кодирующих ферменты метаболизма эстрогенов пациенток с раком яичников и 

доброкачественными опухолями яичников, а  также клинико-морфологические 

показатели пациенток. База содержит также данные генотипирования здоровых женщин, 

составляющих группу сравнения.  
Данная база создана с учетом ее последующего дополнения результатами 

генотипирования. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Изучить полиморфизм генов, контролирующих ферменты метаболизма 

эстрогенов, у пациентов с раком яичников с целью выявления 

генетических факторов риска развития и прогноза заболевания. ГПНИ 

"Фундаментальные основы биотехнологий" подпрограмма "Геномика" 

2014-2015гг. 
Объём ИР:  18.9 Мб. 671 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 



 

 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Михаленко Елена Петровна  
    Щаюк Анна Николаевна  
    Шелкович Светлана Евгеньевна  
    Чеботарева Наталья Вячеславовна  
    Майсеня Елена Николаевна  
    Крупнова Эвелина Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

База данных. Промышленные органические отходы ПО "Азот" 
База данных. Изучение закономерностей биологического рециклинга промышленных 

органических отходов в аспекте повышения их экологической безопасности  
Регистрационное свидетельство №: 4341606169 от 05.01.2016  
Биологические ил содержит жизненно важные химические элементы для с/х технических 

культур (калий, кальций, марганец, молибден, цинк, сера) и, как результат, его можно 

использовать в качестве удобрения для выращивания рапса, применяемого в 

производстве биодизельного топлива. 
Показано, что рапс наиболее перспективная культура для выращивания в РБ, которая не 

боится загрязнения радионуклидами и тяжелыми металлами почв. В работе дана оценка 

количественного содержания биоэлементов в активном иле методом 

рентгенофлуоресцентного анализа. Проведены стендовые опыты по выращиванию рапса 

на почве модифицированной активным илом в различном соотношении. Показано, то 

увеличение процентного содержания ила в почвенных композициях способствует 

увеличению урожайности рапса, при этом практически нет необходимости применения 

минеральных удобрений.  
Объём ИР:  37 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Крупская Татьяна Константиновна   
    Лосева Людмила Павловна  
    Ануфрик Славамир Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лазерной физики и спектроскопии, научно-

исследовательская лаборатория физико-химических методов 

исследования объектов окружающей среды 
 Тел.: +375292874147 E-mail: fxmioos@mail.ru 

База данных. Способ очистки сточных вод цианобактериями  
База данных. Изучение закономерностей биоаккумуляции тяжелых металлов 

цианобактериями методом рентгенофлуоресцентного анализа для разработки способа 

очистки сточных вод 
Регистрационное свидетельство №: 4341606170 от 05.01.2016  
Изучение возможности использования отходов коммунального хозяйства для 

расширения сырьевой базы получения новых видов кормов. 



 

 

В работе показана возможность количественной оценки уровня накопления металлов в 

биомасса Spirulina platensis методом рентгенофлуоресцентного анализа, как наиболее 

экономически целесообразного, разработка способов повышения/понижения уровня 

накопления металлов в биомассе Spirulina platensis после процесса биоочистки для ее 

дальнейшего использования, выбор вариантов эффективной биоочистки сточных вод 

позволяющих получить безопасную биомассу Spirulina platensis, определение областей 

применения биомассы Spirulina platensis с накопленными элементами, наработка 

опытной партии кормов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
0309 Физиолого-биохимические и генетические основы использования 

микроорганизмов, растительных и животных клеток в 

биотехнологических процессах  
Объём ИР:  42 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Лосева Людмила Павловна  
    Крупская Татьяна Константиновна  
    Ануфрик Славамир Степанович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лазерной физики и спектроскопии, научно-

исследовательская лаборатория физико-химических методов 

исследования объектов окружающей среды 
 Тел.: +375295089470 E-mail: spirulina1945@gmail.com 

База данных. Формирование элементного состава в системе почва-растение 
База данных. Формирование элементного состава в системе почва-растение при 

выращивании рапса 
Регистрационное свидетельство №: 4341608835 от 01.07.2016  
Объектом исследования является дерново-подзолистая легкосуглинистая почва с 

добавками активного ила и технический рапс в процессе выращивания. Цель работы - 

оценить почвенные композиции по агрономической эффективности, экологической 

безопасности для дальнейшего применения их при выращивании технического рапса. 

Приведены микробиологические, физико-химические характеристики почвенных 

композиций. Установлено, что рапс, поглощая химические элементы в разной степени, 

аккумулирует их значительные количества в различных органах, тем самым способствуя 

временному выводу тяжёлых металлов их круговорота веществ. Метод 

рентгенофлуоресцентного анализа перспективен в данных исследованиях, позволит 

решить важную энергетическую и сельскохозяйственную проблему. Результаты работы 

могут использоваться для разработки нормативно-технической документации о 

возможности использования активного ила в производстве биодизельного топлива и для 

рекультивации земель, подвергшихся радиационному поражению. 
Объём ИР:  30 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Волковысский колледж учреждения образования "Гродненский 

государственный университет имени Я.Купалы" 

Тел.: (8-015) 122-26-58 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

 Авторы:  Крупская Татьяна Константиновна  
    Юхневич Галина Геннадьевна  
    Самусик Елена Андреевна  
    Лосева Людмила Павловна  
    Анучин Сергей Николаевич  
    Ануфрик Славамир Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лазерной физики и спектроскопии, кафедра 

экологии, лаборатория физико-химических методов исследования 

объектов окружающей среды, микробиологическая лаборатория 
 Тел.: +375292874147 E-mail: fxmioos@mail.ru 

Библиография Л. В. Хотылевой: труды за 1953 -2003 гг. 
Библиография Л. В. Хотылевой: труды за 1953 -2003 гг. 
Регистрационное свидетельство №: 1340700491 от 01.03.2007  
Библиография трудов академика Л. В. Хотылевой. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Корень Лидия Васильевна  
    Желудок Алла Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 

Библиография трудов Института генетики и цитологии НАН Беларуси 
Библиография трудов Института генетики и цитологии НАН Беларуси за 1953 -2001 гг. 
Регистрационное свидетельство №: 1340700490 от 01.03.2007  
Библиография трудов сотрудников института. 
Объём ИР:  9,4 Мб. 6241 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Желудок Алла Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 

Биохимический кадастр 
Специализированный кадастр растений, животных, грибов Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1341606174 от 05.01.2016  
Описания полезных растений Беларуси, в которые включены биохимические 

характеристики, изученные специалистами Беларуси, изображения и другие признаки. 

Средства управления и просмотра данных разработаны и использованием Интернет-

технологий. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Сетевой адрес: http://bchemcad.basnet.by/about.php 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 



 

 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
 Авторы:  Решетников Владимир Николаевич  
    Шутова Анна Геннадьевна  
    Шиш Светлана Николаевна  
    Спиридович Елена Владимировна  
    Прохоров Валерий Николаевич  
    Носиловский Олег Александрович  
    Ламан Николай Афанасьевич  
    Кузьменкова Светлана Михайловна  
    Копылова Наталья Александровна  

    Канделинская Ольга Львовна  
    Иванов Олег Александрович  
    Домаш Валентина Иосифовна  
    Грищенко Елена Рэмовна  
    Войцеховская Елена Анатольевна  
    Башилов Антон Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел биохимии ЦБС НАН Беларуси 
 Тел.: (033) 6986252 E-mail: anton.v.bashilov@gmail.com 

Веб-сайт "Института микробиологии НАН Беларуси" 
Веб-сайт государственного научного учреждения "Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1340800574 от 03.05.2008  
Содержит информацию об Институте микробиологии НАН Беларуси (общая 

информация, направления деятельности, история, структура, администрация), 

телефонный справочник, аспирантуру, конференции, издания и публикации, продукцию 

и услуги. постоянно обновляется раздел с новостями института. Доступ к базе данных 

Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mbio.bas-net.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-47-66 
Разработчик ИР: ООО "Адвико-групп" 

Тел.: +375 17 209-63-73 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел патентно-лицензионной работы и маркетинга 
 Тел.: (8-017) 265-93-30  E-mail: microbio.nasb@gmail.com 

Веб-сайт ИАЦ мониторинга растительного мира 
Веб-сайт информационно-аналитического центра мониторинга растительного мира 
Регистрационное свидетельство №: 1341001044 от 02.09.2010  
Содержит информацию о структуре Информационно-аналитического центра 

мониторинга растительного мира, истории его создания, о направлениях мониторинга 

растительного мира, пунктах наблюдений мониторинга, научных сотрудниках, ведущих 

работу по мониторингу, а также списки научных публикаций Центра и галерею 

фотоснимков природы Беларуси. 
НИОКР, "Обеспечить функционирование системы сбора, обработки анализа и 



 

 

 создавший ИР: представлеия данных видов мониторинга окружающей среды в ИАЦ с 

использованием автоматизированных информационных систем 

(мониторинг растительного мира)" 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.monitoring.basnet.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Вознячук Ирина Петровна, к.б.н.  
    Судник Александр Владимирович, к.б.н.  
    Ефимова Ольга Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор мониторинга растительного мира 
 Тел.: (8-017) 284-16-95 E-mail: yafimava@gmail.com 

Веб-сайт Национального координационного центра биобезопасности 
Веб-сайт Национального координационного центра биобезопасности 
Регистрационное свидетельство №: 1340600425 от 27.03.2006  
Содержит информацию о функционировании системы биобезопасности Республики 

Беларусь. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://biosafety.org.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Аношенко Борис Юрьевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 284-02-97 
  

Веб-сайт посвященный изучению клеточного строения 
Веб-сайт посвященный изучению клеточного строения 
Регистрационное свидетельство №: 1340700510 от 20.09.2007  
Посвящен проблемам старения. Представленные на сайте видеозаписи могут явиться 

пособием для обучения студентов медико-биологического профиля. 
Объём ИР:  4,71 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://labmcp.at.tut.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Квитко Олег Викторович  
    Шейко Ярослав Иванович  
    Конева Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: Y.Sheiko@biobel.bas-net.by 

Видеозаписи живых клеток 
Сборник демонстрационных видеозаписей живых клеток 
Регистрационное свидетельство №: 1341202434 от 16.01.2012  
Сборник демонстрационных видеозаписей живых клеток получен при помощи 



 

 

компьютерной видеомикроскопии клеточных культур (человека, мыши, коровы). В 

видеозаписях демонстрируются протекание различных клеточных процессов на 

клеточном (митоз, дифференцировка, клеточная гибель, клазматоз) и популяционном 

уровне (агрегация и дезагрегация клеток, массовая гибель и трансформация, создание 

клетками упорядоченных структур). 
Объём ИР:  3000 Мб. 
Тип ИР: Видео 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Шейко Ярослав Иванович  
    Сапун Анастасия Сергеевна  
    Конева Ирина Ивановна  
    Квитко Олег Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017)284-04-11 E-mail: a.bychenko@igs.bas-net.by 

Генетический мониторинг на основе молекулярно-генетических маркеров 
Генетический мониторинг на примере популяций моллюсков Lymnaea stagnalis из 

регионов с различной экологической нагрузкой 
Регистрационное свидетельство №: 1341203214 от 21.08.2012  
Данный продукт представляет собой практическую демонстрацию на конкретном 

примере (популяции моллюсков Lymnea stagnalis из регионов с различной экологической 

нагрузкой) возможностей ДНК-технологий для целей экологического мониторинга 

(оценка и мониторинг биоразнообразия, популяционный контроль видов, оценка и 

мониторинг антропогенного воздействия и др.). На основе ПЦР-профилей исследуемых 

объектов можно вычислять множество показателей (коэффициент генной 

дифференциации; эффективное число аллилей; поток генов и др.), по которым, судят о 

таких процессах в популяциях как миграция, изоляция, гибридизация, инвазия, 

дифференциация и т.д., рассчитывают эффективный размер популяций. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Биологическая инженерия и биобезопасность (ГКПНИ), 

Функционирование биосистем (ГПФИ) 
Объём ИР:  306 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Конева Оксана Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: +375(17)2840411 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

ИПС НВС-Info 
Информационно-поисковая система Hortus Botanicus Centralis-Info 
Регистрационное свидетельство №: 1340500416 от 25.12.2005  



 

 

Описания и изображения сосудистых растений природной и культурной флоры Беларуси, 

объединенных в базы данных (mdb), средства управления и просмотра разработаны с 

использованием Интернет-технологий. Internet-версия объединяет сайты "Растения 

Беларуси", Ботанические коллекции Беларуси, Iconographia Plantarum, Bibliotheca 

Botanica, Персоналии и др. Интранет версия объединяет web-приложения "Определитель 

интродуцированных растений ЦБС". "Генофонд коллекций ЦБС НАН Беларуси 2002-

2011", "Мониторинг состояния коллекций ЦБС", "Гербарий ЦБС MSKH", "Библиотека 

гербария ЦБС" и др. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
№ ГР 20053449 от 14.11.2005; № ГР 20073323 от 21-11-2007 
№ ГР 20130593; № ГР 20130594 

Объём ИР:  180000 Мб. 
Тип ИР: Научно-технические ИПС 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://hbc.bas-net.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
 Авторы:  Кузьменкова Светлана Михайловна  
 Авторы:  Завадская Людмила Викторовна  
    Титок Владимир Владимирович  
    Носиловский Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: сектор гербария ЦБС НАН Беларуси 
 Тел.: (8-017) 284-14-78 E-mail: msk-hortus@mail.ru 

Информационно-аналитическая система FORESTDOSE 
Информационно-аналитическая система FORESTDOSE для оценки дозы внешнего и 

внутреннего облучения лиц, участвующих в пожаротушении 
Регистрационное свидетельство №: 5341505223 от 08.06.2015  
Информационная система предназначена для комплексной оценки доз внешнего и 

внутреннего облучения лиц, занятых в ликвидации лесных пожаров в зонах 

радиоактивного загрязнения. На основании исходных данных программа позволяет 

спрогнозировать возможную эквивалентную дозу облучения для лиц, занятых на работах 

по ликвидации лесного пожара, а также для населения прилегающих к источнику пожара 

территориях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Оценка индивидуальных доз облучения лиц, участвующих в 

пожаротушении и ликвидации последствий лесных пожаров в зонах 

радиоактивного загрязнения 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Научно-технические ИПС 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

Тел.: раб: 80232-570706 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

Тел.: раб: 80232-570706 
 Авторы:  Дворник Александр Александрович  
    Спиров Руслан Ковсарович  
    Дворник Александр Михайлович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиоэкологии 
 Тел.: +375(232) 57 82 69 E-mail: aadvornik@gmail.com 

Кадастр животного мира 
Государственный кадастр животного мира Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0340800080 от 10.09.2008  
Включает сведения по охотничьим животным (численность, плотность, добыча) в 

охотничьих хозяйствах Витебской и Гомельской областей, временной период 

наблюдения охватывает: по Витебской области - 1999-2007 гг., по Гомельской - 2002-

2007гг. Введена информация (организационные сведения, площади охотничьих угодий и 

их экспликация) по 101 охотничьему хозяйству разной формы собственности (64 

хозяйства Витебской области и 37 хозяйств Гомельской области), расположенных на 

территории 42 районов (21 район Витебской и 21 район Гомельской областей). 
Объём ИР:  428 Мб. 17909 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
Разработчик ИР: Государственное научно-производственное объединение "Научно-

практический центр НАН Беларуси по биоресурсам" 

Тел.: (8-017) 284-05-18 
 Авторы:  Рощин Владимир Евгеньевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 334-77-72 E-mail: ecoinfo@ecoinfo.net 
  

Компакт-диск "Культурная флора Беларуси: нарциссы, лилии, лилейники" 
Компакт-диск "Культурная флора Беларуси: нарциссы, лилии, лилейники" 
Регистрационное свидетельство №: 1341303490 от 03.06.2013  
Содержит описания 680 сортов нарциссов, лилий и лилейников. В описания включены 

морфологические признаки габитуса растений и цветков, экофизиологические признаки, 

проявляемые сортами в условиях Беларуси, изображения цветков. Использование 

мультимедийных технологий позволяет просматривать описания (тексты и графику) по 

названиям сортов, по собранию изображений и традиционным для публикаций на 

бумажных носителях постраничным способами. ИР предназначен для ботаников-

интродукторов растений, селекционеров, специалистов зеленого строительства, 

преподавателей и учащихся биологических учебных заведений, любителей-цветоводов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Сравнительные флористическо-таксономические исследования растений 

степей Сербии, природной и культурной флор Беларуси, рациональное 

использование природных ресурсов 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
 Авторы:  Бородич Галина Сергеевна  
    Носиловский Олег Александрович  
    Кузьменкова Светлана Михайловна  
    Завадская Людмила Викторовна  
    Володько Иван Казимирович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: сектор гербария 
 Тел.: (8-017) 284-14-78 E-mail: msk-hortus@mail.ru 

Компакт-диск "Растения Беларуси" 
Информационно-справочное издание на компакт-диске "Растения Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1340500420 от 25.12.2005  
Проиллюстрировано биологическое разнообразие растений природной и культурной 

флор Беларуси. Представлены 3000 оригинальных и опубликованных в классических 

ботанических трудах, изданных в Беларуси, изображений 1200 видов, подвидов, форм и 

сортов из 600 родов, принадлежащих 150 семействам сосудистых растений. Доступ к 

изображениям и описаниям растений представляется по латинскому или русскому 

названиям. 
Работает режим слайдшоу для просмотра изображений. Для специалистов, учащихся и 

любителей. Может использоваться на сопредельных территориях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создание и развитие информационно-поисковой системы коллекций ЦБС 

НАН Беларуси (№ ГР 20053449 от 14.11.2005) 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
 Авторы:  Кузьменкова Светлана Михайловна  
 Авторы:  Володько Иван Казимирович  
    Носиловский Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: сектор гербария ЦБС НАН Беларуси 
 Тел.: (8-017) 284-14-78 E-mail: msk-hortus@mail.ru 

Компьютерная видеомикроскопия живых клеток 
Цикл лекций-презентаций "Компьютерная видеомикроскопия живых клеток в 

исследованиях по клеточной биологии и генетике" 
Регистрационное свидетельство №: 1340800565 от 04.04.2008  
Пособие для обучения студентов медико-биологического профиля основам 

культивирования соматических клеток животных и изучение процессов клеточного 

старения и раковой трансформации на культурах клеток, а также для изучения метода 

видеомикроскопии и его использования в цитогенетических исследованиях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Изучение пролиферации и раковой трансформации фибробластов 

человека и мыши 
Объём ИР:  295 Мб. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Квитко Олег Викторович  
    Шейко Ярослав Иванович  
    Конева Ирина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-19-17 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 



 

 

Лекции по биоинформатике 
Лекции по биоинформатике: цикл электронных презентаций 
Регистрационное свидетельство №: 1340700499 от 14.06.2007  
Лекции в форме презентаций. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 

Лекции по генетике, физиологии и медицинской биологии 
Лекции по генетике, физиологии и медицинской биологии 
Регистрационное свидетельство №: 1340700526 от 10.12.2007  
Лекции в форме электронных презентаций по генетике, физиологии и медицинской 

биологии для магистратуры НАН Беларуси. 
Объём ИР:  56,7 Мб. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 

Лекции по эволюции и многообразию органического мира 
Цикл электронных лекций-презентаций по теме "Эволюция и многообразие 

органического мира" 
Регистрационное свидетельство №: 1341000848 от 18.02.2010  
Лекции в форме электронных презентаций по эволюции и многообразию органического 

мира. 
Объём ИР:  13,2 Мб. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 

Молекулярно-генетические паспорта сортов груши 
Молекулярно-генетические паспорта сортов груши, полученные в результате ДНК 

идентификации SSR-анализа 
Регистрационное свидетельство №: 1341303608 от 04.09.2013  
Представлены молекулярно-генетические паспорта сортов груши, полученные с 

помощью метода ДНК-идентификации. В основе метода лежит анализ SSR 

(микросателлитных) аллелей с помощью 6 SSR маркеров. Метод идентификации сортов 

отвечает требованиям ООС (отличимость, однородность, стабильность)-теста. С 



 

 

применением данного метода составлены молекулярно-генетические паспорта сортов 

груши, представляющих коммерческий интерес, в том числе сортов, включенных в 

Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь. 

Молекулярно-генетический паспорт представляет собой уникальную для каждого 

генотипа формулу, отражающую состав его SSR аллелей.  
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 19 "Разработка методов идентификации плодовых культур с 

целью их паспортизации, оценки селекционной ценности и генетического 

разнообразия" ГПОФИ Генетические, физиолого-биохимические и 

иммунологические основы адаптивной селекции рас 
Объём ИР:  0,42 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Кузьмицкая Полина Викторовна  
    Урбанович Оксана Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Молекулярно-генетические паспорта сортов льна 
Молекулярно-генетические паспорта сортов льна, полученные в результате ДНК 

идентификации методом SSR-анализа 
Регистрационное свидетельство №: 1341303634 от 22.10.2013  
Представлены молекулярно-генетические паспорта сортов льна, полученные с помощью 

метода ДНК-идентификации. В основе метода лежит анализ состава SSR 

(микросателлитных) аллелей с помощью 11 SSR маркеров. Метод идентификации сортов 

отвечает требованиям ООС (отличимость, однородность, стабильность) - теста. С 

применением данного метода составлены молекулярно-генетические паспорта сортов 

льна, включенных в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород 

Республики Беларусь. Молекулярно-генетический паспорт представляет собой 

уникальную для каждого генотипа формулу, отражающую состав его SSR аллелей. 

Информационный ресурс является источником информации для селекционеров льна. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 7 "Разработать системы ДНК-идентификации сортовой 

принадлежности семенного материала сельскохозяйственных культур 

(пшеницы, льна, томата, картофеля) и внедрить в сельскохозяйственную 

практику Республики Беларусь"." 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Богданова Марина Владимировна  
    Лемеш Валентина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 



 

 

 Тел.: (8 017) 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Молекулярно-генетические паспорта сортов яблони 
Молекулярно-генетические паспорта сортов яблони, полученные в результате ДНК 

идентификации методом SSR-анализа 
Регистрационное свидетельство №: 1341303607 от 04.09.2013  
Представлены молекулярно-генетические паспорта сортов и гибридов яблони, 

полученные с помощью метода ДНК-идентификации. В основе метода лежат анализ 

состава SSR (микросателлитных) аллелей с помощью 6 SSR маркеров. Метод 

идентификации сортов отвечает требованиям ООС (отличимость, однородность, 

стабильность)-текста. С применением данного метода составлены молекулярно-

генетические паспорта сортов и гибридов яблони, представляющих коммерческий 

интерес, в том числе сортов, включенных в Государственный реестр сортов и древесно-

кустарниковых пород Республики Беларусь. Молекулярно-генетический паспорт 

представляет собой уникальную для каждого генотипа формулу, отражающую состав его 

SSR аллелей.  
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 19 "Разработка методов идентификации плодовых культур с 

целью их паспортизации, оценки селекционной ценности и генетического 

разнообразия" ГПОФИ Генетические, физиолого-биохимические и 

иммунологические основы адаптивной селекции рас 
Объём ИР:  0,51 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Кузьмицкая Полина Викторовна  
    Урбанович Оксана Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Онлайновый словарь Genetics: база знаний по генетике 
Онлайновый словарь Genetics: база знаний по генетике 
Регистрационное свидетельство №: 1340500387 от 25.10.2005  
Онлайновый энциклопедический словарь по генетике, включающий генетические 

термины на русском и английском языках, их толкование и иллюстрации. 
Объём ИР:  27,2 Мб. 6500 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://biobel.bas-net.by/igc/ru/lexicon.html 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Мартысь Галина Августовна  
    Макеева Елена Николаевна  
    Кухаренко Алексей Юрьевич  
    Картель Николай Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 



 

 

Сайт "Ботанические коллекции Беларуси" 
Сайт "Ботанические коллекции Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1340500419 от 25.12.2005  
Данные о ботанических коллекциях, в том числе составляющих национальное достояние 

Республики Беларусь,о создателях (персоналии), адресная информация, ведомственная 

принадлежность, списки образцов на латинском и русском языках, поисковая система "от 

названия растения коллекции,в которой сохраняется". Средства управления и просмотра 

данных разработаны с использованием Интернет-технологий. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
№ ГР 20053449, № ГР 20073323, № ГР 20130593, № ГР 20130594 

Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://hbc.bas-net.by/bcb 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
 Авторы:  Кузьменкова Светлана Михайловна  
 Авторы:  Качановский Игорь Михайлович  
    Носиловский Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор гербария ЦБС НАН Беларуси 
 Тел.: (8-017) 284-14-78 E-mail: msk-hortus@mail.ru 

Сайт Bibliotheca Botanica 
Сайт Bibliotheca Botanica 
Регистрационное свидетельство №: 1341303492 от 03.06.2013  
Содержит полнотекстные документы опубликованных статей, тезисов и докладов на 

научных конференциях, книг и других источников, для которых ЦБС НАН Беларуси 

является правообладателем. Классические работы по ботанике собраны из открытых 

интернет-источников. В интернете доступно 400 публикаций, и интранете ЦБС НАН 

Беларуси 780. Предоставлена возможность поиска источников по авторам публикаций, 

изданиям, издательствам и ключевым словам, в том числе по латинским названиям 

семейств и/или родов сосудистых растений культурной и природной флоры Беларуси. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Информационно-аналитический портал по ботаническим коллекциям 

России и Беларуси 
Тип ИР: Коллекция электронных документов 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/ 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
 Авторы:  Кузьменкова Светлана Михайловна  
    Титок Владимир Владиморович  
    Носиловский Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: сектор гербария 
 Тел.: (8-017) 284-14-78 E-mail: msk-hortus@mail.ru 



 

 

Сайт ГНУ "ИЭБ НАН Беларуси" 
Официальный сайт государственного научного учреждения "Институт 

экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1341101516 от 14.06.2011  
На сайте представлена информация об институте, его структура, контактные данные, 

виды деятельности, перечень изданий института, а также сведения о проводимых 

конференциях. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://botany-institute.bas-net.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной 

ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-51 
 Авторы:  Бабич Елена Михайловна  
    Груммо Дмитрий Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Группа научно-технической информации и патентования 
 Тел.: (8-017)284-20-22 

Сайт Растения Беларуси 
Сайт Растения Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1340500418 от 25.12.2005  
Описания, изображения растений природной и культурной флоры Беларуси, группировка 

данных выполнена по систематическим категориям, хозяйственно-полезным признакам, 

по некоторым особо-охраняемым территориям, доступ к данным выполняется по 

латинским и русским названиям растений. Средства управления и просмотра данных 

разработаны с использованием Интернет-технологий.  
НИОКР, 

 создавший ИР: 
№ ГР 20053449, № ГР 20073323, № ГР 20130593, № ГР 20130594 

Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://hbc.bas-net.by/bcb 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
 Авторы:  Кузьменкова Светлана Михайловна  
    Носиловский Олег Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор гербария ЦБС НАН Беларуси 
 Тел.: (8-017) 284-14-78 E-mail: msk-hortus@mail.ru 

Система "Бета-гал" 
Система "Бета-гал" 
Регистрационное свидетельство №: 1340600428 от 27.03.2006  
Система анализа компьютерных изображений клеток, окрашенных для детекции 

фермента бета-галактозидазы с обеспечением измерения активности фермента в 

отдельных клетках. 



 

 

Объём ИР:  0,1 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Шейко Ярослав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: Y.Sheiko@biobel.bas-net.by 

Система "Маркер" 
Система "Маркер" 
Регистрационное свидетельство №: 1340600427 от 27.03.2006  
Система анализа видеозаписей живых клеточных культур, обеспечивающая маркировку 

клетки и учета их параметров. 
Объём ИР:  0,1 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Шейко Ярослав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: Y.Sheiko@biobel.bas-net.by 

Система для генетико-статистического моделирования генетических процессов 
Система для генетико-статистического моделирования генетических процессов 
Регистрационное свидетельство №: 1340600426 от 27.03.2006  
Система для статистической обработки генетических данных и создания генетико-

статистических моделей. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Френкель Григорий Исаакович  
    Пятковская Ольга Михайловна  
    Мац Семен Романович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 

Система однофакторного теоретико-информационного анализа ТИА 2.1 
Система однофакторного теоретико-информационного анализа ТИА 2.1 
Регистрационное свидетельство №: 1340800584 от 11.09.2008  
Цикл лекций-презентаций является пособием для обучения студентов медико-

биологического профиля основам культивирования соматических клеток животных и 

изучение процессов клеточного старения и раковой трансформации на культурах клеток, 

а также для изучения метода видеомикроскопии и его использования в цитогенетических 

исследованиях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Изучение пролиферации и раковой трансформации фибробластов 

человека и мыши 



 

 

Объём ИР:  295 Мб. 
Тип ИР: Презентации 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Шейко Ярослав Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-19-17 E-mail: A.Bychenko@igs.bas-net.by 

Словарь Ecology 
Словарь Ecology: электронный справочник по экологии и охране природы 
Регистрационное свидетельство №: 1340500389 от 25.10.2005  
Словарь по экологии и охране природы, включающий термины и их толкование. 
Объём ИР:  2,8 Мб. 1300 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: http://biobel.bas-net.by/igc/ru/Ecology.htm 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Трусова Валентина Петровна  
    Желудок Алла Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 

Словарь Genetics 
Словарь Genetics: электронная энциклопедия п генетике 
Регистрационное свидетельство №: 1340500386 от 21.10.2005  
Энциклопедический словарь по генетике, включающий генетические термины и их 

расшифровку. 
Объём ИР:  29,8 Мб. 4500 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Трусова Валентина Петровна  
    Макеева Елена Николаевна  
    Картель Николай Александрович  
    Желудок Алла Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 

Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии 
Материалы VI Международной научной конференции "Современное состояние и 

перспективы развития микробиологии и биотехнологии", Минск, 2-6 июня 2008 г. 
Регистрационное свидетельство №: 1340900687 от 06.10.2009  
Представлены материалы устных и стендовых докладов на VI Международной научной 

конференции "Современное состояние и перспективы развития микробиологии и 



 

 

биотехнологии", касающиеся использования новейших достижений микробиологии и 

биотехнологии в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, охране окружающей 

среды. 
Объём ИР:  85 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://www.mbio.bas-net.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-47-66 
 Авторы:  Ерош Александр Юрьевич  
    Сапунова Леонида Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Группа патентно-лицензионной работы и маркетинга 
 Тел.: (8-017) 265-99-69 E-mail: bio-center@mbio.bas-net.by 

Содержание ПЦР-маркеров к генам устойчивости к парше в геноме сортов и 

гибридов 
Содержание ПЦР-маркеров к генам устойчивости к парше в геноме сортов и гибридов 

яблони, выращиваемых в Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1341303605 от 04.09.2013  
Информационный ресурс содержит результаты исследований по идентификации генов 

устойчивости к парше в геноме сортов и образцов яблони. Идентификацию генов 

устойчивости к парше в геноме яблони проводили с помощью молекулярных маркеров, 

выявляемых в результате ПЦР. В геноме сортов яблони, выращиваемых в Беларуси, были 

идентифицированы гены Rvi2(Vh2), Rvi4(Vh4), Rvi5(Vm), Rvi6(Vf), Rvi11(Vbj), 

Rvi15(Vr2), Rvi17(Va1). Приведены данные о содержании маркеров к этим генам в 

геноме 130 образцов яблони селекции Беларуси, России, Украины, Германии, США и 

других стран, представляющих как коммерческий интерес, так и ценность для 

селекционного процесса. Данные о содержании генов сопоставлены с уровнем 

устойчивости сортов к п 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание №3/30 "Разработать высокоэффективные молекулярные методы 

идентификации генов устойчивости к болезням у яблони с целью 

сокращения сроков селекционного процесса" (ГП "Инновационные 

биотехнологии" раздела ДНК-технологии для сельского х 
Объём ИР:  0,54 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Кузьмицкая Полина Викторовна  
    Урбанович Оксана Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Справочно-информационная система по генотипированию осетровых 
Справочно-информационная система "Применение молекулярно-генетического анализа 

для установления видовой (популяционной) принадлежности рыб семейства осетровых 

и продукции из них" 
Регистрационное свидетельство №: 1341607925 от 23.05.2016  



 

 

Справочно-информационная система содержит рекомендации по применению 

молекулярно-генетического анализа для установления видовой (популяционной) 

принадлежности рыб семейства осетровых и продукции из них. Приведены сведения об 

отборе и подготовке проб для анализа, выделении ДНК из образцов тканей рыб, 

амплификации диагностических локусов ДНК, электрофоретическом разделении 

продуктов амплификации и обработке полученных результатов, а также составлении 

генетического сертификата особи (в приложении даны соответствующие формы). Список 

использованных источников содержит 23 наименования на русском и английском 

языках. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 2.45 "Молекулярно-генетическая идентификация популяционной 

принадлежности стерляди (Acipenser ruthenus L.), выращиваемой в 

рыбоводных хозяйствах Республики Беларусь" ГПНИ "Фундаментальные 

основы биотехнологий".  
Объём ИР:  4490 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Слуквин Александр Михайлович  
    Ровба Елена Анатольевна  
    Конева Оксана Юрьевна  
    Дромашко Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: +375(17)2842190 E-mail: S.Dromashko@igc.by 

Справочно-информационная система по генотипической паспортизации карпа 
Справочно-информационная система по генотипической паспортизации карпа (Cyprinus 

Carpio L.) 
Регистрационное свидетельство №: 1341000873 от 29.03.2010  
Содержит методику выделения ДНК, описание метода RAPD и пример его применения в 

исследованиях по генотипированию лахвинской и тремлянской пород карпа, а также 

таблица сравнения спектров и частотампликонов по праймеру №21 этих пород карпа, 

предназначенная для их папортизации. Данная система создана с учетом ее 

последующего дополнения результатами генотипирования других пород и отводков 

карпа. 
Объём ИР:  0,3 Мб. 
Тип ИР: Научно-технические ИПС 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич, д.б.н.  
    Шейко Ярослав Иванович, к.б.н.  
    Конева Оксана Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017) 284-19-17 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Цитологический атлас мантийной жидкости моллюсков Lymnaea stagnalis 
Цитологический атлас мантийной жидкости моллюсков Lymnaea stagnalis 
Регистрационное свидетельство №: 1341203213 от 21.08.2012  



 

 

Данный продукт представляет собой электронный цитологический атлас мантийной 

жидкости моллюска Lymnaea stagnalis. В документе подробно описаны все 

встречавшиеся в ходе исследований цитоморфологические формы генетических 

повреждений гемоцитов. А также представлена достаточно обширная коллекция 

образцов препаратов по каждой разновидности цитоморфологических признаков 

генетических повреждений. Ресурс может быть полезен в учебном процессе, при 

проведении биоиндикаторных исследований на основе цитологических параметров. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
 Биологическая инженерия и биобезопасность (ГКПНИ), 

Функционирование биосистем (ГПФИ)Dt 
Объём ИР:  2,13 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Конева Оксана Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: +375(17)2840411 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Чернобыль дайджест ChD 
Чернобыль дайджест ChD: междисциплинарный реферативный бюллетень по 

проблемам Чернобыля 
Регистрационное свидетельство №: 1340500388 от 25.10.2005  
Онлайновый реферативный бюллетень, включающий разделы: "Природа", "Человек", 

"Общество", "Рефераты статей, изданные в Беларуси, России, Украине". 
Объём ИР:  3,6 Мб. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://biobel.bas-net.by/igc/ru/ChD_r.htm 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Панич Ирина Алексеевна  
    Мартысь Галина Августовна  

    Макеева Елена Николаевна  
    Желудок Алла Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 

ЭСО "Биология. Генетика" 
Электронное средство обучения "Биология. Генетика" 
Регистрационное свидетельство №: 1341000750 от 11.01.2010  
Предназначено для компьютерной поддержки учебного процесса по курсу "Генетика" 

для общеобразовательных учреждений Республики Беларусь в рамках учебного предмета 

"Биология". Содержит систему иллюстративных материалов (рисунки, схемы, 

фотографии, диаграммы), снабженную ссылками на соответствующие темы структуры 

курса, анимационные модели генетических процессов, экспериментов и биологических 

процессов, анимированные задачи по генетике, комплект презентаций, комплекс 

тестовых заданий. 



 

 

Объём ИР: 51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Основы ботаники дендрологии и цветоводства" 
Электронное средство обучения "Основы ботаники дендрологии и цветоводства" 
Регистрационное свидетельство №: 1341000762 от 11.01.2010  
Предназначено для профессионально-технических и средних специальных учебных 

заведений Республики Беларусь. Представляет собой иллюстративное дополнение к 

учебному пособию по дендрологии и цветоводству, позволяющее расширить 

методические возможности работы с учебным материалом - индивидуализировать 

процес обучения за счет моделирования реальной среды при помощи интерактивных 

средств. 
Объём ИР: 485 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Производственное частное унитарное предприятие "МЕДИУМ" 

Тел.: (8-017) 281-48-17 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Анатомия беспозвоночных животных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия беспозвоночных 

животных" для студентов специальностей 1-33 01 01 Биоэкология; 1-31 01 01 Биология 

(научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3341609716 от 09.08.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы по курсу лекции с вопросами для 

самоконтроля. Курс лекций изложен в соответствии с Образовательным стандартом. В 

ЭУМК приводятся необходимые теоретические сведения, схемы, рисунки, таблицы 

которые позволяют изучить все аспекты строения и эволюционного изменения 

беспозвоночных от простейших до погонофор. Практикум разделен на две части. В 

первой части детально рассматриваются все особенности симметрии тела 

беспозвоночных по классам, отрядам и даже отдельным семействам. Изучаются вопросы 

взаимосвязи возникновения различных планов строения со средой обитания, а также 

дается сравнительная характеристика путей возникновения разных типов симметрии тела 

у беспозвоночных. Во второй части рассматривается анатомическое строение 

локомоторных, защитных и дыхательных приспособлений кинобласта в связи со средой 

обитания и образом жизни. Дается сравнительная характеристика возникновения и 

формирования всех систем органов в эволюционном ряду многоклеточных 

беспозвоночных. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Денисова Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия" для студентов 

специальности "Биология"; "Биоэкология"; "Биология и химия"; "Биология.Химия" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607022 от 09.03.2016  
Курс "Анатомия человека" состоит из следующих тем: Опорно-двигательная система; 

Спланхнология; Сердечно-сосудистая система; Нервная система; Эстезиология. В состав 

каждого модуля входит несколько тем в соответствии с планом лекций и лабораторных 

работ. В качестве контроля после каждой темы имеется тест для проверки теоретических 

знаний. Итоговой проверкой знаний является экзамен. 
Объём ИР:  5,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ефременко Инна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 

ЭУМК "Анатомия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия" для студентов 

специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3341608096 от 08.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Учебно-методический комплекс дисциплины разработан в соответствии с 

Государственным стандартом высшего профессионального образования ОСВО 1-03 02 

01-2013 для факультета физической культуры и спорта. Он содержит учебную программу 

курса, материалы к лекционным и лабораторным занятиям, методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы студентов, методические рекомендации для 

преподавателя, контрольные задания для текущей и итоговой проверки знаний. 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Малах Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: 585886 E-mail: malaholga1@gmail.com 



 

 

ЭУМК "Анатомия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия" для студентов 

специальности 1-03 02 01 "Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607020 от 09.03.2016  
Курс "Анатомия" состоит из 5 модулей. Модуль 1 "Кости и их строение". Модуль 2 

"Миология". Модуль 3 "Спланхнология". Модуль 4 "Сердечно-сосудистая система". 

Модуль 5 "Неврология". В состав каждого модуля входит несколько тем в соответствии 

с планом лекций и лабораторных работ. В качестве контроля после каждой темы имеется 

тест для проверки теоретических знаний. Итоговой проверкой знаний является экзамен. 
Объём ИР:  5,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Малах Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 

ЭУМК "Анатомия, физиология и патология человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия, физиология и 

патология человека" для студентов специальности "Олигофренопедагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607058 от 10.03.2016  
Учебные материалы включают лекционные материалы, материалы к практическим 

занятиям. ЭУМК содержит раздел теоретических материалов, практических, раздел 

вспомогательных материалов. В качестве промежуточного контроля по темам 

предусмотрены тесты. В качестве итогового контроля предусмотрен экзамен который 

включает тесты, практические навыки. 
Объём ИР:  0,551 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ефременко Инна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 

ЭУМК "Биоиндикация и биоповреждения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биоиндикация и 

биоповреждения" для студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3341610395 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал заданий для лабораторного практикума, материалы для самостоятельно 

контролируемой работы, модуль контроля. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Экологические основы биоиндикации", 

"Регистрируемые показатели состояния биологических систем на разных уровнях 

биоиндикации", "Биоиндикационные методы оценки качества воздушной среды", 



 

 

"Теория биоповреждений" и другие. 
ЭУМК предназначен для студентов биологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего и 5-летнего обучения на очной форме. 
Объём ИР:  2,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Мусатова Оксана Витальевна  
    Хохлова Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 

 Тел.: +375 29 718 44 78 E-mail: igorevna25@rambler.ru 

ЭУМК "Биоиндикация и биоповреждения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биоиндикация и 

биоповреждения" для студентов специальности 1-33 01 01 - "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607068 от 10.03.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Биоиндикация и биоповреждения", карту изучения 

дисциплины, курс лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, задания 

для самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения материала, 

словарь экологических терминов, перечень вопросов к зачету, список основной и 

дополнительной литературы, презентации лекций. 
Объём ИР:  2,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Волков Вячеслав Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8(0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Биологические основы сельского хозяйства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биологические основы 

сельского хозяйства" для студентов специальности 1-02 04 01 Биология и химия  
Регистрационное свидетельство №: 3341610391 от 23.11.2016  
ЭУМК состоит из 5 основных разделов. Теоретический раздел содержит материал лекций 

"Гранулометрический состав почвы", "Почвенные зоны", "Удобрения", "Особенности 

биологии и агротехники овощных культур", "Особенности биологии и агротехники 

плодово-ягодных культур". Практический раздел содержит задачи для решения, 7 

лабораторных работ. Раздел контроля знаний содержатся вопросы к каждому занятию, 

вопросы к зачёту. Вспомогательный раздел содержит учебную программу, материалы 

для самостоятельной работы. Раздел "зачёт" содержит список вопросов к зачёту, список 

литературы.  
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Морозова Инна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ботаники 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kbotan@vsu.by 

ЭУМК "Биология индивидуального развития" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биология индивидуального 

развития" для студентов специальностей 1-33 01 01 Биоэкология; 1-31 01 01 Биология 

(научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3341609717 от 09.08.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы по курсу "Биология индивидуального 

развития" включающие курс лекций с вопросами для самоконтроля, перечень основной 

и дополнительной литературы. Курс лекций рассчитан на 22 часа и изложен в 

соответствии с Образовательным стандартом. Раздел "Биологии индивидуального 

развития: предзародышевое и ранние стадии развития" начинается со знакомства с 

историей развития и ее места среди биологических наук. Далее рассматриваются вопросы 

гаметогенеза и строения половых клеток и желез, оплодотворения, дробления, 

гаструляции и нейруляции. В разделе "Сравнительная эмбриология животных" 

достаточно подробно изложены вопросы, касающиеся особенностей эмбрионального 

развития представителей различных классов животных – начиная от иглокожих и 

заканчивая млекопитающими и человеком. Последняя лекция учебно-методического 

пособия посвящена рассмотрению некоторых аспектов регенерации живых систем. 
Объём ИР:  0,1653 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лешко Александр Антонович  
    Лешко Галина Аркадьевна  
    Коханская Светлана Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 

 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 

ЭУМК "Биометрия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биометрия" для 

студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология, 1-31 01 01 Биология (по направлениям)  
Регистрационное свидетельство №: 3341610396 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине «Биометрия», карту изучения дисциплины, курс 

лекций, материалы для подготовки к лабораторным занятиям, задания для 

самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения материала, словарь 

экологических терминов, перечень вопросов к зачету, список основной и 

дополнительной литературы, презентации лекций. 
Объём ИР:  19,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Литвенкова Инна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: Inna.Litvenkova@yandex.ru 

ЭУМК "Биотический круговорот" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биотический круговорот" 

для студентов специальности 1-33 01 01 "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607016 от 09.03.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, типовую программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Биотический круговорот", курс лекций, материалы 

для подготовки к практическим занятиям, задания для самостоятельной работы, тестовые 

задания для контроля усвоения материала, объединенные в три модуля, словарь биолого-

экологических терминов, перечень вопросов к экзамену, список основной и 

дополнительной литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ивановский Владимир Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Биофизика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биофизика" для студентов 

специальности 1-33 01 01 "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607055 от 10.03.2016  
Учебные материалы включают лекционные материалы, материалы к практическим 

занятиям. ЭУМК содержит раздел теоретических материалов, практических, раздел 

вспомогательных материалов. В качестве промежуточного контроля по темам 

предусмотрены тесты. В качестве итогового контроля предусмотрен экзамен который 

включает тесты, практические навыки. 
Объём ИР:  0,0904 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шилина Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 



 

 

ЭУМК "Ботаника" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ботаника" для студентов 

специальности 1-02 04 01 Биология и химия  
Регистрационное свидетельство №: 3341610261 от 21.11.2016  
ЭУМК состоит из 4 основных разделов. Теоретический раздел содержит материал лекций 

"Растительная клетка", "Растительные ткани", "Органография", "Репродуктивная 

биология". Практический раздел содержит 48 лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний содержит вопросы к каждому занятию, вопросы к зачёту, экзамену, список 

литературы. Вспомогательный раздел содержит учебную программу, материалы для 

самостоятельной работы, тренировочный тест к экзамену  
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Антонова Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ботаники 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kbotan@vsu.by 

ЭУМК "Возрастная физиология и гигиена детей дошкольного возраста" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Возрастная физиология и 

гигиена детей дошкольного возраста" для студентов специальности 01 01 01 

"Дошкольное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607062 от 10.03.2016  
Материал курса представлен теоретическими и практическими материалами. Для 

наглядного усвоения дисциплины вниманию студентов представлены презентации. В 

разделах курса предусмотрен промежуточный контроль. Итогом изучения курса является 

экзамен, который включает теоретическую, практическую часть. 
Объём ИР:  0,933 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Щербакова Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 

ЭУМК "Генетика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Генетика" для студентов 

специальности 1-02 04 01 Биология и химия  
Регистрационное свидетельство №: 3341610394 от 23.11.2016  
ЭУМК состоит из 4 основных разделов. Теоретический раздел содержит материал лекций 

"Введение. Задачи и методы генетики", "Материальные основы наследственности", 

"Закономерности наследования признаков", "Генетика популяций". Практический раздел 

содержит задачи для решения и лабораторные работы. Общий раздел содержит 

программную документацию по дисциплине и форум "преподаватель-студент". В 

разделе "Экзамен" содержит список вопросов и задач, выносимых на экзамен, а также 



 

 

теоретический тест.  
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Коцур Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ботаники 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kbotan@vsu.by 

ЭУМК "Геномика и биотехнология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Геномика и биотехнология" 
Регистрационное свидетельство №: 1341607860 от 17.05.2016  
ЭУМК содержит лекции-презентации по учебной дисциплине "Геномика и 

биотехнология" для магистрантов-биологов в ppt- pdf-форматах (теоретический модуль), 

задания для самоподготовки, памятку о рефератах и презентациях, образец титульного 

листа реферата (практический модуль), контрольные вопросы и вопросы экзамену 

(модуль контроля знаний), программу по учебной дисциплине "Геномика и 

биотехнология" (вспомогательный модуль) и пояснительную записку (все в pdf-

формате). 
Объём ИР:  621,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт подготовки 

научных кадров Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: 280-01-41 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт подготовки 

научных кадров Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: 280-01-41 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра естественнонаучных дисциплин 
 Тел.: 281-73-92 E-mail: s.dromashko@igc.by 

ЭУМК "Гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гигиена" для студентов 

специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3341608098 от 08.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Учебно-методический комплекс дисциплины разработан в соответствии с 

Государственным стандартом высшего профессионального образования ОСВО 1-03 02 

01-2013 для факультета физической культуры и спорта. Он содержит учебную программу 

курса, материалы к лекционным и лабораторным занятиям, методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы студентов, методические рекомендации для 

преподавателя, контрольные задания для текущей и итоговой проверки знаний. 
Объём ИР:  1.7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Малах Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: 585886 E-mail: malaholga1@gmail.com 

ЭУМК "Гидроэкология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гидроэкология" для 

студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607039 от 09.03.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Гидроэкология", карту изучения дисциплины, курс 

лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, задания для 

самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения материала, словарь 

экологических терминов, перечень вопросов к экзамену, список основной и 

дополнительной литературы, презентации лекций. 
Объём ИР:  18.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Литвенкова Инна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Гистология с основами эмбриологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гистология с основами 

эмбриологии" для студентов специальности 1-02 04 01 – "Биология и химия" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607045 от 09.03.2016  
В данном ЭУМК представлены методические материалы по курсу "Общей гистологии с 

основами эмбриологии", которые включают учебную программу курса, примерный план 

лекций и лабораторных занятий, курс лекций с тестами (в тестах предусмотрен один 

правильный ответ), вопросы для экзамена и основную и дополнительную литературу. 

Курс лекций рассчитан на 20 часов и изложен в соответствии с Образовательным 

стандартом. Изучение курса начинается с изложения раздела "Основы эмбриологии", в 

котором рассматриваются строение и развитие половых клеток, начальные стадии 

эмбрионального развития (дробление, образование бластул, гаструляция и т.д.) и 

основные этапы развития хордовых животных: ланцетника, рыб, амфибий, рептилий, 

птиц, млекопитающих и человека, поскольку этот материал является базовым для 

изучения других биологических дисциплин. Во втором разделе "Учение о тканях" 

рассматривается вопросы строения, происхождения, развития и значение тканей. Для 

самопроверки степени усвоения материала после каждой лекции предусмотрены тесты. 

В пособии даны также вопросы к экзамену и список основной и дополнительной 

литературы.  
Объём ИР:  0,169 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лешко Александр Антонович  
    Лешко Галина Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 

ЭУМК "Естествознание. Основы биологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Естествознание. Основы 

биологии" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3341609049 от 05.07.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для 

работы с ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический 

раздел, который включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в 

котором представлены примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, в котором 

представлены учебный план дисциплины для специальности 1-01 02 01 "Начальное 

образование", материалы для самостоятельной работы, вопросы к зачету, экзамену, 

глоссарий, список литературы. ЭУМК предназначен для студентов педагогического 

факультета. 
Объём ИР:  0,624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гладкая Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: i.g88@mail.ru 

ЭУМК "Зоология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Зоология" для студентов 

специальности 1-02 04 01 – "Биология и химия" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607028 от 09.03.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы по курсу "Зоология" (Раздел 1 – 

"Зоология беспозвоночных", раздел 2 – "Зоология позвоночных"), которые включают 

примерный план лекций, тексты лекций, тематику лабораторных занятий, вопросы для 

обсуждения и самоконтроля, список основной и дополнительной литературы. Курс 

лекций изложен в соответствии с Образовательным стандартом. 
Объём ИР:  17,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Литвенков Александр Анатольевич  
    Дорофеев Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Ксенобиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ксенобиология" для 

студентов специальности 1-33 01 01 "Биоэкология", 1-31 01 01 "Биология" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607054 от 10.03.2016  
Материал курса представлен теоретическими и практическими материалами. Для 

наглядного усвоения дисциплины вниманию студентов представлены презентации. В 

разделах курса предусмотрен промежуточный контроль. Итогом изучения курса является 

экзамен, который включает теоретическую, практическую часть. 
Объём ИР:  0.424 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дударев Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: 375212585886 E-mail: kanatiphiz 

ЭУМК "Ландшафтная экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ландшафтная экология" 

для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3341606985 от 04.03.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК ЭУМК включает пояснительную записку, учебную 

программу учреждения высшего образования по учебной дисциплине "Ландшафтная 

экология", карту изучения дисциплины, курс лекций, материалы для подготовки к 

практическим занятиям, задания для самостоятельной работы, тестовые задания для 

контроля усвоения материала, словарь экологических терминов, перечень вопросов к 

зачету, список основной и дополнительной литературы, презентации лекций. 
Объём ИР:  3.5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лакотко Анатолий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Математическое моделирование в искусственных экосистемах" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математическое 

моделирование в искусственных экосистемах" для студентов специальности 1-33 01 01 

Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3341610299 от 21.11.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Математическое моделирование в искусственных 

экосистемах", курс лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, задания 

для самостоятельной работы, перечень вопросов к зачету, список основной и 

дополнительной литературы. 
Объём ИР:  0.49 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шаматульская Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Медико-биологические основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии. Основы психопатологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медико-биологические 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии. Основы психопатологии" 

для студентов специальности 1-03 03 08 – Олигофренопедагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3341608147 от 09.06.2016  
Описание требований к усвоению курса, целей и задач дисциплины. План курса. 

Содержание разделов и тем учебной дисциплины. Учебная программа курса и объем. 

Теоретический раздел содержит лекционный материал. Практический раздел содержит 

практические и лабораторные занятия. Приведены ситуационные задачи для решения на 

занятиях и самостоятельно. Блок контроля знаний содержит вопросы к зачету и тестовые 

задания. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине. 
Объём ИР:  0,485 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Щербакова Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: 8 0212 58-58-46 E-mail: mas-80@mail.ru 

ЭУМК "Нейрофизиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нейрофизиология" для 

студентов специальности "Олигофренопедагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607056 от 10.03.2016  
Учебные материалы включают лекционные материалы, материалы к практическим 

занятиям. ЭУМК содержит раздел теоретических материалов, практических, раздел 

вспомогательных материалов. В качестве промежуточного контроля по темам 

предусмотрены тесты. В качестве итогового контроля предусмотрен экзамен который 

включает тесты, практические навыки. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ефременко Инна Ивановна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: 375212585886 E-mail: kanatiphiz 

ЭУМК "Общая и медицинская микробиология с основами вирусологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая и медицинская 

микробиология с основами вирусологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608302 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, презентации лекций, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вопросы к экзамену, вспомогательный раздел, учебная программа дисциплины, 

литература. 
Объём ИР:  52 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Романовская Татьяна Ренольдовна  
    Иконникова Наталья Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иммунологии 
 Тел.: Новикова Наталья Михайловна E-mail: n_novikava@tut.by 

ЭУМК "Организация НИР" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация научно-

исследовательской работы" для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607041 от 09.03.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Организация научно-исследовательской работы", 

карту изучения дисциплины, курс лекций, материалы для подготовки к практическим 

занятиям, задания для самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения 

материала, словарь экологических терминов, перечень вопросов к зачету, список 

основной и дополнительной литературы, презентации лекций. 
Объём ИР:  2.6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Литвенкова Инна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Основы биологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы биологии" для 

студентов специальности 1-31 02 01 – География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3341608132 от 09.06.2016  



 

 

В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Основы 

биологии". Учебно-методические материалы объединены в четыре модуля. (Модуль 1: 

Введение. Жизнь и ее основные свойства. Модуль 2: Многообразие живых организмов. 

Царства: Бактерии, Грибы. Растения. Модуль 3: Основы геоботаники. Модуль 4: 

Многообразие живых организмов. Царство Животные.). Каждый из модулей включает 

теоретическую часть (курс лекций), практическую часть с перечнем лабораторных работ 

и методическими указаниями по их выполнению, контролирующую часть с 

контрольными вопросами, а также вспомогательную часть со списком литературы. 
Объём ИР:  27.3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чубаро Светлана Вильямовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Основы биологии. Ботаника" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы биологии. Ботаника" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608295 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, учебная  
биоэкологическая практика, контрольные работы, тестовые задания, вопросы для 

самоконтроля, вопросы для подготовки к экзамену, учебная программа дисциплины, 

список рекомендованной литературы, таблицы для определения видов растений, 

программа комплексной биоэкологической практики. 
Объём ИР:  10,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Бученков Игорь Эдуардович  
    Рышкель Оксана Станиславовна  
    Рышкель Иван Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологической и молекулярной генетики 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

ЭУМК "Основы валеологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы валеологии" для 

студентов специальности "Русская филология" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607060 от 10.03.2016  
Материал курса представлен теоретическими и практическими материалами. Для 

наглядного усвоения дисциплины вниманию студентов представлены презентации. В 

разделах курса предусмотрен промежуточный контроль. Итогом изучения курса является 



 

 

экзамен, который включает теоретическую, практическую часть. 
Объём ИР:  0,447 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Яцковская Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 

ЭУМК "Основы генетики человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы генетики 

человека" для студентов специальности "Олигофренопедагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607021 от 09.03.2016  
Учебные материалы включают лекционные материалы, материалы к практическим 

занятиям. ЭУМК содержит раздел теоретических материалов, практических, раздел 

вспомогательных материалов. В качестве промежуточного контроля по темам 

предусмотрены тесты. В качестве итогового контроля предусмотрен экзамен который 

включает тесты, практические навыки. 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ефременко Инна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 E-mail: kanatiphiz 

ЭУМК "Основы невропатологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы невропатологии" 

для студентов специальности "Олигофренопедагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607029 от 09.03.2016  
Учебные материалы включают лекционные материалы, материалы к практическим 

занятиям. В качестве промежуточного контроля по темам предусмотрены тесты. В 

качестве итогового контроля предусмотрен экзамен который включает тесты, 

практические навыки. 
Объём ИР:  2.4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ефременко Инна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 E-mail: kanatiphiz 



 

 

ЭУМК "Основы современного естествознания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы современного 

естествознания" для студентов небиологических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3341607025 от 09.03.2016  
Учебные материалы включают лекционные материалы, материалы к практическим 

занятиям. ЭУМК содержит раздел теоретических материалов, практических, раздел 

вспомогательных материалов. В качестве промежуточного контроля по темам 

предусмотрены тесты. В качестве итогового контроля предусмотрен экзамен который 

включает тесты, практические навыки. 
Объём ИР:  622 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Казимиров Игорь Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: 375212585886 E-mail: kanatiphiz 

ЭУМК "Паразитология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Паразитология" для 

студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3341609718 от 09.08.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие примерный план лекций 

и лабораторных занятий, курс лекций с вопросами для самоконтроля и вопросы для 

экзамена. Курс лекций рассчитан на 20 часов и изложен в соответствии с 

Образовательным стандартом. В нем рассматриваются вопросы происхождения и 

распространения паразитизма в животном мире, формы паразитизма, адаптации в 

строении и жизненных циклах паразитов, особенности размножения и распространения 

паразитов. 
Объём ИР:  0,095 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Коханская Светлана Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 

ЭУМК "Поведение животных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Поведение животных" для 

студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3341610390 от 23.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы по курсу специализации "Поведение 

животных" которые объединены в 1 модуле: "Теоретические и лабораторные материалы 

по аспектам поведения животных". Модуль включает 4 составные части: теоретическую 

(курс лекций), практическую (задания для лабораторных занятий), контролирующую 

(промежуточный и итоговый контроль знаний), вспомогательную (список основной и 



 

 

дополнительной литературы, список рекомендуемых фильмов). 
Объём ИР:  270 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Солодовников Игорь Альбертович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: iasolodov@mail.ru 

ЭУМК "Популяционная биология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Популяционная биология" 

для студентов специальности 1-02 04 01 Биология и химия 
Регистрационное свидетельство №: 3341610298 от 21.11.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Популяционная биология", карту изучения 

дисциплины, курс лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, задания 

для самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения материала, 

перечень вопросов к зачету, список основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  3,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шаматульская Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Популяционная экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Популяционная экология" 

для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607012 от 09.03.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Популяционная экология", карту изучения 

дисциплины, курс лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, задания 

для самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения материала, 

глоссарии, перечень вопросов к зачету, список основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шаматульская Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 



 

 

 Тел.: 8(0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Промышленная экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Промышленная экология" 

для студентов специальности  
1-33 01 01 Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3341609640 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал заданий для лабораторного практикума,материалы для самостоятельно 

контролируемой работы, модуль контроля. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Основные промышленные источники загрязнений 

окружающей среды", "Экологическая характеристика современных производств", 

"Защита окружающей среды на промышленных объектах". 
ЭУМК предназначен для студентов биологического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения по очной и 5-летнего обучения очной 

форме. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савенок Владимир Евгеньевич  
    Хохлова Оксана Игоревна  
    Торбенко Андрей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: +375 33 6961471 E-mail: torbenko_a@mail.ru 

ЭУМК "Протозоология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Протозоология" для 

студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3341610389 от 23.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы по курсу специализации 

"Протозоология" которые объединены в 1 модуле: "Теория и лабораторный практикум 

по протозоологии". Модуль включает 4 составные части: теоретическую (курс лекций), 

практическую (задания для лабораторных занятий), контролирующую (тесты, 

промежуточный и итоговый контроль знаний), вспомогательную (список основной и 

дополнительной литературы).  
Объём ИР:  203 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Литвенков Александр Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Растительные и животные ресурсы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Растительные и 

животные ресурсы, рациональное использование, охрана" для студентов специальности 

1-33 01 01 Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3341609663 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Растительные и животные ресурсы", карту 

изучения дисциплины, курс лекций, тестовые задания для самоконтроля усвоения 

материала, перечень вопросов к зачёту, список основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  18,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ивановский Владимир Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Растительные и животные ресурсы, рациональное использование и 

охрана" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Растительные и 

животные ресурсы, рациональное использование и охрана" для студентов 

специальности 1-33 01 01 Биоэкология  
Регистрационное свидетельство №: 3341610296 от 21.11.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Растительные и животные ресурсы, рациональное 

использование и охрана", карту изучения дисциплины, курс лекций, материалы для 

подготовки к практическим занятиям, задания для самостоятельной работы, тестовые 

задания для контроля усвоения материала, словарь экологических терминов, перечень 

вопросов к зачету, список основной и дополнительной литературы, презентации лекций. 
Объём ИР:  6.5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ивановский Владимир Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Рост и продуктивность беспозвоночных животных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Рост и продуктивность 

беспозвоночных животных" для студентов специальности 1-31 01 01 – "Биология 

(научно-педагогическая деятельность)" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607042 от 09.03.2016  
В пособии представлены методические материалы по курсу специализации "Рост и 

продуктивность беспозвоночных животных", включающие план лекций и лабораторных 



 

 

занятий, курс лекций с тестовыми заданиями, список рекомендуемой литературы. Курс 

лекций рассчитан на 12 часов и изложен согласно учебной (базовой) программе по росту 

и продуктивности беспозвоночных животных для высших учебных заведений по 

специальности 1-31 01 01 "Биология (научно-педагогическая деятельность)". 

Содержание методических рекомендаций включает вопросы, посвященные проблеме 

роста и продуктивности беспозвоночных животных, имеющей теоретическое и 

практическое значение. Излагаются современные подходы к изучению роста животных, 

систематизированы имеющиеся сведения о закономерностях роста, главным образом о 

закономерностях онтогенетических изменений размерных характеристик (массы, длины) 

тела особей, о влиянии абиотических и биотических факторов на рост, основные 

тенденции роста и биологической продуктивности беспозвоночных животных. Для 

самопроверки после каждой лекции предусмотрены тестовые задания. В издание 

включен также список основной и дополнительной литературы.  
Объём ИР:  0,127 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Седловская Светлана Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 

ЭУМК "Сравнительная анатомия позвоночных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сравнительная анатомия 

позвоночных" для студентов специальности 1-31 01 01 02 Биология (научно-

педагогическая деятельность); 1-33 01 01 Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3341609719 от 09.08.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы, включающие примерный план лекций 

и лабораторных занятий, курс лекций с вопросами для самоконтроля и список 

литературы. Курс лекций рассчитан на 20 часов и содержит сведения об эволюции и 

морфофункциональных преобразованиях систем органов позвоночных животных. 

Сравнительный способ подачи материалов позволяет студентам упорядочить знания по 

отдельным системам органов, выстраивая их в эволюционном порядке. 
Объём ИР:  0,0023 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кузьменко Виталий Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 

ЭУМК "Теория эволюции" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория эволюции" для 

студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3341606991 от 04.03.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 



 

 

образования по учебной дисциплине "Теория эволюции", карту изучения дисциплины, 

курс лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, задания для 

самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения материала, словарь 

экологических терминов, перечень вопросов к экзамену, список основной и 

дополнительной литературы. 
Объём ИР:  64.8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кузьменко Виталий Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Физиология насекомых" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология насекомых" 

для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая 

деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3341610388 от 23.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы по курсу специализации "Физиология 

насекомых" которые объединены в 2 модуля: (Модуль 1: "Покровы, питание, выделение, 

дыхание"; Модуль 2: "Нервная, эндокринная, кровеносная и половая системы, полет 

насекомых"). Каждый из модулей включает 4 составные части: теоретическую (курс 

лекций), практическую (задания для лабораторных занятий), контролирующую (вопросы 

для самопроверки и промежуточный и итоговый контроль знаний), вспомогательную 

(материалы для самостоятельной работы, список основной и дополнительной 

литературы).  
Объём ИР:  3,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Денисова Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 

ЭУМК "Физиология растений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология растений" для 

студентов специальности 1-02 04 01 Биология и химия  
Регистрационное свидетельство №: 3341610393 от 23.11.2016  
ЭУМК состоит из 4 основных разделов. Теоретический раздел содержит материал лекций 

"Клетка", "Вводный и минеральный обмен", "Фотосинтез", "Дыхание", "Рост и развитие 

растений". Практический раздел содержит задачи для решения, общие вопросы, вопросы 

к контрольным разделам . Общий раздел содержит программную документацию по 

дисциплине и форум «преподаватель-студент». В разделе "Экзамен" содержит список 

вопросов и задач, выносимых на экзамен, а также теоретический тест.  
Объём ИР:  1,3 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шандрикова Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ботаники 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kbotan@vsu.by 

ЭУМК "Физиология спорта" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология спорта" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура. 
Регистрационное свидетельство №: 3341608127 от 09.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Учебно-методический комплекс дисциплины разработан в соответствии с 

Государственным стандартом высшего профессионального образования ОСВО 1-03 02 

01-2013 для факультета физической культуры и спорта. Он содержит учебную программу 

курса, материалы к лекционным и лабораторным занятиям, методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы студентов, методические рекомендации для 

преподавателя, контрольные задания для текущей и итоговой проверки знаний. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Малах Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: 585886 E-mail: malaholga1@gmail.com 

ЭУМК "Физиология человека и животных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология человека и 

животных" для студентов специальности 1-02 04 01 Биология и химия 
Регистрационное свидетельство №: 3341607033 от 09.03.2016  
Модульная структура дисциплины включает 4 части: Модуль 1 Физиология возбудимых 

тканей. Физиология центральной нервной системы. Модуль 2 Физиология крови, 

эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Модуль 3 Физиология дыхания, 

пищеварения, выделения и метаболизма. Модуль 4 Физиология сенсорных систем. 

Физиология ВНД. После изучения материала в пределах модуля студент должен пройти 

промежуточный контроль. После изучения материала всех модулей студент сдает 

экзамен.  
Объём ИР:  2.7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Захарова Галина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +3752012585886 E-mail: kanatiphiz 

ЭУМК "Физиология человека и животных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология человека и 

животных" для студентов специальности 1-33 01 01 "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607030 от 09.03.2016  
Модульная структура дисциплины включает 4 части: Модуль 1 Физиология возбудимых 

тканей. Физиология центральной нервной системы. Модуль 2 Физиология крови, 

эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Модуль 3 Физиология дыхания, 

пищеварения, выделения и метаболизма. Модуль 4 Физиология сенсорных систем. 

Физиология ВНД. После изучения материала в пределах модуля студент должен пройти 

промежуточный контроль. После изучения материала всех модулей студент сдает 

экзамен.  
Объём ИР:  0.553 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Захарова Галина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +3752012585886 E-mail: kanatiphiz 

ЭУМК "Функциональная зоология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Функциональная зоология" 

для студентов специальности 1-31 01 01 – "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607043 от 09.03.2016  
В издании представлены методические материалы по курсу специализации 

"Функциональная зоология", включающие план лекций и лабораторных занятий, курс 

лекций с тестовыми заданиями, список рекомендуемой литературы. Курс лекций 

рассчитан на 12 часов и изложен согласно учебной программе по функциональной 

зоологии для высших учебных заведений по специальности 1-31 01 01 "Биология 

(научно-педагогическая деятельность)". Содержание методических рекомендаций 

включает обширные вопросы строения и функционирования отдельных систем органов 

животных, их физиологические особенности, связанные с обитанием в специфических 

средах. Курс призван обеспечить установление взаимосвязей между органами и их 

функционированием у различных животных, а также расширение уже имеющихся 

знаний студентов в области сравнительной анатомии и физиологии животных. Для 

самопроверки изученного материала после каждой лекции предусмотрены тестовые 

задания. В издание включен примерный план лабораторных занятий, а также список 

основной и дополнительной литературы. Методические рекомендации предназначены 

для использования студентами биологического факультета специальности "Биология 

(научно-педагогическая деятельность)" в качестве учебного пособия при изучении курса 

специализации "Функциональная зоология".  
Объём ИР:  0,0953 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Седловская Светлана Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 

ЭУМК "Цитология и гистология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цитология и гистология" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608299 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, практикум по цитологии, практикум по гистологии, сборник 

задач, атласы, электроннограммы, задания для самоконтроля , вопросы для подготовки к 

экзамену, перечень тем курсовых работ, список рефератов, учебная программа 

дисциплины, глоссарий по цитологии и гистологии, список рекомендованной 

литературы. 
Объём ИР:  760 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Лозинская Ольга Владиславовна  
    Коктыш Ирина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологической и молекулярной генетики 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: (8-017) 230 36 76 

ЭУМК "Цитология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цитология" для студентов 

специальности 1-02 04 01 – "Биология и химия" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607064 от 10.03.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы включающие примерный план лекций 

и лабораторных занятий, курс лекций с тестами, задачи по цитологии и вопросы для 

экзамена. Курс лекций рассчитан на 22 часа и изложен в соответствии с Образовательным 

стандартом. В нем рассматриваются общая морфология, ультраструктура, химический 

состав и функции всех основных структурных компонентов клетки, а также основные 

способы деления соматических и половых клеток, дифференциация клеток и некоторые 

вопросы физиологии клетки. 
Объём ИР:  0,165 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Коханская Светлана Петровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 

ЭУМК "Цитология. Гистология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цитология. Гистология" 

для студентов специальностей 1-33 01 01 Биоэкология; 1-31 01 01 Биология (научно-

педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3341609720 от 09.08.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы по курсу "Цитология. Гистология" 

включающие примерный план лекций и лабораторных занятий, курс лекций с тестами, 

задачи по цитологии и вопросы для экзамена. Курс лекций рассчитан на 36 часов и 

изложен в соответствии с Образовательным стандартом. В разделе "Цитология" 

рассматриваются общая морфология, ультраструктура, химический состав и функции 

всех основных структурных компонентов клетки – наружной цитоплазматической 

мембраны, общих органоидов, органоидов специального назначения, непостоянных 

клеточных включений, ядра и хромосом; основные способы деления соматических и 

половых клеток; дифференциация клеток; некоторые вопросы физиологии клетки. В 

заключении кратко изложены сведения о неклеточных формах жизни – вирусах. В 

разделе "Учение о тканях" рассматриваются вопросы строения, происхождения, развития 

и значения тканей. Для самопроверки степени усвоения материала после каждой лекции 

имеются тесты. Часть материала может использоваться студентами для самостоятельного 

изучения. 
Объём ИР:  0,151 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лешко Александр Антонович  
    Лешко Галина Аркадьевна  
    Коханская Светлана Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 

ЭУМК "Школьный биологический эксперимент" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Школьный биологический 

эксперимент" для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая 

деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3341610386 от 23.11.2016  
В ЭУМК представлены методические материалы по курсу "Школьный биологический 

эксперимент" которые объединены в 2 модуля: (Модуль 1: "Школьный биологический 

эксперимент. Общие вопросы (теоретическая часть)"; Модуль 2: "Биологический 

эксперимент в школьном курсе "Биология""). В первом модуле представлен 

теоретический материал (курс лекций), контролирующий (тесты для контроля знаний) и 

вспомогательный (список основной и дополнительной литературы). Второй модуль 

представляет собой практическую часть (задания для лабораторных занятий), 

контролирующую (промежуточный и итоговый контроль знаний), вспомогательную 

(материалы для самостоятельной работы, список основной и дополнительной 

литературы).  
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Юденков Валерий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 

ЭУМК "Эволюционное учение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Эволюционное учение" для 

студентов специальности 1-02 04 04-01 Биология. Химия; 1-02 04 01 Биология и химия 
Регистрационное свидетельство №: 3341609670 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Представленный электронный учебно-методический комплекс дисциплины включает 

следующие элементы: пояснительную записку; рабочую программу учебной 

дисциплины; теоретические материалы по дисциплине; методические указания к 

практическим занятиям; раздел контроля знаний; презентации лекций. 
Объём ИР:  1,07 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кузьменко Виталий Яковлевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Экологическое картографирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологическое 

картографирование" для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология"  
Регистрационное свидетельство №: 3341606989 от 04.03.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Экологическое картографирование", карту 

изучения дисциплины, курс лекций, презентации по тематике занятий, материалы для 

подготовки к практическим занятиям, задания для самостоятельной работы, тестовые 

задания для контроля усвоения материала, словарь экологических терминов, список 

основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  2.54 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Торбенко Андрей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 



 

 

ЭУМК "Экологическое краеведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологическое 

краеведение" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3341609046 от 05.07.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для 

работы с ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический 

раздел, который включает тематику семинарских занятий; раздел контроля знаний, в 

котором представлены примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, в котором 

представлены учебный план дисциплины для специальности 1-01 01 01 "Начальное 

образование", материалы для самостоятельной работы, вопросы к зачету, глоссарий, 

список литературы. ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета. 
Объём ИР:  0,624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гладкая Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: i.g88@mail.ru 

ЭУМК "Экология животных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология животных" для 

студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3341607040 от 09.03.2016  
В методических рекомендациях представлены материалы по курсу специализации 

"Экология животных", включающие учебно-методическую карту изучения курса, лекции 

с вопросами для самоконтроля, тестовые задания, список рекомендуемой литературы. 

Курс лекций рассчитан на 14 часов и изложен согласно учебной программе экологии 

животных для высших учебных заведений по специальности 1-33 01 01 "Биоэкология". 

Содержание методических рекомендаций включает вопросы, посвященные изучению 

образа жизни животных в связи с условиями их существования. Уделяется большое 

внимание проблеме взаимодействия организмов со средой, которое определяет 

возможности развития, выживания и созревания, где в основе отношений особей со 

средой лежат морфофизиологические реакции на внешние воздействия, имеющие у 

животных рефлекторный характер. Для самопроверки усвоения и закрепления 

изученного материала после каждой лекции предусмотрены вопросы для самоконтроля, 

а также тестовые задания. В издание включен также список основной и дополнительной 

литературы. 
Объём ИР:  0,101 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Седловская Светлана Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоологии 
 Тел.: 8 0212 58 58 45 E-mail: kzoolog@vsu.by 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "АиФ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Анатомия и 

физиология человека" 
Регистрационное свидетельство №: 1341404174 от 27.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальностям 1-60 02 01 "Техническое обеспечение спортивных технологий" и 1-60 02 

02 "Проектирование и производство спортивной техники". 
ЭУМК включает в себя учебно-программный блок, блок контроля знаний, список 

литературы. 
Объём ИР:  847 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Попова Галина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Спортивная инженерия" 
 Тел.: 293-96-78 E-mail: sporting@bntu.by 

Электронная презентация Института генетики и цитологии НАН Беларуси 
Электронная презентация Института генетики и цитологии НАН Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1340700498 от 14.06.2007  
Электронная презентация института. 
Объём ИР:  134 Мб. 
Тип ИР: Презентации 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Кильчевский Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 

Электронные лекции по биоинформатике и математической биологии 
Цикл электронных лекций-презентаций по биоинформатике и математической 

биологии 
Регистрационное свидетельство №: 1341202449 от 02.02.2012  
Лекции в форме презентаций о методах и типах моделирования; специфике 

моделирования в биологии; применении информационных технологий в биологии и 

медицине, включая описание интеллектуальных систем поддержки принятия решений; 

методах биоинформатики применительно к задачам геномики и протеомики; объективно-

ориентированных пакетах прикладных программ, включая использование систем 

символьной математики в биомедицинских задачах; нейроинформатике и компьютерной 

видеомикроскопии. 
Объём ИР:  137 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 



 

 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2841917 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Электронные лекции по экологии и рациональному природопользованию 
Цикл электронных лекций-презентаций по экологии и рациональному 

природопользованию 
Регистрационное свидетельство №: 1341403688 от 04.01.2014  
Представлены материалы лекций по проблемам экологии и рационального 

природопользования. Рассматриваются вопросы оценки экосистем на пороге 

тысячелетий, особенности антропогенных экосистем и перехода к "зеленой" экономике, 

биоэнергетика экосистем, методы биоиндикации загрязнения окружающей среды, 

глобальные и региональные проблемы демографии, ресурсы растительного и животного 

мира Беларуси. 
Объём ИР:  57,7 Мб. 
Тип ИР: Презентации 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2949135 E-mail: A.Bychenko@igs.bas-net.by 

Электронный бюллетень ЧД2000-2003 
Электронный бюллетень "Чернобыль дайджест 2000-2003" 
Регистрационное свидетельство №: 1340900617 от 07.03.2009  
Электронный бюллетень ЧД2000-2003 представляет собой набор документов в формате 

HTM, снабженный гиперссылками для навигации по различным его разделам. Содержит 

оригинальные рефераты 548 публикаций по чернобыльской проблеме, изданных в 

Беларуси, России и Украине в 2000-2003 гг. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Печатные материалы по чернобыльской проблеме 

Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://labmcp.at.tut.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Шейко Ярослав Иванович  
    Телятникова Алла Владимировна  
    Конева Оксана Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 



 

 

Электронный бюллетень ЧД2004-2005 
Электронный бюллетень "Чернобыль дайджест 2004-2005" 
Регистрационное свидетельство №: 1341000890 от 15.04.2010  
Электронный бюллетень ЧД2004-2005 представляет собой набор документов в формате 

HTML, снабженный гиперссылками для навигации по различным его разделам. 

Содержит оригинальные рефераты 566 публикаций по чернобыльской проблеме, 

изданных в Беларуси, России и Украине в 2004-2005 гг. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Печатные материалы по чернобыльской проблеме 

Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://labmcp.at.tut.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
    Телятникова Алла Владимировна  
    Макеева Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 
 Тел.: (8-017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.bas-net.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия человека" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608329 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

презентации лекций, список рекомендованной литературы, практический раздел, 

контрольные задания, вопросы для подготовки к экзамену, учебная программа 

дисциплины. 
Объём ИР:  171,69 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Казанцева Вера Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биологии человека и экологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Гидроэкология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гидроэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608327 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, презентации лекций, список рекомендованной литературы, 

практический раздел, тестовые задания, вопросы для подготовки к экзамену, учебная 

программа дисциплины. 
Объём ИР:  45,12 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Голубев Александр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биологии человека и экологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Комнатное и оранжерейное 

цветоводство" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Комнатное и 

оранжерейное цветоводство" 
Регистрационное свидетельство №: 2341505237 от 10.06.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Комнатное и оранжерейное 

цветоводство", вопросы к экзамену, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  4,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Каленчук Татьяна Владимировна  
    Чернецкая Алла Георгиевна  
    Лемешевский Виктор Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биологии 
 Тел.: (8-165) 31 08 35 E-mail: alla.7272@list.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская информатика" 
 
 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская 

информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608821 от 01.07.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, методические указания к лабораторным работам, контрольные 

работы, вопросы для самоконтроля, вопросы для подготовки к экзамену, учебная 

программа дисциплины, список рекомендованной литературы 
 
Объём ИР:  5,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Дудинская Регина Александровна  
    Сыса Алексей Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра радиационной гигиены и эпидемиологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Методика полевых исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика полевых 

исследований" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608332 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, презентации лекций, практический раздел, перечень тем 

рефератов, вопросы для подготовки к зачету, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  44,12 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Жук Елена Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биологии человека и экологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная анатомия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормальная анатомия" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608326 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

презентации лекций, список рекомендованной литературы, практический раздел, 

контрольные задания, вопросы для подготовки к экзамену, учебная программа 

дисциплины 
Объём ИР:  170,73 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Казанцева Вера Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биологии человека и экологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 



 

 

Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная и экологическая 

физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормальная и 

экологическая физиология" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608321 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

учебные материалы, вопросы для текущего контроля, список рекомендованной 

литературы, вопросы для подготовки к экзамену, учебная программа дисциплины. 
 
Объём ИР:  2,91 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Лобанок Леонид Михайловия  
    Синелева Марина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологической медицины и радиобиологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормальная физиология" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608324 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

учебные материалы, вопросы для текущего контроля, список рекомендованной 

литературы, вопросы для подготовки к экзамену, учебная программа дисциплины. 
 
Объём ИР:  2,61 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Лобанок Леонид Михайлович  
    Синелева Марина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологической медицины и радиобиологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Основы биология. Зоология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы биология. 

Зоология" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608330 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 



 

 

лекционный материал, презентации лекций, список рекомендованной литературы, 

практический раздел, вопросы для самоконтроля, вопросы для подготовки к экзамену, 

учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  443 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Жук Елена Юрьевна  
    Хандогий Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биологии человека и экологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Современные проблемы биологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные проблемы 

биологии" 
Регистрационное свидетельство №: 2341505236 от 10.06.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Современные проблемы 

биологии", вопросы к экзамену, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Безрученок Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биологии 
 Тел.: (8-165) 31 08 35 E-mail: alla.7272@list.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Статистические пакеты 

прикладных программ" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Статистические пакеты 

прикладных программ" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608334 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, методические указания к лабораторным работам, контрольные 

работы, вопросы для самоконтроля, вопросы для подготовки к экзамену, учебная 

программа дисциплины, список рекомендованной литературы. 
 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 



 

 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Живицкая Елена Петровна  
    Сыса Алексей Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра радиационной гигиены и эпидемиологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Теория эволюции" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория эволюции" 
Регистрационное свидетельство №: 2341606330 от 18.01.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Теория эволюции", вопросы к 

экзамену, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Кравцова Валентина Николаевна   
    Сеньковец Тамара Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биотехнологии 
 Тел.: (8-0165) 31 08 33 E-mail: nadulich@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Токсикология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Токсикология" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608829 от 01.07.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

вопросы для подготовки к экзамену, список рекомендованной литературы, учебная 

программа дисциплины 
 
 
Объём ИР:  4,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Батян Анатолий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологической медицины и радиобиологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 



 

 

Электронный учебно-методический комплекс "Физиология человека и животных" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология человека и 

животных" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608320 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

учебные материалы, контрольные вопросы, список рекомендованной литературы, 

вопросы для подготовки к экзамену учебно-методическое пособие, учебная программа 

дисциплины. 
 
Объём ИР:  2,79 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Синелева Марина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологической медицины и радиобиологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Фитодизайн" 
 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фитодизайн" 
Регистрационное свидетельство №: 2341610425 от 23.11.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Фитодизайн", вопросы к зачету, 

учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  2,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Нилова Ольга Викторовна  
    Чигрин наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ландшафтного проектирования 
 Тел.: +375 29 935 8666 E-mail: nilovao-76@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Экологическая экспертиза. 

Экспертно-токсикологическая оценка действия поллютантов" 
 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологическая экспертиза. 

Экспертно-токсикологическая оценка действия поллютантов" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608819 от 01.07.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

вопросы для подготовки к экзамену, список рекомендованной литературы, учебная 

программа дисциплины 



 

 

 
 
Объём ИР:  6,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Батян Анатолий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологической медицины и радиобиологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Экология городской среды" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология городской среды" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608333 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, презентации лекций, практический раздел, вопросы для 

подготовки к экзамену, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  36,75 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Григорьева Елена Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биологии человека и экологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Экология. Общая экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология. Общая экология" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608331 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, презентации лекций, список рекомендованной литературы, 

практический раздел, контрольные задания, вопросы для подготовки к экзамену, учебная 

программа дисциплины. 
Объём ИР:  265 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 



 

 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Жук Елена Юрьевна  
    Голубев Александр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биологии человека и экологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Экология. Прикладная экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология. Прикладная 

экология" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608335 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

лекционный материал, презентации лекций, список рекомендованной литературы, 

практический раздел, вопросы для подготовки к экзамену, перечень тем рефератов, 

тестовые задания, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Жук Елена Юрьевна  
    Григорьева Елена Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биологии человека и экологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Эндокринология" 
Регистрационное свидетельство №: 1341608319 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

учебные материалы (курс лекций,практические занятия, вопросы для текущего контроля, 

тестовые задания), вопросы для 
подготовки к зачету, список рекомендованной литературы, учебная программа 

дисциплины. 
Объём ИР:  2,45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Свирид Василий Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологической медицины и радиобиологии 



 

 

 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Геодезия. Картография 

База географических названий Республики Беларусь 
База географических названий Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1360800545 от 05.03.2008  
Информация о названиях административно-территориальных единиц и физико-

географических объектов и для единообразного употребления географических названий 

Республики Беларусь. 
Объём ИР:  150 Мб. 36849 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
 Авторы:  Марковский Михаил Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Группа учета, регистрации физико-географических 

объектов и дежурства 
 Тел.: (8-017) 334-72-04 E-mail: geocenter@mps.by 

База топографо-картографической изученности на территорию Республики 

Беларусь 
База топографо-картографической изученности на территорию Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1360800544 от 05.03.2008  
Информация о изученности по аэрофотосъемочным работам, по созданию и обновлению 

топографических планов и карт всех масштабов, по созданию земельно-

информационных систем республики Беларусь для предоставления информации по 

вышеуказанным материалам предприятиям Госкомимущества 
Объём ИР: 1040 Мб. 4500 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Группа планирования, проектирования и экспертизы 
 Тел.: (8-017) 334-77-28  E-mail: geocenter@mps.by 

ГКИС 
Государственный картографический интернет-сервис 
Регистрационное свидетельство №: 1361203227 от 06.09.2012  
На сайте расположены материалы формирующие ряд баз данных по наличию 

пространственных данных: топографических, картографических, геодезических, 

материалов аэрофотосъемки. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: Интернет, локальная сеть 



 

 

Сетевой адрес: http://maps.by 
Владелец ИР: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь  
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
 Авторы:  Агейчик Ярослав Владимирович  
    Тараканов Михаил Юрьевич  
    Гриб Сергей Валерьянович  
Ведение ИР: Подразделение: Группа ГИС 
 E-mail: geocenter@maps.by 

Земельно-информационная система Республики Беларусь 
Земельно-информационная система Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1360800572 от 29.04.2008  
Включает пространственную (картографическую) информацию о землепользованиях, 

землях, мелиорационном состоянии земель, ограничениях землепользования, почвенном 

покрове, коммуникациях, ограничениях и прочих объектах на территории Республики 

Беларусь. 
Объём ИР:  170000 Мб. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Информационный центр 

земельно-кадастровых данных и мониторинга земель" 

Тел.: (8-017) 212-79-36, 212-60-13 
 Авторы:  Нейфельд Ирина Гергардовна  
    Юзефович Кирилл Юрьевич  
    Угначева Нина Владимировна  
    Тараканов Михаил Юрьевич  
    Ошуркевич Геннадий Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 212-60-13 E-mail: iczem@infonet.by 
  

Комплекты издательских оригиналов планов городов масштаба 1:10000 
Комплекты издательских оригиналов планов городов масштаба 1:10000 
Регистрационное свидетельство №: 1360800546 от 05.03.2008  
Информация местности в виде цифровых массивов издательских оригиналов планов 

городов 1:10000, расчлененных по цветам издания. 
Объём ИР: 13300 Мб. 288 зап. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Группа топографо-геодезической, цифровой и земельно-

кадастровой информации 
 Тел.: (8-017) 334-72-04  E-mail: geocenter@mps.by 

Комплекты издательских оригиналов топографических карт масштаба 1:10000 
Комплекты издательских оригиналов топографических карт масштаба 1:10000 
Регистрационное свидетельство №: 1360800547 от 05.03.2008  



 

 

Информация местности в виде цифровых массивов издательских оригиналов 

топографических карт масштаба 1:10000, расчлененных по цветам издания. 
Объём ИР: 13300 Мб. 1810 зап. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Группа топографо-геодезической, цифровой и земельно-

кадастровой информации 
 Тел.: (8-017) 334-72-04  E-mail: geocenter@mps.by 

Комплекты издательских оригиналов топографических карт масштаба 1:100000 
Комплекты издательских оригиналов топографических карт масштаба 1:100000 
Регистрационное свидетельство №: 1360800550 от 05.03.2008  
Информация местности в виде цифровых массивов издательских оригиналов 

топографических карт масштаба 1:100000, расчлененных по цветам издания. 
Объём ИР: 7000 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Группа топографо-геодезической, цифровой и земельно-

кадастровой информации 
 Тел.: (8-017) 334-72-04  E-mail: geocenter@mps.by 

Комплекты издательских оригиналов топографических карт масштаба 1:25000 
Комплекты издательских оригиналов топографических карт масштаба 1:25000 
Регистрационное свидетельство №: 1360800548 от 05.03.2008  
Информация местности в виде цифровых массивов издательских оригиналов 

топографических карт масштаба 1:25000, расчлененных по цветам издания. 
Объём ИР: 8400 Мб. 472 зап. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Группа топографо-геодезической, цифровой и земельно-

кадастровой информации 
 Тел.: (8-017) 334-72-04  E-mail: geocenter@mps.by 

Комплекты издательских оригиналов топографических карт масштаба 1:50000 
Комплекты издательских оригиналов топографических карт масштаба 1:50000 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1360800549 от 05.03.2008  
Информация местности в виде цифровых массивов издательских оригиналов 

топографических карт масштаба 1:50000, расчлененных по цветам издания. 
Объём ИР: 7700 Мб. 164 зап. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Группа топографо-геодезической, цифровой и земельно-

кадастровой информации 

 Тел.: (8-017) 334-72-04  E-mail: geocenter@mps.by 

Комплекты издательских оригиналов топографических планов 
Комплекты издательских оригиналов топографических планов масштаба 1:2000 и 

1:5000 
Регистрационное свидетельство №: 1360800542 от 05.03.2008  
Информация местности в виде цифровых массивов издательских оригиналов 

топографических карт масштаба 1:2000 и 1:5000, расчлененных по цветам издания. 
Объём ИР: 7000 Мб. 318 зап. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Группа топографо-геодезической, цифровой и земельно-

кадастровой информации 
 Тел.: (8-017) 334-72-04  E-mail: geocenter@mps.by 

Родники Гродненской области 
Карты природных источников (родники) на территории Гродненской области 

республиканского ландшафтного заказника "Гродненская пуща" 
Регистрационное свидетельство №: 1360900680 от 04.09.2009  
Природные водные источники (родники) находятся на северо-западе Гродненской 

области в д.д. Криничное и Привалка республиканского ландшафтного заказника 

"Гродненская пуща". Родниковые воды пригодны в лечебных, профилактических и 

оздоровительных целях, в детской практике, для приготовления напитков и применения 

в сочетании с лечебными грязями. 
По химическому составу родниковая вода гидрокарбонатная кальциево-натриевая, 

слабоминерализованная.  
Могут использоваться в качестве столового напитка для ежедневного применения без 

ограничений, для добавления в тарфяно-сапропелевые лечебные грязи. 
Природные водные источники поддерживают постоянный водный режим почвы и 

создают необычайный микроклимат в лесном массиве. 
Объём ИР:  90 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 



 

 

Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-26-32 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-26-32 
 Авторы:  Белоусов Владимир Михайлович  
    Луневский Здислав Иосифович  
    Курзо Борис Валентинович  
    Клыга Валентин Владимирович  
    Белоусова Тереза Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Творческий колллектив 
 Тел.: (8-029)587-26-03 E-mail: Vovik80 cat@mail.ru 

Сайт РСАУП "БелПСХАГИ" 
Официальный сайт республиканского сельскохозяйственного аэрофотогеодезического 

унитарного предприятия "БелПСХАГИ" 
Регистрационное свидетельство №: 1361101432 от 10.06.2011  
Информация о предприятии: история, сфера деятельности, применяемые технологии, 

контакты. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belaerogis.by 
Владелец ИР: Республиканское сельскохозяйственное аэрофотогеодезическое 

унитарное предприятие "БелПСХАГИ" 

Тел.: 80175092595 
Разработчик ИР: Иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй" АйТи 

Парк" 

Тел.: 8 (017) 334-96-86 
Ведение ИР: Подразделение: Производственно-технический отдел (ПТО) 
 Тел.: 5092362  E-mail: mail@belaerogis.by 

Сайт РУП "Белаэрокосмогеодезия" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия аэрокосмических 

методов в геодезии "Белаэрокосмогеодезия" 
Регистрационное свидетельство №: 1361202663 от 29.05.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии - структуре и деятельности предприятия, 

его история, контактная информация, информация о работе с гражданами и 

юридическими лицами, новости предприятия. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://geo.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие аэрокосмических методов в 

геодезии "Белаэрокосмогеодезия" 

Тел.: 284-32-43, 284-35-35 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Кулак Сергей Николаевич 

Тел.: +375297797295 
 Авторы:  Анашенков Андрей Сергеевич  
    Гиря Михаил Григорьевич  
    Гиль Владимир Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: 284-38-11 E-mail: mail@geo.by 



 

 

  

Сайт РУП "Землемер" 
Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Землемер" 
Регистрационное свидетельство №: 6361202559 от 03.05.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии, предложения по выполнению 

землеустроительных и топографо-геодезических работ, координаты предприятия, 

электронный адрес и административные процедуры. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zemlemer.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Землемер" 

Тел.: 8-0177-73-86-04 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Каробко Вадим Александрович 

Тел.: (029) 5065906, (029) 1166224 
 Авторы:  Бурдыко Марк Леонидович  
    Каширин Анатолий Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 8-029-667-21-28 E-mail: postmaster@zemlemer.by 
  

Сайт УП "ИЦЗем" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Информационный 

центр земельно-кадастровых данных и мониторинга земель" 
Регистрационное свидетельство №: 1361102215 от 29.07.2011  
Содержит информацию о структуре и деятельности предприятия, информацию о работе 

с гражданами и юридическими лицами, новости предприятия. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.iczem.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Информационный центр 

земельно-кадастровых данных и мониторинга земель" 

Тел.: (8-017) 212-79-36, 212-60-13 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Информационный центр 

земельно-кадастровых данных и мониторинга земель" 

Тел.: (8-017) 212-79-36, 212-60-13 
 Авторы:  Тараканов Михаил Юрьевич  
    Юзефович Елена Викторовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 212-60-13 E-mail: iczem@infonet.by 
  

Сайт землеустроительной службы Гомельского облисполкома 
Официальный сайт землеустроительной службы Гомельского областного 

исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5361202708 от 07.06.2012  
Содержит информацию о структуре и деятельности службы, информацию о работе с 

гражданами и юридическими лицами, новости службы, нормативно-правовые акты и 

консультации в области земельных отношений. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gomeloblzem.by/ 



 

 

Владелец ИР: Землеустроительная служба Гомельского областного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8 (0232) 70-13-46 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Студия Интернет 

Инноваций" 

Тел.: 80232 718153 
 Авторы:  Жаворонок Вадим Дмитриевич  
    Матарас Александр Васильевич  
    Кулинич Людмила Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел правового и информационно-аналитического 

обеспечения 
 Тел.: 8 (0232) 70-06-85 E-mail: gomeloblzem@tut.by 

Цифровые ортофотопланы масштаба 1:2000 и 1:5000 и 1:10000 
Цифровые ортофотопланы масштаба 1:2000 и 1:5000 и 1:10000 
Регистрационное свидетельство №: 1360800543 от 05.03.2008  
Фотографическая информация о местности, полученная посредством монтирования 

цифровых трансформированных аэро- космоснимков, приведенные к определенному 

масштабу и исправленных за углы наклона. 
Объём ИР: 7000 Мб. 318 зап. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Группа топографо-геодезической, цифровой и земельно-

кадастровой информации 
 Тел.: (8-017) 334-72-04  E-mail: geocenter@mps.by 

Цифровые планы городов масштаба 1:10000 
Цифровые планы городов масштаба 1:10000 
Регистрационное свидетельство №: 1360800551 от 05.03.2008  
Цифровая модель местности, записанная на машинный носитель в установленной 

структуре и кодах, в принятой для карты проекции, разграфке, системе координат и 

высот, по точности и содержанию, соответствующая карте определенного масштаба. 
Объём ИР: 12600 Мб. 36 зап. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Группа топографо-геодезической, цифровой и земельно-

кадастровой информации 
 Тел.: (8-017) 334-72-04  E-mail: geocenter@mps.by 

Цифровые топографические карты масштаба 1:100000 
Цифровые топографические карты масштаба 1:100000 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1360800553 от 05.03.2008  
Цифровая модель местности, записанная на машинный носитель в установленной 

структуре и кодах, в принятой для карты проекции, разграфке, системе координат и 

высот, по точности и содержанию, соответствующая карте определенного масштаба. 
Объём ИР: 1400 Мб. 216 зап. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Группа топографо-геодезической, цифровой и земельно-

кадастровой информации 
 Тел.: (8-017) 334-72-04  E-mail: geocenter@mps.by 

Цифровые топографические карты масштаба 1:200000 
Цифровые топографические карты масштаба 1:200000 
Регистрационное свидетельство №: 1360800554 от 05.03.2008  
Цифровая модель местности, записанная на машинный носитель в установленной 

структуре и кодах, в принятой для карты проекции, разграфке, системе координат и 

высот, по точности и содержанию, соответствующая карте определенного масштаба. 
Объём ИР: 2100 Мб. 102 зап. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Группа топографо-геодезической, цифровой и земельно-

кадастровой информации 
 Тел.: (8-017) 334-72-04  E-mail: geocenter@mps.by 

Цифровые топографические карты масштаба 1:50000 
Цифровые топографические карты масштаба 1:50000 
Регистрационное свидетельство №: 1360800552 от 05.03.2008  
Цифровая модель местности, записанная на машинный носитель в установленной 

структуре и кодах, в принятой для карты проекции, разграфке, системе координат и 

высот, по точности и содержанию, соответствующая карте определенного масштаба. 
Объём ИР: 5600 Мб. 353 зап. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Разработчик ИР: Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 334-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Группа топографо-геодезической, цифровой и земельно-

кадастровой информации 



 

 

 Тел.: (8-017) 334-72-04  E-mail: geocenter@mps.by 

ЭУМК "Картография" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Картография" для 

студентов специальности 1-31 02 01 – География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3361608140 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Картография". 

Учебно-методические материалы объединены в два модуля. (Модуль 1: Общие вопросы 

картографии. Математическая основа мелкомасштабных карт. Модуль 2: Теоретические 

и практические основы оформления картографических произведений. Приемы и методы 

работы с картами. Тематическое картографирование). Каждый из модулей включает 

теоретическую часть (курс лекций), практическую часть с перечнем лабораторных работ 

и методическими указаниями по их выполнению, контролирующую часть с тестовыми 

заданиями, экзаменационными вопросами, а также вспомогательную часть со списком 

литературы и глоссарием. 
Объём ИР:  880 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Курдин Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Топография с основами геодезии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Топография с основами 

геодезии" для студентов специальности 1-31 02 01 – География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3361608145 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Топография с 

основами геодезии". Учебно-методические материалы объединены в два модуля. 

(Модуль 1: Основные понятия геодезии и топографии. Топографические планы и карты. 

Модуль 2: Основы геодезии). Каждый из модулей включает теоретическую часть (курс 

лекций), практическую часть с перечнем лабораторных работ и методическими 

указаниями по их выполнению, контролирующую часть с тестовыми заданиями, 

экзаменационными вопросами, а также вспомогательную часть со списком литературы и 

глоссарием. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Курдин Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Инженерная геодезия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерная 



 

 

геодезия. Часть 1. Общие сведения по геодезии. Топографо-геодезические изыскания" 
Регистрационное свидетельство №: 1361607946 от 02.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Промышленное и гражданское строительство". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://www.bntu.by/; http://vk.com/inj.geod/docs 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Позняк Анатолий Савельевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Инженерная геодезия" 
 Тел.: 265-95-97 E-mail: inj.geod@mail.ru 

Геофизика 

База данных геофизической изученности Республики Беларусь 
База данных геофизической изученности Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1371001120 от 11.11.2010  
Содержит геолого-геофизическую, топографическую, библиографическую информацию 

в части геофизического изучения территории Республики Беларусь. 
Объём ИР:  22.1 Мб. 1359 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный 

центр по геологии" 

Тел.: (017) 268-01-24 
Разработчик ИР: Геологоразведочное республиканское унитарное предприятие 

"Белгеология" 
 Авторы:  Борисов Анатолий Филиппович  
Ведение ИР: Подразделение: Филиал "Геофизическая экспедиция", 220138, г.Минск, 

ул. Геологическая, 117  
 Тел.: (029) 114 94 70 E-mail: ivanenko.alena63@gmail.com 

Государственный банк данных буровой изученности Республики Беларусь 
Государственный банк данных буровой изученности Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1371000918 от 15.06.2010  
Содержит геолого-геофизическую, топографическую, стратиграфическую, 

библиографическую информацию по более чем 39771 скважин различного назначения по 

всей территории Республики Беларусь. 
Объём ИР:  28.6 Мб. 39771 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный 

центр по геологии" 

Тел.: (017) 268-01-24 
Разработчик ИР: Геологоразведочное республиканское унитарное предприятие 

"Белгеология" 



 

 

 Авторы:  Беляшова Флюра Шамсутдиновна  
    Борисов Анатолий Филлипович  
Ведение ИР: Подразделение: Филиал "Геофизическая экспедиция", 220138, г.Минск, 

ул. Геологическая, 117  
 Тел.: (029) 114 94 70 E-mail: ivanenko.alena63@gmail.com 

Геология 

Автоматизированная информационная система 
Автоматизированная информационная система учета скважин на воду (АИС УСВ) 
Регистрационное свидетельство №: 1381505028 от 23.04.2015  
Содержит следующие сведения о скважинах на воду: область, район, населенный пункт, 

год бурения, водопользователь, глубина, конструкция, техническое состояние и другие 

характеристики. 
Объём ИР:  83,3 Мб. 46978 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.belgeocentr.by/well/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный 

геологический центр" 

Тел.: (017)296-66-62 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный 

геологический центр" 

Тел.: (017)296-66-62 
 Авторы:  Данилов Евгений Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел государственного геологического фонда 
 Тел.: 8-017-296 66 62 E-mail: geolfond@belgeocentr.by 

БД "Вещественный состав пород и руд" 
База данных "Вещественный состав пород и руд" 
Регистрационное свидетельство №: 1381101803 от 23.06.2011  
База данных содержит аналитические данные по 11000 пробам пород, руд и минералов 

из более, чем 800 скважин, пробуренных на территории Беларуси (химические и 

спектральные анализы пород и минералов, химико-технические анализы на сырье, 

петрографические определения). База содержит описания около 28000 скважин с 

административно-пространственной привязкой, позволяющей работать с 

геоинфомационной системой (разработана технология подключения базы к системе 

картопостроения ГИС "МарМаnаger"). 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Создать на машинных носителях базу данных по вещественному составу 

пород и руд" 
Объём ИР:  76 Мб. 240000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный 

центр по геологии" 

Тел.: (017) 268-01-24 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский научно-

исследовательский геологоразведочный институт" 

Тел.: (8-017) 267-53-15 
 Авторы:  Коновалов Евгений Олегович  
    Яковлева Нина Степановна  
    Хвесеня Сергей Сергеевич  
    Кубарко Олег Сергеевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел геологии и минералогии платформенного чехла 
 Тел.: 268-14-72 E-mail: yakovleva@geology.org.ву 

БД "Геолог" 
База данных "Геолог" 
Регистрационное свидетельство №: 1381101802 от 23.06.2011  
Содержит данные по 1062 нефтяным скважинам (общая информация, описания керна, 

данные по различным анализам и т.д.), с возможностью осуществления перекрестных 

выборок по широкому спектру критериев. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Создать на машинных носителях базу данных по нефтегазоносности 

Припятского прогиба", ГР 6-91-50/11 
Объём ИР:  81 Мб. 180000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный 

центр по геологии" 

Тел.: (017) 268-01-24 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский научно-

исследовательский геологоразведочный институт" 

Тел.: (8-017) 267-53-15 
 Авторы:  Криштопа Николай Андреевич  
    Ховров Юрий Васильевич  
    Скубий Алла Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел геологии и геохимии нефти и газа 
 Тел.: (017) 264-49-41 E-mail: shikolay@tut.by 

БД "Госгеолфонд" 
Банк данных "Госгеолфонд" 
Регистрационное свидетельство №: 1381102272 от 22.09.2011  
Банк данных "Госгеолфонд" предназначен для поиска геологических отчетов и 

рефератов, содержащихся в каталоге; редактирования справочной информации; 

управления пользователями; формирования отчетных документов. 
Объём ИР:  3500 Мб. 13000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://86.57.156.244:8090/geo/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный 

геологический центр" 

Тел.: (017)296-66-62 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный 

геологический центр" 

Тел.: (017)296-66-62 
 Авторы:  Лощенников Владислав Григорьевич  
    Сверчков Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел государственного геологического фонда 
 Тел.: 280-63-51 E-mail: fondgeocenter@gmail.com 

База знаний CBD-spk, обучающая система 
База знаний CBD-spk, обучающая система пользователя, программный инструментарий 

генератора-конструктора специализированных программных комплексов реализации 

многовариантных расчетов геоэкомоделей 
Регистрационное свидетельство №: 1380500408 от 06.12.2005  
Информационный ресурс применяется для обучения пользователей приемам 



 

 

визуализации распределения параметров на площади объекта при моделировании 

топографических поверхностей, правилам создания специализированных программных 

комплексов, позволяющих автоматизировать восстановление цифровых полей и 

построение тематических геологических карт. База знаний как обучающая система 

включает также специализированные программные модули создания ГИС. 

Использование информационного ресурса помогает освоить компьютерные средства для 

решения задач визуализации пространственно распределенной информации для 

приложений в области геоэкологии. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.fpmi.bsu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Барвенов Сергей Александрович  
    Таранчук Валерий Борисович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 209-55-21 E-mail: taranchuk@bsu.by 
  

База знаний Gen-DAT, обучающая система 
База знаний Gen-DAT, обучающая система пользователя и набор специализированных 

программных модулей для наполнения, сопровождения в режиме электронной таблицы, 

визуализации данных по истории разработки объектов нефтедобычи 
Регистрационное свидетельство №: 1380500406 от 06.12.2005  
Обучающая система пользователя включает программные модули для наполнения и 

сопровождения в режиме электронной таблицы регламентных наборов данных по 

истории разработки объектов нефтедобычи. Предназначена для освоения функций 

импорта, экспорта и сопровождения баз атрибутивных и пространственных данных: 

результатов наблюдений, параметров скважин, средств приема данных дистанционных 

измерений, сейсмо-, гравиа- и магниторазведки, разведочного бурения. База знаний Gen-

DAT помогает изучить компьютерные средства для решения специфических задач 

формирования наборов и анализа данных по истории разработки нефтяных и газовых 

месторождений. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.fpmi.bsu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Таранчук Валерий Борисович  
    Таранчук Виктория Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 209-55-21 E-mail: taranchuk@bsu.by 
  

База знаний Gen-MAP, обучающая система 
База знаний Gen-MAP, обучающая система пользователя, математический и 

алгоритмический инструментарий и набор специализированных программных модулей 

восстановления цифровых полей квазитрехмерных геодезических моделей 
Регистрационное свидетельство №: 1380500407 от 06.12.2005  
Обучающая система включает программные модули восстановления цифровых полей 

квазитрехмерных геодезических моделей. Предназначена для обучения алгоритмам и 

методикам построения моделей многослойных геологических объектов (пластов), 

использования средств аппроксимации, обработки, осреднения цифровых полей и 



 

 

расчета емкостных характеристик, моделирования топографических поверхностей. База 

знаний Gen-MAP помогает освоить математические методы и компьютерные средства 

для решения специфических задач восстановления цифровых полей для приложений в 

области геологии, разработки нефтяных и газовых месторождений, экологии, геофизики. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.fpmi.bsu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Таранчук Валерий Борисович  
    Таранчук Виктория Валерьевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 209-55-21 E-mail: taranchuk@bsu.by 
  

База знаний Gen-ZON, обучающая система 
База знаний Gen-ZON, обучающая система пользователя, алгоритмический 

инструментарий и комплект программных модулей 2D-визуализации дискретных 

моделей геоэкосистем 
Регистрационное свидетельство №: 1380500409 от 06.12.2005  
Обучающая система включает программные модули 2D-визуализации дискретных 

моделей геоэкосистем. Предназначена для обучения визуальным средствам 

моделирования поверхностей и объемов. При создании геометрических, геофизических 

моделей геоэкосистем в ней поддерживаются возможности задания специальных 

условий на любом участке или в целом на границе объекта по каждому из 

восстанавливаемых параметров объекта, учета наличия разрывов и зон вклинивания. База 

знаний помогает освоить компьютерные средства для решения задач формирования 

тематических карт для приложений в области экологии, геофизики, геологии и 

разработки нефтяных и газовых месторождений. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.Im.bas-net.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт математики 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-17-01 
 Авторы:  Корзюк В.И.  
    Таранчук В.В.  

    Таранчук В.Б.  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 222-99-86 E-mail: taranchuk@bsu.by 
  

База знаний Geo-MDL, обучающая система 
База знаний Geo-MDL, обучающая система пользователя, программный комплекс 

автоматизации построения, поддержки и сопровождения крупноблочных моделей 

трехмерных геоэкологических объектов 
Регистрационное свидетельство №: 1380500405 от 06.12.2005  
Система, с помощью которой пользователь изучает компьютерные средства, 

предназначенные для решения задач построения и сопровождения моделей нефтяных 

месторождений, водоносных пластов и т. п. Позволяет освоить основные приемы по 

уточнению первоначальной информации о моделируемом объекте. Информационный 

ресурс применяется для обучения студентов и геологов построению компьютерных 

цифровых моделей подземных резервуаров в приближении послойного крупноблочного 



 

 

осреднения. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.fpmi.bsu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Барвенов Сергей Александрович  
    Таранчук Валерий Борисович  
    Корзюк Виктор Иванович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 209-51-69 E-mail: taranchuk@bsu.by 
  

Карта месторождения сапропеля 
Карта месторождений сапропеля и районирования территории Беларуси по 

вещественно-генетическим типам озерного осадконакопления 
Регистрационное свидетельство №: 1381001118 от 02.11.2010  
Служит для управления и рационального использования ресурсами источника 

органического сырья - сапропеля. Приводится пространственное распределение всех 

ресурсов сапропеля Республики Беларусь с выявлением типа залегания (в озерах и под 

торфом), обобщенные количественные и качественные характеристики месторождений и 

районов разной степени освоенности. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГПОФИ "Природопользование", задание 09 

Объём ИР:  397 Мб. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-26-32 
 Авторы:  Гайдукевич Олег Михайлович  
    Курзо Борис Валентинович  
    Кляуззе Ирина Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория использования и охраны торфяных и 

сапропелевых месторождений 
 Тел.: (8-017) 267-13-01 E-mail: kurs@ecology.basnet.by 

Каталог стратотипических и типовых разрезов дочетвертичных отложений 

Беларуси 
Каталог стратотипических и типовых разрезов дочетвертичных отложений Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1381610038 от 14.11.2016  
Включает геолого-геофизическую и биостратиграфическую информацию о 

стратотипических разрезах дочетвертичных отложений и типовых геологических 

разрезах, установленных в пределах тектонических структур I порядка территории 

Беларуси. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создание электронного каталога стратотипических и типовых разрезов 

дочетвертичных отложений Беларуси в помощь геологосъемочным 

работам 
Объём ИР:  325 Мб. 361 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный 

центр по геологии" 

Тел.: (017) 268-01-24 



 

 

Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный 

центр по геологии" 

Тел.: (017) 268-01-24 
 Авторы:  Каримова Людмила Алексеевна  
    Обуховская Вероника Юрьевна  
    Кручек Семен Александрович  
    Клименко Зинаида Михайловна  
    Вицен Игорь Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел стратиграфии и тектоники 
 Тел.: (017) 267-10-83 E-mail: karimova@geology.org.by 

Сайт Государственного предприятия "НПЦ по геологии" 
Сайт Республиканского унитарного предприятия "Научно-производственный центр по 

геологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1381404490 от 21.11.2014  
Веб-сайт описывает деятельность Государственного предприятия "НПЦ по геологии". 

Содержит полный перечень услуг, предоставляемые предприятием. Предоставляет 

сведения о структурных подразделениях и отделах. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Коллекция электронных документов 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://geologiya.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный 

центр по геологии" 

Тел.: (017) 268-01-24 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный 

центр по геологии" 

Тел.: (017) 268-01-24 
 Авторы:  Агафонов Василий Иванович  
    Шакалов Леонид Александрович  
    Понтус Андрей Рамуальдович  
Ведение ИР: Подразделение: Общий отдел 
 Тел.: +375296836332 E-mail: novikovob@gmail.com 

Сайт РУП "Белгосгеоцентр" 
Сайт Республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный 

геологический центр" 
Регистрационное свидетельство №: 1381101193 от 15.04.2011  
Информационный ресурс предназначен для ознакомления с деятельностью 

государственного предприятия "Белгосгеоцентр". Описаны структурные подразделения 

(отделы), входящие в состав предприятия, предмет деятельности, указана контактная 

информация. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belgeocentr.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный 

геологический центр" 

Тел.: (017)296-66-62 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный 

геологический центр" 

Тел.: (017)296-66-62 
 Авторы:  Герасимов Александр Валерьевич  



 

 

    Крук Александр Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел государственного геологического фонда 
 Тел.: (017)280-63-51 E-mail: fondgeocenter@gmail.com 

Сайт УП "Геосервис" 
Официальный сайт производственного республиканского унитарного предприятия 

"Геосервис" 
Регистрационное свидетельство №: 1381102073 от 11.07.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии- новости, контактная информация, наши 

вакансии, раздел отзывов, обратная связь, информация об отделах, галерея фотографий, 

предоставления услуг, поиск по сайту. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.geoservice.by 
Владелец ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие "Геосервис" 

Тел.: 8(017) 293-17-61 
Разработчик ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие "Геосервис" 

Тел.: 8(017) 293-17-61 
 Авторы:  Лажевич Олег Анатольевич  
    Хадарович Александр Валентинович  
    Сергей Евгений Чеславович  
    Рубинштейн Борис Самуилович  
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 237-88-29 E-mail: admin@geoservice.by 
  

ЭУМК "Геология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Геология" для студентов 

специальности 1-31 02 01– География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3381608100 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Геология". 

Учебно-методические материалы объединены в три модуля. Модуль 1. Строение и состав 

Земли и земной коры. Эндогенные процессы и их роль в развитии Земли и земной коры. 

Модуль 2. Экзогенные процессы и их роль в развитии Земли и земной коры. Модуль 3. 

Историческая геология. Каждый из модулей включает в себя теоретическую, 

практическую и лабораторную части, а также материалы для промежуточного и текущего 

контроля, перечень основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галкин Александр Николаевич  
    Красовская Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК по дисциплине "Охрана труда и отраслевая экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Охрана труда и 

отраслевая экология" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 5381607934 от 24.05.2016  
ЭУМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов. Он предназначен для использования в образовательном процессе для 

слушателей специальности 1–510271 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений". ЭУМК включает в себя учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(учебную программу по дисциплине, тексты лекций, глоссарий, методические 

рекомендации к практическим, глоссарий, вопросы к зачету по дисциплине). Материал 

ЭУМК направлен на получение слушателями знаний и овладение навыками работы и 

принятия решений в области охраны труда и отраслевой экологии. 
Объём ИР:  1,95 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://dot.gsu.by/course/view.php?id=156 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Шершнев Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров 
 Тел.: 8029-167-95-97 E-mail: korshunov@gsu.by 

География 

Аналитический географический атлас "Конфессии и культовые сооружения 

Беларуси" 
Аналитический географический атлас "Конфессии и культовые сооружения Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1390700523 от 21.11.2007  
Содержит картографические и статистические сведения о территориальных 

особенностях конфессиональной структуры и размещения культовых сооружений, об 

истории и географии основных концессий, о деятельности религиозных организаций 

(монастыри, конгрегации, учебные заведения), о глубине религиозности поселенческих 

групп населения. Аналитический географический атлас классифицирован по 

административным областям. Возможна распечатка картографических документов 

религиозных общин, культовых сооружений, административно-территориальной 

организации Белоруской православной, римско-католической и протестантской церквей 

и др. 
Объём ИР:  1,75 Мб. 69 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Леонович Мария Владимировна  
    Сидоренко Валерий Петрович  
    Пирожник Иван Иванович  
    Озем Геннадий Зенонович  
Ведение ИР: Подразделение: Географический факультет 
 Тел.: (8-017) 209-54-93 E-mail: geo@bsu.by 

База данных "Религиозные организации в Республике Беларусь" 
База данных "Религиозные организации в Республике Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1390700524 от 21.11.2007  



 

 

Содержит сведения о конфессиональной принадлежности религиозных общин и 

организаций, юридическом адресе, годах регистрации и перерегистрации, наличии 

культового сооружения, его эксплуатационных характеристиках и историко-культурной 

ценности. Обеспечивает формирование следующих типов документов: перечень 

религиозных общин и организаций по конфессиям, административным районам и дате 

регистрации; перечень культовых сооружений по срокам ввода в эксплуатацию и 

историко-культурной ценности и др. 
Объём ИР:  1,99 Мб. 3105 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Климанов Александр Иванович  
    Сидоренко Валерий Петрович  

    Пирожник Иван Иванович  
    Озем Геннадий Зенонович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 209-54-93 E-mail: geo@bsu.by 
  

ЭСО "Начальный курс географии" 
Электронное средство обучения "Начальный курс географии" 
Регистрационное свидетельство №: 1391000759 от 11.01.2010  
Предназначено для поддержки учебного процесса по географии в 6-7 классах 

общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. Представляет собой 

иллюстративное дополнение к школьному учебному пособию, позволяющее расширить 

методические возможности работы с учебным материалом за счет моделирования при 

помощи интерактивных средств. 
Объём ИР: 164 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Производственное частное унитарное предприятие "МЕДИУМ" 

Тел.: (8-017) 281-48-17 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Физическая география Беларуси. 10 класс" 
Электронное средство обучения "Физическая география Беларуси. 10 класс" 
Регистрационное свидетельство №: 1391000755 от 11.01.2010  
Предназначено для поддержки учебного процесса по географии в 10 классе 

общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. Представляет собой 

инновационную разработку в помощь учителю географии для применения тематических 

карт и сопутствующих информационных объектов электронного средства обучения - 

слайдов, фотографий, анимаций, графики. 
Объём ИР: 325 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 



 

 

"ИНИС-СОФТ" 

Тел.: (8-017) 200-20-81 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Биогеография" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биогеография" для 

студентов специальности 1-31 02 01 – География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608129 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Биогеография" 

Учебно-методические материалы объединены в 3 модуля (Модуль 1: Общие вопросы и 

история развития биогеографии; Модуль 2: Экологические аспекты биогеографии. 

Модуль 3: Географические закономерности распространения организмов). Каждый из 

модулей содержит теоретическую часть (курс лекций), практическую часть с 

методическими указаниями для выполнения практических работ, контролирующую 

часть с тестовыми заданиями, экзаменационными вопросами, а также вспомогательную 

часть со списком литературы. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гаврильчик Зоя Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Введение в социально-экономическую географию" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в социально-

экономическую географию" для студентов специальности 1-31 02 01– География (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608159 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Введение  
социально-экономическую географию". Учебно-методические материалы объединены в  
два модуля. Модуль 1 - "Основные понятия. Политическая география. География 
природных ресурсов" включает материал восьми лекций, четырех практических занятий 

(в том числе одного коллоквиума и одного семинарского занятия), тестовый материал для 

самоконтроля уровня знаний по темам и материалы для самостоятельной работы 

студентов. Модуль 2 - "Основы географии населения, хозяйства. Глобальные проблемы 

современности" включает материал шести лекций, трех практических занятий, тестовый 

материал для самоконтроля уровня знаний по темам и материалы для самостоятельной 

работы студентов. 
Объём ИР:  6,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бобрик Мирослава Юзефовна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "География Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "География Беларуси" для 

студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391610287 от 21.11.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "География 

Беларуси". Учебно-методические материалы объединены в два модуля (Модуль 1: 

Физическая география Беларуси; Модуль 2: Социально-экономическая география 

Беларуси). Каждый из модулей включает теоретическую часть (курс лекций); 

практическую часть с перечнем семинарских и лабораторных работ, вопросами для их 

подготовки и методическими указаниями по их выполнению; контролирующую часть с 

тестовыми заданиями, вопросами к экзаменам; а также вспомогательную часть, 

содержащую материалы для самостоятельной работы. 
Объём ИР:  27,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бобрик Мирослава Юзефовна  
    Пиловец Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "География Мирового океана" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "География Мирового 

океана" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391609686 от 08.08.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "География 

Мирового океана". Учебно-методические материалы объединены в два модуля. (Модуль 

1: Физическая география мирового океана; Модуль 2: Экономическая география 

Мирового океана). Каждый из модулей включает теоретическую часть (курс лекций); 

практическую часть с перечнем лабораторных работ и методическими указаниями по их 

выполнению; контролирующую часть с тестовыми заданиями и контрольными 

вопросами, тренировочным и экзаменационным тестами, экзаменационными вопросами; 

а также вспомогательную часть со списком литературы и лабораторным практикумом. 
Объём ИР:  71,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Курдин Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 



 

 

ЭУМК "География международного туризма" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "География 

международного туризма" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391610286 от 21.11.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "География 

международного туризма". Учебно-методические материалы объединены в два модуля 

(Модуль 1: Общие вопросы географии международного туризма; Модуль 2: Особенности 

развития туризма в макро- и мезорегионах мира и отдельных странах). Каждый из 

модулей включает 4 составные части: теоретическую (курс лекций), практическую 

(вопросы и материалы для семинарских занятий), контролирующую (материалы для 

промежуточного и итогового контроля по учебной дисциплине), вспомогательную 

(материалы для самостоятельной работы, список основной и дополнительной 

литературы). 
Объём ИР:  25,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Тимошкова Алефтина Даниловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "География мирового хозяйства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "География мирового 

хозяйства" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391609697 от 08.08.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "География 

мирового хозяйства". Учебно-методические материалы объединены в два модуля 

(Модуль 1: Введение в курс. Факторы роста и развития мирового хозяйства; Модуль 2: 

Системно-структурный анализ отраслей). Каждый из модулей включает теоретическую 

часть (курс лекций); практическую часть с перечнем семинарских и лабораторных работ, 

вопросами для их подготовки и методическими указаниями по их выполнению; 

контролирующую часть с тестовыми заданиями, вопросами к зачету и экзамену; а также 

вспомогательную часть, содержащую словарь и литературу по курсу. 
Объём ИР:  30,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бобрик Мирослава Юзефовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "География населения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "География населения" для 

студентов специальности 1-31 02 01– География (по направлениям) 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3391608157 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "География 

населения". Учебно-методические материалы объединены в три модуля. 
Модуль 1 - "Введение в курс. Численность населения. Структура населения" включает 

материал десяти лекций, семи лабораторных занятий (в том числе двух коллоквиумов и 

двух семинарских занятий), тестовый материал для самоконтроля уровня знаний по 

темам и материалы для самостоятельной работы студентов. Модуль 2 - "Трудовые 

ресурсы. Размещение населения. Формы расселения. География населения Республики 

Беларусь" включает материал пяти лекций, трех лабораторных занятий (в том числе 

одного семинара-коллоквиума), тестовый материал для самоконтроля уровня знаний по 

темам и материалы для самостоятельной работы студентов. Модуль 3 – "Практикум по 

решению задач" – нацелен на приобретение студентами навыков решения задач по 

географии населения. 
Объём ИР:  68,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бобрик Мирослава Юзефовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "География почв с основами почвоведения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "География почв с основами 

почвоведения" для студентов специальности 1-31 02 01 – География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608131 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "География почв 

с основами почвоведения". Учебно-методические материалы объединены в два модуля 

(Модуль 1: Общее почвоведение. Модуль 2: География почв). Каждый из модулей 

включает теоретическую часть (курс лекций), практическую часть с перечнем 

лабораторных работ и методическими указаниями по их выполнению, контролирующую 

часть с вопросами самоконтроля, с тестовыми заданиями по отдельным темам курса, 

пробный и экзаменационный тесты, а также вспомогательную часть, содержащую 

толковый словарь, учебные пособия, список литературы. 
Объём ИР:  14,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пиловец Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "География туризма" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «География туризма» для 

студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм) 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3391610285 от 21.11.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "География 

туризма". Учебно-методические материалы объединены в два модуля (Модуль 1: 

География туризма зарубежных стран; Модуль 2: География туризма стран СНГ и 

Балтии). Каждый из модулей включает в себя 4 составные части: теоретическую (курс 

лекций), практическую (вопросы и материалы для практических занятий), 

контролирующую (вопросы и задачи для самопроверки, вопросы к экзамену по учебной 

дисциплине), вспомогательную (материалы для самостоятельной работы, список 

основной и дополнительной литературы).  
Объём ИР:  28.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Тимошкова Алефтина Даниловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "География" 
Электронный учебно-методический комплекс "География" для специальностей 2-40 01 

31 – Тестирование программного обеспечения, 2-45 01 32 – Системы радиосвязи, 

радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 – Сети телекоммуникаций  
Регистрационное свидетельство №: 1391610006 от 11.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "География" учащимися уровня 

ССО: теоретический материал, схемы и таблицы, справочные материалы, словарь 

понятий и терминов, презентации к занятиям, задания для практических работ, 

видеоматериалы, календарно-тематическое планирование, тестовые задания, вопросы 

для самоконтроля, тематику докладов и рефератов. 
Объём ИР:  394 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Тишкова Лариса Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гуманитарных наук 
 Тел.: 8 017 292 40 62 E-mail: kafedragn@mail.ru 

ЭУМК "Геоморфология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Геоморфология" для 

студентов специальности 1-31 02 01– География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608101 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине 

"Геоморфология". Учебно-методические материалы объединены в три модуля (Модуль 

1: Факторы и условия рельефообразования. Эндогенный морфогенез. Модуль 2: 

Экзогенный морфогенез. Модуль 3. Геоморфология Беларуси.) Каждый из модулей 

включает в себя теоретическую и лабораторно-практическую части, а также материалы 

для промежуточного и текущего контроля, перечень основной и дополнительной 



 

 

литературы. 
Объём ИР:  36,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галкин Александр Николаевич  
    Красовская Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Геохимия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Геохимия" для студентов 

специальности 1-31 02 01– География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608090 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Геохимия". 

Учебно-методические материалы объединены в два модуля. Модуль 1. Введение в 

геохимию. Модуль 2. Факторы и формы миграции в ландшафте. Каждый из модулей 

включает в себя теоретическую, практическую и лабораторную части, а также материалы 

для промежуточного и текущего контроля, перечень основной и дополнительной 

литературы. В каждом модуле содержится также дополнительная словарно-справочная 

информация. 
Объём ИР:  3.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галкин Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Геоэкология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Геоэкология" для 

студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391610284 от 21.11.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Геоэкология". 

Учебно-методические материалы объединены один модуль. (Модуль: Геоэкология). 

Модуль включает теоретическую часть (курс лекций); практическую часть с перечнем 

тематики семинарских занятий и методическими указаниями для их подготовки; 

контролирующую часть с тестовыми заданиями и контрольными вопросами, 

тренировочным тестом, вопросами к зачету; а также вспомогательную часть с учебной 

программой по учебной дисциплине. 
Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гаврильчик Зоя Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Гидрология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гидрология" для 

студентов специальности 1-31 02 01– География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608092 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Гидрология". 

Учебно-методические материалы объединены в два модуля (Модуль 1: Основы 

гидрологии Мирового океана. Модуль 2: Гидрология суши. Гидрография Беларуси.) 

Каждый из модулей включает в себя теоретическую и лабораторно-практическую части, 

а также материалы для промежуточного и текущего контроля, перечень основной и 

дополнительной литературы.  
Объём ИР:  33.6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Красовская Ирина Анатольевна  
 Авторы:  Галкин Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Естествознание. Землеведение и краеведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Естествознание. 

Землеведение и краеведение" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное 

образование 
Регистрационное свидетельство №: 3391609052 от 05.07.2016  
Комплекс включает: пояснительную записку, в которой даются рекомендации для 

работы с ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический 

раздел, который включает тематику практических занятий; раздел контроля знаний, в 

котором представлены примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, в котором 

представлены учебный план дисциплины для специальности 1-01 02 01 "Начальное 

образование", материалы для самостоятельной работы, вопросы к зачету, экзамену, 

глоссарий, список литературы. ЭУМК предназначен для студентов педагогического 

факультета. 
Объём ИР:  0,624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гладкая Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 



 

 

 Тел.: +375 (0212) 48 52 38 E-mail: i.g88@mail.ru 

ЭУМК "Изменение климата: последствия, смягчение, адаптация" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Изменение климата: 

последствия, смягчение, адаптация" для студентов специальности 1-31 02 01 – 

География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608094 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Изменение 

климата: последствия, смягчение, адаптация". В структуре ЭУМК выделен перечень 

сокращений, введение, курс лекций (темы изложены в рамках четырех модулей), 

рекомендуемая литература по дисциплине, практикум, контролирующие материалы 

(тесты для самоконтроля и примерные вопросы к зачету), вспомогательные материалы 

(экспериментальная учебная программа по учебной дисциплине).  
Объём ИР:  17.7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Киреев Виктор Витальевич  
 Авторы:  Бобрик Мирослава Юзефовна  
    Шкарубо Антон Дмитриевич  
    Фалолеева Мария Александровна  
    Тимошкова Алефтина Даниловна  
    Пиловец Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "История и методология географических наук" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История и методология 

географических наук" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391610282 от 21.11.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "История и 

методология географических наук". Учебно-методические материалы объединены в два 

модуля (Модуль 1: история географии; Модуль 2: Теория и методология географических 

наук). Каждый из модулей включает теоретическую часть (курс лекций), лабораторно-

практическую часть с перечнем семинарских занятий и практических работ и 

методическими указаниями по их выполнению, контролирующую часть с тестовыми 

заданиями по темам курса и вопросами к экзамену, а также вспомогательную часть, 

содержащую список литературы. 
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пиловец Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 



 

 

 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Краеведение с основами музееведения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Краеведение с основами 

музееведения" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391610281 от 21.11.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Краеведение с 

основами музееведения". Учебно-методические материалы объединены в два модуля 

(Модуль 1: Краеведение; Модуль 2: Музееведение). Каждый из модулей включает в себя 

теоретическую часть (курс лекций), семинарско-практическую часть (материалы для 

подготовки к семинарским занятиям), контролирующую – в виде тестовых заданий для 

самоконтроля и материалов текущей аттестации, вспомогательную (материалы для 

самостоятельной работы).  
Объём ИР:  11,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Строчко Ольга Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Ландшафтоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ландшафтоведение" для 

студентов специальности 1-31 02 01 – География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608141 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине 

"Ландшафтоведение". Учебно-методические материалы объединены в шесть модулей 

(Модуль 1: Общие вопросы ландшафтоведения. Модуль 2: Теоретические вопросы 

ландшафтоведения. Модуль 3: Систематика природных ландшафтов Беларуси. Модуль 

4: Районирование природных и природно-антропогенных ландшафтов. Модуль 5: 

Функционально-динамическое направление в ландшафтоведении. Модуль 6: 

Прикладные ландшафтные исследования). Каждый из модулей включает теоретическую 

часть (курс лекций), практическую часть с перечнем лабораторных работ и 

методическими указаниями для их выполнения, контролирующую часть с тестовыми 

заданиями, экзаменационными вопросами, а также вспомогательную часть со списком 

литературы. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гаврильчик Зоя Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Метеорология и климатология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Метеорология и 

климатология" для студентов специальности 1-31 02 01 – География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608142 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Метеорология 

и климатология". Учебно-методические материалы объединены в два модуля (Модуль 1: 

Метеорология. Модуль 2: Климатология). Каждый из модулей включает теоретическую 

часть (курс лекций), практическую часть с перечнем лабораторных работ и 

методическими указаниями по их выполнению, контролирующую часть вопросами 

самоконтроля и задачами, с тестовыми заданиями по отдельным темам, пробный и 

экзаменационный тесты, один интерактивный тренировочный тест по теме: "Вода в 

атмосфере", а также вспомогательную часть содержащую глоссарий, учебные пособия, 

тексты по отдельным темам. ЭУМК содержит три интерактивные лекции по темам: 

"Общие сведения об атмосфере", "История развития атмосферы", "Строение атмосферы". 
Объём ИР:  54.3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пиловец Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания географических дисциплин" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

географических дисциплин" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391609700 от 08.08.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Методика 

преподавания географических дисциплин". Учебно-методические материалы 

объединены в два модуля (Модуль 1: Основы теории преподавания географии; Модуль 

2: Частная методика преподавания географии). Каждый из модулей включает 

теоретическую часть (курс лекций), лабораторно-практическую часть с перечнем 

лабораторных работ и методическими указаниями по их выполнению, материал для 

самостоятельной работы, контролирующую часть с материалами для промежуточного и 

итогового контроля по дисциплине, а также вспомогательную часть со списком основной 

и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  9,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чубаро Светлана Вильямовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Методы географических исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы географических 

исследований" для студентов специальности 1-31 02 01 – География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608144 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Методы 

географических исследований". Учебно-методические материалы объединены в два 

модуля (Модуль 1: Методы физико-географических исследований. Модуль 2: Методы 

экономико-географических исследований). Каждый из модулей включает теоретическую 

часть (курс лекций), практическую часть с перечнем лабораторных работ и 

методическими указаниями по их выполнению, контролирующую часть с тестовыми 

заданиями, вопросами текущей аттестации, а также вспомогательную часть со списком 

литературы. 
Объём ИР:  7.4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пиловец Галина Ивановна  
    Чубаро Светлана Вильямовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Методы дистанционных исследований" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы дистанционных 

исследований" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391609703 от 08.08.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Методы 

дистанционных исследований". Учебно-методические материалы объединены в два 

модуля (Модуль 1: Данные дистанционного зондирования, средства их получения и 

обработка; Модуль 2: Использование данных дистанционного зондирования). Каждый из 

модулей включает теоретическую часть (курс лекций), практическую часть с перечнем 

лабораторных работ и методическими указаниями по их выполнению, контролирующую 

часть с тестовыми заданиями по темам курса, а также вспомогательную часть, 

содержащую список литературы. 
Объём ИР:  14,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пиловец Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Общая топонимика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая топонимика" для 

студентов специальности 1-31 02 01– География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608139 от 09.06.2016  



 

 

В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Общая 

топонимика". Учебно-методические материалы объединены в два модуля (Модуль 1: 

Общая топонимика. Модуль 2: Региональная топонимика.) Каждый из модулей включает 

в себя теоретическую и лабораторно-практическую части, а также материалы для 

промежуточного и текущего контроля, перечень основной и дополнительной 

литературы.  
Объём ИР:  36.5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Тимошкова Алефтина Даниловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Общее землеведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общее землеведение" для 

студентов специальности 1-31 02 01 – География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608137 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Общее 

землеведение". Учебно-методические материалы объединены в два модуля (Модуль 1. 

Введение. Земля во Вселенной. Модуль 2. Географическая оболочка.) В каждом из 

модулей представлена теоретическая часть (курс лекций), лабораторно-практическая 

часть, контролирующая часть с тестовыми заданиями и материалами для итогового 

контроля, а также вспомогательную часть с материалом для самостоятельной работы и 

списком литературы.  
Объём ИР:  0.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галкин Александр Николаевич  

    Красовская Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Основы общего землеведения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы общего 

землеведения" для студентов специальности 1-02 04 04-01 – Биология и химия 
Регистрационное свидетельство №: 3391608066 от 08.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Основы общего 

землеведения". Учебно-методические материалы объединены в 3 модуля (Модуль 1: 

Земля во Вселенной; Модуль 2: Атмосфера; Модуль 3: Гидросфера; Модуль 4: 

Литосфера; Модуль 5: Географическая оболочка). Каждый из модулей содержит 

теоретическую часть (курс лекций), лабораторно-практическую часть с методическими 

указаниями для выполнения лабораторных и практических работ, контролирующую 

часть с тестовыми заданиями, экзаменационными вопросами, а также вспомогательную 



 

 

часть со списком литературы. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гаврильчик Зоя Семеновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Основы экскурсоведения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы экскурсоведения" 

для студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391609708 от 08.08.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Основы 

экскурсоведения". Учебно-методические материалы объединены в два модуля (Модуль 

1: Теоретические основы экскурсоведения; Модуль 2: Экскурсионная методика). Каждый 

из модулей включает теоретическую часть (курс лекций), лабораторно-практическую 

часть с перечнем работ и методическими указаниями по их выполнению, материал для 

самостоятельной работы, контролирующую часть с материалами для промежуточного и 

итогового контроля по дисциплине, а также вспомогательную часть со списком 

литературы по курсу. 
Объём ИР:  20,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чубаро Светлана Вильямовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Оценка природно-ресурсного потенциала Республики Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Оценка природно-

ресурсного потенциала Республики Беларусь" для студентов специальности 1-33 01 01 

Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3391610279 от 21.11.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Оценка 

природно-ресурсного потенциала Республики Беларусь". Учебно-методические 

материалы объединены в два модуля (Модуль 1: Характеристика и оценка природно-

ресурсного потенциала Республики Беларусь; Модуль 2: Использование природно-

ресурсного потенциала Республики Беларусь). Каждый из модулей включает 

теоретическую часть (курс лекций); практическую часть с перечнем лабораторных работ, 

и методическими указаниями по их выполнению; контролирующую часть с тестовыми 

заданиями, вопросами к экзамену; а также вспомогательную часть, содержащую 

материалы для самостоятельной работы. 
Объём ИР:  3,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бобрик Мирослава Юзефовна  
    Строчко Ольга Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Палеогеография" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Палеогеография" для 

студентов специальности 1-31 02 01– География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391608143 от 09.06.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине 

"Палеогеография". Учебно-методические материалы представлены в одном модуле. 

Модуль включает теоретическую и лабораторно-практическую части, а также материалы 

для промежуточного и текущего контроля, перечень основной и дополнительной 

литературы. 
Объём ИР:  6,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галкин Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Политическая география и геополитика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Политическая география и 

геополитика" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391610268 от 21.11.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Политическая 

география и геополитика". Учебно-методические материалы объединены в один модуль 

(Модуль: Политическая география и геополитика). Модуль включает в себя 

теоретическую часть (курс лекций), лабораторно-практическую часть (материалы для 

подготовки к семинарским занятиям), контролирующую – в виде тестовых заданий для 

самоконтроля и материалов текущей аттестации, вспомогательную (материалы для 

самостоятельной работы).  
Объём ИР:  0.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Строчко Ольга Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 



 

 

 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Современные технологии преподавания географических дисциплин" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные технологии 

преподавания географических дисциплин" для студентов специальности 1-31 02 01 

География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391610266 от 21.11.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Современные 

технологии преподавания географических дисциплин". Учебно-методические материалы 

объединены в два модуля (Модуль 1: Теоретические основы педагогической технологии; 

Модуль 2: Педагогические технологии на основе новых педагогических средств). 

Каждый из модулей включает теоретическую часть (курс лекций), лабораторно-

практическую часть с перечнем лабораторных работ и методическими указаниями по их 

выполнению, контролирующую часть с материалами для промежуточного и итогового 

контроля по дисциплине, а также вспомогательную часть с материалами для 

самостоятельной работы, списком основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  3.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чубаро Светлана Вильямовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Социально-экономическая география зарубежных стран" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-экономическая 

география зарубежных стран" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391609711 от 08.08.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Социально-

экономическая география зарубежных стран". Учебно-методические материалы 

объединены в три модуля. Каждый из двух первых модулей (Модуль 1: Социально-

экономическая география стран Европы; Модуль 2: Социально-экономическая география 

Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании) включает теоретическую часть (курс 

лекций и презентации лекций), лабораторно-семинарскую часть с перечнем семинарских 

занятий и лабораторных работ, вопросами для их подготовки и методическими 

указаниями по их выполнению, контролирующую часть с тестовыми заданиями, 

вопросами к зачету и экзамену. Модуль 3 (Подготовка презентации "Социально-

экономическая география одной из стран Азии, Африки, Америки, Австралии и 

Океании") содержит материалы для подготовки презентации. Во вспомогательной части 

- словарь и литература по курсу. 
Объём ИР:  236 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Бобрик Мирослава Юзефовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Теория социально-экономической географии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория социально-

экономической географии" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391609712 от 08.08.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Теория 

социально-экономической географии". Учебно-методические материалы объединены в 

три модуля (Модуль 1: Развитие идей социально-экономической географии; Модуль 2: 

Основные западноевропейские теории; Модуль 3: Фундаментальные идеи социально-

экономической географии). Каждый из модулей включает теоретическую часть (курс 

лекций), практическую часть с перечнем работ и методическими указаниями по их 

выполнению, материал для самостоятельной работы, контролирующую часть с 

материалами для промежуточного и итогового контроля по дисциплине, а также 

вспомогательную часть со списком учебных пособий по курсу. 
Объём ИР:  7,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чубаро Светлана Вильямовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Техника туризма" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Техника туризма" для 

студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391610264 от 21.11.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Техника 

туризма". Учебно-методические материалы объединены в два модуля (Модуль 1: 

Организация, подготовка и проведение туристских походов; Модуль 2: Обеспечение 

безопасности при проведении туристских походов). Каждый из модулей включает в себя 

теоретическую и практическую части, а также материалы для промежуточного и 

итогового контроля по учебной дисциплине, во вспомогательной части – материалы для 

самостоятельной работы, список основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Тимошкова Алефтина Даниловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by  



 

 

ЭУМК "Технико-экономические основы производства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технико-экономические 

основы производства" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391609713 от 08.08.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Технико-

экономические основы производства". Учебно-методические материалы объединены в 

два модуля (Модуль 1: Введение. Основы экономики и технологии промышленного 

производства; Модуль 2: Основы сельскохозяйственного производства и транспорта). 

Каждый из модулей включает теоретическую часть (курс лекций), практическую часть с 

перечнем лабораторных работ и методическими указаниями по их выполнению, 

материал для самостоятельной работы, контролирующую часть с материалами для 

промежуточного и итогового контроля по дисциплине, а также вспомогательную часть 

со списком основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  727,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Чубаро Светлана Вильямовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Туристско-рекреационный потенциал Беларуси и ближнего зарубежья" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Туристско-рекреационный 

потенциал Беларуси и ближнего зарубежья" для студентов специальности 1-31 02 01 

География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391610262 от 21.11.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Туристско-

рекреационный потенциал Беларуси и ближнего зарубежья". Учебно-методические 

материалы объединены в три модуля (Модуль 1: Введение в курс. Туристско-

рекреационный потенциал: определение, структура, виды. Общая характеристика 

туристско-рекреационного потенциала ближнего зарубежья; Модуль 2: Туристско-

рекреационный потенциал Беларуси и стран европейской части ближнего зарубежья; 

Модуль 3: Туристско-рекреационный потенциал стран азиатской части ближнего 

зарубежья). Каждый из модулей включает в себя теоретическую часть (курс лекций), 

лабораторно-практическую часть (задания для выполнения лабораторных работ, вопросы 

и материалы для подготовки к семинарским занятиям), контролирующую – в виде 

тестовых заданий для самоконтроля и материалов текущей аттестации, вспомогательную 

(перечень основной и дополнительной литературы). 
Объём ИР:  5,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Строчко Ольга Дмитриевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Физическая география России и ближнего зарубежья" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая география 

России и ближнего зарубежья" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391609714 от 08.08.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Физическая 

география России и ближнего зарубежья". Учебно-методические материалы объединены 

в один модуль, который включает в себя теоретическую и лабораторно-практическую 

части, а также материалы для промежуточного и итогового контроля по учебной 

дисциплине, во вспомогательной части – список основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  12,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Тимошкова Алефтина Даниловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

ЭУМК "Физическая география материков" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая география 

материков" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3391609715 от 08.08.2016  
В ЭУМК представлены учебно-методические материалы по дисциплине "Физическая 

география материков". Учебно-методические материалы объединены в шесть модулей 

(Модуль 1: Африка; Модуль 2: Австралия и Океания; Модуль 3: Антарктида; Модуль 4: 

Южная Америка; Модуль 5: Северная Америка; Модуль 6: Евразия). Каждый из модулей 

включает в себя теоретическую и лабораторно-практическую части, а также материалы 

для промежуточного и итогового контроля по учебной дисциплине, во вспомогательной 

части – список основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  21,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Тимошкова Алефтина Даниловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра географии 
 Тел.: +375 (212) 58-58-45 E-mail: kgeograph@vsu.by 

Электронный практикум 
Электронный практикум по географии - 6 класс 
Регистрационное свидетельство №: 1391404233 от 29.07.2014  
Программа содержит в себе упражнения для выполнения практических работ по 

географии в 6 классе: тесты, интерактивные упражнения, видеофрагменты, флэш-



 

 

анимацию. 
Объём ИР:  246 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 260-55-86 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Минска" 

Тел.: (8-017) 260-55-86 
 Авторы:  Хоменко Екатерина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 2606413 E-mail: gymn2@minsk.edu.by 

Электронный учебник по краеведению "Вiртуальнае падарожжа па гiсторыi 

Палесся" 
Электронный учебник по краеведению "Вiртуальнае падарожжа па гiсторыi Палесся" 
Регистрационное свидетельство №: 2390600471 от 31.10.2006  
Создан на основе архивных документов, исторических книг, а также историко-

краеведческих изысканий автора. Отличительные признаки: использование графических, 

фото-, аудио- и видеоформ представления информации. Рекомендован для применения в 

школах и гимназиях г. Бреста и Брестской области на факультативных занятиях по 

краеведению, уроках географии, истории. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Агеевец Александр Михайлович 

Тел.: (8-0165) 21-75-27, 29-25-24, (8-029) 794-54-66 
 Авторы:  Агеевец Александр Михайлович  
    Агеевец Алексей Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0162) 21-75-27 
  

Астрономия 

ЭУМК "Астрономия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Астрономия" для 

студентов специальности 1-31 04 01 Физика 
Регистрационное свидетельство №: 3411609222 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационно-справочный раздел, четыре теоретических модуля; 

модуль по самостоятельно контролируемой работе и модуль итогового контроля. ЭУМК 

предназначен для студентов математического факультета.  
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Голубев Владимир Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: kingfiz@vsu.by 



 

 

ЭУМК "История астрономии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История астрономии" для 

студентов специальности 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3411608156 от 09.06.2016  
Комплекс включает: информационно-справочный раздел, три теоретических модуля; 

раздел "Зачёт" содержит вопросы к зачёту.  
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  200.4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Голубев Владимир Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания астрономии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

астрономии" для студентов специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3411608154 от 09.06.2016  
Комплекс включает: блок нормативной документации для учителя, информационно-

справочный раздел, четыре теоретических модуля и модуль итогового контроля с 

тренировочным и зачётным тестами.  
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Голубев Владимир Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

Энергетика 

БД "АСКУЭ Гродноэнерго" энергосистемы 
База данных "Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии РУП 

"Гродноэнерго" энергосистемы и промпредприятий 
Регистрационное свидетельство №: 4441403915 от 09.04.2014  
Хранилище содержит данные о приеме, передаче и качестве электроэнергии по линиям 

электропередач энергосистемы и промпредприятий, считанные с электронных счетчиков, 

УСПД и устройства показателей качества электроэнергии. 
Объём ИР:  450 Мб. 100000000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 



 

 

Владелец ИР: Гродненское республиканское унитарное предприятие 

электроэнергетики "Гродноэнерго" 

Тел.: (0152) 75 53 00 
Разработчик ИР: Гродненское республиканское унитарное предприятие 

электроэнергетики "Гродноэнерго" 

Тел.: (0152) 75 53 00 
 Авторы:  Горячко Дмитрий Генрихович  
    Сурмач Сергей Викторович  
    Новиков Александр Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Филиал Предприятие средств диспетчерского и 

технологического управления РУП "Гродноэнерго" 
 Тел.: (8-0152) 79-20-31 E-mail: LonskiSiarhei@energo.grodno.by 

БД "Потребление электро и тепловой энергии предприятиями Гомельской области" 
База данных "Сведения о плановом и фактическом потреблении электрической и 

тепловой энергии предприятиями Гомельской области" 
Регистрационное свидетельство №: 5441001152 от 01.12.2010  
Сведения о плановом и фактическом потреблении электрической и тепловой энергии 

предприятиями Гомельской области. 
Объём ИР: 1100 Мб. 1133600 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

Тел.: 80232-796359 
Ведение ИР: Подразделение: Филиал РУП "Гомельэнерго" - Энергосбыт 
 Тел.: (8-0232) 79-61-42  E-mail: i.svetlovskaja@gomel.energo.net.by 

БД "Расчет за электроэнергию с промышленными потребителями Гомельской 

области" 
База данных "Расчет за электроэнергию с промышленными потребителями Гомельской 

области" 
Регистрационное свидетельство №: 5441001150 от 01.12.2010  
Сведения о состоянии расчетов за электроэнергию с промышленными потребителями 

Гомельской области. 
Объём ИР: 10000 Мб. 18300000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

Тел.: 80232-796359 
Ведение ИР: Подразделение: Филиал Энергосбыт РУП Гомельэнерго 
 Тел.: (8-0232) 79-62-23  E-mail: y.hodorich@gomel.energo.net.by 

База данных "Расчет за электроэнергию с бытовыми абонентами Гомельской 

области" 
База данных "Расчет за электроэнергию с бытовыми абонентами Гомельской области" 
Регистрационное свидетельство №: 5441001148 от 01.12.2010  
Сведения о состоянии расчетов за электроэнергию с бытовыми абонентами Гомельской 

области. 
Объём ИР: 9927 Мб. 128259223 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 



 

 

Владелец ИР: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

Тел.: 80232-796359 
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 79-62-23 E-mail: a.karpenko@gomel.energo.net.by 
  

База данных АСКУЭ-быт 
Автоматизированное рабочее место технологического сопровождения 

автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии жилых и 

общественных зданий Гродненской области 
Регистрационное свидетельство №: 4441202624 от 18.05.2012  
Хранилище содержит данные об электропотреблении абонентов жилых и общественных 

зданий Гродненской энергосистемы в разрезах месячного и суточного потребления. 
Объём ИР:  4000 Мб. 3000000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Гродненское республиканское унитарное предприятие 

электроэнергетики "Гродноэнерго" 

Тел.: (0152) 75 53 00 
Разработчик ИР: Гродненское республиканское унитарное предприятие 

электроэнергетики "Гродноэнерго" 

Тел.: (0152) 75 53 00 
 Авторы:  Мазуркевич Александр Евгеньевич  
    Стояков Владимир Владимирович  
    Полежаев Вячеслав Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Филиал Предприятие средств диспетчерского и 

технологического управления РУП "Гродногоэнерго" 
 Тел.: (8-0152) 79-20-31 E-mail: StoyakovVladimir@energo.grodno.by 

Веб-сайт Государственного предприятия "ИЭ НАН Беларуси" 
Веб-сайт Республиканского научно-производственного унитарного предприятия 

"Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1441403917 от 11.04.2014  
Веб-сайт Республиканского научно-производственного унитарного предприятия 

"ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ НАН Беларуси". Сайт содержит информацию об институте, 

его структурных подразделениях, продукции, партнерах, контактную информацию об 

институте, его структурных подразделениях, продукции, партнерах, контактную 

информацию 
Объём ИР:  83 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ipe.by/ 
Владелец ИР: РНПУП "Институт энергетики НАН Беларуси" 

Тел.: +375 (17) 284 13 26 
Разработчик ИР: РНПУП "Институт энергетики НАН Беларуси" 

Тел.: +375 (17) 284 13 26 
 Авторы:  Костюкевич Сергей Борисович  
    Сосинович Владислав Викторович  
    Рак Владимир Александрович  
    Кравченко Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория Энергобезопасность 
 Тел.: +375 29 558 56 65 E-mail: spod.vl@gmail.com 



 

 

Веб-сайт ПРУП "Гроднооблгаз" 
Корпоративный веб-сайт производственного республиканского унитарного 

предприятия "Гроднооблгаз" 
Регистрационное свидетельство №: 4441101203 от 19.04.2011  
История газификации Гродненской области; новости, структура и контактная 

информация, перечень услуг, оказываемых предприятием; нормативные документы, 

административные процедуры, осуществляемые по принципу "Одно окно". 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gas.grodno.by 
Владелец ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие 

"Гроднооблгаз" 

Тел.: (8-0152)79-01-02 
Разработчик ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие 

"Гроднооблгаз" 

Тел.: (8-0152)79-01-02 
 Авторы:  Бутримович Юрий Сергеевич  
    Мазан Дмитрий Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: ОАСУ 
 Тел.: (8-0152)79-00-43 E-mail: oasu@oblgaz.grodno.by 

Веб-сайт РУП "Гомельэнерго" 
Веб-сайт Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 
Регистрационное свидетельство №: 5441000878 от 06.04.2010  
Включает информацию о предприятии. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomelenergo.by 
Владелец ИР: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

Тел.: 80232-796359 
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 79-61-57 E-mail: e.ermilov@gomel.energo.net.by 
  

Веб-сайт РУП "Могилевэнерго" 
Официальный внешний веб-сайт РУП "Могилевэнерго" 
Регистрационное свидетельство №: 7441202852 от 18.06.2012  
На сайте размещены общие сведения о РУП "Могилевэнерго", график приема 

руководством, информация по процедуре "одно окно", информация о порядке получения 

услуг, тарифах на электроэнергию, порядок подачи гражданами заявлений, "горячие" 

телефоны, нормативные акты, устанавливающие требования, проверяемые при 

проведении государственного надзора, типичные выявляемые нарушения, информация 

об инвестиционных проектах, планируемых к реализации, список вакансий и др. 
Объём ИР:  507 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mogilev.energo.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Могилевэнерго" 

Тел.: (8-0222) 29-33-59 



 

 

Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Могилевэнерго" 

Тел.: (8-0222) 29-33-59 
 Авторы:  Ленькова Марина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления РУП 

"Могилевэнерго" 
 Тел.: (80222) 29-32-25 E-mail: mishkin@mogilev.energo.by 

Веб-сайт РУП "Энергетическая стратегия" 
Веб-сайт РУП "Энергетическая стратегия" 
Регистрационное свидетельство №: 1440600444 от 20.04.2006  
Информационный портал организации. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.energystrategy.by 
Владелец ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"Энергетическая стратегия" 

Тел.: (8-017) 293-47-18, 286-08-28 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 286-08-28 
  

Информационно-аналитический портал по альтернативной энергетике 
Информационно-аналитический портал по альтернативной энергетике 
Регистрационное свидетельство №: 1440800596 от 03.12.2008  
Включает информацию о наиболее актуальных вопросах альтернативной энергетики: 

атомная энергетика; атомно-водородная энергетика; солнечная энергетика; 

ветроэнергетика; приливная и геотермальная энергетика; биоэнергетика; малые и 

микрогидроэлектростанции; взрывная энергетика; экологические аспекты использования 

альтернативной энергетики. 
Объём ИР:  50 Мб. 620 зап. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://resector.com 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Саникович Виктор Викторович 

Тел.: (8-029) 230-54-14 
 Авторы:  Саникович Виктор Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр трансфера технологий возобновляемых источников 

энергии 
 Тел.: (8-029) 361-39-01 E-mail: sanikovich@gmail.com 

Информационный интернет-сайт ГПО "Белтопгаз" 
Информационный интернет-сайт ГПО "Белтопгаз" 
Регистрационное свидетельство №: 1441102145 от 25.07.2011  
На сайте размещены сведения об организации: руководители, сфера деятельности, 

перечень оказываемых услуг предприятиями ГПО "Белтопгаз", перечень нормативных 

документов, административных процедур. Рубрика вопрос-ответ, обратная связь 

(электронная приемная), новостной и исторический раздел, перечень ссылок на сайты 

государственных организаций. 
Объём ИР: 50 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://topgas.by 
Владелец ИР: Государственное производственное объединение по топливу и 

газификации "Белтопгаз" 

Тел.: 8(017) 284-37-84 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Аксамит-Консалтинг" 

Тел.: (8-029)657-30-96 
Ведение ИР: Подразделение: Управление ТП НИР ЭиЭ ООН 
 Тел.: 8(017) 288-21-43  E-mail: info@topgas.by 

Мультимедийный конспект лекций по альтернативной энергетике 
Мультимедийный конспект лекций по альтернативной энергетике 
Регистрационное свидетельство №: 1440800598 от 03.12.2008  
Содержит лекционный и мультимедийный материал по направлениям ветроэнергетика и 

солнечная энергетика. Представленный лекционный материал имеет трехуровневую 

структуру. Для каждого тематического направления представлены лекции и 

методические рекомендации по проведению лабораторных занятий для разных 

возрастных групп слушателей: для школьников, для студентов и для взрослых 

слушателей. 
Объём ИР:  900 Мб. 38 зап. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: CD/DVD 
Сетевой адрес: http://resector.com 
Владелец ИР: Саникович Виктор Викторович 

Тел.: (8-029) 361-39-01 
 Авторы:  Саникович Виктор Викторович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 361-39-01 E-mail: sanikovich@gmail.com 
  

Сайт ГПО "Белэнерго" 
Официальный сайт ГПО "Белэнерго" 
Регистрационное свидетельство №: 1441102083 от 12.07.2011  
 На сайте размещены сведения об организации - его история, функции и задачи, новости, 

производство и сбыт электро- и теплоэнергии, инвестиционная политика, контактная 

информация, РК профсоюза. 
Объём ИР: 263 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.energo.by 
Владелец ИР: Государственное производственное объединение электроэнергетики 

"Белэнерго" 

Тел.: 8(017) 218-23-59 
Разработчик ИР: Научно-исследовательское и проектное республиканское унитарное 

предприятие "БелТЭИ" 

Тел.: (8-017) 200-40-57 
Ведение ИР: Подразделение: Служба вычислительной техники РУП "ОДУ" 
 Тел.: 8(017) 218-25-91  E-mail: shenc@odu.energo.by 

Сайт Минэнерго 
Официальный сайт Министерства энергетики Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1441102091 от 12.07.2011  
На сайте размещены сведения об организации - положение о Министерстве энергетики 



 

 

РБ, структура и руководство, директивы, указы и постановление Совета Министров, 

новости, фотогалерея, электронные ведомственные издания, контактная информация. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.minenergo.gov.by 
Владелец ИР: Министерство энергетики Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 218-21-02 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел поддержки и развития интернет-ресурсов РУП 

"Белта" 
 Тел.: (8-017) 222-28-16  E-mail: rudak@belta.by 

Сайт ОАО "Белэнергострой" 
Сайт ОАО "Белэнергострой" 
Регистрационное свидетельство №: 1441000745 от 05.01.2010  
Включает информацию об основных направлениях деятельности организации, 

контактные данные. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.oaobest.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Белэнергострой" 

Тел.: (8-017) 293-46-80 
 Авторы:  Дедушкин Анатолий Николаевич  
    Пянко Михаил Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Группа АСУ технического отдела 
 Тел.: (8-017) 293-46-80 E-mail: oaobest@mail.belpak.by 

Сайт ОАО "Западэлектросетьстрой" 
Корпоративный сайт Открытого акционерного общества "Западэлектросетьстрой" 
Регистрационное свидетельство №: 1441000847 от 08.02.2010  
Содержит информацию о структуре, истории, видах деятельности предприятия, а также 

новости и контактную информацию. 
Объём ИР:  115,4 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zess.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Западэлектросетьстрой" 

Тел.: (8-017) 293-36-26 
 Авторы:  Воронище Анна Александровна  
    Дубовский Евгений Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Административно-хозяйственный отдел 
 Тел.: (8-017) 216-12-97 E-mail: zapadelectro@adsl.by 

Сайт РПУП "Гомельоблгаз" 
Официальный сайт республиканского производственного унитарного предприятия 

"Гомельоблгаз" 
Регистрационное свидетельство №: 5441202464 от 09.02.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, структура, контактная 

информация, новости предприятия, информация о производимой продукции и 



 

 

оказываемых услугах, форма для обращений граждан, нормативная документация, 

ответы на часто задаваемые вопросы, статьи о безопасности в системе газоснабжения. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomeloblgaz.by 
Владелец ИР: Республиканское производственное унитарное предприятие 

"Гомельоблгаз" 

Тел.: (8-0232) 70-04-07 
Разработчик ИР: Республиканское производственное унитарное предприятие 

"Гомельоблгаз" 

Тел.: (8-0232) 70-04-07 
 Авторы:  Зайцев Виталий Юрьевич  
    Чистова Елена Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: МПУ "Гомельмежрайгаз" 
 Тел.: (8-0232) 42-87-47 E-mail: oblgaz@mail.gomel.by 

Сайт РУП "Витебскэнерго" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Витебскэнерго" 
Регистрационное свидетельство №: 3441202945 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения об республиканском унитарном предприятии 

"Витебскэнерго" - его история, контактная информация, информация для потребителя, 

информация о проектах, информация о производстве, сельском хозяйстве и социальной 

сфере, услугах. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vitebsk.energo.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Витебскэнерго" 

Тел.: 0212 470150 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Витебскэнерго" 

Тел.: 0212 470150 
 Авторы:  Атясов Денис Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Служба вычислительной техники 
 Тел.: 0212 479656 E-mail: denisx@vitebsk.energo.net 

Сайт РУП "Гродноэнерго" 
Внешний сайт РУП "Гродноэнерго" 
Регистрационное свидетельство №: 4441202622 от 18.05.2012  
Корпоративный сайт РУП "Гродноэнерго", осуществляющий информационную 

поддержку потребителей тепло- и электроэнергии г.Гродно и Гродненской области, 

информирующий о жизни предприятия, его характеристиках, осуществляющий работу с 

населением по принципу "одно окно". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.energo.grodno.by 
Владелец ИР: Гродненское республиканское унитарное предприятие 

электроэнергетики "Гродноэнерго" 

Тел.: (0152) 75 53 00 
Разработчик ИР: Гродненское республиканское унитарное предприятие 

электроэнергетики "Гродноэнерго" 

Тел.: (0152) 75 53 00 



 

 

 Авторы:  Любин Виктор Владимирович  
    Тарантей Петр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: ПСДТУ РУП "Гродноэнерго", ОКиД РУП "Гродноэнерго" 
 Тел.: 8 0152 79 23 78 E-mail: webmaster@energo.grodno.by 

Сайт РУП "Могилевоблгаз" 
Официальный сайт производственного республиканского унитарного предприятия 

"Могилевоблгаз" 
Регистрационное свидетельство №: 7441102201 от 28.07.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, контактная информация, 

структура, предоставляемые услуги, цены, статьи по направлениям деятельности. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mogilev.gas.by 
Владелец ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие 

"Могилевоблгаз" 

Тел.: 8(0222) 45-01-64 
Разработчик ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие 

"Могилевоблгаз" 

Тел.: 8(0222) 45-01-64 
 Авторы:  Байков Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУ Т и С 
 Тел.: 8(0222) 45-01-63 E-mail: electron@mogilev.gas.by 

Сайт РУП "ОДУ" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 

"ОДУ" 
Регистрационное свидетельство №: 1441102084 от 12.07.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его история, функции и задачи, новости, 

контактная информация, оперативные данные о производственной деятельности ОЭС 

Беларуси. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.odu.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "ОДУ" 

Тел.: (+375 17) 218-23-10 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Центр информационных 

технологий Биконсалт" 

Тел.: 287-39-90 
Ведение ИР: Подразделение: служба вычислительной техники РУП "ОДУ" 
 Тел.: 8(017) 218-25-91  E-mail: shenc@odu.energo.by 

Сайт УП "Брестоблгаз" 
Официальный сайт производственного республиканского унитарного предприятия 

"Брестоблгаз" 
Регистрационное свидетельство №: 2441102294 от 29.09.2011  
На сайте размещены сведения о структуре организации, новости предприятия, 

информация о производимой продукции и оказываемых услугах, перечень 

административных процедур, информация для обращений граждан, а также ответы на 

часто задаваемые вопросы. 
Объём ИР: 20 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://brest.gas.by/ 
Владелец ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие 

"Брестоблгаз" 

Тел.: 8(0162)20-99-18 
Разработчик ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие 

"Брестоблгаз" 

Тел.: 8(0162)20-99-18 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления 

производством 
 Тел.: 8(0162)20-98-78  E-mail: denis@brest.gas.by 

Сайт УП "Витебскоблгаз" 
Официальный сайт производственного республиканского унитарного предприятия 

"Витебскоблгаз" 
Регистрационное свидетельство №: 3441102133 от 21.07.2011  
На сайте размещена информация о предприятии, продукции и услугах. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vitebsk.gas.by 
Владелец ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие 

"Витебскоблгаз" 

Тел.: 8(0212) 47-50-87 
Разработчик ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие 

"Витебскоблгаз" 

Тел.: 8(0212) 47-50-87 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел телемеханики и автоматизации производства 
 Тел.: 8(0212) 47-97-43  E-mail: ls@oblgas.by 

Сайт УП "МИНГАЗ" 
Официальный Web-сайт производственного республиканского унитарного предприятия 

"МИНГАЗ" 
Регистрационное свидетельство №: 1441102230 от 09.08.2011  
Сайт предоставляет информацию об услугах по газификации, оказываемых ПРУП 

"МИНГАЗ", структуре организации, содержит перечень часто задаваемых вопросов, 

нормативно-справочную литературу, применяемую в газовом хозяйстве. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mingas.by 
Владелец ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие "МИНГАЗ" 

Тел.: 8(017) 299-28-80 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Астроним Системс" 

Тел.: (8-017)222-46-57 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления 
 Тел.: 8(017) 299-29-06  E-mail: ssta@mingas.by 

ЭУМК "Надежность технических систем" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Надежность 

технических систем" для специальностей 1-74 06 03 Проектирование и производство в 

сельском хозяйстве, 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и 



 

 

сертификация(аграрно-промышленный комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1441610520 от 30.11.2016  
электронный учебно-методический комплекс, предназначенный для организации 

обучения по дисциплине "Надежность технических систем", 
содержащий систематизированные учебные и методические материалы для подготовки к 

аудиторным занятиям, контролю знаний и приобретенных компетенций, а также для 

самостоятельной работы. 
Объём ИР:  251 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Збродыга Владимир Михайлович  
    Селицкая Оксана Юрьевна  
    Зеленькевич Александр Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Наладка и испытание электрооборудования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Наладка и 

испытание электрооборудования" 
Регистрационное свидетельство №: 1441607914 от 19.05.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности: 1 43 01 02 ― "Электроэнергетические системы и сети". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Секацкий Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Электрические системы" 
 Тел.: 200-00-00 E-mail: sekatski@bntu.by 

ЭУМК "Основы энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

энергосбережения. Раздел "Энергосбережение при производстве, переработке и 

хранении сельскохозяйственной продукции" для специальностей 1-74 06 01 Техническое 

обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 06 Материально-

техническое обеспечение агропромышленного комплекса, 1-74 06 07 Управление охраной 

труда в сельском хозяйстве, 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники, 1-54 01 01 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
Регистрационное свидетельство №: 1441505235 от 09.06.2015  
Электронный учебно-методический комплекс по разделу "Энергосбережение при 



 

 

производстве, переработке и хранении сельскохозяйственной продукции" по учебной 

дисциплине "Основы энергосбережения", включающий теоретические, практические, 

контролирующие материалы, систематизированные на принципах интерактивности, 

адаптивности, информационной открытости и дистанционности. 
Объём ИР:  169 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Гончарко Алексей Александрович  

    Новиков Анатолий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Ремонт электрооборудования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Ремонт электрооборудования" для 

специальности 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по 

направлениям) и направления специальности 1-53 01 01-09 Автоматизация 

технологических процессов и производств (сельское хозяйство) 
Регистрационное свидетельство №: 1441607534 от 12.04.2016  
Средство обучения, применяемое отдельными фрагментами на аудиторных занятиях, при 

подготовке к промежуточной и текущей аттестации. Учебный материал структурирован 

по учебным модулям и иллюстрирован наглядными материалами. 
Объём ИР:  345 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Селицкая Оксана Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Теплотехника" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теплотехника" для 

группы специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 

Проектирование и производство сельскохозяйственной техники и направления 

специальности 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и производств 

(сельское хозяйство) 
Регистрационное свидетельство №: 1441505295 от 06.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий учебные и методические 

материалы по учебной дисциплине "Теплотехника", систематизированные по разделам 

(теоретический, лабораторные работы, практические работы, тесты). Удобная навигация 

обеспечивается гиперссылками 
Объём ИР:  11.3 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Коротинский Виктор Андреевич  
    Цубанов Игорь Александрович  
    Цубанов Александр Григорьевич  
    Синица Светлана Ивановна  
    Вербило Андрей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 

 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Физические основы энергосберегающих технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физические основы 

энергосберегающих технологий" для студентов специальностей 1-31 04 01-03 Физика 

(научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3441609242 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, три тематических модуля, модуль итогового 

контроля. ЭУМК предназначен для студентов математического факультета. 
Объём ИР:  7,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галузо Илларион Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Автоматизация ВП и ВХР" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автоматизация 

водоподготовки и водно-химических режимов" 
Регистрационное свидетельство №: 1441607398 от 28.03.2016  
ЭУМК предназначен для помощи студентам специальности 1-53 01 04 "Автоматизация и 

управление теплоэнергетическими процессами" в изучении дисциплины "Автоматизация 

ВП и ВХР", а также получения знаний для формирования научного мышления и 

профессиональной ответственности инженеров энергетического профиля в области 

автоматизации технологических процессов водоподготовки и водно-химических 

режимов ТЭС. ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кравченко Владимир Владимирович  



 

 

    Чиж Валентина Александровна  
    Нерезько Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: tes_bntu@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Атомные электрические станции" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Атомные 

электрические станции" 
Регистрационное свидетельство №: 1441609334 от 12.07.2016  
Целью изучения дисциплины на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является приобретение студентами навыков построения 

тепловых схем атомных электрических установок, методов их расчета и выбора 

основного и вспомогательного оборудования. 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Седнин Алексей Владимирович  
    Карницкий Николай Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: tes_bntu@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информатика и интегрированные прикладные 

системы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информатика и 

интегрированные прикладные системы"  
Регистрационное свидетельство №: 1441607368 от 22.03.2016  
Целью изучения дисциплины на базе разработанного электронного-учебно-

методического комплекса является овладение знаниями технических и программных 

средств компьютера, основ алгоритмизации инженерных задач, программирования на 

алгоритмическом языке, технологии применения стандартных программ для 

компьютерного моделирования технических задач. ЭУМК включает в себя четыре 

раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный 

раздел 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Пронкевич Елена Васильевна  
    Романко Виктория Александровна  
    Денисов Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: vivja@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информатика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 1441607367 от 22.03.2016  



 

 

Целью изучения дисциплины на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является овладение знаниями технических и программных 

средств компьютера, основ алгоритмизации инженерных задач, программирования на 

алгоритмическом языке, технологии применения стандартных программ для 

компьютерного моделирования технических задач. ЭУМК включает в себя четыре 

раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Тарасевич Леонид Александрович  

    Пронкевич Елена Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: vivja@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Материалы оборудования ТЭС" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Материалы 

оборудования ТЭС" 
Регистрационное свидетельство №: 1441609335 от 12.07.2016  
Целью изучения дисциплины на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является овладение знаниями о конструкционных материалах 

теплоэнергетического оборудования, условиях их эксплуатации и служебных свойствах, 

правильный выбор которых позволяет обеспечивать надежную и долговечную работу 

оборудования 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Герасимова Алина Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: tes_bntu@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Нагнетатели и тепловые двигатели" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Нагнетатели и 

тепловые двигатели" 
Регистрационное свидетельство №: 1441606182 от 06.01.2016  
Целью изучения дисциплины, на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является рассмотрение основных законов движения 

жидкостей,основных параметров и характеристик работы самых распространенных 

типов нагнетателей и тепловых двигателей. 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4,14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Айдарова Зоя Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 

теплотехника" 
 Тел.: 293-92-16 E-mail: zba-2203@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Нетрадиционные источники энергии" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Применение 

нетрадиционных источников в теплоснабжении" 
Регистрационное свидетельство №: 1441606173 от 05.01.2016  
Целью изучения дисциплины, на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является формирование научного мировоззрения и системы 

знаний в области нетрадиционной энергетики, физико-химических процессов 

протекающих при образовании, конверсии и использования возобновляемых источников 

энергии, а также в области рационального использования энергетических ресурсов. 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Прокопеня Иван Николаевич  
    Мятявин Алексей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 

теплотехника" 
 Тел.: 292-80-91 E-mail: asutep@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Нетрадиционные источники энергии" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Применение 

нетрадиционных источников энергии" 
Регистрационное свидетельство №: 1441606172 от 05.01.2016  
Целью изучения дисциплины, на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является формирование научного мировоззрения и системы 

знаний в области нетрадиционной энергетики, физико-химических процессов 

протекающих при образовании, конверсии и использования возобновляемых источников 

энергии, а также в области рационального использования энергетических ресурсов. 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Прокопеня Иван Николаевич  
    Мятявин Алексей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 

теплотехника" 
 Тел.: 292-80-91 E-mail: asutep@mail.ru 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Оптимизация электроэнергетических систем" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Оптимизация 

электроэнергетических систем" 
Регистрационное свидетельство №: 1441607915 от 19.05.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности: 1 43 01 02 ― "Электроэнергетические системы и сети". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Фурсанов Михаил Иванович  
    Секацкий Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Электрические системы" 
 Тел.: 8017-200-00-00 E-mail: sekatski@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы НИ и ИД" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы научных 

исследований и инновационной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1441607397 от 28.03.2016  
ЭУМК предназначен для помощи студентам специальностей 1-43 01 04 "Тепловые 

электрические станции", 1-43 01 08 "Паротурбинные установки атомных электрических 

станций", 1-53 01 04 "Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами" в 

изучении дисциплины "Основы научных исследований и инновационной деятельности", 

а также формирования знаний о фундаментальных и прикладных научных 

исследованиях, закономерностях развития науки, принципах инновационной 

деятельности. ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кравченко Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: tes_bntu@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы конструирования и САПР" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

конструирования и САПР" 
Регистрационное свидетельство №: 1441607536 от 13.04.2016  
Целью изучения дисциплины, на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является формирование научного мировоззрения и системы 

знаний в области нетрадиционной энергетики, физико-химических процессов 

протекающих при образовании, конверсии и использовании возобновляемых источников 

энергии, а также в области рационального использования энергетических ресурсов. 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 



 

 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Петровская Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 

теплотехника" 
 Тел.: 293-92-16 E-mail: pta-2013@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы конструирования и САПР" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

конструирования и САПР" 
Регистрационное свидетельство №: 1441607401 от 28.03.2016  
Целью изучения дисциплины на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является ознакомление с принципами конструирования 

элементов тепловых электростанций и теории автоматизации проектирования сложных 

технических систем, приобрести навыки проектирования трубопроводных систем 

тепловых и атомных электрических станций, в том числе с использованием программы 

расчета ASTRA изображения на чертежах трубопроводов, а также запорно-

регулирующей арматуры. ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Буров Андрей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: burov@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы научных исследований и научной 

деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы научных 

исследований и научной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 1441607537 от 13.04.2016  
Целью изучения дисциплины, на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является формирование научного мировоззрения и системы 

знаний в области нетрадиционной энергетики, физико-химических процессов 

протекающих при образовании, конверсии и использовании возобновляемых источников 

энергии, а также в области рационального использования энергетических ресурсов. 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Петровская Татьяна Александровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 

теплотехника" 
 Тел.: 293-92-16 E-mail: pta-2013@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Проектирование, монтаж и эксплуатация 

теплотехнологического оборудования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Проектирование, 

монтаж и эксплуатация теплотехнологического оборудования" 
Регистрационное свидетельство №: 1441610503 от 29.11.2016  
Электронный учебно-методический комплекс "Проектирование, монтаж и эксплуатация 

теплотехнологического оборудования" разработан в целях формирования у студентов 

необходимых знаний и умений, позволяющих будущему специалисту оценивать, 

выбирать и разрабатывать теплотехнологические схемы установок и их элементы, 

участвовать в монтаже и эксплуатации теплотехнологического оборудования ЭУМК 

включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  5,07 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Космачёва Элеонора Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 

теплотехника" 
 Тел.: 293-92-16 E-mail: elenerg48@yandex.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Промышленные тепломассообменные процессы и 

установки" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Промышленные 

тепломассообменные процессы и установки" 
Регистрационное свидетельство №: 1441404292 от 07.10.2014  
Электронный учебно-методический комплекс "Промышленные тепломассообменные 

процессы и установки" разработан в целях формирования у студентов необходимых 

знаний и умений, позволяющих будущему специалисту оценивать, выбирать и 

разрабатывать теплотехнологические схемы установок и их элементы. 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  240 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Космачёва Элеонора Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 

теплотехника" 
 Тел.: 293-92-16 E-mail: elenerg48@yandex.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Режимы работы и эксплуатация ТЭС" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Режимы работы 

и эксплуатация ТЭС" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1441505275 от 22.06.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Режимы работы и эксплуатация ТЭС". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Качан Светлана Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: k-svet@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "ТВН" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техника высоких 

напряжений" 
Регистрационное свидетельство №: 1441606661 от 10.02.2016  
ЭУМК по дисциплине "ТВН" предназначен для помщи студентам специальностей 1-43 

01 01 "Электрические станции" и 1-43 01 09 "Релейная защита и автоматика" в изучении 

указанной дисциплины. Также он будет полезен молодым преподавателям для 

подготовки к лекционным и лабораторным занятиям. ЭУМК включает в себя четыре 

раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел 

и др. материалы.  
Объём ИР:  52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Пономаренко Евгений Геннадьевич   
    Дерюгина Елена Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Электрические станции" 
 Тел.: 295-42-32 E-mail: ef@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Теория ядерных реакторов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория ядерных 

реакторов" 
Регистрационное свидетельство №: 1441607400 от 28.03.2016  
Целью изучения дисциплины, на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является формирование научного мировоззрения и системы 

знаний в области теоретических основ работы ядерных энергетических реакторов, их 

основных физических принципов эксплуатации, контроля, диагностики и обслуживания; 

нейтронно-физических процессов, происходящих в ядерном топливе в процессе работы 

ядерного реактора. ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, 

раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сорокин Владимир Владимирович  
    Денисов Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: sergey_denisov_m@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тепломассообмен (кафедра ЮНЕСКО ЭВИЭ)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тепломассообмен 

(кафедра ЮНЕСКО ЭВИЭ)" 
Регистрационное свидетельство №: 1441404098 от 13.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Низкотемпературная техника". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладок): теоретический, практический, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  76 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Пальчёнок Геннадий Иванович  
    Хутская Наталия Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ЮНЕСКО "Энергосбережение и 

возобновляемые источники энергии" 
 Тел.: 293-96-24 E-mail: nkhutskaya@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Технические средства автоматизированных систем 

управления" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технические 

средства автоматизированных систем управления" 
Регистрационное свидетельство №: 1441607964 от 06.06.2016  
Целью изучения дисциплины на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является приобретение студентами знаний по техническим 

средствам АСУ электростанций, овладение инженерных методов их расчета, которые 

должны явиться основой приобретения умения проектировать, осуществлять надежную 

эксплуатацию, выполнять ремонт и наладку АСУ для котельных, паротурбинных, 

парогазовых и газотурбинных установок ТЭС, вспомогательного оборудования, а также 

других объектов народного хозяйства. 
Объём ИР:  153 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Буров Андрей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: burov@bntu.by 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Технология монтажа и ремонта оборудования ТЭС" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технология 

монтажа и ремонта оборудования ТЭС" 
Регистрационное свидетельство №: 1441505274 от 22.06.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-43 01 04 "Тепловые электрические станции" или 

"Технология монтажа и ремонта оборудования ТЭС". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Качан Светлана Аркадьевна  
    Герасимова Алина Георгиевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: k-svet@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Топливо и его использование" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Топливо и его 

использование" 
Регистрационное свидетельство №: 1441404099 от 13.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Энергоэффективные технологии и энергетический 

менеджмент". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладок): теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  412 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Пальчёнок Геннадий Иванович  
    Хутская Наталия Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ЮНЕСКО "Энергосбережение и 

возобновляемые источники энергии" 
 Тел.: 293-96-24 E-mail: nkhutskaya@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Турбины АЭС" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Турбины АЭС"  
Регистрационное свидетельство №: 1441607370 от 22.03.2016  
Целью изучения дисциплины на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является овладение знаниями теплового процесса паровых и 

газовых турбин и инженерных методов их расчета, которые являются основой умения 

проектировать, осуществлять надежную эксплуатацию, выполнять монтаж, ремонт и 

наладку паротурбинных, парогазовых и газотурбинных установок ТЭС и АЭС, а  также 



 

 

других объектов, имеющих турбинную технику. ЭУМК включает в себя четыре раздела: 

теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Пантелей Наталья Всеволодовна  
    Нерезько Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: Diverr@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Турбомашины" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Турбомашины"  
Регистрационное свидетельство №: 1441607369 от 22.03.2016  
Целью изучения дисциплины на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является овладение знаниями теплового процесса паровых и 

газовых турбин и инженерных методов их расчета, которые являются основой умения 

проектировать, осуществлять надежную эксплуатацию, выполнять монтаж, ремонт и 

наладку паротурбинных, парогазовых и газотурбинных установок ТЭС, а  также других 

объектов, имеющих турбинную технику. ЭУМК включает в себя четыре раздела: 

теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Пантелей Наталья Всеволодовна  
    Нерезько Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: Diverr@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экология энергетики" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экология 

энергетики" 
Регистрационное свидетельство №: 1441608737 от 20.06.2016  
Целью изучения дисциплины на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является приобретение студентами знаний для расчета 

количеств вредных выбросов при выработке электроэнергии и теплоты на ТЭС, при 

эксплуатации котельного и другого оборудования, генерирующего эти выбросы, а также 

систем улавливания вредных выбросов для минимизации загрязнения окружающей 

среды. 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Карницкий Николай Борисович  



 

 

    Чиж Валентина Александровна  
    Нерезько Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: tes_bntu@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Энергетический аудит и менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Энергетический 

аудит и менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 1441505658 от 02.11.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "1-43 01 06 "Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент"". ЭУМК включает в себя три раздела: теоретико-

практический, контроля знаний и вспомогательный. 
Объём ИР:  13,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Червинский Вячеслав Леонидович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ЮНЕСКО "Энергосбережение и 

возобновляемые источники энергии" 
 Тел.: 293-96-24 E-mail: chervinskey@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Ядерные энергетические реакторы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ядерные 

энергетические реакторы" 
Регистрационное свидетельство №: 1441607399 от 28.03.2016  
Целью изучения дисциплины, на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является формирование научного мировоззрения и системы 

знаний в области ядерной энергетики, технологий и оборудования, применяемых для 

надёжного и безопасного функционирования ядерных реакторов как важнейшего 

составляющего в работе атомной электрической станции. ЭУМК включает в себя четыре 

раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сорокин Владимир Владимирович  
    Денисов Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тепловые электрические станции" 
 Тел.: 293-91-45 E-mail: sergey_denisov_m@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине «Энергетические системы обеспечения 

жизнедеятельности человека»  
Полное наименование ИР  Электронный учебно-методический комплекс по учебной 

дисциплине "Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности человека" 
Регистрационное свидетельство №: 1441610502 от 29.11.2016  



 

 

Целью изучения дисциплины, на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса, является рассмотрение основных систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха.ЭУМК включает в себя четыре раздела: 

теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
 
 
Объём ИР:  8,37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Айдарова Зоя Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 

теплотехника" 
 Тел.: 293-92-16 E-mail: Zba-2203@tut.by 

Электротехника 

Решение задач электростатики и экранирования в многосвязной области 
Комплекс программ для решения задач электростатики и экранирования в многосвязной 

области 
Регистрационное свидетельство №: 4450500384 от 06.10.2005  
Комплекс программ для вычисления емкостных коэффициентов систем проводников 

различной конфигурации, представляющих собой неполные координатные поверхности, 

коэффициентов экранирования электростатических, магнитных и низкочастотных 

электромагнитных полей системой идеально тонких, незамкнутых проводящих и 

тонкостенных экранов. Метод решения рассмотренных задач основан на использовании 

соответствующих теорем сложения, усредненных граничных условий и преобразовании 

парных (тройных) уравнений к системе линейных алгебраических уравнений либо к 

интегральному уравнению Фредгольма второго рода. Информация может быть 

использована при проектировании электронно-оптических систем и экранирующих 

устройств. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Научно-технические ИПС 
Размещение: Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.grsu.by (194.158.202.II8) 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Шушкевич Геннадий Чеславович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0152) 54-85-95 
  

Сайт ОАО "Лидский завод электроизделий" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Лидский завод 

электроизделий" 
Регистрационное свидетельство №: 4451101859 от 23.06.2011  
На сайте представлена информация об организации, ее истории, основных направлениях 

деятельности, также размещен каталог и фотографии производимой продукции, 

контактная информация. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lzei.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Лидский завод электроизделий" 

Тел.: (8-0154)52-05-21, 55-01-02 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Лидский завод электроизделий" 

Тел.: (8-0154)52-05-21, 55-01-02 
Ведение ИР: Подразделение: Маркетинг 
 Тел.: (8-0154)52-05-21, 55-01-02  E-mail: lzei@lzei.by, marketing@lzei.by 

Сайт УП "МЭТЗ им. В.И.Козлова" 
Официальный сайт производственного республиканского унитарного предприятия 

"МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА" 
Регистрационное свидетельство №: 1451101587 от 16.06.2011  
Содержит информацию о компании (история развития, сертификаты, награды, система 

качества, партнерство, вакансии, тендеры, конкурсы, новости). Описание продукции, 

работы и услуги, прайс-лист, вопросы/ответы, конференцию, контакты. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.metz.by 
Владелец ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие "МИНСКИЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА" 

Тел.: (8-017) 246-16-97 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Астроним Системс" 

Тел.: (8-017)222-46-57 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-технической информации и документации 

ОНТИД 
 Тел.: (8-017) 246-15-03  E-mail: irb@metz.by 

ЭУМК "Функциональные устройства инфокоммуникаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Функциональные 

устройства инфокоммуникаций" для специальностей: 1-45 01 01 - 

Инфокоммуникационные технологии; 1-45 01 02 - Инфокоммуникационные системы 
Регистрационное свидетельство №: 1451505676 от 04.11.2015  
Содержательная характеристика ИР 
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Функциональные устройства 

инфокоммуникаций" студентами уровня ВО: учебные программы (рабочий вариант), 

учебные пособия, виртуальный практикум, вопросы для подготовки к экзамену. 
Объём ИР:  9.5 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Свирид Владимир Лукич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфокоммуникационных технологий 
 Тел.: 8 029 681 72 64 E-mail: vinkova@tut.by  

ЭУМК "Функциональные устройства инфокоммуникационных систем" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Функциональные 

устройства инфокоммуникационных систем" для специальностей: 1-45 01 01 - 



 

 

Инфокоммуникационные технологии; 1-45 01 02 - Инфокоммуникационные системы 
Регистрационное свидетельство №: 1451505677 от 04.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Функциональные устройства 

инфокоммуникационных систем" студентами уровня ВО: учебные программы (рабочий 

вариант), учебные пособия, виртуальный практикум, вопросы для подготовки к экзамену. 
Объём ИР:  9.5 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Свирид Владимир Лукич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфокоммуникационных технологий 
 Тел.: 8 029 681 72 64 E-mail: vinkova@tut.by  

Электроника. Радиотехника 

Веб-сайт ОАО "Витязь" 
Официальный веб-сайт предприятия "Открытое акционерное общество "Витязь" 
Регистрационное свидетельство №: 3471101222 от 27.04.2011  
Размещает полный структурированный каталог продукции с фотографиями и 

сравнительными таблицами, информацию о торговой сети, адресах и телефонах 

сервисных центров в Республики Беларусь и странах СНГ, пресс-релизы, публикации, 

сервисную и справочную информацию, а также сведения о компании: ее миссия, история, 

стратегия, структура, руководство, сертификаты, достижения и награды. Дилерам и 

партнерам предлагает анонсы выставок и сотрудничество. Потребителям - советы по 

выбору и эксплуатации продукции. Магазинам, интернет-магазинам и партнерам - 

специальный сервис (подготовленные фотографии продукции и техническую 

документацию). Содержит интернет-магазин для реализации собственной продукции. 
Объём ИР: 2600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vityaz.by, http://www.vityaz.com 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Витязь" 

Тел.: (8-0212)22-92-13 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Активные технологии" 

Тел.: (8-017)291-15-11 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга и сбыта 
 Тел.: (8-0212)21-56-30  E-mail: market@vityas.com 

Интернет-магазин ОАО "Витязь" 
Интернет-магазин предприятия "Открытое акционерное общество "Витязь" 
Регистрационное свидетельство №: 3471101223 от 27.04.2011  
Размещает полный структурированный каталог продукции с фотографиями и 

сравнительными таблицами, информацию о торговой сети, адресах и телефонах 

сервисных центров в Республики Беларусь и странах СНГ, пресс-релизы, публикации, 

сервисную и справочную информацию, а также сведения о компании: ее миссия, история, 

стратегия, структура, руководство, сертификаты, достижения и награды. Дилерам и 

партнерам предлагает анонсы выставок и сотрудничество. Потребителям предлагает 

советы по выбору и эксплуатации продукции. 
Объём ИР: 410 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vityaz-shop.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Витязь" 

Тел.: (8-0212)22-92-13 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Активные технологии" 

Тел.: (8-017)291-15-11 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга и сбыта 
 Тел.: (8-0212)21-56-30  E-mail: market@vityas.com 

Сайт ОАО "МИНИСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "МИНСКИЙ НИИ 

РАДИОМАТЕРИАЛОВ" 
Регистрационное свидетельство №: 1471101351 от 08.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - краткая история, основные виды 

деятельности каталог с изображениями продукции, основные технические 

характеристики продукции, контактная информация. 
Объём ИР: 30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.irma.of.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "МИНСКИЙ НИИ 

РАДИОМАТЕРИАЛОВ" 

Тел.: (8-017) 278 14 00 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "МИНСКИЙ НИИ 

РАДИОМАТЕРИАЛОВ" 

Тел.: (8-017) 278 14 00 
Ведение ИР: Подразделение: Научно-техническое управление 
 Тел.: (8-017) 278 05 01  E-mail: irma@irma.of.by 

ЭУМК "МиАСВТ" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Микропроцессоры и 

аппаратные средства вычислительной техники" для студентов специальности 1-98 01 

01-02 – Компьютерная безопасность (по направлениям).  
Регистрационное свидетельство №: 3471607037 от 09.03.2016  
 ЭУМК "МиАСВТ" Комплекс включает: информационный блок, четыре теоретических 

модуля, два модуля по лабораторному практикуму, модуль устного экзамена. 

Лабораторный практику проводится в среде сквозного проектирования “PROTEUS” 

ЭУМК предназначен для студентов математического факультета. 
Объём ИР:  19.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Савчук Владимир Кондратьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: +375297191011 E-mail: v.savchuk@tut.by 

ЭУМК "Электротехника и электроника" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Электротехника и 



 

 

электроника" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 1-36 12 

01 Проектирование и производство сельскохозяйственной техники и направления 

специальности 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-

промышленный комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1471505297 от 06.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Электротехника и 

электроника". Содержит рекомендации по изучению дисциплины, теоретический 

материал, материалы для проведения практических и лабораторных занятий, вопросы и 

задания к промежуточному контролю и текущей аттестации 
Объём ИР:  190 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Зайцев Евгений Валерьевич  
    Мириленко Андрей Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

Связь 

 ЭУМК "Основы теории информации" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы теории информации" для 

специальностей 1-45 01 01 – Инфокоммуникационные технологии (по направлениям),1 - 

45 01 02 – Инфокоммуникационные системы (по направлениям), 1-45 02 01 – Почтовая 

связь 
Регистрационное свидетельство №: 1491610485 от 28.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Основы теории информации" 

студентами уровня ВО: учебные программы (рабочий вариант), конспект лекций, 

лабораторные работы и практические задания, вспомогательный материал для 

лабораторных работ, вопросы для подготовки к зачету и экзамену, вопросы для 

самоконтроля. 
Объём ИР:  19 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Дубровский Василий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфокоммуникационных технологий 
 Тел.: +375 (29) 681 72 64 E-mail: vinkova@tut.by 

БД ВОЛС 
База данных оптоволоконных линий связи 
Регистрационное свидетельство №: 1491303535 от 08.07.2013  
ИР относится к информационно-поисковым и справочным системам. БД ВОЛС создана 



 

 

в целях сбора, обработки, систематизации, визуализации, анализа, накопления и 

предоставления информации об имеющихся в Республике Беларусь оптоволоконных 

линиях связи, их назначении, эксплуатационных характеристиках, местонахождении, 

иных сведениях, формирования перечня доступных для аренды оптоволоконных линий 

связи. БД ВОЛС применяется для: учета оптоволоконных линий связи, проектируемых 

либо введенных в эксплуатацию; оптимизации процесса поиска возможных для аренды 

заказчиком волокон оптоволоконных линий связи в заявляемом направлении; 

предоставления информационных и выполнения других работ (услуг) с ее 

использованием 
Объём ИР:  83000 Мб. 2896 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр обмена 

трафиком" 

Тел.: +375 17 233 93 43 
Разработчик ИР: Совместное общество с ограниченной ответственностью "Силабс" 

Тел.: +375 17 306 02 77 
 Авторы:  Беляева Светлана Николаевна  
    Мельниченко Игорь Юрьевич  
    Киселев Вадим Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Управление развития телекоммуникационных систем 
 Тел.: +375 17 233-93-43 E-mail: igom@ncot.by 

База данных "Cертифицированное оборудование" 
База данных сертифицированного оборудования связи 
Регистрационное свидетельство №: 1491202928 от 30.06.2012  
База данных сертификатов, выданных на оборудование и услуги отрасли связи. 
Объём ИР: 4 Мб. 5394 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://giprosvjaz.by/infresource/?q=nd/form 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Ведение ИР: Подразделение: Центр сертификации (ЦС СУС) 
 Тел.: 331-49-70  E-mail: cc@giprosvjaz.by 

База данных "Метрология" 
База данных "Метрология средств измерений электросвязи" 
Регистрационное свидетельство №: 1491202929 от 30.06.2012  
База данных метрология средств измерений электросвязи состоит из трех баз: каталог 

средств измерений электросвязи, нормативные правовые акты, научно-техническая 

информация по вопросам метрологии 
Объём ИР: 5 Мб. 604 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://giprosvjaz.by/infresource/?q=metr/main 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Ведение ИР: Подразделение: НИ ИАЦ 



 

 

 Тел.: 331-33-34  E-mail: shinkevich@giprosvjaz.by 

База данных "Оперативная информация" 
База данных "Оперативная информация в области коммутационных и информационных 

технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 1491202931 от 30.06.2012  
Содержит информацию в области коммутационных и информационных технологий. 
Объём ИР: 2 Мб. 4070 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://giprosvjaz.by/infresource/?q=search_ict/form 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Ведение ИР: Подразделение: НИ ИАЦ 
 Тел.: 290-95-09  E-mail: nahli@giprosvjaz.by 

База данных "Термины и определения" 
База данных терминов и определений в области коммутационных и информационных 

технологий 
Регистрационное свидетельство №: 1491202930 от 30.06.2012  
Содержит термины и определения в области коммутационных и информационных 

технологий. 
Объём ИР: 2 Мб. 5462 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://giprosvjaz.by/infresource/?q=glossary/main 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Ведение ИР: Подразделение: НИ ИАЦ 
 Тел.: 290-95-09  E-mail: rcpi@giprosvjaz.by 

База данных нормативных документов 
База данных отраслевых технических нормативных правовых актов (ТНПА) и других 

нормативных документов, утвержденных Министерством связи Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1491202927 от 30.06.2012  
База данных отраслевых технических нормативных правовых актов (ТНПА) и других 

нормативных документов, которая содержит библиографические данные и полные 

тексты всех ТНПА и других нормативных документов отрасли, утвержденных 

Министерством связи Республики Беларусь в период с 1992г. 
Объём ИР: 300 Мб. 1218 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://giprosvjaz.by/infresource/?q=nd/form 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Ведение ИР: Подразделение: НИ ИАЦ 
 Тел.: 331-34-80  E-mail: fond@giprosvjaz.by 



 

 

ИР, используемый для оценки качества оказания услуг передачи данных 
Информационный ресурс, используемый для оценки качества оказания услуг передачи 

данных, оказываемых пользователям услуг электросвязи Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1491403968 от 15.05.2014  
Ресурс создан в целях обеспечения оценки и сбора показателей качества оказания услуг 

передачи данных. Результаты оценки, полученные абонентом с использованием Ресурса, 

носят информационный характер и не могут использоваться им для разрешения спорных 

или конфликтных ситуаций. Ресурс выполняет следующие измерения: скорость передачи 

полезной информации от клиента к серверу, скорость передачи полезной информации от 

сервера к клиенту, коэффициент потери IP-пакетов при передаче информации, среднее 

время задержки IP-пакетов при передаче информации, вариация задержки IP-пакетов при 

передаче информации. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Проведение исследований, определение требований и разработка 

информационного ресурса, используемого для оценки качества оказания 

услуг передачи данных, оказываемых пользователям услуг электросвязи 

Республики Беларусь 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.qos.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
 Авторы:  Гаврукович Андрей Александрович  
    Невмержицкий Анатолий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательский отдел инфокоммуникаций 

Гаврукович А.А. 
 Тел.: (8-017) 292-28-98 E-mail: qos.belarus@gmail.com 

Почтовый интернет-сайт органов пограничной службы РБ 
Почтовый интернет-сайт органов пограничной службы Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1491403721 от 03.02.2014  
Обеспечение служебной переписки для должностных лиц органов пограничной службы 

в глобальной сети "Интернет" с учетом выполнения требований по информационной 

безопасности 
Объём ИР:  5000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: https://ops.gov.by/ 
Владелец ИР: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

Тел.: раб: 80172-162364 
Разработчик ИР: Унитарное предприятие "Надежные программы" 

Тел.: (8017)239 57 02 
 Авторы:  Кабак Андрей Владимирович  
    Патеюк Сергей Викторович  
    Левчук Иван Евгеньевич  
    Косаревский Андрей Федорович  
    Копытов Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий 
 Тел.: (8017)222 45 24 E-mail: kopytov_sn@ops.gov.by 



 

 

Сайт "Нормативная и аналитическая информация" 
Сайт "Нормативная и аналитическая информация" 
Регистрационное свидетельство №: 1491202924 от 30.06.2012  
 На сайте размещены базы данных: нормативных документов, сертифицированного 

оборудования, метрология, термины и определения, оперативная информация (новости 

информационно - коммутационных технологий) 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://giprosvjaz.by/infresource/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Ведение ИР: Подразделение: НИ ИАЦ 
 Тел.: 292-28-98  E-mail: rcpi@giprosvjaz.by 

Сайт НИИЛ ЭМИ ОАО "Гипросвязь" 
Сайт научно-исследовательской и испытательной лаборатории электромагнитных 

измерений (НИИЛ ЭМИ) открытого акционерного общества "Гипросвязь" 
Регистрационное свидетельство №: 1491202926 от 30.06.2012  
На сайте размещены сведения об НИИЛ ЭМИ -история, контактная информация, 

информация по видам деятельности, новости 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.giprosvjaz.by/emclab/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Ведение ИР: Подразделение: НИЛ ЭМИ 
 Тел.: 331-04-73  E-mail: emi@giprosvjaz.by 

Сайт ОАО "Гипросвязь" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Гипросвязь" 
Регистрационное свидетельство №: 1491202923 от 30.06.2012  
На сайте размещены сведения об обществе - его история, перечень лицензий, контактная 

информация, информация по видам деятельности, новости, ссылки на сайты: 

Информационный ресурс, журнал "Веснiк Сувязi", Научно-исследовательской и 

испытательной лаборатории электромагнитных измерений (НИИЛ ЭМИ). 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.giprosvjaz.by/ru/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Ведение ИР: Подразделение: НИ ИАЦ 
 Тел.: 331-37-59  E-mail: kalvinkovski@giprosvjaz.by 



 

 

Сайт ОАО "Техника связи" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Техника связи" 
Регистрационное свидетельство №: 3491101510 от 14.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также каталог продукции, выпускаемой 

предприятием. 
Объём ИР: 5000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.t-c.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Техника связи" 

Тел.: 8(0216) 25-22-32 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Техника связи" 

Тел.: 8(0216) 25-22-32 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУ 
 Тел.: 8(0216) 25-14-99  E-mail: admin@t-c.by 

Сайт журнала "Веснiк сувязi" 
 Официальный сайт научно-производственного журнала "Веснiк сувязi" 
Регистрационное свидетельство №: 1491202925 от 30.06.2012  
На сайте размещены сведения о журнале - контактная информация, информация по 

подписке, архив номеров журнала с кратким содержанием номера, а также с полным 

текстом отдельных наиболее значимых статей 
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vsbel.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Ведение ИР: Подразделение: Редакция "Веснiк сувязi" 
 Тел.: 331-25-50  E-mail: vs@giprosvjaz.by 

ЭУМК "Коммутационные станции сетей телекоммуникаций" 
Электронный учебно-методический комплекс "Коммутационные станции сетей 

телекоммуникаций" для специальности 2-45 01 33 Сети телекоммуникаций 
Регистрационное свидетельство №: 1491609449 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Коммутационные станции сетей 

телекоммуникаций" учащимися уровня ССО: календарно-тематические планы, конспект 

лекций, лабораторный практикум, вопросы к экзамену, методические указания и 

контрольные задания для ЗФО. 
Объём ИР:  14 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Рогач Катаржина Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра телекоммуникационных систем 
 Тел.: +375291906858 E-mail: desar14@gmail.com 



 

 

ЭУМК "Надежность инфокоммуникационных систем" 
Электронный учебно-методический комплекс "Надежность инфокоммуникационных 

систем» для специальности 1-45 01 02 Инфокоммуникационные системы 
Регистрационное свидетельство №: 3491610486 от 28.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Надежность  
инфокоммуникационных систем" студентами уровня ВО: титульный лист ЭУМК, 

учебная программа по дисциплине, краткий конспект лекций, методические указания для 

практических занятий, лабораторный практикум, контрольные вопросы. 
Объём ИР:  4,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. 

Новополоцка" 

Тел.: 8 0214 52 07 66 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. 

Новополоцка" 

Тел.: 8 0214 52 07 66 
 Авторы:  Дзержинский Станислав Мечиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра телекоммуникационных технологий 
 Тел.: +375(17)2924171 E-mail: kafedraks@list.ru 

ЭУМК "Основы алгоритмизации и программирования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы алгоритмизации и 

программирования" для специальности 1-45 01 01 – Инфокоммуникационные технологии 
Регистрационное свидетельство №: 1491505565 от 08.10.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Основы алгоритмизации и 

программирования" студентами уровня ВО: рабочую программу, учебные пособия, 

лекционный материал, методические указания к лабораторным работам, список 

контрольных тем и тестовые задания для самопроверки. 
Объём ИР:  11.5 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Рябычина Ольга Петровна  
    Рыбак Виктор Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Программного обеспечения сетей 

телекоммуникаций" 
 Тел.: 8 029 1550082 E-mail: olechkach@tut.by 

ЭУМК "Сети телекоммуникаций" 
Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" для 

специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 
Регистрационное свидетельство №: 1491610492 от 28.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Направляющие системы 
телекоммуникаций" учащимися уровня ССО: титульный лист ЭУМК, календарно- 
тематический план, конспект лекций, лабораторный практикум, вопросы для подготовки 

к ОКР и экзаменационные вопросы. 
Объём ИР:  9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 



 

 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Лис Михаил Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра телекоммуникационных систем 
 Тел.: +375 (17) 292 41 71 E-mail: kafedratks@list.ru  

ЭУМК "Системы подвижной связи" 
Электронный учебно-методический комплекс "Системы подвижной связи" для 

специальности 1-45 01 01 – Инфокоммуникационные технологии 
Регистрационное свидетельство №: 1491505566 от 08.10.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Системы подвижной связи" 

студентами уровня ВО: рабочую программу, учебные пособия, презентации и плакаты к 

ним, методические указания к лабораторным и практическим работам, список  
Объём ИР:  146 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Мельянец Геннадий Иванович  
    Прашкович Николай Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Радиокоммуникационные технологии и 

системы" 
 Тел.: 8 029 578 49 37 E-mail: nastya_poznyak@mail.ru 

ЭУМК "Системы связи и сети передачи информации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Системы связи и сети 

передачи информации" для студентов специальностей 1–31 04 01 физика (по 

направлениям),  
1-98 01 01-02 01 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-

технические средства). Комплексное обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных и информационных систем 
Регистрационное свидетельство №: 3491607994 от 06.06.2016  
Комплекс включает: теоретический модуль, модуль по лабораторному практикуму, 

модуль устного экзамена и вспомогательный раздел.  
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета. 
Объём ИР:  7.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Краснобаев Евгений Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Теория кодирования" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория кодирования" для специальности 

1-45 01 02 Инфокоммуникационные системы 
Регистрационное свидетельство №: 1491610490 от 28.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Теория кодирования" 

студентами уровня ВО: титульный лист ЭУМК, учебная программа по дисциплине для 

дневной и заочной форм получения образования,краткий конспект лекций по 

дисциплине, конспект практических и лабораторных занятий,список тем курсового 

проектирования, методические указания к курсовому проекту,вопросы к зачету. 
Объём ИР:  22,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Зеневич Андрей Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра телекоммуникационных систем 
 Тел.: +375(17)2373574 E-mail: kafedratks@list.ru  

ЭУМК "Теория электрической связи" 
Электронный учебно-методический комплекс "Теория электрической связи" для 

специальностей 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные технологии, 1-45 01 02 - 

Инфокоммуникационные системы 
Регистрационное свидетельство №: 1491505679 от 04.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Теория электрической связи" 

студентами уровня ВО: рабочую программу, лекционный материал, учебные пособия, 

методические указания к лабораторным, с программным обеспечением к ним, 

практическим работам, список экзаменационных вопросов. 
Объём ИР:  74.5 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Киевец Наталья Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Радио и информационных технологий" 
 Тел.: 8 029 578 49 37 E-mail: nastya_poznyak@mail.ru 

ЭУМК "Унифицированный язык моделирования UML" 
Электронный учебно-методический комплекс "Унифицированный язык моделирования 

UML" по дисциплине "Объектно-ориентированное программирование" для 

специальности 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные технологии (Cети 

инфокоммуникаций) для студентов заочной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 1491505683 от 05.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Объектно-ориентированное 

программирование" студентами уровня ВО заочной формы обучения: рабочую 

программу, литературу, методические указания к лабораторным работам, список 

вопросов к зачету, темы курсовых работ, требования по выполнению курсовой работы и 

вопросы для самопроверки. 



 

 

Объём ИР:  146 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Рябычина Ольга Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Программного обеспечения сетей 

телекоммуникаций" 
 Тел.: 8 029 1550082 E-mail: olechkach@tut.by 

ЭУМК "Физическая культура" 
Электронный учебно-методический комплекс "Физическая культура" для 

специальностей 1-45 02 01 Почтовая связь, 1-25 01 07 Экономика и управление на 

предприятии, 1-26 02 03 Маркетинг, 1-45 01 02 Инфокоммуникационные технологии, 1-

45 01 01 Инфокоммуникационные системы. 
Регистрационное свидетельство №: 1491505567 от 08.10.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Физическая культура" 

студентами уровня ВО: материалы к практическим и теоретическим занятиям (в том 

числе для групп СМО), контрольные нормативы и тесты для определения уровня 

физического развития занимающихся, методические рекомендации и условия 

выполнения тестовых упражнений, учебную литературу и литературу для 

самообразования, типовые учебные программы, рабочие программы (учебный вариант), 

нормативно-правовые акты. 
Объём ИР:  29 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Проволоцкий Алексей Николаевич  
    Шкилёнок Владимир Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Здорового образа жизни" 
 Тел.: +375297675264 E-mail: karpievich.olga@mail.ru 

ЭУМК "Цифровая обработка речи и изображения" 
Электронный учебно-методический комплекс "Цифровая обработка речи и 

изображения" для специальности 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные технологии 
Регистрационное свидетельство №: 1491505678 от 04.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Цифровая обработка речи и 

изображения" студентами уровня ВО: рабочую программу, лекционный материал, 

методические указания к лабораторным работам, список экзаменационных вопросов. 
Объём ИР:  73 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 



 

 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Киркоров Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Радио и информационных технологий" 
 Тел.: 8 029 578 49 37 E-mail: nastya_poznyak@mail.ru 

ЭУМК "Цифровая обработка сигналов" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цифровая обработка 

сигналов" для студентов специальности 1-98 01 01 Компьютерная безопасность (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3491607987 от 06.06.2016  
Комплекс включает: четыре модуля, каждый их которых включает два теоретических 

модуля и модуль итогового контроля.  
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета. 
Объём ИР:  7.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Краснобаев Евгений Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Экономическая теория" 
Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория" для 

специальностей 1-25 01 07 – Экономика и управление на предприятии, 1-26 02 03 - 

Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 1491505568 от 08.10.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Экономическая теория" 

студентами уровня ВО: учебная программа (рабочий вариант), практические задания, 

экзаменационные вопросы, конспект лекций. 
Объём ИР:  1.29 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Михинова Лидия Михайловна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления 
 Тел.: 263 85 52 E-mail: eiy2007@mail.ru 

ЭУМК Многоканальные системы передачи 
Электронный учебно-методический комплекс "Многоканальные системы передачи" для 

специальности 
2-45 01 33 Сети телекоммуникаций 
Регистрационное свидетельство №: 1491609460 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Многоканальные системы 

передачи" учащимися уровня ССО: календарно-тематические планы, конспект лекций, 

лабораторный практикум и методические указания к КП, экзаменационные вопросы. 



 

 

Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Куприянова Ирина Вадимовна  
    Мясникова Валентина Викторовна  
    Лис Михаил Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра телекоммуникационных систем 
 Тел.: +375 (17) 292 41 71 E-mail: kafedratks@list.ru  

ЭУМК Системы коммутации каналов и пакетов 
Электронный учебно-методический комплекс "Системы коммутации каналов и 

пакетов" 
Регистрационное свидетельство №: 1491505687 от 05.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Системы коммутации каналов и 

пакетов" Обучающимся уровня ВО: учебные программы, презентации, методические 

указания к выполнению курсового проекта, лабораторный практикум, конспекты лекций, 

учебные пособия, вопросы для подготовки к зачету  
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Рудинская Сабина Романовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра программного обеспечения сетей 

телекоммуникаций 
 Тел.: 8 029 3156748 E-mail: sabina.rudin@mail.ru 

ЭУМК Техническая эксплуатация систем коммутации и передачи 
Электронный учебно-методический комплекс "Техническая эксплуатация систем 

коммутации и передачи" для специальностей 1-45 01 03 Инфокоммуникационные 

технологии, 1-45 01 03 Сети телекоммуникаций 
Регистрационное свидетельство №: 1491505668 от 04.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Техническая эксплуатация 

систем коммутации и передачи" учащимися уровня ВО: учебные программы (рабочий 

вариант), презентации, методические указания и папки с изображениями и текстом для 

выполнения 
практических заданий, учебные пособия, вопросы для подготовки к ОКР, экзамену и 

зачету. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 



 

 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Дубченок Алла Олеговна  
    Бородавко Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра телекоммуникационных систем 
 Тел.: +375291906858 E-mail: desar14@gmail.com 

Вычислительная техника и программное обеспечение 

 Сайт УП "Инфотехсервис" 
Сайт унитарного предприятия "Инфотехсервис" 
Регистрационное свидетельство №: 4501101280 от 27.05.2011  
 На сайте размещена информация о предприятии, а также перечень услуг, которые может 

оказывать предприятие юридическим лицам. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.its.grodno.unibel.by 
Владелец ИР: Гродненское областное унитарное предприятие компьютерных и 

информационных технологий "Инфотехсервис" при управлении 

образования облисполкома 

Тел.: (80152) 771646 
Разработчик ИР: Гродненское областное унитарное предприятие компьютерных и 

информационных технологий "Инфотехсервис" при управлении 

образования облисполкома 

Тел.: (80152) 771646 
 Авторы:   Кемежук Тимофей Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (80152)549458 E-mail: kemvs@yandex.ru 
  

Интернет-портал Удостоверяющего центра 
Интернет-портал Удостоверяющего центра Республиканского унитарного 

предприятия "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" 
Регистрационное свидетельство №: 1501203210 от 15.08.2012  
Контактная информация о предприятии, удостоверяющем центре и центрах регистрации 

инфраструктуры открытых ключей Республиканского унитарного предприятия 

"Информационно-издательский центр по налогам и сборам". Описание, стоимость и 

возможность выбора услуг удостоверяющего центра. Обеспечение возможности 

Абонентам Удостоверяющего центра удаленного выпуска сертификата открытого ключа 

(без посещения центра регистрации). 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pki.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-издательский 

центр по налогам и сборам" 

Тел.: раб: 8017-2691901 
Разработчик ИР: Государственное объединение "Белорусская железная дорога" 

Тел.: (017) 227-56-48 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел защиты информации - Удостоверяющий центр 
 Тел.: (017) 269-19-98  E-mail: belik@ca.info-center.by 

Программное обеспечение "Теплообмен излучением при пожаре" 
Программное обеспечение "Теплообмен излучением при пожаре" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1501606752 от 16.02.2016  
Программное обеспечение по расчету интенсивности теплового изучения при пожаре и 

ширины противопожарных разрывов. Область применения: органы и подразделения по 

чрезвычайным ситуациям, проектные и научно-исследовательские организации, 

учреждения высшего образования. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка программного обеспечения по расчету безопасного расстояния 

при пожаре 
Объём ИР:  8.98 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Гоман Павел Николаевич  
    Соболевская Екатерина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра пожарной и промышленной безопасности 
 Тел.: +375 -17-3417511 E-mail: g_pn83@mail.ru 

Сайт МИС "Лекарь" 
Официальный сайт медицинская информационная система "Лекарь" 
Регистрационное свидетельство №: 2501609798 от 19.09.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении– контактная информация, сертификаты, 

описание подсистем для автоматизации учреждений здравоохранения. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.belinform.by/ 
Владелец ИР: Научное производственное частное унитарное предприятие 

"БелИнформПроект" 
Разработчик ИР: Научное производственное частное унитарное предприятие 

"БелИнформПроект" 
Ведение ИР: Подразделение: Административно-управленческий аппарат 
 Тел.: 8 016 20 51 51 28  E-mail: post@cis.by 

Сайт ОАО "НИИЭВМ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Научно-исследовательский 

институт электронных вычислительных машин" 
Регистрационное свидетельство №: 1501101501 от 13.06.2011  
Краткая история предприятия, основные виды деятельности, контактная информация, 

каталог продукции. 
Объём ИР: 30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://niievm.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт 

электронных вычислительных машин" 

Тел.: 8 (017) 334-47-42 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт 

электронных вычислительных машин" 

Тел.: 8 (017) 334-47-42 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Бюро технического обеспечения 
 Тел.: 8 (017) 334-89-29  E-mail: webmaster@niievm.by 

ЭУМК "Веб технологии в промышленности и образовании" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Веб технологии в 

промышленности и образовании" для студентов специальности 1-98 01 01-02 01 

Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические 

средства). Комплексное обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных и информационных систем 
Регистрационное свидетельство №: 3501608001 от 06.06.2016  
Комплекс включает: четыре модуля, каждый их которых включает теоретическую часть, 

лабораторные работы и контрольные тесты, а также модуль заключительного теста и 

устного экзамена.  
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  7.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шиенок Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Инженерная графика и Основы инженерной графики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам "Инженерная графика и 

Основы инженерной графики" специальностей: 2-45 01 32 - Системы радиосвязи, 

радиовещания и телевидения; 2-45 01 33 - Сети телекоммуникаций; 2-45 02 01 - 

Почтовая связь; 2-40 01 31 - Тестирование программного обеспечения 
Регистрационное свидетельство №: 1501505684 от 05.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплин "Инженерная графика и Основы 

инженерной графики" учащимися уровня ССО: типовые программы, презентации, 

учебные пособия, лабораторные работы, лабораторный практикум, домашнюю 

контрольную работу, вопросы для подготовки к ОКР. 
Объём ИР:  81 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Ильина Алевтина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфокоммуникационных технологий 
 Тел.: 8 029 681 72 64 E-mail: vinkova@tut.by  

ЭУМК "Компьютерное моделирование физических процессов" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерное 

моделирование физических процессов" для студентов специальности 1-98 01 01 

"Компьютерная безопасность (по направлениям)" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3501606980 от 04.03.2016  
Учебно-методический комплекс содержит развернутый лекционный материал, разбитый 

на 10 тем. В теоретическом материале приводятся чертежи, рисунки, графики. Для 

формирования практических умений и навыков по учебной дисциплине приведены 

фронтальные задания по 5 темам и лабораторный практикум, содержащий 4 объемные 

лабораторные работы с заданиями по вариантам на компьютерное моделирование 

различных физических полей. Задания к лабораторным работам сопровождаются 

указаниями к выполнению. 
Объём ИР:  20,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Жизневский Валерий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: 8 0212 58-58-56 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Компьютерные сети" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерные сети" для 

студентов специальности 1 31 03 07 Прикладная информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3501609249 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей слайды лекционных презентаций 

по компьютерным сетям; практической части, содержащей задания для выполнения 

лабораторных работ с краткой теоретической справкой, методическими рекомендациями 

по выполнению работ и примерами программ; части контроля знаний, содержащей 

электронные тесты для промежуточного контроля и список вопросов для подготовки к 

экзамену; вспомогательной части, содержащей учебную программу по дисциплине и 

список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Новый Вадим Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Компьютерные сети" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерные сети" для 

студентов специальности 1-31 03 03-02 – Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3501607993 от 06.06.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей слайды лекционных презентаций 

по компьютерным сетям; практической части, содержащей задания для выполнения 

лабораторных работ с краткой теоретической справкой, методическими рекомендациями 

по выполнению работ и примерами программ; части контроля знаний, содержащей 

электронные тесты для промежуточного контроля и список вопросов для подготовки к 



 

 

экзамену; вспомогательной части, содержащей учебную программу по дисциплине и 

список рекомендуемой литературы.  
Объём ИР:  36,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Новый Вадим Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Начертательная геометрия и инженерная графика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Начертательная 

геометрия и инженерная графика" для специальности 1-45 02 01 - Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1501505669 от 04.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Начертательная геометрия и 

инженерная графика" студентами уровня ВО: учебные программы (рабочий вариант), 

учебные пособия, лабораторные работы, вопросы для подготовки к зачету. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Мисько Михаил Васильевич  
    Ильина Алевтина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфокоммуникационных технологий 
 Тел.: 8 029 681 72 64 E-mail: vinkova@tut.by  

ЭУМК "Операционные системы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Операционные системы" 

для студентов специальности 1 31 03 03-02 – Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3501607988 от 06.06.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей слайды лекционных презентаций с 

основной теорией по операционным системам; практической части, содержащей задания 

для выполнения лабораторных работ с краткой теоретической справкой и методическими 

рекомендациями по выполнению работ, иллюстрируемыми примерами программ; части 

контроля знаний, содержащей электронные тесты для промежуточного контроля, список 

вопросов для подготовки к экзамену; вспомогательной части, содержащей учебную 

программу по дисциплине и список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  7,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Новый Вадим Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Операционные системы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Операционные системы" 

для студентов специальности 1 31 03 07 Прикладная информатика 
Регистрационное свидетельство №: 3501609251 от 07.07.2016  
ЭУМК состоит из: теоретической части, содержащей слайды лекционных презентаций с 

основной теорией по операционным системам; практической части, содержащей задания 

для выполнения лабораторных работ с краткой теоретической справкой и методическими 

рекомендациями по выполнению работ, иллюстрируемыми примерами программ; части 

контроля знаний, содержащей электронные тесты для промежуточного контроля, список 

вопросов для подготовки к экзамену; вспомогательной части, содержащей учебную 

программу по дисциплине и список рекомендуемой литературы. 
Объём ИР:  4,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Новый Вадим Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра прикладной математики и механики 
 Тел.: 8 (0212) 58 – 58 – 36 E-mail: kpmim@vsu.by 

ЭУМК "Прикладные компьютерные программы в курсах физики и астрономии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Прикладные 

компьютерные программы в курсах физики и астрономии" для студентов 

специальности 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3501609241 от 07.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, пять тематических модулей, два модуля 

промежуточного контроля, модуль итогового контроля и модуль самостоятельно 

контролируемой работы. ЭУМК предназначен для студентов математического 

факультета. 
Объём ИР:  7,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Галузо Илларион Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)585836 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Программирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Программирование" для 

студентов специальности 1-98 01 01-02 Компьютерная безопасность 
Регистрационное свидетельство №: 3501607986 от 06.06.2016  



 

 

Комплекс включает: информационный блок, три модуля содержащие теоретические 

материалы и задания лабораторного практикума, материалы для самостоятельной 

контролируемой работы и модуль устного экзамена. 
Теоретический материал раскрывает следующие вопросы: "Кодирование и хранение 

информации", "Принципы работы компьютера", "Системы программирования", "Базовые 

элементы языка программирования С++", "Типы данных", "Основы алгоритмизации". 

"Управляющие инструкции", "Функции", "Массивы", "Указатели". "Динамическое 

распределение памяти", "Строки. Структуры, Файлы", "Введение в ООП. Инкапсуляция", 

"Перегрузка операций", "Наследование и полиморфизм", "Стандартная библиотека 

шаблонов С++". 
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Станкевич Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: +375(212) 58-98-56 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Цифровые и микропроцессорные устройства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цифровые и 

микропроцессорные устройства" для специальностей: 2-45 01 32 - Системы радиосвязи, 

радиовещания и телевидения; 2-45 01 33 - Сети телекоммуникаций 
Регистрационное свидетельство №: 1501505685 от 05.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Цифровые и микропроцессорные 

устройства" учащимися уровня ССО: учебную программу (рабочий вариант), 

календарно-тематические планы, конспект лекций, лабораторные практикумы, 

методические указания и задания к курсовому проекту, вопросы и задачи для подготовки 

к экзамену, домашнюю контрольную работу. 
Объём ИР:  18 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Богородов Владимир Ильич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфокоммуникационных технологий 
 Тел.: 8 029 681 72 64 E-mail: vinkova@tut.by  

ЭУМК "Экологическое право" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологическое право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 3501609044 от 05.07.2016  
Комплекс включает: Учебно-методическое сопровождение курса, 2 модуля, содержащих 

теоретический материал, материалы для самостоятельно контролируемой работы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Экологическое право как отрасль права", 



 

 

"Экологические правоотношения. Экологические права граждан", "Право собственности 

на компаненты природной среды", "Право природопользования", "Государственное 

управление природопользованием и охраной окружающей среды", "Организационно-

правовое обеспеченние охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

Правовое обеспечение экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования", "Правовое регулирование использования и охраны земель. 

Правовое регулирование использования и охраны недр", "Правовое регулирование 

использования и охраны вод", "Правовое регулирование использования и охраны 

растительного мира. Правовое регулирование использования и охраны лесов", "Правовое 

регулирование использования и охраны животного мира". 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Храмцов Владимир Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 E-mail: kafedragpgp@vsu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Базы данных" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Базы данных " 
Регистрационное свидетельство №: 1501505212 от 05.06.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по дисциплине "Базы данных", направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Информационные системы и технологии" и 

"Программное обеспечение информационных технологий". ЭУМК включает в себя 

следующие разделы: программу дисциплины, основные теоретические вопросы, 

лабораторный практикум, модуль контроля знаний, экзаменационные вопросы. 
Объём ИР:  1.7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Бухвалова Ирена Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем" 
 Тел.: 8-017-293-95-64 

ЭУМК по учебной дисциплине "Компьютерные сети" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Компьютерные 

сети" 
Регистрационное свидетельство №: 1501404294 от 07.10.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий ситематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Компьютерные 

сети", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной 

формах получения образования по специальности "Информационные системы и 

технологии". ЭУМК включает в себя следующие разделы: программу дисциплины, 



 

 

основные теоретические вопросы, лабораторный практикум, модуль контроля знаний, 

методические указания по выполнению курсового проекта, экзаменационные вопросы. 
Объём ИР:  5,67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Белова Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем" 
 Тел.: 8-017-293-95-64 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация и функционирование ЭВМ и 

периферийных у" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация и 

функционирование ЭВМ и периферийных устройств" 
Регистрационное свидетельство №: 1501303654 от 19.11.2013  
ЭУМК предназначен для изучения теоретических основ и приобретения практических 

навыков работы на языке программирования Ассемблер x86. ЭУМК включает в себя 

следующие элементы: рабочая программа дисциплины, лабораторный практикум, 

контроль знаний, методические материалы необходимые для выполнения лабораторного 

курса, экзаменационные вопросы и литература по дисциплине. 
Объём ИР:  2,62 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Новиков Сергей Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем" факультета информационных 

технологий и робототехники 
 Тел.: 8-017 293 95 64 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы алгоритмизации и программирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

алгоритмизации и программирования" 
Регистрационное свидетельство №: 1501609800 от 21.09.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по дисциплине "Основы алгоритмизации и 

программирования", направленный на повышение эффективности для обучающихся в 

очной и заочной формах получения образования по специальности "Информационные 

системы и технологии" и "Программное обеспечение информационных технологий". 

ЭУМК включает в себя следующие разделы: программу дисциплины, основные 

теоретические вопросы, лабораторный практикум, модуль контроля знаний, 

экзаменационные вопросы. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Борисова Ирина Михайловна  
    Желакович Ирина Миролюбовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем" 
 Тел.: 8-017-337-82-50 E-mail: virim@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Программное управление технологическим 

оборудованием"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Программное 

управление технологическим оборудованием"  
Регистрационное свидетельство №: 1501607697 от 02.05.2016  
ЭУМК содержит: теоретическую часть, включающую разделы по программированию 

программируемых логических контроллеров (ПЛК), программированию 

микроконтроллеров, программированию УЧПУ, SCADA-системам; практическую часть 

состоящую из лабораторных практикумов по программированию ПЛК и 

микроконтроллеров, перечня лабораторно-практических заданий по программированию 

УЧПУ, контроль знаний, который содержит экзаменационные вопросы; 

вспомогательный раздел, содержащий типовую программу. ЭУМК направлен на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-53 01 01 "Автоматизация технологических процессов и 

производств"  
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сиротин Феликс Львович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Робототехнологические системы" 
 Тел.: 293-95-51 E-mail: rts@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Проектирование дискретных систем управления" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Проектирование 

дискретных систем управления" 
Регистрационное свидетельство №: 1501303656 от 19.11.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Проектирование 

дискретных систем управления", направленные на повышение эффективности для 

обучающихся в очной и заочной формах обучения по специальности 1-53 01 05 

"Автоматизированные электроприводы". ЭУМК содержит конспект лекций по 

дисциплине, план практических занятий, типовые задачи к зачёту, учебную типовую 

программу по дисциплине, а также перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов. 
Объём ИР:  7,11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Мигдалёнок Александр Анатольевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Электропривод и автоматизация 

промышленных установок и технологических комплексов" 
 Тел.: 8-017 293 95 61 E-mail: bntu_privod@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Силовая преобразовательная техника" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Силовая 

преобразовательная техника" 
Регистрационное свидетельство №: 1501303655 от 19.11.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленные на 

повышение эффективности для обучающихся в дневной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные электроприводы". 

ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главную, программный элемент, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  81 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Улащик Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Электропривод и автоматизация 

промышленных установок и технологических комплексов" 
 Тел.: 8-017 293 95 61 

ЭУМК по учебной дисциплине "Структуры и алгоритмы обработки данных" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Структуры и 

алгоритмы обработки данных" 
Регистрационное свидетельство №: 1501404498 от 28.11.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по дисциплине "Структуры и алгоритмы обработки 

данных", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной и 

заочной формах получения образования по специальности "Информационные системы и 

технологии". 
ЭУМК включает в себя следующие разделы: программу дисциплины, основные 

теоретические вопросы, лабораторный практикум, модуль контроля знаний, 

методические указания по выполнению курсового проекта, экзаменационные вопросы. 
Объём ИР:  5,67 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Прибыльская Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Программное обеспечение информационных 

технологий" 
 Тел.: 8-017-293-95-64 

ЭУМК по учебной дисциплине "Функциональное и логическое программирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Функциональное и 



 

 

логическое программирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1501303653 от 19.11.2013  
ЭУМК предназначен для изучения теоретических основ и приобретения практических 

навыков работы на языке логического программирования Пролог и языке 

функционального программирования Лисп. ЭУМК включает в себя следующие 

элементы: рабочая программа дисциплины, конспект лекций, лабораторный практикум, 

контроль знаний, методические указания по выполнению курсового проекта, 

экзаменационные вопросы и литература по дисциплине. 
Объём ИР:  4,56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Ковальков Александр Титович  
    Ковалькова Инна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем" факультета информационных 

технологий и робототехники 
 Тел.: 8-017 293 95 64 

Электронный учебно-методический комплекс "Визуальные средства разработки 

программных приложений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Визуальные средства 

разработки программных приложений" 
Регистрационное свидетельство №: 2501606501 от 02.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Визуальные средства 

разработки программных приложений" 
Объём ИР:  4,28 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Штепа Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные сети" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерные сети" 
Регистрационное свидетельство №: 2501606505 от 02.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Компьютерные сети" 
Объём ИР:  3,72 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 



 

 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Володько Людвик Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Объектно-ориентированное 

программирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Объектно-

ориентированное программирование" 
Регистрационное свидетельство №: 2501606510 от 03.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Объектно-ориентированное 

программирование" 
Объём ИР:  2,19 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Вишняков Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Операционные системы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Операционные системы" 
Регистрационное свидетельство №: 2501606511 от 03.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, 

литература, вопросы к экзамену, учебная программа по дисциплине "Операционные 

системы" 
Объём ИР:  8,09 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Янковский Игорь Анатольевич  
    Разинков Александр Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Основы алгоритмизации и 

программирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы алгоритмизации и 

программирования" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 2501606508 от 02.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Основы алгоритмизации и 

программирования" 
Объём ИР:  3,52 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Вишняков Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Основы конструирования 

программ" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы конструирования 

программ" 
Регистрационное свидетельство №: 2501606509 от 03.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Основы конструирования 

программ" 
Объём ИР:  2,69 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Володько Людвик Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Программирование сетевых 

приложений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Программирование 

сетевых приложений" 
Регистрационное свидетельство №: 2501606513 от 03.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Программирование сетевых 

приложений" 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 



 

 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Пигаль Павел Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Распределенные информационные 

системы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Распределенные 

информационные системы" 
Регистрационное свидетельство №: 2501606515 от 03.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Распределенные 

информационные системы" 
Объём ИР:  4,68 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Штепа Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Средства и технологии анализа и 

разработки информационных систем" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Средства и технологии 

анализа и разработки информационных систем" 
Регистрационное свидетельство №: 2501606516 от 03.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу "Средства и технологии анализа и разработки 

информационных систем" 
Объём ИР:  3,29 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Штепа Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Технологии разработки 

программных приложений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии разработки 

программных приложений" 
Регистрационное свидетельство №: 2501606518 от 03.02.2016  



 

 

В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел, содержащий учебную программу по дисциплине "Технологии разработки 

программных приложений" 
Объём ИР:  1,39 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Володько Людвик Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра высшей математики и информационных 

технологий 

 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: kovalenkn@ yandex.ru 

Автоматика и телемеханика 

ЭУМК "Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного 

производства 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автоматизация 

технологических процессов сельскохозяйственного производства" в 2-х частях, часть 1 
Регистрационное свидетельство №: 1511403913 от 09.04.2014  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Автоматизация 

технологических процессов сельскохозяйственного производства" для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. ЭУМК включает 

теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний и вспомогательный 

раздел. Теоретический раздел содержит презентации лекций и фрагменты Учебного 

пособия в объеме, определенном учебной программой. В практическом разделе 

представлены материалы к лабораторным и практическим занятиям, примеры 

выполнения заданий со ссылками на связанные разделы теории. Предоставлена 

возможность работы с тренажером. 
Объём ИР:  333 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Якубовская Елена Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Автоматизация технологических процессов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автоматизация 

технологических процессов" для специальности 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение 

сельского хозяйства (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 1511404460 от 18.11.2014  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 



 

 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Автоматизация 

технологических процессов" для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования I ступени. ЭУМК является средством ориентации в содержании 

учебной дисциплины и в порядке ее изучения, позволяет отработать практические 

навыки с помощью тренажеров и самостоятельно подготовиться к контролю знаний и 

умений. 
Объём ИР:  673 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Якубовская Елена Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Проектирование и САПР систем автоматизации. Часть 1" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Проектирование и 

САПР систем автоматизации. Часть 1" для направления специальности 1-53 01 01-09 

Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство) 
Регистрационное свидетельство №: 1511606304 от 14.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Проектирование 

и САПР систем автоматизации" для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования I ступени. ЭУМК является средством ориентации в содержании 

учебной дисциплины и в порядке ее изучения, позволяет самостоятельно подготовиться 

к контролю знаний и умений. 
Объём ИР:  57,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Якубовская Елена Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Электроника" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Электроника" для 

специальности 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 
Регистрационное свидетельство №: 1511606305 от 14.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Электроника". 

Позволяет ориентироваться в структуре и содержании дисциплины, определяет порядок 

изучения материала, демонстрирует теоретический и практический материал учебной 

дисциплины, тренирует навыки и умение практической работы с электронными 



 

 

устройствами и измерительными приборами, обеспечивает возможность подготовки к 

контролю знаний и умений 
Объём ИР:  16,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Матвеенко Ирина Петровна  
    Костикова Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 

 Тел.: (8-017) 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

Горнодобывающая промышленность 

Сайт ОАО "Беларуськалий" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Беларуськалий" 
Регистрационное свидетельство №: 6521102346 от 17.10.2011  
На сайте размещена информация о предприятии, добыче калийной руды и производстве 

минеральных удобрений. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kali.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Беларуськалий" 

Тел.: (0174) 29-86-08 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Беларуськалий" 

Тел.: (0174) 29-86-08 
 Авторы:  Козак Владимир Иванович  
    Тюрин Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУП 
 Тел.: (0174) 29-89-24 E-mail: webadmin@kali.by 

Сайт ОАО "Трест Шахтоспецстрой" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Трест Шахтоспецстрой" 
Регистрационное свидетельство №: 6521203009 от 10.07.2012  
Сведения о предприятии, его подразделениях, объектах, сертификатах организации 
Объём ИР: 800 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shahta.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Трест Шахтоспецстрой" 

Тел.: 8 (1742) 200-742 
Разработчик ИР: ИП Мисникова Е.В 

Тел.: +375 29 853 33 51 
Ведение ИР: Тел.: +375 29 853 22 51 E-mail: trest@shahta.by 
  

Сайт ПО "Белоруснефть" 
Официальный сайт Государственного производственного объединения "Белоруснефть" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 5521102249 от 22.08.2011  
На сайте РУП "ПО "Белоруснефть" размещена информация о деятельности предприятии 

в Беларуси и зарубежом, инвестиционных проектах, производимой продукции и услугах, 

информация о конкурсных торгах и вакансиях, новости. 
Объём ИР: 780 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.beloil.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Производственное 

объединение "Белоруснефть" 

Тел.: 8(0232) 79-33-33 
Разработчик ИР: Иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй" АйТи 

Парк" 

Тел.: 8 (017) 334-96-86 
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-информационный отдел РУП "ПО 

"Белоруснефть" 
 Тел.: 8(0232) 79-35-53  E-mail: S.Boyko@beloil.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Буровые работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Буровые работы" 
Регистрационное свидетельство №: 1521505186 от 28.05.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Разработка месторождений полезных ископаемых". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Бабец Михаил Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Горные работы" 
 Тел.: 293-92-34 E-mail: SNN1995@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Горно-транспортные машины и подъемные 

механизмы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Горно-

транспортные машины и подъемные механизмы"  
Регистрационное свидетельство №: 1521610448 от 23.11.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные данные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, 

направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной 

формах получения образования по специальности "Горно-транспортные машины и 

подъемные механизмы". ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел и другие материалы.  
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Березовский Николай Иванович  
    Цыбуленко Петр Васильевич  
    Курак Юлия Васильевна   
    Козлова Виктория Михайловна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Горные машины" 
 Тел.: 293-92-18 E-mail: kafgormash@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Горные машины и оборудование" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Горные машины и 

оборудование" 
Регистрационное свидетельство №: 1521404222 от 28.07.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-36.10.01 "Горные машины и оборудование". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  450 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Басалай Григорий Антонович  
    Кислов Николай Владимирович  
    Казаченко Георгий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Горные машины" 
 Тел.: 293-92-18 E-mail: irgrig@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Процессы открытых горных работ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Процессы 

открытых горных работ" 
Регистрационное свидетельство №: 1521606316 от 15.01.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Разработка месторождений полезных ископаемых". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Халявкин Фёдор Григорьевич  
    Оника Сергей Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Горные работы" 
 Тел.: 293-93-67 E-mail: SNN1955@tut.by 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Разрушение горных пород взрывом" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Разрушение 

горных пород взрывом" 
Регистрационное свидетельство №: 1521608167 от 09.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности подготовки обучающихся в очной и заочной формах 

получения образования по направлению специальности "Разработка месторождений 

полезных ископаемых". ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Стасевич Владимир Иванович  
    Оника Сергей Георгиевич  
    Ковалева Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Горные работы" 
 Тел.: 8017-293-93-67 E-mail: SNN1955@tut.by 

Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий 

Банк данных свойств сплавов 
Банк данных экспериментальных свойств образцов литейных сплавов и литых изделий 
Регистрационное свидетельство №: 5171303478 от 16.05.2013  
Банк данных экспериментальных свойств образцов литейных сплавов и литых изделий 

разработан для организации функций хранения, классификации и обработки 

экспериментальных данных. Программное обеспечение Банка данных построено на 

надежных программных продуктах хранения данных и организации доступа к данным по 

Интернет и Интранет сетям. В качестве операционной системы используется Linux 

(Debian Linux). Для хранения и работыс массивами информации об исследуемых 

объектах используется СУБД MySQL. В качестве сервера, обрабатывающего запросы к 

ресурсу в сети Интернет, используется Apache 2 как надежный, свободно 

распространяемый WEB-сервер. 
Объём ИР:  58 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bdp.metolit.by/ 
Владелец ИР: Республиканское инновационное унитарное предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ "Политехник" 

Тел.: 292-71-83 
Разработчик ИР: Республиканское инновационное унитарное предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ "Политехник" 

Тел.: 292-71-83 
 Авторы:  Алексеев Юрий Геннадьевич  
    Рафальский Игорь Владимирович  
    Морозов Дмитрий Сергеевич  
    Лущик Павел Евгеньевич  
    Арабей Анастасия Витальевна  



 

 

Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 292 75 82 E-mail: webmorozov@gmail.com 
  

Веб-сайт ГНУ "Институт порошковой металлургии" 
Веб-сайт Государственного научного учреждения "Институт порошковой 

металлургии" 
Регистрационное свидетельство №: 1530600468 от 05.07.2006  
Содержит полное описание всех видов выполняемых работ и типовой продукции, 

разработанной и внедренной в промышленность. Включает историю развития, награды и 

достижения института, структуру подразделений, разработку и выпуск опытных партий, 

полный каталог продукции; форум порошковой металлургии в Беларуси, контактную 

информацию. 
Объём ИР: 19 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pmi.basnet.by 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт порошковой 

металлургии" 

Тел.: (8-017) 292-13-25, 293-98-73 
Ведение ИР: Тел.: (8-017)293-98-73 
  

Сайт ГО "Белвтормет" 
Официальный сайт государственного объединения "Белвтормет" 
Регистрационное свидетельство №: 6531101227 от 27.04.2011  
На сайте можно найти информацию о структуре ГО "Белвтормет", предоставляемых 

услугах, выпускаемой продукции, цены на лом и отходы черных и цветных металлов. 
Объём ИР: 839 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bvm.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное производственное предприятие 

"Минсквтормет" 

Тел.: (8-017) 223-71-87 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Адванс Технолоджис" 

Тел.: (8-017) 334-88-69 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел по компьютеризации и программному 

обеспечению 
 Тел.: (8-017) 223-69-59  E-mail: okipo@bvm.by 

Сайт ОАО "Брестмаш" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Брестмаш" г. Брест 
Регистрационное свидетельство №: 2531101232 от 27.04.2011  
Общие сведения о предприятии, контактная информация, перечень выпускаемого 

оборудования, новостная лента. 
Объём ИР:  19 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bmz.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Брестмаш" 

Тел.: (0162) 28 89 67 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Брестмаш" 

Тел.: (0162) 28 89 67 



 

 

 Авторы:  Горбачев Олег Петрович  
    Переверткин Михаил Анатольевич  
    Новик Евгений Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: АСУП 
 Тел.: (0162) 28 71 57 E-mail: asup@bmz.by 

Сайт ОАО "ГЛЗ "Центролит" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский литейный завод 

"Центролит" 
Регистрационное свидетельство №: 5531101236 от 28.04.2011  
Информация о предприятии, его истории. Каталог изготовляемой продукции. Спрос 

материалов и оборудования и предложение оборудования. Контакты. 
Объём ИР: 11 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.centrolit.com 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гомельский литейный завод 

"Центролит" 

Тел.: (0232) 46-41-24 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гомельский литейный завод 

"Центролит" 

Тел.: (0232) 46-41-24 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: (0232) 46-43-79  E-mail: info@centrolit.com 

Сайт ОАО "ЖМЗ" 
Веб-сайт ОАО "Житковичский моторостроительный завод" 
Регистрационное свидетельство №: 5531101198 от 15.04.2011  
На сайте представлена информация о предприятии, его истории, выпускаемой 

продукции, основных направлениях развития и партнерах. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zhmz.zhitkovichi.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Житковичский моторостроительный 

завод" 

Тел.: (02353) 2-20-41 
 Авторы:  Шихмамедов Андрей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 375293053273 E-mail: sashams18@mail.ru 

Сайт ОАО "Кобринский Химик" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Кобринский Химик" 
Регистрационное свидетельство №: 2531102154 от 26.07.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии- его история, контактная информация, 

информация о производимой продукции, цены на продукцию. 
Объём ИР: 362 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://Kobrin-himik.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Кобринский Химик" 

Тел.: 8(01642) 3-30-44 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Студия РДС" 



 

 

Тел.: 80162208349 
Ведение ИР: Тел.: 8(01642) 3-30-44 E-mail: Kobrhimik@tut.by 
  

Сайт ОАО "МПЗ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Минский подшипниковый 

завод" 
Регистрационное свидетельство №: 1531101315 от 02.06.2011  
Представлена полная информация о продукции предприятия, контактная информация, 

список дистрибьюторов, информация о выставочных мероприятиях и послепродажном 

обслуживании. 
Объём ИР:  97 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mpz.com.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Минский подшипниковый завод" 

Тел.: 8-017-295-14-01 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Минский подшипниковый завод" 

Тел.: 8-017-295-14-01 
 Авторы:  Авдеев Александр Анатольевич  
    Пархомчик Евгения Александровна  
    Масленков Дмитрий Александрович  
    Король Дмитрий Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление маркетинга 
 Тел.: 8-017-246-78-85 E-mail: org@mpz.cjm.by 

Сайт ОАО "Строммаш" 
Официальный сайт Открытого акционерного общества "Строммаш" 
Регистрационное свидетельство №: 1531102081 от 12.07.2011  
На сайте размещены сведения как о самом предприятии, так и о и выпускаемой им 

продукции. 
Объём ИР: 36 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://strommashm.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Строммаш" 

Тел.: 8(017) 208-26-06 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Белвторгаз" 

Тел.: 8-017-202-78-09 
Ведение ИР: Подразделение: Бюро маркетинга 
 Тел.: 8(017) 208-28-21  E-mail: marketing@strommashm.by 

Сайт РУП "БМЗ" 
Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Белорусский 

металлургический завод" 
Регистрационное свидетельство №: 5531101858 от 23.06.2011  
На сайте содержится информация о предприятии - его история, структура производства, 

все необходимые сведения для покупателей и поставщиков, а также широко представлена 

номенклатура выпускаемой продукции. 
Объём ИР:  2400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belsteel.com 



 

 

Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский 

металлургический завод" 

Тел.: (02334) 2-29-93 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский 

металлургический завод" 

Тел.: (02334) 2-29-93 
 Авторы:  Беленченко Владимир Александрович  
    Мищенко Владлен Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория по рекламе и информационным технологиям 

управления маркетинга 
 Тел.: (02334) 5-64-03 E-mail: lct1.to@bmz.gomel.by 

ЭУМК "Материаловедение и технология конструкционных материалов. Раздел 

"Горячая обработка металлов"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Материаловедение и технология конструкционных материалов. Раздел "Горячая 

обработка металлов" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 

1-36 12 01 Проектирование и производство сельскохозяйственной техники и 

направления специальности 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация 

(аграрно-промышленный комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1531610516 от 30.11.2016  
электронный учебно-методический комплекс,предназначенный для применения 

отдельными фрагментами в ходе аудиторных занятий по учебной дисциплине, а также 

для самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям, промежуточному контролю и 

текущей аттестации. 
Объём ИР:  148 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Капцевич Вячеслав Михайлович  
    Корнеева Валерия Константиновна  
    Бабич Виталий Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 

 Тел.:  (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Материаловедение и технология конструкционных материалов. Раздел 

"Материаловедение"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Материаловедение и технология конструкционных материалов. Раздел 

"Материаловедение" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 

1-36 12 01 Проектирование и производство сельскохозяйственной техники и 

направления специальности 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация 

(аграрно-промышленный комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1531610515 от 30.11.2016  
электронный учебно-методический комплекс,предназначенный для применения 

отдельными фрагментами в ходе аудиторных занятий по учебной дисциплине, а также 

для самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям, промежуточному контролю и 

текущей аттестации. 



 

 

Объём ИР:  162 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Андрушевич Андрей Александрович  
    Чугаев Павел Сергеевич  
    Бабич Виталий Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

Производство машин и оборудования 

База данных "Машиностроение" 
База данных "Машиностроение" 
Регистрационное свидетельство №: 4550500360 от 02.02.2005  
Включает библиографические записи отечественных и иностранных периодических и 

продолжающихся изданий о новых технологиях, оборудовании и новых разработках в 

области машиностроения. 
Объём ИР: 6,7 Мб. 346 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Гродненская областная научно-техническая библиотека 

Тел.: (8-0152) 41-62-31 
Ведение ИР: Тел.: (8-0152) 31-62-31 
  

База данных "Механика и машиностроение в Республике Беларусь" 
База данных "Механика и машиностроение в Республике Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1551001107 от 28.10.2010  
Включает библиографические описания монографий, книг и брошюр, авторефератов 

диссертаций, сборников научных трудов, материалов конференций (съездов, 

конгрессов), стандартов, патентов, статей из отечественных и зарубежных журналов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание ГСНТИ № 2.1 "Разработать автоматизированную систему НТИ в 

области механики и машиностроения с целью создания новых образцов 

конкурентоспособной мобильной техники и прогрессивных 

технологических процессов." 
Объём ИР:  75 Мб. 10254 зап. 
Тип ИР: Реферативная БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://libcat.bas-net.by/oim_elib/ 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

машиностроения Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 210-07-49 
 Авторы:  Вражкин Юрий Николаевич  
    Стукачев Виктор Николаевич  
    Русан Светлана Викентьевна  
    Лаужель Геннадий Осипович  
    Высоцкий Михаил Степанович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий и ресурсов научной 

деятельности 
 Тел.: (8-017)332-16-26 

База данных "Обработка металлов" 
База данных "Обработка металлов" 
Регистрационное свидетельство №: 7550500355 от 02.02.2005  
Включает сведения по вопросам металлообработки в машиностроении. 
Объём ИР: 1,6 Мб. 407 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Могилёвская областная научно-техническая библиотека 

Тел.: (8-0222) 28-17-01 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 28-17-01 

  

Веб-сайт РУП "Гомельский завод "Гидропривод" 
Веб-сайт Республиканского унитарного предприятия "Гомельский завод "Гидропривод" 
Регистрационное свидетельство №: 5551101200 от 18.04.2011  
Информация о предприятии и выпускаемой продукции. 
Объём ИР:  122 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gidroprivod.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Гомельский завод 

"Гидропривод" 

Тел.: (0232)68-34-35 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Гомельский завод 

"Гидропривод" 

Тел.: (0232)68-34-35 
 Авторы:  Романьков Константин Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления 

производством 
 Тел.: (0232)68-41-57 E-mail: oasup@gidroprivod.by 

Официальный веб-сайт ЗАО "Атлант" 
Официальный веб-сайт ЗАО "Атлант" 
Регистрационное свидетельство №: 1550600448 от 28.04.2006  
Размещает полный каталог продукции с фотографиями и сравнительными таблицами, 

информацию о торговой сети, адресах сервисных центров в Беларуси и странах СНГ, 

пресс-релизы, обзоры, публикации, словарь терминов. Сведения о компании (ее миссия, 

структура, руководство, награды и достижения). Дилерам и партнерам предлагает 

анонсы выставок и сотрудничество, потребителю советы и инструкции по выбору, 

установке и эксплуатации продукции, магазинам, интернет-магазинам и партнерам 

специальный сервис (отправленные и подготовленные для печати фотографии 

продукции), для авторизованных сервисных центров виртуальный отдел сервиса 

(инструкции, положения, техническая документация). 
Объём ИР: 350 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.atlant.by 
Владелец ИР: Закрытое акционерное общество "Атлант" 

Тел.: (8-017) 203-46-14 



 

 

Ведение ИР: Тел.: (8-017) 226-62-45 
  

Расчёт соединений деталей машин 
Расчёт соединений деталей машин. Методические рекомендации к практическим 

занятиям для студентов инженерных специальностей. В двух частях. Часть 1. 

Резьбовые, шпоночные и шлицевые соединения 
Регистрационное свидетельство №: 2551607416 от 01.04.2016  
Приводятся общие сведения о методике расчёта соединений деталей машин. Изложены 

краткие теоретические сведения, рассмотрены методики расчёта, приведены 

необходимые справочные данные и примеры решения типовых задач. 
Издание предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 1-36 01 01 

Технология машиностроения, 1-36 01 03 Технологическое оборудование 

машиностроительного производства, 1-53 01 01 Автоматизация технологических 

процессов и производств, 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Гавриленя Андрей Константинович  
    Сотник Леонид Леонидович  
    Дремук Владимир Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Сайт ЗАО "Гомельский ВСЗ" 
Официальный сайт закрытого акционерного общества "Гомельский 

вагоностроительный завод" 
Регистрационное свидетельство №: 5551202731 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении: история, руководство, спорт, профсоюз, 

культурная жизнь, продукция, контакты, футзал, лаборатория. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vsz.gomel.by/ 
Владелец ИР: Закрытое акционерное общество "Гомельский вагоностроительный 

завод" 

Тел.: 8-0232-71-42-05 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Подразделение: Отдет АСУП 
 Тел.: 8-0232-71-42-05  E-mail: gomelskivsz@mail.gomel.by 

Сайт Могилёвского государственного профессионального лицея машиностроения 
Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный профессиональный лицей 

машиностроения" 
Регистрационное свидетельство №: 7551000835 от 01.02.2010  
Представлена информация о структуре и деятельности Могилёвского государственного 

профессионального лицея машиностроения. 



 

 

Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mgplm.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Могилёвский государственный 

профессиональный лицей машиностроения" 

Тел.: (8-0222) 24-65-68 
 Авторы:  Дзен Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 244-35-07 E-mail: admin@mgplm.org 
  

Сайт ОАО "БААЗ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Барановичский 

автоагрегатный завод" 
Регистрационное свидетельство №: 2551101220 от 26.04.2011  
На сайте размещены сведения о профиле деятельности завода, его координаты. Также 

представлена подробная, структурированная информация о товарах, изделиях, 

продукции и услугах завода, в виде электронных каталогов, прайс-листов, с описанием, 

характеристиками, изображениями. 
Объём ИР:  28,6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.baaz.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Барановичский автоагрегатный завод" 

Тел.: (8-0163) 42-31-10 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Барановичский автоагрегатный завод" 

Тел.: (8-0163) 42-31-10 
 Авторы:  Марон Виктор Хотямович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление службы маркетинга 
 Тел.: (8-0163) 41-39-61 E-mail: baaz@baaz.by 

Сайт ОАО "ВМЗ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Волковысский 

машиностроительный завод" 
Регистрационное свидетельство №: 4551101228 от 27.04.2011  
На сайте представлена информация о предприятии, его истории, основных направлениях 

деятельности, также размещен каталог производимой продукции с прейскурантами цен 

на нее. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.volzlo.com 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Волковысский машиностроительный 

завод" 

Тел.: 8-01512-2-67-03 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Иквадарт" 

Тел.: 8-0152-73-00-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга и сбыта 
 Тел.: 8-10375-1512-2-67-03  E-mail: volzlo-100@yandex.ru 

Сайт ОАО "ГЗПД" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский завод пусковых 

двигателей имени П.К.Пономаренко" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 5551203008 от 10.07.2012  
Сайт служит для ознакомления с предприятием, производством, номенклатурой изделий, 

а  также оказываемых услугах. 
Объём ИР:  800 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gzpd.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гомельский завод пусковых 

двигателей имени П.К.Пономаренко" 

Тел.: 8 (232) 49-43-04 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гомельский завод пусковых 

двигателей имени П.К.Пономаренко" 

Тел.: 8 (232) 49-43-04 
 Авторы:  Коновалов Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Финансово-экономический отдел 
 Тел.: +375 29 12577756 E-mail: gzpd@tut.by 

Сайт ОАО "Гомельский мотороремонтный завод" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский 

мотороремонтный завод" 
Регистрационное свидетельство №: 5551203029 от 11.07.2012  
Сведения о предприятии - его история, описание, ассортимент, технические 

характеристики выпускаемой продукции, контактная информация. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.motor-nasos.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гомельский мотороремонтный завод" 

Тел.: 8 (0232) 48-00-13 
Разработчик ИР: ООО "Артлекс" 

Тел.: +375-232-74-20-65 
 Авторы:  Брусиловский Дмитрий Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: 8 (0232) 74-54-75 E-mail: ws@artlex.by 

Сайт ОАО "Гомельский радиозавод" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский радиозавод" 
Регистрационное свидетельство №: 5551202730 от 12.06.2012  
На сайте размещена информация о продукции, выпускаемой ОАО "Гомельский 

радиозавод". 
Объём ИР:  90 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://radiozavod.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гомельский радиозавод" 

Тел.: 8-0232-45-23-53 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Иквадарт" 

Тел.: 8-0152-73-00-92 
 Авторы:  Пуканов Андрей Леонидович  
    Рагулина Ольга Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга и рекламы 
 Тел.: 8-0232-45-23-53 E-mail: marketinggrz@mail.ru 



 

 

Сайт ОАО "Завод Минскагропроммаш" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Завод Минскагропроммаш" 
Регистрационное свидетельство №: 1551101673 от 17.06.2011  
Сайт завода-изготовителя дисковых борон и коммунальной техники содержит 

информацию о технике, технические характеристики, информацию о дилерах, историю 

завода, о ценах, о новой технике, новости предприятия. 
Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.minskagroprommash.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Завод Минскагропроммаш" 

Тел.: (8-017) 2082866 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Завод Минскагропроммаш" 

Тел.: (8-017) 2082866 
 Авторы:  Сузько Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: ОМ, МТО и С КТО 
 Тел.: 8-017 208-28-66, 8-017 208-56-22 E-mail: minskagromash@inbox.ru 

Сайт ОАО "Зенит-БелОМО" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Зенит-БелОМО" г. Вилейка 
Регистрационное свидетельство №: 6551101197 от 15.04.2011  
Содержит информацию об основных направлениях деятельности предприятия, список 

выпускаемой продукции, контактную информацию. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zenit-belomo.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Зенит-БелОМО" 

Тел.: 8-01771-39969 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Зенит-БелОМО" 

Тел.: 8-01771-39969 
 Авторы:  Левко Татьяна Валентиновна  
    Потипак Виталий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУП 
 Тел.: 8-01771-38865 E-mail: postmaster@zenit-belomo.by 

Сайт ОАО "Лидские автобусы "Неман" 
Официальный сайт ОАО "Лидские автобусы "Неман" 
Регистрационное свидетельство №: 4551102062 от 06.07.2011  
Информация о предприятии - его история, выпускаемая продукция, контактная 

информация, информация для транспортных и предприятий машиностроения. 
Объём ИР: 94 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://neman-lida.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Лидские автобусы "Неман" 

Тел.: (8-0154) 53-80-72 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Лидские автобусы "Неман" 

Тел.: (8-0154) 53-80-72 
Ведение ИР: Тел.: (8-0154) 53-80-76 E-mail: neman-lida@tut.by 
  



 

 

Сайт ОАО "МЗКТ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Минский завод колесных 

тягачей" 
Регистрационное свидетельство №: 1551102063 от 07.07.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - история, контактная информация, каталог 

продукции, информация о дилерской сети. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mzkt.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Минский завод колесных тягачей" 

Тел.: 8(017) 243-68-46 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Минский завод колесных тягачей" 

Тел.: 8(017) 243-68-46 
 Авторы:  Борисов Сергей Михайлович  
    Шалак Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 246-10-06 E-mail: uit_za@mzkt.by 

Сайт ОАО "Радиоволна" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Радиоволна" 
Регистрационное свидетельство №: 4551101205 от 19.04.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, виды производств, 

контактная информация, а также каталог продукции, выпускаемой предприятием с 

фотографиями и прайс-листами. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.radiovolna.com.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Радиоволна" 

Тел.: (0152) 41-43-81 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Радиоволна" 

Тел.: (0152) 41-43-81 
 Авторы:  Гаврусик Янина Ивановна  
    Удовидченко Татьяна Викторовна  
    Сидорович Николай Николаевич  
    Линко Елизавета Валентиновна  
    Гендельман Павел Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления 

производством 
 Тел.: (0152) 41-43-81 E-mail: asupvolna@mail.grodno.by 

Сайт ОАО "Сейсмотехника" 
 Официальный сайт открытого акционерного общества "Сейсмотехника" 
Регистрационное свидетельство №: 5551202848 от 18.06.2012  
На сайте размещены сведения об организации - его история, партнёры, география рынка, 

вакансии, каталог продукции, услуги, контакты, схема проезда, гостевая книга, новости. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.seismo.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Сейсмотехника" 

Тел.: (+375 232) 42 37 89 



 

 

Разработчик ИР: ИП Гришаев Александр Владимирович 

Тел.: (8-044)732 50 90 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: (+375 232) 42 14 33  E-mail: nafdy@mail.ru 

Сайт ОАО "СтанкоГомель" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "СтанкоГомель" 
Регистрационное свидетельство №: 5551101674 от 17.06.2011  
На сайте размещена информация о предприятии, его истории, новости, каталог 

продукции, контакты. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.stankogomel.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "СтанкоГомель" 

Тел.: (375 232) 70 05 43 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "СтанкоГомель" 

Тел.: (375 232) 70 05 43 
Ведение ИР: Подразделение: Маркетинг-центр 
 Тел.: 8(033)6169555  E-mail: stankogomel@tut.by 

Сайт ОАО "ТАиМ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Тормозная аппаратура и 

механизмы" 
Регистрационное свидетельство №: 7551101225 от 27.04.2011  
Содержит информацию об основных направлениях деятельности предприятия, услугах и 

продукции, контактные данные. 
Объём ИР: 11 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.taim.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Тормозная аппаратура и механизмы" 

Тел.: (8-0225) 45-85-47 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Тормозная аппаратура и механизмы" 

Тел.: (8-0225) 45-85-47 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления 
 Тел.: (8-0225) 45-86-47  E-mail: taim@rambler.ru 

Сайт ОАО Станкозавода "Красный борец" 
Официальный сайт открытого акционерного общества Станкозавод "Красный борец" 
Регистрационное свидетельство №: 3551102010 от 01.07.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, каталог продукции, 

контактная информация, форум. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.krasnyborets.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество Станкозавод "Красный борец" 

Тел.: 8 (0216) 21-81-22 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество Станкозавод "Красный борец" 

Тел.: 8 (0216) 21-81-22 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0216) 21-81-39 E-mail: borets@vitebsk.by 
  



 

 

Сайт ПО "Гомсельмаш" 
Официальный сайт производственного объединения "Гомсельмаш" 
Регистрационное свидетельство №: 5551101393 от 09.06.2011  
На сайте размещена информация о ПО "Гомсельмаш" - история предприятия, 

информация о выпускаемой продукции, товаропроводящая сеть, схемы финансирования 

закупки техники, отзывы потребителей, новости о деятельности объединения и новых 

видах продукции, информация о сервисном обслуживании, наработках, предстоящих 

мероприятиях, закупке материалов и комплектующих, наличии запчастей на дилерских 

центрах, контактные данные и др. 
Объём ИР:  198 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomselmash.by 
Владелец ИР: Производственное объединение "Гомсельмаш" 

Тел.: (232) 63-90-66 
Разработчик ИР: Производственное объединение "Гомсельмаш" 

Тел.: (232) 63-90-66 
 Авторы:  Макаревич Татьяна Станиславовна  
    Фролов Владимир Степанович  
    Муляр Дмитрий Евгеньевич  
    Марков Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Маркетинг-центр 
 Тел.: (232) 59-16-66 E-mail: anjya@mail.ru 

Сайт РУП ДП "Зенит" 
Официальный веб-сайт республиканского унитарного производственного дочернего 

предприятия "Зенит" 
Регистрационное свидетельство №: 7551101865 от 24.06.2011  
Веб-сайт размещает полный каталог продукции с фотографиями и характеристиками, 

информацию о дилерах в Беларуси и странах СНГ. Содержит сведения о предприятии - 

его миссия, структура, руководство, награды и достижения, схему проезда и контактную 

информацию. 
Объём ИР:  65 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zenit.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное производственное дочернее предприятие 

"Зенит" 

Тел.: 8(0222) 46-80-59 
Разработчик ИР: Могилёвское городское коммунальное унитарное предприятие "Центр 

городских информационных систем" 

Тел.: (8-0222) 22-35-12 
 Авторы:  Голофаст Ирина Павловна  
    Проваторов Юрий Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: ОВЭСиМ 
 Тел.: 8(0222) 26-16-73 E-mail: market@zenit.by 

Теория механизмов, машин и манипуляторов 
Теория механизмов, машин и манипуляторов. Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ для студентов инженерных специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2551607417 от 01.04.2016  
Изложены краткие теоретические сведения по темам "Кинематический и динамический 

анализ кулачковых механизмов", "Нарезание зубчатых колёс способом огибания", 



 

 

"Обмер зубчатых колёс", "Статическое и динамическое уравновешивание вращающихся 

звеньев механизмов и машин". 
Приводится порядок выполнения лабораторных работ, образец отчётов, контрольные 

вопросы, которые служат одной из форм защиты лабораторных работ. 
Адресовано студентам инженерного факультета БарГУ. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Толочинец Ирина Михайловна  
    Заяц Валентина Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Технология электромагнитной наплавки 
Технология восстановления и упрочнения деталей машин наплавкой в электромагнитном 

поле 
Регистрационное свидетельство №: 1550500403 от 01.12.2005  
Посвящена одному из методов восстановления и упрочнения деталей машин - наплавке 

покрытий в электромагнитном поле. Рассматривает вопросы совершенствования 

оборудования для электромагнитной наплавки, показывает преимущества применения 

магнитных систем на постоянных магнитах, излагает перспективы развития и 

применения существующей технологии. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://emn-modern.narod.ru 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Зеленцов Андрей Георгиевич  
    Незиманский Юрий Владимирович  
    Миранович Алексей Валерьевич  
    Кожуро Лев Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 702-05-64 

  

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория механизмов, 

машин и манипуляторов" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория механизмов, машин и 

манипуляторов" для специальности 1-36 01 03 Технологическое оборудование 

машиностроительного производства 
Регистрационное свидетельство №: 2551609364 от 13.07.2016  
Рассмотрены вопросы общих сведений по теории технологических машин и машин-

автоматов, а также основы строения механизмов, моделирование геометрических и 

кинематических связей в механизмах, математическое моделирование и исследование 

движения машин и механизмов с жёсткими звеньями. Большое внимание уделено 

силовому анализу рычажных механизмов, трение и изнашивание механизмов, а также 

оценка энергопотребления и динамической нагруженности машин и механизмов. 

Рассмотрены вопросы вибраций и защита от них, уравновешивание масс механизмов, 



 

 

промышленные роботы и манипуляторы, а также синтез рычажных, зубчатых, 

кулачковых и механизмах прерывистого движения. 
Адресован студентам технических специальностей учреждений высшего образования. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Толочинец Ирина Михайловна  
    Заяц Валентина Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ЭУМК "Методы испытаний техники и оборудования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методы 

испытаний техники и оборудования" для специальностей 1-74 80 05 Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства, 1-74 80 08 Технология продовольственных 

продуктов 
Регистрационное свидетельство №: 1551505294 от 06.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс "Методы испытаний техники и 

оборудования" для специальностей 1-74 80 05 Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства, 1-74 80 08 Технология продовольственных продуктов включает в 

себя теоретические, практические, контролирующие материалы 
Объём ИР:  74.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Антонишин Юрий Тихонович  
    Деменок Наталья Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

Электронный каталогизатор машиностроительного профипя 
Электронный каталог библиографических записей статей, относящихся к 

автотракторному и сельскохозяйственному машиностроению 
Регистрационное свидетельство №: 1550900738 от 05.12.2009  
Включает библиографию статей ведущих журналов, издаваемых в Республике Беларусь 

и Российской Федерации начиная с 2007 года, относящихся к автотракторному и 

сельскохозяйственному машиностроению. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание ГСНТИ № 2.1 "Разработать АСНТИ в области механики и 

машиностроения с целью создания новых образцов конкурентоспособной 

мобильной техники и прогрессивных технологических процессов. 

Сформировать информационный ресурс в этой области" 
Объём ИР:  25,6 Мб. 6023 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение:  Локальная сеть 



 

 

Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

машиностроения Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 210-07-49 
 Авторы:  Альгин Владимир Борисович  
    Натурьева Марина Константиновна  
    Климова Алла Викторовна  
    Высоцкий Михаил Степанович  
    Вражкин Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий и ресурсов научной 

деятельности 
 Тел.: (8-017) 284-25-35 E-mail: vragkin@tut.by 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 

Государственный реестр приборов контроля подлинности 
Государственный реестр приборов для контроля подлинности ценных бумаг и 

документов с определенной степенью защиты 
Регистрационное свидетельство №: 1590900733 от 20.11.2009  
Содержит информацию о моделях (модификациях) приборов для контроля подлинности 

ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, об инициаторах внесения 

данных о приборе в реестр; номер, дату выдачи и срок действия свидетельства о внесении 

прибора в реестр. 
Объём ИР: 1 Мб. 80 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Сетевой адрес: http://www.minfin.gov.by/rmenu/goznak/control/ 
Владелец ИР: Департамент государственных знаков Министерства финансов 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 223-09-44, 223-44-10, 200-47-84 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел развития отрасли и науки 
 Тел.: (8-017) 328-35-66  E-mail: goznak@mail.bn.by 

Сайт "БелОМО" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Минский механический завод 

имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО" 
Регистрационное свидетельство №: 1591101517 от 14.06.2011  
На сайте размещены сведения о компании, контактные данные, каталог выпускаемой 

продукции, сведения о доступных вакансиях на "БелОМО", о дилерах компании, 

сведения о применяемых технологиях и коммерческих предложениях на предприятии. 
Объём ИР: 250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belomo.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Минский механический завод имени 

С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО" 

Тел.: (+375 17) 267 11 90 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "БелХард Девелопмент" 

Тел.: 8-017-226-84-26 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сбыта, бюро рекламы и маркетинга новых изделий 
 Тел.: (+375 17) 267 71 80  E-mail: reklama@belomo.by 



 

 

Сайт ГНПО ПЛАНАР 
Официальный сайт государственного научно-производственного объединения точного 

машиностроения "ПЛАНАР" 
Регистрационное свидетельство №: 1591102070 от 08.07.2011  
На сайте размещены сведения о выпускаемой продукции, истории предприятия, 

контактная информация. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.planar.by 
Владелец ИР: Государственное научно-производственное объединение точного 

машиностроения "ПЛАНАР" 

Тел.: 8(017) 223-77-20 
Разработчик ИР: Государственное научно-производственное объединение точного 

машиностроения "ПЛАНАР" 

Тел.: 8(017) 223-77-20 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 223-03-57  E-mail: voiteh@kbtem.by 

Сайт ОАО "Агат - электромеханический завод" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Агат - электромеханический 

завод" 
Регистрационное свидетельство №: 1591102061 от 06.07.2011  
Информация об основных направлениях деятельности предприятия - производство 

гражданской продукции, автотракторная тематика, изделия специального назначения, 

товары народного потребления, выполнение разовых заказов, изготовление инструмента. 

Основное назначение - презентация предприятия в сети Интернет, поиск потенциальных 

клиентов. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://memzplant.com 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Агат - электромеханический завод" 

Тел.: (8-017) 267-62-61 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Агат - электромеханический завод" 

Тел.: (8-017) 267-62-61 
 Авторы:  Мисуно Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: ОАСУП 

 Тел.: (8-017) 267-20-92 E-mail: memz@memzplant.com 

Сайт ОАО "ВЗЭП" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Витебский завод 

электроизмерительных приборов" 
Регистрационное свидетельство №: 3591101995 от 30.06.2011  
Содержит полный каталог продукции (приборы для бортовой сети автомобилей и 

тракторов, счетчики электроэнергии, щитовые электроизмерительные приборы, 

измерительные преобразователи, оборудование для оснащения кабинетов физики 

учебных заведений, товары для дома и туризма) с фотографиями и сравнительными 

таблицами, информацию о дилерской сети в Республике Беларусь и странах СНГ, а также 

сведения о предприятии, направлениях развития, историческую справку, сертификаты, 

достижения и награды, информацию о выставках и предложения по сотрудничеству. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vzep.vitebsk.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Витебский завод 

электроизмерительных приборов" 

Тел.: 8(0212) 37-65-14 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Витебский завод 

электроизмерительных приборов" 

Тел.: 8(0212) 37-65-14 
Ведение ИР: Подразделение: ИВЦ 
 Тел.: 8(0212) 37-05-40  E-mail: vzep@vitebsk.by 

Сайт ОАО "Завод "Оптик" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Завод "Оптик" 
Регистрационное свидетельство №: 4591102028 от 04.07.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, контактная информация, 

информация о производимой продукции, форма заказа , инвестиционные 

проекты,новости. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://optic.lida.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Завод "Оптик" 

Тел.: 8(0154) 54-54-69 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Завод "Оптик" 

Тел.: 8(0154) 54-54-69 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСПУ 
 Тел.: 8(0154) 54-07-69  E-mail: optic@mail.lida.by 

Сайт ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Рогачевский завод 

"Диапроектор" 
Регистрационное свидетельство №: 5591102168 от 27.07.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, контактная информация, 

каталог выпускаемой продукции. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.diaproektor.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Рогачевский завод "Диапроектор" 

Тел.: 8 (02339) 3-23-34 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел сбыта и маркетинга 
 Тел.: 8(2339) 4-10-69  E-mail: diaprojector-marketing@tut.by 

Сайт ОАО "Сморгонский завод оптического станкостроения" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Сморгонский завод 

оптического станкостроения" 
Регистрационное свидетельство №: 4591101878 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения об предприятии, выпускаемой продукции, контактах. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://szos.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Сморгонский завод оптического 

станкостроения" 

Тел.: 8( 01592) -2-12-04 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Сморгонский завод оптического 

станкостроения" 

Тел.: 8( 01592) -2-12-04 
Ведение ИР: Тел.: 8 (01592) 2-19-07 E-mail: Szos.brokt@tut.by 
  

ЭУМК "Электропривод технологических машин" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Электропривод 

технологических машин" для направления специальности 1-74 06 05-01 Энергетическое 

обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 
Регистрационное свидетельство №: 1591505327 от 10.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Электропривод 

технологических машин". Содержит учебные и методические материалы для изучения 

учебной дисциплины, систематизированные по разделам. Презентации и видеоролики по 

каждой теме обеспечивают наглядность теоретического материала. Свободная навигация 

по практикуму реализуется с помощью гиперссылок 
Объём ИР:  559 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Шатковский Анатолий Иванович  
    Силюцкий Александр Сергеевич  
    Петрович Валентина Леонидовна  
    Крупеня Валентина Игнатьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Детали приборов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Детали приборов" 
Регистрационное свидетельство №: 1591505188 от 28.05.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине ДЕТАЛИ 

ПРИБОРОВ, направленный на повышение эффективности подготовки обучающихся в 

очной и заочной формах получения образования по специальностям:  
1-38 01 02 "Оптико-электронные и лазерные приборы и системы", 1-54 01 01-01 

Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение)"  
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Лысенко Виктор Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Стандартизация, метрология и 

информационные системы" 
 Тел.: 331-11-20 E-mail: victor_lysenko@mail.ru 

Целлюлозно-бумажное производство. Издательская деятельность 

Веб-сайт УП "Народная асвета" 
Веб-сайт "Издательского республиканского унитарного предприятия "Народная 

асвета" 
Регистрационное свидетельство №: 1601203202 от 09.08.2012  
На сайте размещены сведения об издательстве - его история, контактная информация, 

каталог продукции, новости издательства. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://narasveta.by/ 
Владелец ИР: Издательское республиканское унитарное предприятие "Народная 

асвета" 

Тел.: +37517 203 52 31 
Разработчик ИР: Частное предприятие "Вебком медиа" 

Тел.: 8 017 222 05 34 
Ведение ИР: Подразделение: сектор маркетинга 
 Тел.: +375 17 203 89 25  E-mail: marketing@narasveta.by 

Корпоративный веб-сайт Белорусского Дома печати 
Web-сайт Республиканского унитарного предприятия "Издательство "Белорусский Дом 

печати" 
Регистрационное свидетельство №: 1601303328 от 06.02.2013  
Основная цель создания сайта - в предоставлении нашим клиентам как существующим, 

так и потенциальным, исчерпывающей информации о наших полиграфических услугах и 

продукции собственного производства, об оборудовании и технологиях, используемых 

на нашем предприятии. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.domdruku.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Издательство "Белорусский 

Дом печати" 

Тел.: 292-25-25 
Разработчик ИР: Студия веб-дизайна "Pixelhead" 

Тел.: 217-33-10 
Ведение ИР: Подразделение: ОАИТПП 
 Тел.: 292-00-93  E-mail: admin@domdruku.by 

Сайт Издательства "Белорусская Энциклопедия имени П.Бровки" 
Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Издательство 

"Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" 
Регистрационное свидетельство №: 1601203085 от 16.07.2012  
На сайте размещена информация об истории издательства, его коллективе, оснвых и 

перспективных направлениях деятельности, контактная информация, регулярно 



 

 

обновляемая новостная лента, фотохроника. Информационный ресурс представляет 

полный электронный католог книжной продукции издательства с подробным описанием 

и указанием стоимости, а также возможностью оформления заказа через корзину 

покупателя. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bel-en.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Издательство "Белорусская 

Энциклопедия имени Петруся Бровки" 

Тел.: 8(017) 203 95 31 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Шоркин Алексей Петрович 

Тел.: (8-017) 237-69-76 
 Авторы:  Черепок Екатерина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакция перспективных проектов 
 Тел.: 8(017) 285 60 52 E-mail: bel-enproekt@yandex.ru 

Сайт КПУП "Оршанская типография" 
Официальный сайт коммунального полиграфического унитарного предприятия 

"Оршанская типография" 
Регистрационное свидетельство №: 3601102001 от 30.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, контактная информация, 

каталог выпускаемой продукции и перечень предоставляемых услуг. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.orshaprint.by 
Владелец ИР: Коммунальное полиграфическое унитарное предприятие "Оршанская 

типография" 

Тел.: 8(0216) 21-25-11 
Разработчик ИР: Коммунальное полиграфическое унитарное предприятие "Оршанская 

типография" 

Тел.: 8(0216) 21-25-11 
Ведение ИР: Тел.: 8(0216) 21-25-94 E-mail: orshaprint@mail.ru 
  

Сайт КУП "Пинская региональная типография" 
Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Пинская региональная 

типография" 
Регистрационное свидетельство №: 2601203150 от 30.07.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, контактная информация, 

Виды выпускаемой продукции, информация для поставщиков и заказчиков. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pinsk-typography.by 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Пинская региональная 

типография" 

Тел.: (8-0165) 35-30-28 
Разработчик ИР: ИП Федюнин Владимир Александрович 

Тел.: (8-017) 202 24 94 
Ведение ИР: Подразделение: Системный администратор 
 Тел.: (8-029) 1752736  E-mail: Den16184@mail.ru 



 

 

Сайт ОАО "Брестская Типография" 
Официальный сайт ОАО "Брестская Типография" 
Регистрационное свидетельство №: 2601203206 от 10.08.2012  
На сайте размещены сведения об предприятии - его история, наименование выпускаемой 

продукции, контактная информация, информация для заказчиков. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://brest-typography.by/ 
Владелец ИР: ОАО "Брестская Типография" 

Тел.: 22-60-87 
Разработчик ИР: ОАО "Брестская Типография" 

Тел.: 22-60-87 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 

 Тел.: 22-60-87  E-mail: obltipografia@ mail.ru 

Сайт УП "Издательство "Беларусь" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Издательство 

"Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1601203097 от 18.07.2012  
На сайте размещены сведения об издательстве - его история, контактная информация, 

каталог продукции, новости издательства. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belarusbook.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Издательство "Беларусь" 

Тел.: +375 17 203 04 38 
Разработчик ИР: ИП Лещинский Е.А. 

Тел.: +375 29 677 17 23 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: +375 17 203 93 23  E-mail: mail@belarusph.com 

Химическое производство 

БД "Химическая промышленность" 
База данных "Химическая промышленность: технологии, оборудование, переработка" 
Регистрационное свидетельство №: 5610500358 от 02.02.2005  
Включает библиографические записи статей из отечественных и российских 

периодических изданий о новых технологиях, научных разработках по переработке и 

применению лакокрасочных материалов, пластмасс, полимеров, химических волокон. 
Объём ИР: 0,4 Мб. 169 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Гомельская областная научно-техническая библиотека 

Тел.: (8-0232) 53-95-38 
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 53-95-38 
  

Веб-сайт ОАО "Гродно Азот" 
Официальный веб-сайт открытого акционерного общества "Гродно Азот" 
Регистрационное свидетельство №: 4611102221 от 01.08.2011  
Сайт содержит сведения о предприятии и его структурных подразделениях, выпускаемой 



 

 

продукции, выполняемых услугах, инвестиционной деятельности, осуществляемых 

административных процедурах. Имеются все данные, необходимые для потенциальных 

потребителей, партнеров и инвесторов, представлены анонсы последних новостей, 

политика предприятия в области качества, охраны труда и промышленной безопасности, 

охраны окружающей среды, размещаются объявления о проводимых аукционах, 

конкурсных торгах и продажах. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.azot.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гродно Азот" 

Тел.: 8(0152) 56-12-64 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гродно Азот" 

Тел.: 8(0152) 56-12-64 
 Авторы:  Гриз Анатолий Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 8(0152) 79-40-94 E-mail: thryz@azot.com.by 

Веб-сайт ОАО "Гродно Азот" ПТК "Химволокно" 
Официальный веб-сайт производственно-технического комплекса ОАО "Гродно Азот" 

ПТК "Химволокно" открытого акционерного общества "Гродно Азот" 
Регистрационное свидетельство №: 4611203003 от 10.07.2012  
Сайт содержит сведения о предприятии, выпускаемой продукции, выполняемых услугах, 

инвестиционной деятельности, осуществляемых административных процедурах. 

Имеются все данные, необходимые для потенциальных потребителей, партнеров и 

инвесторов, представлены анонсы последних новостей, политика предприятия в области 

качества, охраны труда, охраны окружающей среды, размещаются объявления о 

проводимых аукционах, конкурсных торгах и продажах. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.grodno-khim.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гродно Азот" 

Тел.: 8(0152) 56-12-64 
Разработчик ИР: ИП Прупас Евгений Николаевич 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга и реализации ПТК "Химволокно" 
 Тел.: +(375 15) 254 68 20  E-mail: market@grodno-khim.by 

Интернет-сайт ОАО "Могилевхимволокно" 
Интернет-сайт открытого акционерного общества "Могилевхимволокно" 
Регистрационное свидетельство №: 7611102375 от 09.11.2011  
Интернет-сайт предназначен для предоставления информации об организации на 

мировом рынке, информировании о производимой продукции, ее технических 

характеристиках, для создания положительного образа организации, привлечения 

инвесторов, взаимодействия с существующими и потенциальными партнерами и 

продвижения производимых товаров и услуг. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.khimvolokno.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Могилевхимволокно" 

Тел.: +(375 222) 32-20-70, 32-20-53 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Могилевхимволокно" 



 

 

Тел.: +(375 222) 32-20-70, 32-20-53 
Ведение ИР: Подразделение: Управление информационных технологий 
 Тел.: +(375 222) 49-94-18  E-mail: ldov@khimvolokno.by 

Портал ОАО "Нафтан" 
Официальный портал открытого акционерного общества "Нафтан" 
Регистрационное свидетельство №: 3611102303 от 05.10.2011  
На портале содержится информация о предприятии - его история, технология, структура 

производства, все необходимые сведения для покупателей и поставщиков, а также 

широко представлена информация о номенклатуре и показателях качества выпускаемой 

продукции. Система Naftan Business Central (NBC) - круглосуточно функционирующая 

информационная система предназначена для обеспечения клиентов, размещающих 

заказы на переработку нефти в ОАО "Нафтан", и внутренних служб ОАО "Нафтан" 

оперативной информацией об отгрузочных операциях, финансовых платежах за 

отгруженную продукцию и оказанных услугах по переработке нефтяного сырья 

посредством удаленного доступа в реальном времени. 
Объём ИР: 900 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.naftan.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Нафтан" 

Тел.: +375 214 598460 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Нафтан" 

Тел.: +375 214 598460 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУ 
 Тел.: +375 214 598208  E-mail: golub@naftan.by 

Сайт "Арселон" 
Сайт "Арселон" Республиканского унитарного предприятия "Светлогорское 

производственное объединение "Химволокно" 
Регистрационное свидетельство №: 5611102234 от 09.08.2011  
На сайте размещена информация о термостойком материале "Арселон" (нить, ткань, 

нетканые материалы, волокно), изделиях из материала, а также сферах его применения. 
Объём ИР:  253 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.arselon.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Светлогорское 

производственное объединение "Химволокно" 

Тел.: 8 (02342) 7-00-70 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Айти Эксперт" 

Тел.: 8 017 2903917 
 Авторы:  Коновальчик Виктор Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: 8 (02342) -2-23-30 E-mail: postadmin@sohim.by 

Сайт ОАО "БЗПИ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Борисовский Завод 

Пластмассовых Изделий" 
Регистрационное свидетельство №: 6611102377 от 09.11.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии; каталог выпускаемой продукции ( изделий 

из пластмасс производственно-технического назначения, товаров народного 

потребления, товаров бытовой химии, полиэтиленовой пленки и полиэтиленовых труб); 



 

 

прайс-листы на продукцию; услуги по изготовлению и ремонту оснастки, 

испытательного центра. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bzpi.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Борисовский Завод Пластмассовых 

Изделий" 

Тел.: 375 (177) 74 48 07 
Разработчик ИР: Иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй" АйТи 

Парк" 

Тел.: 8 (017) 334-96-86 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: 375 (177) 744809  E-mail: Hovalko@bzpi.by 

Сайт ОАО "Белшина" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Белшина" 
Регистрационное свидетельство №: 7611102345 от 17.10.2011  
На сайте размещены сведения об предприятии - его история, контактная информация, 

каталог продукции, перечень потребляемого сырья, наши представители и торговые 

дома, расписаны инвестиционные проекты, информация об услугах по шиноремонту. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belshinajsc.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Белшина" 

Тел.: (8-0225)43-43-90 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Белшина" 

Тел.: (8-0225)43-43-90 
 Авторы:  Жук Виктор Валентинович  
Ведение ИР: Тел.: 80225-41-12-29 E-mail: viktor@belshina.net 
  

Сайт ОАО "Гомельский химический завод" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский химический завод" 
Регистрационное свидетельство №: 5611102350 от 17.10.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, контактная информация, 

новости, информация о тендерах, характеристика выпускаемой продукции. 
Объём ИР: 1200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gofert.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гомельский химический завод" 

Тел.: 8 0232 49 24 26 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Софтконвейер" 

Тел.: 8 017 335 28 42 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: 8 0232 49 24 26  E-mail: market@himzavod.by 

Сайт ОАО "ЗГВ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Завод горного воска" 
Регистрационное свидетельство №: 6611102417 от 30.11.2011  
На сайте размещены сведения о заводе - история, новости, контактная информация, 



 

 

информация для потенциальных клиентов, каталог продукции. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: htip://www.zgw.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Завод горного воска" 

Тел.: (01713) 6-45-63 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Зет Медиа" 

Тел.: +375(29) 289-38-37 
 Авторы:  Даниленко Роман Николаевич  
    Зленко Антон Владимирович  
    Жидецкий Григорий Иванович  
Ведение ИР: Тел.: +375 (29) 274-46-79 E-mail: admin@zgw.by 
  

Сайт ОАО "Лакокраска" г. Лида 
Официальный сайт Открытого акционерного общества "Лакокраска" г. Лида 
Регистрационное свидетельство №: 4611102271 от 22.09.2011  
На сайте размещены сведения о деятельности предприятия и назначения выпускаемой им 

продукции, в том числе: контактная информация, каталог выпускаемой продукции, 

прайс-лист продукции, информация для поставщиков и потребителей, а  также граждан 

для приема по личным вопросам. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lidalkm.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Лакокраска" г. Лида 

Тел.: (0154)522755 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Лакокраска" г. Лида 

Тел.: (0154)522755 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел рекламы 
 Тел.: (0154)528244  E-mail: des@lidalkm.by 

Сайт ОАО "Медпласт" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Медпласт" 
Регистрационное свидетельство №: 5611203001 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения об организации - его история, список руководителей, 

информация о производстве, информация для клиентов и партнеров. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.medplast.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Медпласт" 

Тел.: 8 (0232) 45-91-14 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Медпласт" 

Тел.: 8 (0232) 45-91-14 
Ведение ИР: Тел.: 8 (0232) 45-91-14 E-mail: medplast@gmail.com 
  

Сайт ОАО "Могилевский ЗИВ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Могилевский завод 

искусственного волокна" 
Регистрационное свидетельство №: 7611102338 от 17.10.2011  



 

 

На сайте размещены сведения об ОАО "Могилевский ЗИВ" - его история, контактная 

информация, информация о производимой продукции, новости предприятия и отрасли, 

тематические статьи. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.oaoziv.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Могилевский завод искусственного 

волокна" 

Тел.: (8-0222)25-05-20 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Артгрупп" 

Тел.: 8-017-291-48-19 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления 

производством 

 Тел.: (8-0222)29-73-91  E-mail: asu@oaoziv.com 

Сайт ОАО "Мозырский НПЗ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод" 
Регистрационное свидетельство №: 5611102220 от 01.08.2011  
На сайте размещены сведения о заводе - история развития, контактная информация, 

информация о выпускаемой продукции и ценах на нее, информационные сообщения о 

хозяйственной деятельности предприятия. 
Объём ИР: 440 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mnpz.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий 

завод" 

Тел.: 8(0236) 37-33-30 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий 

завод" 

Тел.: 8(0236) 37-33-30 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 8(0236) 37-46-35  E-mail: myudenko@mnpz.by 

Сайт ОАО "Полоцк-Стекловолокно" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Полоцк-Стекловолокно" 
Регистрационное свидетельство №: 3611102291 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения об предприятии - его описание, история, новости, каталог 

выпускаемой продукции, закупки, контактная информация, административные 

процедуры, информация по обращениям граждан. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.polotsk-psv.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Полоцк-Стекловолокно" 

Тел.: (0214)41-55-51 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Астроним Системс" 

Тел.: (8-017)222-46-57 
 Авторы:  Назаренко Сергей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел ОМиА 
 Тел.: (0214)41-58-40 E-mail: info@polotsk-psv.by 



 

 

Сайт РУП "Белмедпрепараты" 
Официальный сайт республиканского унитарного производственного предприятия 

"БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ" 
Регистрационное свидетельство №: 1611102120 от 21.07.2011  
На сайте размещена информация о РУП "Белмедпрепараты" - крупнейшем 

фармацевтическом предприятии Республики Беларусь производящем антибиотики, 

кровезаменители, эндокринные и гормональные препараты. Представлены информация 

о предприятии, каталог продуктов, каталог производимых закупок и т.п. 
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belmedpreparaty.com, http://belmedpreparaty.by, belmedpreparaty.ru 
Владелец ИР: Республиканское унитарное производственное предприятие 

"БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ" 

Тел.: 8(017) 220-37-16 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное производственное предприятие 

"БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ" 

Тел.: 8(017) 220-37-16 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУ 
 Тел.: 8(017) 220-31-56  E-mail: genyak@belmedpreparaty.com 

Сайт РУП "СПО "Химволокно" 
Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Светлогорское 

производственное объединение "Химволокно" 
Регистрационное свидетельство №: 5611102233 от 09.08.2011  
На сайте размещена информация о предприятии - информация о истории, производствах, 

подробный каталог продукции с формами размещения заявок; информация о 

проводимых тендерах, инвестиционных проектах; информация для обращения граждан. 

Также сайт предоставляет возможность прямого взаимодействия между производителем 

и покупателем. 
Объём ИР:  1053 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sohim.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Светлогорское 

производственное объединение "Химволокно" 

Тел.: 8 (02342) 7-00-70 
Разработчик ИР: ИП "Альтернативная цифровая сеть" 

Тел.: 8 (017) 23-900-24 
 Авторы:  Буренин Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: 8 (02342) -2-23-30 E-mail: postadmin@sohim.by 

Биотехнологии 

БД Разработка и внедрении биотехнологии получения селенсодержащих премиксов 
Разработка и внедрение биотехнологии получения селенсодержащих премиксов на 

основе биомассы спирулины 
Регистрационное свидетельство №: 4621504617 от 03.02.2015  
Разработка способов получения и научное обоснование рецептуры 2-х видов премиксов 

со строго фиксированным содержанием селена с использованием спирулины. 

Технология получения премиксов на основе биомассы спирулины с высоким 

содержанием селена.  



 

 

За основу наблюдения взят технологический процесс производства водорослей с 

селеном, контроль методом РФА на всех этапах за накоплением селена и других 

химических элементов, принимающих участие. 
Определены концентрации химических элементов, начиная с серы в количестве 25 

элементов, измерены методом рентгенофлуоресцентного анализа по методике МВИ. МН 

3272-2009 на приборе СЕР-01 в образцах кормов. Разработана пробоподготовка всех 

образцов на различных этапах. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Б13МЛД-014 "Разработка и внедрение биотехнологии получения 

селеносодержащих премиксов на основе биомассы спирулины" 
Объём ИР:  50 Мб. 1000 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ануфрик Славомир Степанович  
    Чепой Лилиана  
    Рудик Валерий Филиппович  
    Лосева Людмила Павловна, Крупская Татьяна Константиновна  
    Анучин Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория "Физико-

химических методов исследования объектов окружающей среды" 
 Тел.: (8 029) 5089470 E-mail: spirulina1945@gmail.com 

База данных оценки состояния генома 
База данных оценки состояния генома у работников крупного промышленного 

предприятия на примере ОАО МАЗ 
Регистрационное свидетельство №: 1621102267 от 20.09.2011  
Сведения о лицах из числа работников ОАО МАЗ, принявших участие в обследовании с 

целью выявления геномной нестабильности: персональные данные - ФИО, пол, возраст 

на момент обследования, адрес, вредные привычки, профессия, место работы (цех, 

отдел), профессиональная вредность, стаж работы во вредных условиях, хронические 

заболевания на момент обследования; а также экспериментальные данные, 

характеризующие состояние генома в целом - спонтанная и химически индуцированная 

(пероксидом водорода, 100 мкМ) гибель лимфоцитов периферической крови, 

спонтанный и химически индуцированный уровень повреждений ДНК в лимфоцитах, 

эффективность репарации ДНК. Имеется ограничение по доступу к информации - 

персональные данные. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГП "Инновационные биотехнологии", подпрограмма "Медицинская 

биотехнология", задание 24 
Объём ИР:  0,36 Мб. 174 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 



 

 

 Авторы:  Савина Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017)284-04-11 E-mail: a.bychenko@igs.bas-net.by 

Биотехнология ярового рапса 
Эффективная технология трансформации рапса целевыми генами CYP11A1и bar 
Регистрационное свидетельство №: 1621504572 от 05.01.2015  
Информационный ресурс содержит описание эффективной технологии трансформации 

ярового рапса сорта белорусской селекции Магнат и сорта Мария селекции 

Национального аграрного университета УААН векторной конструкцией, содержащей 

ген CYP11A1 (ключевой фермент стероидогенеза в стероидогенных тканях животных, 

осуществляет превращение холестерина в прегненолон - предшественник всех 

стероидных гормонов животных) и ген bar (фермент, определяющий устойчивость к 

фосфинотрицин содержащим гербицидам). Представлена также информация о 

генетической конструкции и генах, введенных в геном реципиентного организма, 

методиках молекулярно-генетического анализа генетической вставки, данные биотеста 

по устойчивости к гербициду. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГПОФИ "Селекция, семеноводство и генетика (№ 01)" "Разработать 

эффективные технологии трансформации рапса целевыми генами 

CYP11A1 и изучить их экспрессию в ряду поколений" 
Объём ИР:  4.8 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Урбанович Оксана Юрьевна  
    Шишлова-Соколовская Анастасия Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2840411 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Битехнология представителей рода Digitalis L. 
Методика эффективной технологии трансформации и культуры in vitro рода Digitalis 

L. 
Регистрационное свидетельство №: 1621504660 от 09.02.2015  
Информационный ресурс содержит описание эффективной методики введения в 

культуру in vitro различных представителей рода Digitalis L. И отбор наиболее 

отзывчивых генотипов, технологии трансформации наперстянки векторной 

конструкцией, содержащей ген CYP11A1 (ключевой фермент стероидогенеза в 

стероидогенных тканях животных, осуществляет превращение холестерина в 

прегненолон - предшественник всех стероидных гормонов животных) и ген nptII 

(устойчивость к антибиотику канамицин). Представлена также информация о 

генетической конструкции и генах, введенных в геном реципиентного организма, 

методиках молекулярно-генетического анализа генетической вставки. ИР является 

источником информации для молекулярных генетиков. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГКПНИ "Биологическая инженерия и биобезопасность" Задание 

"Экспрессия гена CYP11A1 цитохрома Р450CSS из коры надпочечников 

быка в растениях как метод целенаправленного изменения метаболизма 

стеринов" 
Объём ИР:  5.6 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Манешина Татьяна Владимировна  
    Шишлова-Соколовская Анастасия Михайловна  
    Урбанович Оксана Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2840411 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Методы идентификации аллельного состава генов 
Методы идентификации аллельного состава генов, контролирующих некоторые 

хозяйственно-ценные признаки в сортах и линиях пшеницы, используемых в селекционном 

процессе и производстве на территории Республики Беларусь, при помощи молекулярных 

маркеров 
Регистрационное свидетельство №: 1621504661 от 09.02.2015  
Информационный ресурс содержит методы идентификации аллельного состава генов, 

контролирующих некоторые хозяйственно-ценные признаки в геноме сортов и линий 

пшеницы. Описаны методы идентификации аллельного состава генов твердозерности 

Pina-D1 и Pinb-D1, генов запасных белков семян - глютенинов Glu-A1, Glu-B1 и Glu-D1, 

метод анализа сортов и линий пшеницы на наличие 1BL.1RS ржаной транслокации, а 

также методы идентификации аллельного составагенов карликовости Rht1, Rht2, Rht8 и 

гена предуборочного прорастания семян Vp1при помощи молекулярных маркеров. 

Результаты, полученные с помощью приведенных методов можно использовать при 

проведении скрещиваний сортов и линий с целью получения новых гибридных форм. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
ГП "Инновационные биотехнологии" на 2011-2015 годы, подпрограмма1 

"Инновационные биотехнологии в Республике Беларусь",МЦП ЕврАзЭС 

; Задание 3.4, Задание 3.19 
Объём ИР:  1.038 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Малышев Сергей Викторович  
    Фомина Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: 2840411 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

Центр ДНК-Биотехнологий 
Электронная презентация Центра ДНК-Биотехнологий ГНУ "Институт генетики и 

цитологии НАН Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1621102404 от 24.11.2011  
Презентация содержит информацию о структуре центра и его деятельности. Цель 

создания: внедрение современных достижений генетики и геномики в практику 

сельского хозяйства, здравоохранения, спорта и охраны окружающей среды. 



 

 

Объём ИР:  30,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Кильчевский Александр Владимирович  
    Сычева Елена Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (8-017)284-04-11 E-mail: a.bychenko@igs.bas-net.by 

Цикл электронных лекций-презентаций по биотехнологии 
Цикл электронных лекций-презентаций по биотехнологии 
Регистрационное свидетельство №: 1621101856 от 23.06.2011  
Цикл электронных лекций по биотехнологии включает презентации "Биотехнология: 

наука и промышленные технологии", "Микроорганизмы в сельском хозяйстве", 

"Микроорганизмы и окружающая среда", "Биосенсорная техника: современное 

состояние и перспективы", "Иммобилизованные клетки и ферменты, их использование в 

различных отраслях науки и производства", "Культура клеток и тканей – альтернативный 

источник получения биологически активных веществ из растений, ускорения 

селекционного процесса", "Получение и использование трансгенных организмов. 

Генетически модифицированные организмы и проблемы биобезопасности". Лекции 

предназначены для магистратов-биологов и используются в курсе "Геномика и 

биотехнология" в УО "Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси". 
Объём ИР:  46,5 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Дромашко Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория моделирования генетических процессов 

 Тел.: 8(017) 284-21-90 E-mail: S.Dromashko@igc.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Физиологические основы 

выращивания растений в искусственных условиях" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиологические основы 

выращивания растений в искусственных условиях" 
Регистрационное свидетельство №: 2621505729 от 23.11.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Физиологические основы 

выращивания растений в искусственных условиях", вопросы к зачету, учебная программа 

дисциплины. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 



 

 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Тыновец Сергей Васильевич  
    Чернецкая Алла Георгиевна  
    Каленчук Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биотехнологии 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Текстильное и швейное производство. Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

БД "Статистика" 
База данных "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1641102302 от 04.10.2011  
БД "Статистика" предназначена для сбора статистической информации по организациям, 

входящим в состав концерна. 
Объём ИР:  700 Мб. 12000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: VPN - доступ 
Владелец ИР: Белорусский государственный концерн по производству и реализации 

товаров легкой промышленности 

Тел.: 8(017) 200-30-65 
Разработчик ИР: Белорусский государственный концерн по производству и реализации 

товаров легкой промышленности 

Тел.: 8(017) 200-30-65 
 Авторы:  Веко Татьяна Александровна  
    Сапожков Михаил Юрьевич  
    Пригодская Валентина Николаевна  
    Комлач Александр Николаевич  
    Жарикова Лилия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление организационно-технического обеспечения 
 Тел.: 8(017)200-09-88 E-mail: admin@bellegprom.by 

Лоскутное шитье 
Лоскутное шитье. Методические указания к лабораторным занятиям для студентов 

педагогических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2641505737 от 23.11.2015  
Предназначены для организации и проведения лабораторных занятий по дисциплине 

"Декоративно-прикладное искусство", а также самостоятельной работы студентов. 
В издании представлены варианты практических заданий с теоретическим обоснованием 

и требования к их выполнению. 
Адресовано студентам специальностей 1-02 06 04 "Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство"; 1-02 06 02 "Обслуживающий труд и предпринимательство", 

а также студентам других педагогических специальностей. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Соловей Оксана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 



 

 

 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Основы конструирования и моделирования одежды 
Основы конструирования и моделирования одежды. Сборник тестов для студентов 

педагогических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2641505738 от 23.11.2015  
Тесты составлены по дисциплине "Основы конструирования и моделирования одежды" 

в соответствии с учебной программой для студентов специальностей 1-02 06 04 

Обслуживающий труд и изобразительное искусство; 1-02 06 02 Обслуживающий труд и 

предпринимательство. 
Издание может быть использовано преподавателями и студентами для промежуточного 

и итогового контроля знаний студентов по дисциплине "Основы конструирования и 

моделирования одежды". 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Шелех Данна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Основы материаловедения швейного производства 
Основы материаловедения швейного производства. Сборник тестов  
Регистрационное свидетельство №: 2641505733 от 23.11.2015  
Издание предназначено для тестового контроля знаний по дисциплине "Основы 

материаловедения швейного производства". Включает тестовые задания разного уровня 

сложности по всем темам дисциплины. 
Адресуется студентам специальностей 1-02 06 04 "Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство"; 1-02 06 02 "Обслуживающий труд и предпринимательство", 

а также студентам других педагогических специальностей. 
Объём ИР:  0.37 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Божко Мария Леонардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Сайт ЗАО ОПТФ "Свiтанак" 
Официальный сайт ЗАО Оршанской промышленно-торговой фирмы "Свiтанак" 
Регистрационное свидетельство №: 3641101953 от 27.06.2011  
На сайте размещена информация о предприятии ЗАО ОПТФ "Свiтанак, каталоги 

моделей, производимых на предприятии, график выставок, список магазинов России и 

Беларуси, полезная информация для клиентов. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://artus-kids.by 
Владелец ИР: ЗАО Оршанская промышленно-торговая фирма "Свiтанак" 



 

 

Тел.: 8 (0216) 21-86-87 
Разработчик ИР: ЗАО Оршанская промышленно-торговая фирма "Свiтанак" 

Тел.: 8 (0216) 21-86-87 
 Авторы:  Лепешинский Александр Сергеевич  
    Третьяков Игорь Валерьевич  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0216) 26-14-49 E-mail: artus@artus-kids.by 
  

Сайт НИРУП "Центр научных исследований легкой промышленности" 
Официальный сайт Научно-исследовательского республиканского унитарного 

предприятия "Центр научных исследований легкой промышленности" 
Регистрационное свидетельство №: 1641203254 от 08.10.2012  
На сайте размещены сведения об организации - ее структура и основные виды 

деятельности, контактная информация. Также размещены актуальные материалы о новых 

разработках в области стандартизации и нормирования в легкой промышленности, 

охраны труда и энергосбережения, информационные и новостные материалы. 

Реализована возможность электронного обращения по интересующим вопросам к 

специалистам предприятия. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.cnilegprom.by/ 
Владелец ИР: Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 

"Центр научных исследований легкой промышленности" 

Тел.: (8-017) 200-21-39, 226-46-75, 200-87-04 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Фортунатус", интернет 

агентство "Механик" 

Тел.: (8-044) 748-66-07 
 Авторы:  Городничева Наталья Анатольевна  
    Зарицкий Юрий Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отраслевой отдел научно-технической информации 
 Тел.: 226-46-75 E-mail: otdel49@mail.ru 

Сайт ОАО "Антопольская ватно-прядильная фабрика" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Антопольская ватно-

прядильная фабрика" 
Регистрационное свидетельство №: 2641101844 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его история, контактная информация, 

информация о выпускаемой продукции. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.avpf.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество  

"Антопольская ватно-прядильная фабрика" 

Тел.: 8(01644) 6-67-72 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Гончерёнок Александр 

Владимирович 

Тел.: 8-01644-6-69-55 
Ведение ИР: Тел.: 8(01644) 6-69-55 E-mail: Gonch-aleksandr@yandex.ru 
  



 

 

Сайт ОАО "Речицкий текстиль" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Речицкий текстиль" 
Регистрационное свидетельство №: 5641102276 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии и выпускаемой продукции. 
Объём ИР:  2500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.textil.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Речицкий текстиль" 

Тел.: (8-02340) 4-03-96 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Миронов Иван Юрьевич 

Тел.: +375 29 6248844 
 Авторы:  Миронов Иван Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 

 Тел.: (8-02340) 71447 E-mail: info@textil.by 

Сайт РУП "Семнадцать" ДИН МВД Республики Беларусь 
Официальный сайт Республиканского производственного унитарного предприятия 

"Семнадцать" Департамента исполнения наказания МВД Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 7641203205 от 10.08.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении, контактная информация, фотографии 

продукции. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rup17.by/ 
Владелец ИР: Республиканское производственное унитарное предприятие 

"Семнадцать" Департамента исполнения наказания МВД Республики 

Беларусь 

Тел.: +375 (2239) 30 -982 
Разработчик ИР: Частное торговое унитарное предприятие "СтандартИнфо" 

Тел.: (017)247 23 69 
 Авторы:  Баранова Инесса Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел материальто-технического снабжения и сбыта 
 Тел.: +375 (2239) 30-982 E-mail: Rupp17@tut.by 

Сайт РУПТП "Оршанский льнокомбинат" 
Официальный сайт Республиканского Унитарного Производственно-торгового 

Предприятия "Оршанский льнокомбинат" 
Регистрационное свидетельство №: 3641102014 от 01.07.2011  
На сайте размещена информация о предприятии, об ассортименте производимой 

продукции, товаропроводящей сети. 
Объём ИР: 5120 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.linenmill.by 
Владелец ИР: Республиканское Унитарное Производственно-торговое Предприятие 

"Оршанский льнокомбинат" 

Тел.: 8(0216) 23-22-10 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Открытый контакт" 

Тел.: (8-017) 211-01-22 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел рекламы и дизайна 
 Тел.: 8(0216) 23-69-39  E-mail: linenreklama@mail.ru 



 

 

Сайт СП "Динамо Програм Орша" ООО 
Официальный сайт совместного предприятия "Динамо Програм Орша" ООО 
Регистрационное свидетельство №: 3641101944 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения о продукции СП "Динамо Програм Орша" ООО, 

контактная информация. 
Объём ИР: 30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dinamo-orsha.vtb.by 
Владелец ИР: Совместное предприятие "Динамо Програм Орша" ООО 

Тел.: 0216 21-25-98 
Разработчик ИР: Совместное предприятие "Динамо Програм Орша" ООО 

Тел.: 0216 21-25-98 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 

 Тел.: 0216 26-13-33  E-mail: dinamo-orsha@vtb.by 

Сайт ЧУП "Нить" ОО "БелОГ" 
Сайт Частного Унитарного Предприятия "Нить" Общественного Объединения 

"Белорусское Общество Глухих" 
Регистрационное свидетельство №: 3641102033 от 05.07.2011  
 На сайте размещены сведения о предприятии- его история, контактная информация, 

каталог с моделями выпускаемой продукции, награды предприятия. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.orsha-nit.by 
Владелец ИР: Частное Унитарное Предприятие "Нить" Общественного Объединения 

"Белорусское Общество Глухих" 

Тел.: 8(0216) 24-07-44 
Разработчик ИР: Частное Унитарное Предприятие "Нить" Общественного Объединения 

"Белорусское Общество Глухих" 

Тел.: 8(0216) 24-07-44 
 Авторы:  Лабацевич Юрий Егорович  
Ведение ИР: Тел.: 8(0216) 24-02-60 E-mail: Chup_nit@tut.by 
  

интернет-ресурс 
Информационный интернет-ресурс Учреждения образования "Бобруйский 

государственный технологический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7141001005 от 14.07.2010  
Ресурс содержит информацию для абитуриентов, студентов, педагогов колледжа; виды 

услуг предоставляемых колледжем; данные о методической, идеологической и 

воспитательной работе; перечень административных процедур и т.д. 
Объём ИР:  400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bgtk.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Бобруйский государственный 

технологический колледж" 

Тел.: (8-0225) 71-76-47 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Бобруйский государственный 

технологический колледж" 

Тел.: (8-0225) 71-76-47 



 

 

 Авторы:  Гацман Алла Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 8029-366-53-93 E-mail: Alla_kas@mail.ru 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

 Сайт ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" 
 Сайт открытого акционерного общества "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" 
Регистрационное свидетельство №: 6651101298 от 31.05.2011  
 На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также сведения о продукции, выпускаемой 

предприятием. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sugar.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат" 

Тел.: 8(01795)45451 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат" 

Тел.: 8(01795)45451 
 Авторы:   Карулис Эдуард Игоревич  
     Прокопович Андрей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел КИПиА 
 Тел.: 8(01795)61211 E-mail: admin@sugar.by 

База данных Минерально-микроэлементный состав питьевых и минеральных вод 
База данных Исследование минерально-микроэлементного состава образцов питьевых и 

минеральных вод (сульфатных, сульфидных, сероводородных, карбонатных, хлоридных) 

на основе рентгенофлуоресцентного анализа. 
Регистрационное свидетельство №: 4651505038 от 23.04.2015  
Содержатся сведения о минерально-микроэлементном составе образцов питьевых и 

минеральных вод (сульфатных, сульфидных, сероводородных, карбонатных, хлоридных) 

полученные на основе рентгенофлуоресцентного анализа. 
Объектами исследования являются образцы питьевой и минеральной воды. В них были 

определены концентрации 15-ти биоэлементов, начиная с серы, измерения проводили 

методом рентгенофлуоресцентного анализа по методике МВИ.МН 3272-2009 на приборе 

ElvaX CEP-01. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
0401 
самоорганизация живых систем, закономерности течения патологических 

процессов, коррекция жизненно важных функций 
Объём ИР:  45 Мб. 1000 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ануфрик Славамир Степанович  
    Циунчик Ольга Славомировна  



 

 

    Лосева Людмила Павловна  
    Крупская Татьяна Константиновна  
    Анучин Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра лазерной физики и спектроскопии, лаборатория 

физико-химических методов исследования объектов окружающей среды 
 Тел.: (8 033) 3809805 E-mail: olsat@gmx.net 

Сайт ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "МИНСК КРИСТАЛЛ" 
Регистрационное свидетельство №: 1651202561 от 03.05.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, контактная информация, 

информация о продукции, новости компании. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: www.kristal.by 
Владелец ИР: Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие 

"Минск Кристалл" 

Тел.: (017) 327 44 69 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
 Авторы:  Суховилов Антон Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: 321-24-54 E-mail: kristal_market@mail.ru 

Сайт ОАО "Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский ликеро-водочный 

завод "Радамир" 
Регистрационное свидетельство №: 5651202640 от 23.05.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, новости, информация о 

выпускаемой продукции (торговой марке, ассортименте, качестве, ценах и пр.), 

информация об условиях поставок и товаропроводящих сетях, контактная информация, 

информация для граждан о работе по принципу "Одно окно". 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: www.radamir.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Гомельский ликеро-водочный 

завод" 

Тел.: 8-0232-37-09-97 
Разработчик ИР: ЧУП "Студия Борового" 

Тел.: 8-017-334-88-69 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: (0232)36-51-22  E-mail: market@radamir.by 

Сайт ОАО "Миорский мясокомбинат" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Миорский мясокомбинат" 
Регистрационное свидетельство №: 3651202506 от 23.02.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, контактная информация, 

каталоги товаров, прайс-листы, информация для покупателей и поставщиков. 
Объём ИР: 19 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.miorymk.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Миорский мясокомбинат" 

Тел.: 8-02152-4-10-76 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Миорский мясокомбинат" 

Тел.: 8-02152-4-10-76 
Ведение ИР: Тел.: 8-02152-4-10-76 E-mail: igrpal@tut.by 
  

Сайт ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Оршанский комбинат 

хлебопродуктов" 
Регистрационное свидетельство №: 3651101857 от 23.06.2011  
На сайте размещена информация о предприятии, его история, контактная информация, 

каталог продукции, прайс-лист, объявления. 
Объём ИР:  90,07 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.orshakhp.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Оршанский комбинат 

хлебопродуктов" 

Тел.: (8-0216) 21-67-47 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Оршанский комбинат 

хлебопродуктов" 

Тел.: (8-0216) 21-67-47 
 Авторы:  Шаповаленко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Ведущий инженер-программист 
 Тел.: (8-029) 716-16-21 E-mail: pr_kxp@mail.ru 

Сайт ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" 
Сайт открытого акционерного общества "Оршанский мясоконсервный комбинат" 
Регистрационное свидетельство №: 3651102105 от 19.07.2011  
На сайте размещены - структурированный каталог продукции с фотографиями и 

описаниями, сведения о компании: её история, достижения и награды, контактную 

информацию. Партнерам предлагаются проекты типовых документов и буклеты. 

Потребителям - ответы на самые задаваемые вопросы. Магазинам и партнерам - 

специальный сервис для подачи заявки. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.omkk.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Оршанский мясоконсервный 

комбинат" 

Тел.: 8(0216) 23-23-01 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "БелПрофиГрупп" 

Тел.: (8-0216) 26-37-52 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: (8-0216)23-23-01 

Сайт ОАО "Речицкий КХП" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Речицкий комбинат 

хлебопродуктов" 
Регистрационное свидетельство №: 5651101362 от 08.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его история, контактная информация, 



 

 

информация о производимой продукции предприятия. 
Объём ИР:  6,4 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rkhp.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Речицкий комбинат хлебопродуктов" 

Тел.: 8(02340)41935 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Речицкий комбинат хлебопродуктов" 

Тел.: 8(02340)41935 
 Авторы:  Болев Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: АСУП 
 Тел.: 8(02340)41935 E-mail: rkhp@tut.by 

Сайт ОАО "Слуцкий мясокомбинат" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Слуцкий мясокомбинат" 
Регистрационное свидетельство №: 6651101483 от 13.06.2011  
На сайте размещена информация о предприятии, его история, контактная информация, 

информация для партнеров, клиентов, а также представлена продукция предприятия 
Объём ИР: 19 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sluckmeat.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Слуцкий мясокомбинат" 

Тел.: +375(1795)55266 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Слуцкий мясокомбинат" 

Тел.: +375(1795)55266 
Ведение ИР: Подразделение: АСУ 
 Тел.: +375(1795)46462  E-mail: smk.by@mail.ru 

Сайт РПУП БЛВЗ "Белалко" 
Официальный сайт республиканского производственного унитарного предприятия 

"Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" 
Регистрационное свидетельство №: 2651202554 от 02.05.2012  
На корпоративном сайте размещены сведения о заводе - его история, новости, структура, 

контактная информация, весь ассортимент выпускаемой продукции, цикл статей и газет 

о заводе. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.brestvodka.by/ 
Владелец ИР: Республиканское производственное унитарное предприятие "Брестский 

ликеро-водочный завод "Белалко" 

Тел.: +375 162 21 64 41 
Разработчик ИР: Республиканское производственное унитарное предприятие "Брестский 

ликеро-водочный завод "Белалко" 

Тел.: +375 162 21 64 41 
 Авторы:  Василюк Татьяна Сергеевна  
    Метелина Наталья Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел Маркетинга и Сектор информационных технологий 
 Тел.: +375 162 20 83 76 E-mail: marketing@brestvodka.com 

Сайт государственного предприятия "Мозырский комбинат "Этанол" 
Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Комбинат по 



 

 

производству медицинской и спиртосодержащей продукции "Этанол" 
Регистрационное свидетельство №: 5651102147 от 25.07.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, производство, выпускаемая 

продукция, достижения, информация о закупках и контактная информация. 
Объём ИР: 31 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mozyr-etanol.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Комбинат по производству 

медицинской и спиртосодержащей продукции "Этанол" 

Тел.: 80236331916 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Иквадарт" 

Тел.: 8-0152-73-00-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел по разработке и внедрению АСУП 

 Тел.: 8(0236) 39-34-87  E-mail: ASUP@mozyr-etanol.com 

Сайт концерна "Белгоспищепром" 
Официальный сайт Белорусского государственного концерна пищевой промышленности 

"Белгоспищепром" 
Регистрационное свидетельство №: 1651101190 от 12.04.2011  
На официальном сайте концерна "Белгоспищепром" размещен каталог предприятий, 

входящих в состав концерна, представлен ассортимент выпускаемой продукции, 

обновляемые прайс-листы на предлагаемую к реализации продукцию, информация о 

товаропроводящей сети в стране и за рубежом. Также представлена информация о 

реализуемых и предлагаемых к реализации инвестиционных и инновационных проектах 

концерна, о проводимых конкурсах и тендерах, выставках и ярмарках. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bgp.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный концерн пищевой промышленности 

"Белгоспищепром" 

Тел.: (8-017) 285-03-96 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Гусева Ирина Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление экономики и финансов 

 Тел.: (8-017) 200-13-57 E-mail: asu@bgp.by 

Сайт филиала "Оршанский хлебозавод" 
Официальный сайт филиала "Оршанский хлебозавод" республиканского унитарного 

производственного предприятия "Витебскхлебпром" 
Регистрационное свидетельство №: 3651101951 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об Оршанском хлебозаводе: ассортиментный перечень 

выпускаемой продукции, прайс-листы, история завода, контактная информация. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://orshahleb.by/ 
Владелец ИР: Филиал "Оршанский хлебозавод" республиканского унитарного 

производственного предприятия "Витебскхлебпром" 

Тел.: (8-0216)-21-97-31 



 

 

Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Генерик солюшн" 

Тел.: (8-017)-328-66-86 
Ведение ИР: Подразделение: Бюро программирования филиала "Оршанский 

хлебозавод" 
 Тел.: (8-0216)-26-12-37  E-mail: orsha@vhp.by 

ЭУМК "Основы рационального питания" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

рационального питания" для специальности 1-74 80 08 Технология продовольственных 

продуктов 
Регистрационное свидетельство №: 1651505229 от 09.06.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий учебные и методические 

материалы по учебной дисциплине "Основы рационального питания", 

систематизированные по разделам: теоретический, практический, контроль знаний. В 

помощь магистрантам дополнительно представлен материал, раскрывающий 

особенности рынка продовольственных товаров, методов и форм сбыта продукции АПК. 
Объём ИР:  2,26 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Пашкова Екатерина Сергеевна  
    Расолько Людмила Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Перспективные технологии и оборудование для переработки 

сельскохозяйственной продукции" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Перспективные 

технологии и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции" для 

специальности 1-74 80 08 Технология продовольственных продуктов 
Регистрационное свидетельство №: 1651610031 от 14.11.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, предназначенный для углубленного 

изучения магистрантами учебной дисциплины "Перспективные технологии и 

оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции" с привлечением 

вспомогательных разделов, раскрывающих особенности рынка продовольственных 

товаров, методов и форм сбыта продукции АПК. 
Объём ИР:  1,06 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Груданов Владимир Яковлевич  
    Расолько Людмила Алексеевна  
    Пашкова Екатерина Сергеевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Технология переработки рыбной 

продукции" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технология переработки 

рыбной продукции" 
Регистрационное свидетельство №: 2651505728 от 23.11.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, учебное пособие, литература для изучения дисциплины "Технология 

переработки рыбной продукции", вопросы к зачету, учебная программа дисциплины, 

тестовые задания. 
Объём ИР:  2.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Бубырь Ирина Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра промышленного рыбоводства и переработки 

рыбной продукции 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 

Веб-сайт Минлесхоза 
Веб-сайт Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1660900669 от 01.09.2009  
Обеспечивает освещение деятельности лесной отрасли Республики Беларусь. 

Предоставляет посетителям сайта возможность поиска информации по направлениям 

деятельности, каталог ссылок, форму обратной связи. Обеспечивает доступ к 

нормативно-правовой базе и технической документации. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mlh.by 
Владелец ИР: Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 200-46-01 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Альтграфик" 

Тел.: (8-017) 262-58-12 
 Авторы:  Попов Дмитрий Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Пресс-секретарь Минлесхоза 
 Тел.: (8-017) 200-43-99 E-mail: mlh@mlh.by 

Лесной кадастр 
Государственный лесной кадастр Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0040300050 от 21.03.2003  
Включает информацию о совокупности взаимозависимых правовых, экономических, 

экологических и социальных сведений о лесах и землях лесного фонда Республики 

Беларусь и их кадастровой оценке по административно-территориальным единицам 

республики. Объекты кадастра: леса и земли, образующие лесной фонд Республики 



 

 

Беларусь. 
Объём ИР:  1714 Мб. 2650 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Лесоустроительное республиканское унитарное предприятие "Белгослес" 

Тел.: (8-017) 205-41-50 226-31-15 
 Авторы:  Красовский Валентин Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел лесного кадастра и мониторинга 
 Тел.: (8-017) 226-30-53 E-mail: olkm\@tut.by 

Сайт ГЛХУ "Молодечненский лесхоз" 
Официальный сайт Государственного лесохозяйственного учреждения 

"Молодечненский лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 6661101681 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении: контактная информация, информация для 

покупателей и партнеров, прайс, информация о структурных подразделениях, 

информация об охотничьем хозяйстве и др. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.molodechnoleshoz.by 
Владелец ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Молодечненский 

лесхоз" 

Тел.: 8-(0176)-778860 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер по АСУП 
 Тел.: 8-(0176)-737844  E-mail: Leskhozmolod@mail.ru 

Сайт ГОЛХУ "Вилейский опытный лесхоз" 
Официальный сайт государственного опытного лесохозяйственного учреждения 

"Вилейский опытный лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 6661101708 от 20.06.2011  
На сайте представлена информация об истории создания, достижениях, продукции и 

услугах, оказываемых Вилейским опытным лесхозом. Информация представлена на трех 

языках: русском, английском и немецком. 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lesvilia.by 
Владелец ИР: Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Вилейский 

опытный лесхоз" 

Тел.: (8-01771)3-22-50 
Разработчик ИР: Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Вилейский 

опытный лесхоз" 

Тел.: (8-01771)3-22-50 
 Авторы:  Селюк Иван Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер АСУП 
 Тел.: (8-01771)3-27-68 E-mail: info@lesvilia.by 

Сайт ГОЛХУ "Осиповичский опытный лесхоз" 
Официальный сайт Государственного опытного лесохозяйственного учреждения 

"Осиповичский опытный лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 7661101454 от 13.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - история предприятия, его структура, 



 

 

основные виды деятельности, контактная информация на русском и английском языках, 

данные о ведении охотхозяйства на русском и английском языках, а также прайс-листы 

на продукцию, выпускаемую предприятием. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lesxoz.by 
Владелец ИР: Государственное опытное лесохозяйственное учреждение 

"Осиповичский опытный лесхоз" 

Тел.: 8-02235-20998 
Разработчик ИР: Государственное опытное лесохозяйственное учреждение 

"Осиповичский опытный лесхоз" 

Тел.: 8-02235-20998 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер АСУП 

 Тел.: 8-0223520998  E-mail: predchenko@tut.by 

Сайт ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" 
Официальный сайт государственного опытного лесохозяйственного учреждения 

"Стародорожский опытный лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 6661101348 от 08.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также каталог продукции, выпускаемой 

предприятием. 
Объём ИР: 1024 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.stdorles.by 
Владелец ИР: Государственное опытное лесохозяйственное учреждение 

"Стародорожский опытный лесхоз" 

Тел.: 8-017-92-55-4-40 
Разработчик ИР: Государственное опытное лесохозяйственное учреждение 

"Стародорожский опытный лесхоз" 

Тел.: 8-017-92-55-4-40 
Ведение ИР: Тел.: 8-017-92-55-4-40 E-mail: stdor@mail.ru 
  

Сайт ИЧУПП "Белвуд" 
Официальный веб-сайт иностранного частного унитарного производственного 

предприятия "Белвуд" 
Регистрационное свидетельство №: 6661102354 от 18.10.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - производимая продукция и калькулятор 

цен на нее, статьи об обработке древесины и фундаментах под беседки, контактная 

информация. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bel-wood.by 
Владелец ИР: Иностранное частное унитарное производственное предприятие "Белвуд" 

Тел.: 801792 54481 
Разработчик ИР: Иностранное частное унитарное производственное предприятие "Белвуд" 

Тел.: 801792 54481 
 Авторы:  Романчик Виктор Эдуардович  
Ведение ИР: Тел.: +37529 3102406 E-mail: romanik@mail.belpak.by 



 

 

  

Сайт ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельская мебельная фабрика 

"Прогресс" 
Регистрационное свидетельство №: 5661203015 от 11.07.2012  
Сведения о предприятии, его история, контактная информация, новости, информация о 

тендерах, характеристика выпускаемой продукции. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.progres.gomel.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гомельская мебельная фабрика 

"Прогресс" 

Тел.: 8 (0232) 44-11-95 
Разработчик ИР: ОДО Студия "Компас" 

Тел.: 8(0232) 71 19 17 
 Авторы:  Пескун Андрей Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0232) 44-10-27 E-mail: gmf_progres@mail.ru 
  

Сайт ОАО "Гомельский КСК" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский комбинат 

строительных конструкций" 
Регистрационное свидетельство №: 5661202610 от 17.05.2012  
На сайте размещены сведения об организации - его история, контактная информация, 

информация о выпускаемой продукции. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomelksk.com/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гомельский комбинат строительных 

конструкций" 

Тел.: (8-0232) 42-95-88 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Белвторгаз" 

Тел.: 8-017-202-78-09 
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 42-95-88 E-mail: kskgomel@mail.ru 
  

Сайт РУП "Пятнадцать" ДИН МВД Республики Беларусь 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Пятнадцать" 

Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 7661202678 от 30.05.2012  
Сведения о производимой продукции предприятия (мягкая, корпусная мебель), 

фотографии типовых (серийных) изделий, контактные данные. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rup15.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Пятнадцать" Департамента 

исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 

Тел.: 8-0222-45-79-74 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "ПартнёрИнфоПресс" 



 

 

Тел.: (8-017) 214-69-10 
  

Сайт РУПП "Исправительное учреждение №5" 
Официальный сайт республиканского унитарного производственного предприятия 

"Исправительное учреждение №5" 
Регистрационное свидетельство №: 2661202667 от 29.05.2012  
На сайте размещена информация о предприятии, сведения и фотографии о видах 

производимой предприятием продукции, её функциональных размерах. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rypp5.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное производственное предприятие 

"Исправительное учреждение №5" 

Тел.: (8-01645) 60-648 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "ПартнёрИнфоПресс" 

Тел.: (8-017) 214-69-10 
Ведение ИР: Тел.: (8-01645) 23735 E-mail: rypp _ iy_5 @ tut. by 
  

Строительство. Архитектура 

 Сайт ОАО "Витавтоматика" 
 Официальный сайт открытого акционерного общества "Витавтоматика" 
Регистрационное свидетельство №: 3671101300 от 31.05.2011  
 На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, лицензии и сертификаты предприятия. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vitavtomatika.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Витавтоматика" 

Тел.: (8-0212) 436-771 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Иквадарт" 

Тел.: 8-0152-73-00-92 
Ведение ИР: Подразделение: Планово-экономическое бюро 
 Тел.: (8-0212) 436-824  E-mail: ovs@tut.by 

БД ОНС 
Республиканская база данных по объектам незавершенного строительства 
Регистрационное свидетельство №: 1670600424 от 01.03.2006  
Служит для накопления сведений о состоянии объектов незавершенного строительства 

Республики Беларусь, формирования сводно-аналитической информации в сфере 

инвестиционно-строительной деятельности, разработки и мониторинга республиканских 

и региональных программ по снижению объемов сверхнормативного незавершенного 

строительства. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Исследовать, разработать и апробировать автоматизированную систему 

ведения и обработки базы данных по объектам незавершенного 

строительства" 
Объём ИР:  452 Мб. 450000 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Размещение: Локальная сеть 



 

 

Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Инкотех" 

Тел.: (8-017) 204-69-94 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Инкотех" 

Тел.: (8-017) 204-69-94 
 Авторы:  Голод Михаил Владимирович  
    Таубкин Лев Вениаминович  
    Ничкасов Анатолий Иванович  
    Горбачев Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор ведения БД объектов незавершенного 

строительства 
 Тел.: (8-017) 204-61-58 E-mail: incotech@adsl.by 

Веб-сайт ОАО "ГИАП" 
Официальный веб-сайт открытого акционерного общества "Гродненский научно-

исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов 

органического синтеза" 
Регистрационное свидетельство №: 4671202943 от 05.07.2012  
Сайт содержит сведения о предприятии - его история, контактная информация, перечень 

предоставляемых услуг, выпускаемая продукция, структура предприятия, наши 

партнеры. 
Объём ИР: 350 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.giap.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гродненский научно-

исследовательский и проектный институт азотной промышленности и 

продуктов органического синтеза" 

Тел.: +375 (152) 755538 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гродненский научно-

исследовательский и проектный институт азотной промышленности и 

продуктов органического синтеза" 

Тел.: +375 (152) 755538 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации выпуска проектов 
 Тел.: +375 (152) 723476  E-mail: sapr@giap.by 

Государственный градостроительный кадастр Гродненской области 
Государственный градостроительный кадастр Гродненской области 
Регистрационное свидетельство №: 0670400072 от 28.12.2004  
Представлен в виде растровых и векторных карт для информационного обеспечения 

деятельности государственных органов и органов местного управления и 

самоуправления в области жилищной политики, территориального управления и 

планирования, контроля за градостроительным использованием территории, а также 

информационного правового обеспечения инвестиционной деятельности юридических и 

физических лиц. 
Объём ИР:  5000 Мб. 
Тип ИР: ГИС-система и электронная карта 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Гродненское коммунальное унитарное предприятие "Проектное 

архитектурно-планировочное бюро" 

Тел.: (8-0152) 77-15-87 
Разработчик ИР: Гродненское коммунальное унитарное предприятие "Проектное 

архитектурно-планировочное бюро" 

Тел.: (8-0152) 77-15-87 



 

 

 Авторы:  Алексеенко Валерий Иванович  
  

ИПС "СтройДОКУМЕНТ" 
Информационно-поисковая система "СтройДОКУМЕНТ" 
Регистрационное свидетельство №: 1670400348 от 10.12.2004  
Включает полную базу национальных технических нормативных правовых актов в 

области архитектуры и строительства (ТНПА); межгосударственные стандарты в области 

архитектуры и строительства, действующие на территории республик (ГОСТ); 

официальные документы Министерства архитектуры и строительства в области 

технического нормирования, стандартизации и сертификации (приказы, письма). 
Функционирует на отдельных компьютерах (локальный вариант) и в локальной сети, 

определенной пользователем (сетевой вариант). 
Обеспечивает поиск требуемых документов по ключевым словам и контексту; работу с 

отобранными документами; печать текста документа и фрагментов из него; 

формирование пользовательских библиотек и печать списков. 
Объём ИР:  900 Мб. 4500 зап. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Научно-проектно-производственное республиканское унитарное 

предприятие "Стройтехнорм" 

Тел.: (8-017) 288-69-08 
Разработчик ИР: Научно-проектно-производственное республиканское унитарное 

предприятие "Стройтехнорм" 

Тел.: (8-017) 288-69-08 
 Авторы:  Подоляка Дмитрий Владимирович  
    Цвирко Елена Реамюровна  
    Ходова Тамара Михайловна  
    Феофилова Юлия Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел компьютерных информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 288-69-08 E-mail: postmaster@stn.by 

Республиканский банк данных по госстройнадзору 
Республиканский банк данных по госстройнадзору 
Регистрационное свидетельство №: 1050200137 от 15.03.2002  
Содержит сведения о поднадзорных объектах строительства, застройщиках, 

подрядчиках, проектировщиках, инспекционных проверках, дефектах, нарушениях, 

санкциях. 
Объём ИР:  250 Мб. 2400 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Научно-исследовательское и проектно-технологическое республиканское 

унитарное предприятие "Институт НИПТИС" 

Тел.: (8-017) 263-81-91, 263-49-01 
 Авторы:  Булахов Юрий Викторович  
    Шипко Лидия Николаевна  
    Полянский Александр Георгиевич  
    Плескач Петр Минович  
    Жижель Евгений Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 200-61-89 
  



 

 

Сайт КПРСУП "Гомельоблдорстрой" 
Официальный сайт коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 

предприятия "Гомельоблдорстрой" 
Регистрационное свидетельство №: 5671202585 от 11.05.2012  
На сайте размещены общие сведения о предприятии "Гомельоблдорстрой", его 

структуре, сведения о производимой продукции и ее стоимости. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomods.by/ 
Владелец ИР: Коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие 

"Гомельоблдорстрой" 

Тел.: 8-0232-270-07-60 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных систем 
 Тел.: 8-0232-70-47-38  E-mail: utkin_d2004@mail.ru 

Сайт КПУП "Мозырский ДСК" 
Официальный сайт коммунального производственного унитарного предприятия 

"Мозырский домостроительный комбинат" 
Регистрационное свидетельство №: 5671202887 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии: История предприятия, контактная 

информация, информация о производимой продукции, фотогалерея комбината. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mdsk.gomel.by/ 
Владелец ИР: Коммунальное производственное унитарное предприятие "Мозырский 

домостроительный комбинат" 

Тел.: 8-(0236)-337705 
Разработчик ИР: Коммунальное производственное унитарное предприятие "Мозырский 

домостроительный комбинат" 

Тел.: 8-(0236)-337705 
 Авторы:  Чуманевич Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 8-(0236)-337746 E-mail: mdsk@open.by 
  

Сайт ОАО "Барановичский КЖБК" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Барановичский комбинат 

железобетонных конструкций" 
Регистрационное свидетельство №: 2671101960 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, каталог продукции, 

контактная информация, информация для заказчиков, ежедневно обновляется рубрика 

новости. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zhelezobeton.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Барановичский комбинат 

железобетонных конструкций" 

Тел.: 8-0163-470693 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 



 

 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга 
 Тел.: 8-0163-415704  E-mail: bkzhbk2008@mail.ru 

Сайт ОАО "Белгорхимпром" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Белгорхимпром" 
Регистрационное свидетельство №: 1671202920 от 29.06.2012  
На сайте размещены сведения об организации - ее история, контактная информация, 

новости, информация о выполняемых работах, имеющиеся лицензии, география 

сотрудничества. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bmci.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Белгорхимпром" 

Тел.: 334-69-92 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Белгорхимпром" 

Тел.: 334-69-92 
 Авторы:  Лебедев Анатолий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Консалтинговый отдел 
 Тел.: 334-79-88 

Сайт ОАО "Гомельгеосервис" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельгеосервис" 
Регистрационное свидетельство №: 5671101959 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии, его история, контактная информация, 

информация для потенциальных заказчиков продукции (услуг), информация о ходе 

выполнения работ. 
Объём ИР: 44 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomelgeo.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гомельгеосервис" 

Тел.: 80232 74-14-00 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Мастерлинк" 

Тел.: (8-017) 254-76-50 
Ведение ИР: Тел.: 80232 74-33-58 E-mail: gomelgeo@mail.gomel.by 
  

Сайт ОАО "Гомельский ДСК" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский 

домостроительный комбинат" 
Регистрационное свидетельство №: 5671203201 от 09.08.2012  
На сайте размещены сведения о строительной организации - ее история, контактная 

информация, информация для работников и потребителей продукции и услуг. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gdsk.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гомельский домостроительный 

комбинат" 

Тел.: (0232) 45-14-44 



 

 

Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гомельский домостроительный 

комбинат" 

Тел.: (0232) 45-14-44 
 Авторы:  Васенда Михаил Николаевич  
    Корчевский Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационных технологий 
 Тел.: (0232) 45-13-67 E-mail: It.Mikhail@gdsk.by 

Сайт ОАО "Завод керамзитового гравия г.Новолукомль" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Завод керамзитового гравия 

г.Новолукомль" 
Регистрационное свидетельство №: 3671101949 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации и ее продукции. Контактная информация. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.keramzit.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Завод керамзитового гравия 

г.Новолукомль" 

Тел.: 80213356932 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Завод керамзитового гравия 

г.Новолукомль" 

Тел.: 80213356932 
 Авторы:  Глубокая Валентина Петровна  
    Жилинская Мария Алексеевна  
    Еременко Кирилл Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Бюро по программному обеспечению 
 Тел.: 80213356932 E-mail: info@keramzit.by 

Сайт ОАО "Лавсанстрой" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Лавсанстрой" 
Регистрационное свидетельство №: 7671202617 от 17.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении организации - его история, контактная 

информация, информация для работников и потребителей продукции и услуг. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lavsanstroy.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Лавсанстрой" 

Тел.: 8-0222-48-82-68 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Лавсанстрой" 

Тел.: 8-0222-48-82-68 
 Авторы:  Смирнов Дмитрий Эдуардович  
Ведение ИР: Тел.: 8-0222-41-76-69 E-mail: dem0n_2007@mail.ru 
  

Сайт ОАО "Молодечножелезобетон" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Молодечножелезобетон" 
Регистрационное свидетельство №: 6671202659 от 28.05.2012  
На сайте размещены сведения об открытом акционерном обществе 

"Молодечножелезобетон" - его история, контактная информация, каталог выпускаемой 

продукции, информация для покупателей, прайс-лист. 
Объём ИР: 12 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://oaomgb.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Молодечножелезобетон" 

Тел.: 8-0176-74-67-94 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Белвторгаз" 

Тел.: 8-017-202-78-09 
Ведение ИР: Подразделение: администрация 
 Тел.: 8-0176-74-67-94  E-mail: oao.mgb.molo@gmail.com 

Сайт ОАО "НРСМУ" 
Официальный сайт Открытого акционерного общества "Новополоцкое ремонтно-

строительно-монтажное управление" 
Регистрационное свидетельство №: 3671102270 от 22.09.2011  
На сайте размещены сведения об ОАО "НРСМУ", выполняемых работах, производимой 

продукции. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.nrsmu.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Новополоцкое ремонтно-строительно-

монтажное управление" 

Тел.: 8-0214-53-28-02 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Новополоцкое ремонтно-строительно-

монтажное управление" 

Тел.: 8-0214-53-28-02 
 Авторы:  Королев Игорь Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: 8-0214-55-71-12 E-mail: nrsmu@vitebsk.by 
  

Сайт ОАО "Оршастройматериалы" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Оршастройматериалы" 
Регистрационное свидетельство №: 3671101943 от 27.06.2011  
На сайте размещены информация и сведения о предприятии - история, каталог 

продукции, сертификаты качества, дипломы, информация для покупателей продукции 

(прайс-листы), контактные адреса и телефоны. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.osm.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Оршастройматериалы" 

Тел.: 8-0216-21-93-92 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Оршастройматериалы" 

Тел.: 8-0216-21-93-92 
 Авторы:  Короткина Екатерина Анатольевна  
    Ляшков Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Планово-экономический отдел 
 Тел.: 8-0216-24-47-78 E-mail: info@osm.by 

Сайт ОАО "РСМУ, г. Порлоцк" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Ремонтно-строительно-

монтажное управление, г. Полоцк" 
Регистрационное свидетельство №: 3671102374 от 08.11.2011  



 

 

На сайте размещены сведения о ремонтно-строительно-монтажном управлении - его 

история, контактная информация, информация о новостях организации, о вакансиях и 

видах деятельности организации. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rsmy.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Ремонтно-строительно-монтажное 

управление, г. Полоцк" 

Тел.: +375214431487 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Ремонтно-строительно-монтажное 

управление, г. Полоцк" 

Тел.: +375214431487 
 Авторы:  Борейко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: +375214415632 E-mail: pliskoandrey@tut.by 
  

Сайт ОАО "СРСУ-3 г. Новополоцк" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "СРСУ-3 г.Новополоцк" 
Регистрационное свидетельство №: 3671202914 от 29.06.2012  
Информационный ресурс о предприятии, реквизиты, контакты, новости, сведения о 

производимых видах работ, услугах. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://srsu3.vitebsk.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "СРСУ-3 г.Новополоцк" 

Тел.: 8 (0214) 59-82-94 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "СРСУ-3 г.Новополоцк" 

Тел.: 8 (0214) 59-82-94 
 Авторы:  Куприянов Марат Владимирович  
    Самсонов Сергей Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Служба АСУ ОАО "СРСУ-2 г. Новополоцк" 
 Тел.: 8 (0214) 59-80-51 E-mail: Srsu_3@tut.by 

Сайт ОАО "Союзпроммонтаж" 
Официальный сайт учреждения Министерства архитектуры и строительства ОАО 

"Союзпроммонтаж" 
Регистрационное свидетельство №: 4671202591 от 14.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении архитектуры и строительства - его история, 

контактная информация, информация об выполняемых услугах, а также о выполненных 

работах. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sojuzprommontazh.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Союзпроммонтаж" 

Тел.: 8(0152) 72-17-33 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Иквадарт" 

Тел.: 8-0152-73-00-92 
Ведение ИР: Тел.: 8(0152) 72-17-33 E-mail: belserega@mail.ru 
  



 

 

Сайт ОАО "Стройкомплекс" 
Официальный сайт строительной организации ОАО "Стройкомплекс" 
Регистрационное свидетельство №: 1671101989 от 30.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации, выполняемые ею услуги, контактная 

информация. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.stroycomplex.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Стройкомплекс" 

Тел.: 8(017) 280-02-98 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Бабешко Антон Сергеевич 

Тел.: (8-029)777-44-73 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 281-79-53 E-mail: oao@stroycomplex.by 

  

Сайт ОАО "Трест Белтрансстрой" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Трест Белтрансстрой" 
Регистрационное свидетельство №: 1671102067 от 07.07.2011  
На сайте размещены сведения об ОАО "Трест Белтрансстрой" - его история, информация 

о филиалах, контактная информация, информация для заказчиков, фотогалерея 

построенных объектов. 
Объём ИР: 14 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://trestbts.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Трест Белтрансстрой" 

Тел.: (8-017) 200-80-41 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Трест Белтрансстрой" 

Тел.: (8-017) 200-80-41 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 225-39-13 E-mail: admin@trestbts.by 
  

Сайт ОАО "Управление механизации №88" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Управление механизации №88" 
Регистрационное свидетельство №: 1671202625 от 18.05.2012  
 На сайте размещены сведения об организации - его история, контактная информация, 

парк техники, портфолио, перечень предоставляемых услуг, вакансии и прочая 

информация. 
Объём ИР:  570 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.um88.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Управление механизации №88" 

Тел.: (8-017) 344-55-22 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Управление механизации №88" 

Тел.: (8-017) 344-55-22 
 Авторы:  Сенников Петр Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 344-55-22 E-mail: admin@um88.by 
  

Сайт ОАО "Химремонт" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Химремонт" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1671102131 от 21.07.2011  
На сайте размещена информация об организации и ее подразделениях - история, 

контактная информация, виды выполняемых работ, лицензии и сертификаты. 
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.himrem.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Химремонт" 

Тел.: 8(017) 292-37-45 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "КасперСистемс" 

Тел.: 207-33-75 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 292-37-45 E-mail: admin@himrem.by 
  

Сайт ПРУП "Белпромпроект" 
Официальный сайт проектного республиканского унитарного предприятия 

"Белпромпроект" 
Регистрационное свидетельство №: 1671102087 от 12.07.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии, информация о видах деятельности, 

истории создания, структуре предприятия, лицензиях и политике в области качества. 

Организована обратная связь в виде консультаций и гостевой книги. Предоставлены 

реквизиты предприятия, карта проезда и краткая информация об основных выпущенных 

объектах. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belprom.by 
Владелец ИР: Проектное республиканское унитарное предприятие "Белпромпроект" 

Тел.: 8(017) 203-57-84 
Разработчик ИР: Проектное республиканское унитарное предприятие "Белпромпроект" 

Тел.: 8(017) 203-57-84 
 Авторы:  Жмудиков Сергей Феликсович  
    Синицын Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации проектирования 
 Тел.: 8(017) 203-56-94 E-mail: yei@belprom.by 

Сайт ПРУП "Кричевцементношифер" 
Официальный сайт производственного республиканского унитарного предприятия 

"Кричевцементношифер" 
Регистрационное свидетельство №: 7671102021 от 04.07.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - история, описание продукции, прайс-

листы, новости предприятия, а также контактные данные. 
Объём ИР:  5120 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kcsh.by 
Владелец ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие 

"Кричевцементношифер" 

Тел.: +375 241 58-496 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Иквадарт" 

Тел.: 8-0152-73-00-92 
 Авторы:  Кузнецов Евгений Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 



 

 

 Тел.: +375 241 58-443 E-mail: kcsh@kcsh.by 

Сайт РУП "БЦЗ" 
Официальный сайт производственного республиканского унитарного предприятия 

"Белорусский цементный завод" 
Регистрационное свидетельство №: 7671102173 от 27.07.2011  
На сайте предоставлена информация о продукции, номерах телефонов руководителей и 

отделов, истории развития предприятия, характеристики выпускаемой продукции, прайс-

лист. 
Объём ИР:  140 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belcement.by 
Владелец ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие 

"Белорусский цементный завод" 

Тел.: 8(02245) 5-80-02 
Разработчик ИР: Производственное республиканское унитарное предприятие 

"Белорусский цементный завод" 

Тел.: 8(02245) 5-80-02 
 Авторы:  Воронина Елена Андреевна, Ковурова Галина Владимировна  
    Рубцова Светлана Ефремовна, Венгерова Ирина Леонидовна  
    Корешков Дмитрий Викторович, Кулик Наталья Викторовна  
    Колосова Татьяна Ивановна, Снежко Анжелика Николаевна  
    Гиркина Римма Ивановна, Исаченко Наталья Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Цех КИП и А и связи 
 Тел.: 8(02245) 5-80-50 E-mail: Admin@belcement.by 

Сайт РУП "Институт "Белжилпроект" 
Официальный сайт научно-исследовательского проектно-изыскательского 

республиканского унитарного предприятия "Институт "Белжилпроект" 
Регистрационное свидетельство №: 1671202947 от 06.07.2012  
На сайте размещены сведения о проектной организации - его история, контактная 

информация, структура предприятия, виды деятельности и прочая официальная 

информация. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belzilproekt.com/ 
Владелец ИР: Научно-исследовательское проектно-изыскательское республиканское 

унитарное предприятие "Институт "Белжилпроект" 

Тел.: (8-017) 200-16-83 
Разработчик ИР: Селиверстов Юрий Владимирович 

Тел.: (8-017) 282-71-81 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8-017) 203-69-81  E-mail: belzilproject@open.by 

Сайт РУП "Институт БелНИИС" 
Официальный сайт научно-исследовательского республиканского унитарного 

предприятия по строительству "Институт БелНИИС" 
Регистрационное свидетельство №: 1671102175 от 27.07.2011  
На сайте размещена информация об институте, его структуре, научных разработках, 

оказываемых услугах, проводимых мероприятиях. 
Объём ИР: 500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belniis.by 
Владелец ИР: Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по 

строительству "Институт БелНИИС" 

Тел.: (8-017) 267-85-20 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Редакция журнала 

"Архитектура и строительство" 

Тел.: (8-017) 226-83-24 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 267-79-87  E-mail: info@belniis.by 

Сайт РУП "Институт Белгоспроект" 
Официальный сайт Республиканского проектного унитарного предприятия Ордена 

Трудового Красного Знамени "Институт Белгоспроект" 
Регистрационное свидетельство №: 1671102079 от 12.07.2011  
На сайте размещены сведения об организации - ее история, сведения об оказываемых 

услугах, галерея выполненных работ, контактная информация, сведения о полочных 

отзывах и наградах. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belgos.by 
Владелец ИР: Республиканское проектное унитарное предприятие Ордена Трудового 

Красного Знамени "Институт Белгоспроект" 

Тел.: 8(017) 203-89-82 
Разработчик ИР: Информационно-расчетный центр республиканского унитарного 

предприятия "Белтелеком" 

Тел.: (8-01770) 5-56-61 
Ведение ИР: Подразделение: Служба маркетинга и общественных связей 
 Тел.: 8(017) 209-48-87  E-mail: mark@belgos.by 

Сайт РУП "Могилевский ДСК" 
Официальный сайт строительного республиканского унитарного предприятия 

"Могилевский домостроительный комбинат" 
Регистрационное свидетельство №: 7671202660 от 28.05.2012  
На сайте размещены сведения о строительной организации - его история, контактная 

информация, информация для работников и потребителей продукции и услуг. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mogdsk.by/ 
Владелец ИР: Строительное республиканское унитарное предприятие "Могилевский 

домостроительный комбинат" 

Тел.: 8-0222-22-44-57 
Разработчик ИР: Строительное республиканское унитарное предприятие "Могилевский 

домостроительный комбинат" 

Тел.: 8-0222-22-44-57 
 Авторы:  Смирнов Дмитрий Эдуардович  
Ведение ИР: Тел.: 8-0222-22-44-57 
  



 

 

Сайт РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Республиканский 

научно-технический центр по ценообразованию в строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 1671101941 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его сферы и основные направления 

деятельности, партнеры, филиалы по республике, печатные издания предприятия, цены 

на оказываемые услуги, контактная информация, кадры предприятия. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rstc.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Республиканский научно-

технический центр по ценообразованию в строительстве" 

Тел.: 8 (017) 287-81-02 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Республиканский научно-

технический центр по ценообразованию в строительстве" 

Тел.: 8 (017) 287-81-02 
 Авторы:  Голубинский Александр Михайлович  
    Столпнер Сергей Владимирович  
    Радионов Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Техническое управление 
 Тел.: 8 (017) 287-81-19 E-mail: svs@rstc.by 

Сайт РУП "Стройтехнорм" 
Веб-сайт научно-проектно-производственного республиканского унитарного 

предприятия "Стройтехнорм" 
Регистрационное свидетельство №: 1670400347 от 10.12.2004  
На сайте размещена информация о структуре и направлениях деятельности предприятия, 

представлены сведения о системе технического нормирования и стандартизации в 

области архитектуры и строительства, вопросам оценки соответствия продукции и работ 

в строительстве, а также организован on-line заказ на оказываемые предприятием услуги, 

в том числе предоставление технических нормативных правовых актов (ТНПА) на 

бумажных носителях и в электронном виде, технологических карт, проведение 

специализированных семинаров и т.д. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.stn.by 
Владелец ИР: Научно-проектно-производственное республиканское унитарное 

предприятие "Стройтехнорм" 

Тел.: (8-017) 288-69-08 
Разработчик ИР: Научно-проектно-производственное республиканское унитарное 

предприятие "Стройтехнорм" 

Тел.: (8-017) 288-69-08 
 Авторы:  Подоляка Дмитрий Владимирович  
    Ходова Тамара Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел компьютерных информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 288-69-08 E-mail: postmaster@stn.by 

Сайт УП "ИНСТИТУТ "БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 
Официальный сайт Проектного республиканского унитарного предприятия 

"ИНСТИТУТ "БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 
Регистрационное свидетельство №: 1671101940 от 27.06.2011  



 

 

На сайте размещены сведения о предприятии - его история, выполняемые работы, 

осуществленные проекты, контактная информация. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bpsp.by 
Владелец ИР: Проектное республиканское унитарное предприятие "ИНСТИТУТ 

"БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 

Тел.: 200 49 11 
Разработчик ИР: Проектное республиканское унитарное предприятие "ИНСТИТУТ 

"БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 

Тел.: 200 49 11 
Ведение ИР: Подразделение: ОАПР 
 Тел.: 200 24 13  E-mail: info@bpsp.by 

Сайт филиала - КСКиД ОАО "Трест Белтрансстрой" 
Официальный сайт филиала - Комбинат строительных конструкций и деталей 

открытого акционерного общества "Трест Белтрансстрой" 
Регистрационное свидетельство №: 1671102181 от 28.07.2011  
На сайте размещены сведения о комбинате - его история, контактная информация, 

информация для потенциальных покупателей, строительных организаций, посредников 

и др. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kskid.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Трест Белтрансстрой" 

Тел.: (8-017) 200-80-41 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Кузменков Олег Александрович 

Тел.: +375 29 511 40 41 
 Авторы:  Кузменков Олег Александрович  
    Лискова Ирина Александровна  
Ведение ИР: E-mail: iras@mail.ru 
  

Строительный интернет-портал Беларуси 
Строительный интернет-портал Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 6670700484 от 09.02.2007  
Включает каталог строительных организаций с указанием наименования, адреса, 

телефона, факса, описания товаров и/или оказываемых услуг по каждой их них. 
Объём ИР:  700 Мб. 15000 зап. 
Тип ИР: Бытовые ИПС 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://stroiportal.by 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Союзаудит" 

Тел.: (8-017) 290-65-06 
 Авторы:  Гладкая Ирина Андреевна  
    Якутович Игорь Михайлович  
    Шубеничев Александр Евгеньевич  
    Таипов Павел Альбертович  
    Дрозд Павел Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 282-76-22 
  



 

 

ЭУМК по дисциплине "Внутрихозяйственные дороги" для специальности 1-74 04 01 

ССиОТ 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Внутрихозяйственные 

дороги" для студентов специальности 1-74 04 01 "Сельское строительство и 

обустройство территорий" 
Регистрационное свидетельство №: 7671609478 от 01.08.2016  
Электронный учебно-методический комплекс представляет собой электронное пособие 

по изучению дисциплины "Внутрихозяйственные дороги" для специальности 1-74 04 01 

"Сельское строительство и обустройство территорий". В нем изложен теоретический 

курс, предложены материалы для проведения практических занятий по дисциплине, 

имеются тесты, а также методические рекомендации по выполнению курсового проекта 

и управляемой самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
 Авторы:  Дубяго Дмитрий Святославович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра сельского строительства и обустройства 

территорий 
 Тел.: 8(02233) 7-97-33 E-mail: DubyagoBGCXA@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Архитектурно-градостроительная и архитектурно-

дизайнерская деятельность как креативный процесс" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Архитектурно-

градостроительная и архитектурно-дизайнерская деятельность как креативный 

процесс" 
Регистрационное свидетельство №: 1671505588 от 16.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Архитектурно-

градостроительная и архитектурно-дизайнерская деятельность как креативный процесс", 

направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной 

формах получения образования по специальности второй ступени высшего образования 

1-69 81 01 "Градостроительство". ЭУМК включает четыре раздела: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный. 
Объём ИР:  0.068 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Потаев Георгий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Градостроительство" 
 Тел.: +375 17 2659567 

ЭУМК по учебной дисциплине "Гидроэлектростанции" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Гидроэлектростанции" для специальности 1-70 04 01 Водохозяйственное 



 

 

строительство специализации 1-70 04 01 01 Гидротехническое строительство 
Регистрационное свидетельство №: 1671609979 от 02.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Водохозяйственное строительство". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  0,1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Гатилло Сергей Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Гидротехническое и энергетическое 

строительство" 
 Тел.: 8 017 268-84-50 E-mail: sergei.gatillo@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Методика градостроительного проектирования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методика 

градостроительного проектирования" 
Регистрационное свидетельство №: 1671505585 от 16.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Методика 

градостроительного проектирования", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной и заочной формах получения образования по специальности 

второй ступени высшего образования 1-69 81 01 "Градостроительство". ЭУМК включает 

четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний и 

вспомогательный  
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Потаев Георгий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Градостроительство" 

 Тел.: +375 17 2659567 

ЭУМК по учебной дисциплине "Методология архитектурного анализа проектных 

решений" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методология 

архитектурного анализа проектных решений" 
Регистрационное свидетельство №: 1671505586 от 16.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Методология 

архитектурного анализа проектных решений", направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения образования по 

специальности второй ступени высшего образования 1-69 81 01 "Градостроительство". 

ЭУМК включает четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний 

и вспомогательный. 
Объём ИР:  0.057 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Потаев Георгий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Градостроительство" 
 Тел.: +375 17 2659567 

ЭУМК по учебной дисциплине "Современные тенденции развития архитектуры, 

градостроительства и дизайна" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Современные 

тенденции развития архитектуры, градостроительства и дизайна" 
Регистрационное свидетельство №: 1671505587 от 16.10.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Современные 

тенденции развития архитектуры, градостроительства и дизайна", направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности второй ступени высшего образования 1-69 81 01 

"Градостроительство". ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный. 
Объём ИР:  0.074 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Потаев Георгий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Градостроительство" 
 Тел.: +375 17 2659567 

ЭУМК по учебной дисциплине "Теория архитектуры" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория 

архитектуры" 
Регистрационное свидетельство №: 1671505276 от 26.06.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Теория 

архитектуры", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной и 

заочной формах получения образования по специальности "Архитектура". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Протасова Юлия Александровна  
    Сысоева Вера Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Градостроительство" 
 Тел.: +375 17 2659567 



 

 

Электронное средство обучения 
Электронное средство обучения "Строительное материаловедение" 
Регистрационное свидетельство №: 3671403911 от 08.04.2014  
Предложены основные сведения по физическим, химическим, механическим и 

эксплуатационным свойствам материалов, технологии производства, свойствам и 

применению органических и неорганических материалов, в том числе искусственных 

каменных. Рассмотрены современны материалы различного назначения 

(конструкционные, герметизирующие, теплоизоляционные, акустические, 

антикоррозионные, огнезащитные), тенденции их развития. Дан сравнительный анализ 

зарубежных, российских и белорусских аналогов. По каждому виду материалов и классу 

по назначению представлены обобщающие таблицы и нормативная литература. 

Рассмотрены вопросы снижения ресурсопотребления в строительстве, экологии в 

строительстве, основы моделирования искусственны 
Объём ИР:  95,12 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://lib.psu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Киреева Юлия Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: (8-0214) 53-21-23 E-mail: Y.golubev@psu.by 

Электронный сборник трудов (прикладные науки: строительство) 
Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного 

университета (прикладные науки: строительство) 
Регистрационное свидетельство №: 3671404562 от 30.11.2014  
Представлены труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета 

по направлениям прикладных исследований, проводимых в университете: архитектура, 

строительные конструкции, строительные материалы, трубопроводный транспорт, 

геодезия, экология 
Объём ИР:  18,25 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Глухов Дмитрий Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Научная редакция журнала "Вестник Полоцкого 

государственного университета" 
 Тел.: (80214) 53 34 58 E-mail: vestnik@psu.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Нормативная документация в 

ландшафтном строительстве" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормативная 

документация в ландшафтном строительстве" 
Регистрационное свидетельство №: 2671610424 от 23.11.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Основы проектирования малого 

сада", вопросы к экзамену, учебная программа дисциплины 



 

 

Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес:  http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Куземкин Дмитрий Владимирович  
    Волкова Виктория Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ландшафтного проектирования 
 Тел.: +375 29 935 8666 E-mail: nilovao-76@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Основы проектирования малого 

сада" 
 
 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 
"Основы проектирования малого сада" 
Регистрационное свидетельство №: 2671610423 от 23.11.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический, практический, вспомогательный раздел и раздел контроля знаний для 

изучения дисциплины "Основы проектирования малого сада" 
 
Объём ИР:  5,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес:  http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Левшук Оксана Николаевна  
    Волкова Виктория Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ландшафтного проектирования 
 Тел.: +375 29 935 8666 E-mail: nilovao-76@mail.ru 

сайт ОАО "Гипроживмаш" 
сайт ОАО "Гипроживмаш" 
Регистрационное свидетельство №: 5671202918 от 29.06.2012  
На сайте размещена информация об проектном институте, представлены образцы 

выполненных работ. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gipro.gomel.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гипроживмаш" 

Тел.: +375232 74 91 60 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гипроживмаш" 

Тел.: +375232 74 91 60 
 Авторы:  Терновский Николай Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: отдел автоматизации проектных работ 
 Тел.: +375 232 74 78 02 E-mail: vector@cipro.gomel.by 



 

 

сайт ОКУП "Институт Гомельгражданпроект" 
Веб-сайт областного коммунального унитарного предприятия "Институт 

Гомельгражданпроект" 
Регистрационное свидетельство №: 5671202909 от 29.06.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, выполняемые работы, 

осуществленные проекты, контактная информация. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ggp.gorodgomel.by 
Владелец ИР: ОКУП "Институт Гомельгражданпроект" 

Тел.: (0232) 742 122 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
 Авторы:  Мосолова Светлана Константиновна  
    Чепиков Александр Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: отдел АПР 
 Тел.: (0232) 710646 E-mail: oapr@tut.by 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 Сайт Мозырского опытного лесхоза 
Официальный сайт Государственного опытного лесохозяйственного учреждения 

"Мозырский опытный лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 5681101261 от 25.05.2011  
 Обеспечивает освещение деятельности Государственного опытного лесохозяйственного 

учреждения "Мозырский опытный лесхоз". Предоставляет посетителям сайта 

возможность поиска информации по направлениям деятельности предприятия, форму 

обратной связи. 
Объём ИР: 21 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mozles.by 
Владелец ИР: Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Мозырский 

опытный лесхоз" 

Тел.: (8-0236)359991 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Альтграфик" 

Тел.: (8-017) 262-58-12 
Ведение ИР: Подразделение: заместитель директора по идеологической работе 
 Тел.: (8-0236)355603  E-mail: mozyr@forest.gomel.by 

AgroWeb Беларусь 
AgroWeb Беларусь - навигатор по вопросам сельского и лесного хозяйства 
Регистрационное свидетельство №: 1681202452 от 02.02.2012  
AgroWeb Беларусь является частью сайта Белорусской сельскохозяйственной 

библиотеки, частью сети AgroWeb Центральной и Восточной Европы (проект 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)). 

Обеспечивает доступ граждан и организаций к информации о деятельности научных, 

образовательных и информационных учреждений АПК, а также к структурированным по 

тематическому и видовому признаку ссылкам на национальные и лучшие зарубежные 

Интернет ресурсы по сельскому хозяйству и смежным отраслям. Представлены: адресно-

информационные справочники научно-исследовательских организаций, учебных 

учреждений и информационных центров АПК Беларуси; персональные страницы ученых 



 

 

и др. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности 

Отделения аграрных наук НАН Беларуси и АгроWEB - навигатор по 

проблемам сельского и лесного хозяйства" 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://aw.belal.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел "Центр ФАО" 
 Тел.: +375 17 2784381  E-mail: sivurova@belal.by 

Cайт ГСЛХУ "Чечерский спецлесхоз" 
Официальный сайт государственного специализированного лесохозяйственного 

учреждения "Чечерский спецлесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 5681101992 от 30.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении его история, контактная информация, 

информация для покупателей. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://chechersk-forest.by 
Владелец ИР: Государственное специализированное лесохозяйственное учреждение 

"Чечерский спецлесхоз" 

Тел.: 8(02332) 3-12-50 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Альтграфик" 

Тел.: (8-017) 262-58-12 
Ведение ИР: Подразделение: АСУП 
 Тел.: 8(02332) 3-14-50  E-mail: clesgomel@bk.ru 

WEB-сайт Отделения аграрных наук НАН Беларуси 
WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности Отделения 

аграрных наук НАН Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1681202451 от 02.02.2012  
Представлены информация об истории создания Отделения, основные направления 

деятельности, краткая структура, руководство и аппарат отделения, итоги деятельности, 

информация о научных разработках и изданиях организаций Отделения, персональные 

страницы ученых-аграриев, др. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности 

Отделения аграрных наук НАН Беларуси и АгроWEB - навигатор по 

проблемам сельского и лесного хозяйства" 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://agro.belal.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 



 

 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации 
 Тел.: +375 17 2120930  E-mail: AMarkov@belal.by 

БД "Geo2" 
База данных "Состояние мелиорированного водосбора Geo2" 
Регистрационное свидетельство №: 1680600473 от 24.11.2006  
База данных мониторинга агро- и экологических характеристик мелиорированного 

водосбора. 
Объём ИР:  10 000 000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт 

мелиорации" 

Тел.: (8-017) 292-49-41 
Разработчик ИР: Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт 

мелиорации" 

Тел.: (8-017) 292-49-41 
 Авторы:  Вахонин Николай Кириллович  
    Сороговец Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория мониторинга и моделирования природных 

систем 
 Тел.: (8-017) 292-47-14, (8-017) 292-49-41 E-mail: Nik.vahonin@mail.ru 

БД "Агротехнадзор" 
База данных по наличию сельскохозяйственной техники, находящейся в залоге 
Регистрационное свидетельство №: 1681000969 от 05.07.2010  
Консультационная ИПС по наличию сельскохозяйственной техники, находящейся в 

залоге. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создание АИС базы данных по наличию техники "Агротехнадзор" 

Объём ИР:  10 Мб. 10000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mshp.gov.by/oais/sq1_getdata.php?wsd1 
Владелец ИР: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь 
Разработчик ИР: Унитарное коммунальное производственное предприятие "ИВЦ 

облсельхозпрода" 

Тел.: (8-0222) 32-72-22 
 Авторы:  Бунько Сергей Павлович  
    Якубович Михаил Иванович  
    Щербинский Валерий Григорьевич  
    Шевчик Роман Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Главное управление внешнеэкономической деятельности 
 Тел.: (8-017) 227-01-61 E-mail: nick@mshp.gov.by 

БД "Затраты труда в животноводстве" 
База данных "Затраты труда на выполнение технологических операций при уходе за 



 

 

сельскохозяйственными животными" 
Регистрационное свидетельство №: 6030200171 от 02.12.2002  
Содержит данные о затратах труда при уходе за сельскохозяйственными животными, 

рассчитываемые исходя из технологических операций, вместимости помещения, способа 

и особенностей содержания, типа кормления, вида корма, способа и особенности 

выполнения операций для конкретного вида сельскохозяйственных животных. 
Объём ИР: 1,8 Мб. 540 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Соляник Валерий Владимирович 

Тел.: (8-01775) 2-32-68 
Разработчик ИР: Соляник Валерий Владимирович 

Тел.: (8-01775) 2-32-68 
Ведение ИР: Тел.: (8-01775) 2-32-68 

  

БД "Корма в животноводстве" 
База данных "Корма, кормовые средства, биологически активные вещества, 

применяемые в животноводстве" 
Регистрационное свидетельство №: 6030200168 от 02.12.2002  
Содержит перечень кормов, кормовых средств и биологически активных веществ, 

применяемых при кормлении сельскохозяйственных животных, с подробной 

классификацией по видам и питательному составу (от 10 до 56 параметров, в том числе 

питательность, перевариваемость и усвояемость веществ, количество биологически 

активных веществ и пр.). 
Объём ИР: 2,3 Мб. 838 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Соляник Валерий Владимирович 

Тел.: (8-01775) 2-32-68 
Разработчик ИР: Соляник Валерий Владимирович 

Тел.: (8-01775) 2-32-68 
Ведение ИР: Тел.: (8-01775) 2-32-68 
  

БД "Оборудование в животноводстве" 
База данных "Техника, оборудование и технологические решения, применяемые в 

животноводстве" 
Регистрационное свидетельство №: 6030200170 от 02.12.2002  
Содержит перечень специализированного технологического оборудования и 

технических решений, применяемых при создании оптимальных условий для 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 
Объём ИР: 4,1 Мб. 2850 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Соляник Валерий Владимирович 

Тел.: (8-01775) 2-32-68 
Разработчик ИР: Соляник Валерий Владимирович 

Тел.: (8-01775) 2-32-68 
Ведение ИР: Тел.: (8-01775) 2-32-68 
  



 

 

БД "Публикации сотрудников института мелиорации" 
База данных "Публикации сотрудников института мелиорации" 
Регистрационное свидетельство №: 1680600474 от 24.11.2006  
Включает библиографические описания книг, брошюр, статей научных сотрудников 

института. 
Объём ИР:  1663 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт 

мелиорации" 

Тел.: (8-017) 292-49-41 
Разработчик ИР: Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт 

мелиорации" 

Тел.: (8-017) 292-49-41 
 Авторы:  Казьмирук Инна Чеславовна   
    Дмитрук Алина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-технической информации 
 Тел.: (8-017) 292-49-41, (8-017) 331-49-03 E-mail: 5707379@gmail.com 

БД "Стройматериалы в животноводстве" 
База данных "Стройматериалы и конструкции, используемые при строительстве 

зданий и сооружений животноводства" 
Регистрационное свидетельство №: 6030200169 от 02.12.2002  
Содержит перечень строительных материалов, конструкций, используемых при 

строительстве и эксплуатации помещений для содержания сельскохозяйственных 

животных с подробной классификацией по теплофизическим характеристикам, 

типоразмерам и составу (от 8 до 23 параметров) с указанием производящих их 

предприятий. 
Объём ИР: 2,1 Мб. 1672 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Соляник Валерий Владимирович 

Тел.: (8-01775) 2-32-68 
Разработчик ИР: Соляник Валерий Владимирович 

Тел.: (8-01775) 2-32-68 
Ведение ИР: Тел.: (8-01775) 2-32-68 
  

БД "Экология в животноводстве" 
База данных "Экологическая нагрузка животноводческих комплексов и ферм на 

окружающую среду" 
Регистрационное свидетельство №: 6280200172 от 02.12.2002  
Содержит данные об экологических нормативах влияния животноводческих ферм и 

комплексов на окружающую среду. Экологическая нагрузка рассчитывается с учетом: 

производственной мощности животноводческого комплекса или фермы; 

технологических особенностей; вместимости и планировки помещений; способа и 

особенностей содержания; типа кормления; вида кормов; климатических особенностей 

местности, ее рельефа; характеристики почвы; поверхностных и грунтовых вод и пр. 
Объём ИР: 6,8 Мб. 4578 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Соляник Валерий Владимирович 

Тел.: (8-01775) 2-32-68 



 

 

Разработчик ИР: Соляник Валерий Владимирович 

Тел.: (8-01775) 2-32-68 
Ведение ИР: Тел.: (8-01775) 2-32-68 
  

База данных "Состав и питательность кормов" 
Информационно-аналитическая база данных "Состав и питательность кормов" 
Регистрационное свидетельство №: 2681606456 от 01.02.2016  
Информационная система "Состав и питательность кормов" содержит полную постоянно 

обновляющуюся информацию о химическом составе и питательности кормов, 

заготавливаемых сельскохозяйственными предприятиями Брестской области; позволяет 

моделировать рационы кормления животных в крупнотоварных предприятиях, 

определять стоимость рациона и общую потребность в кормовых ресурсах, с учетом их 

качества и поголовья животных. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Качество кормов в системе интенсификации отрасли примере 

животноводства: анализ состояния и пути улучшения на основе 

использования разработанной информационной базы данных (на 

модельных районов) 
Объём ИР:  35 Мб. 1000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Сетевой адрес: http://korm-info.paei.by/ 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Полесский аграрно-

экологический институт Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: 8-0162-41-34-28 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Полесский аграрно-

экологический институт Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: 8-0162-41-34-28 
 Авторы:  Конончук Виктор Викторович  
    Ковалев Иван Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория биохимии 
 Тел.: (8-0162) 41-34-28 E-mail: kovalev_ivan@list.ru 

Банк данных по радиационно-опасным землям РБ 
Банк данных (реестр) по радиационно-опасным землям Республики Беларусь выведенным 

из хозяйственного пользования после катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Регистрационное свидетельство №: 5681610040 от 15.11.2016  
"Банк данных (реестр) по радиационно-опасным землям Республики Беларусь 

выведенным из хозяйственного пользования после катастрофы на Чернобыльской АЭС". 
Сведения о принадлежности отчуждённых земель административно-территориальной 

единице и административно-хозяйственной единице, месторасположении участка 

(географические координаты центра участка, долгота, широта), культуртехническое 

состояние (степень закустаренности, заболоченности, диаметр стволов древесно- 

кустарниковой растительности), форма контура, удалённость от дороги, тип дороги, 

удалённость от населённого пункта, преобладающий тип почв, встречаемые типы почв, 

тип участка, радиологическая характеристика участка. Банк данных включает 56 

информационных полей по Гомельской и Могилёвской областям. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Исследования выполнены в рамках Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-

2015 и на период до 2020 г. 
Программы совместной деятельности по преодолению последствий 

чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 

2016 года. 
Объём ИР:  4 Мб. 1305 зап. 



 

 

Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
Разработчик ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
 Авторы:  Зайцев Александр Анатольевич  
    Седукова Галина Валерьевна  
    Исаченко Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория агроэкологии 
 Тел.: (8-023)261-03-06; (8-029)732-06-92 E-mail: zoyalozovaya@yandex.by 

Веб-сайт РУП "Института плодоводства" 
Веб-сайт Республиканского научно-производственного дочернего унитарного 

предприятия "Института плодоводства" 
Регистрационное свидетельство №: 6681000863 от 26.03.2010  
Содержит информацию о деятельности РУП "Института плодоводства", его истории, 

структуре, основных направлений научной и научно-инновационной деятельности, 

научных разработках, а также рекомендации, нормативные правовые акты и отраслевые 

документы. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belsad.by 
Владелец ИР: Республиканское научно-производственное дочернее унитарное 

предприятие "Института плодоводства" 

Тел.: (8-017) 506-61-40 
Разработчик ИР: Республиканское научно-производственное дочернее унитарное 

предприятие "Института плодоводства" 

Тел.: (8-017) 506-61-40 
 Авторы:  Криворот Анатолий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел внедрения и маркетинга 
 Тел.: (8-017) 506-64-08 E-mail: info@belsad.by 

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук 
Электронная версия журнала "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя 

аграрных навук" 
Регистрационное свидетельство №: 1681202455 от 02.02.2012  
Электронная версия текущих и ретроспективных номеров журнала. Организован поиск 

по полным текстам статей. 
Объём ИР: 995 Мб. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://vesti.belal.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Ведение ИР: Подразделение: Справочно-информационный сектор 
 Тел.: +375 17 2121452  E-mail: ref@belal.by 



 

 

Имидж-каталог Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 
Имидж-каталог ретрофонда (до 1992г.) Государственного учреждения "Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук 

Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1681202456 от 02.02.2012  
Включает электронные копии графических образов карточек алфавитного каталога 

библиотеки на книги, брошюры, сборники трудов, материалы конференций, 

авторефераты диссертаций и др. документы до 1992г. Поиск осуществляется по тексту 

каталожной карточки с ранжированием результатов, с учетом близости слов, морфологии 

и др. Реализована модель "бумажного" поиска по ящикам и разделителям по алфавиту  

также, как в картонному каталоге: сначала находится разделитель, далее за разделителем 

выбирается нужная карточка. 
Объём ИР: 25000 Мб. 166156 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://image.belal.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел библиотечных ресурсов 
 Тел.: +375 17 2785201  E-mail: catalogue@belal.by 

Информационный сайт государственного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ" 
Cайт республиканского унитарного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ" по организации 

охоты и рыбалки в Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1681303334 от 07.02.2013  
Интернет-ресурс, содержащий информацию об охоте и рыбалке на территории 

Республики Беларусь, сроки проведения, требования законодательства, фотоматериалы, 

описание Национальных парков и заповедника. 
Объём ИР: 800 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.hunterclub.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр по санаторно-курортной работе 

"ЦентрКурорт" Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: 200-76-73 
Разработчик ИР: ИП Переверзев А.В. 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 328-46-16  E-mail: web@ck.by 

Компьютерная программа AgLora_Ericaceae 
Компьютерная программа оптимизации минерального питания голубики и клюквы на 

выбывших из промышленной эксплуатации торфяных месторождениях севера Беларуси 

AgLora_Ericaceae 
Регистрационное свидетельство №: 1681303675 от 27.11.2013  
Компьютерная программа "AgLora_Ericaceae", основанная на применении балансового 

метода и метода листовой диагностики и направленная на повышение биологической 

продуктивности и улучшение качества ягодной продукции вересковых, позволяет вести 

расчет оптимальных регламентов внесения минеральных удобрений под клюкву и 

голубику при возделывании на площадях выбывших из промышленной эксплуатации 



 

 

торфяных месторождений севера Беларуси. 
Объём ИР:  73,1 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" 

НАН Беларуси 

Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
 Авторы:  Бобров Владимир Александрович  
    Яковлев Александр Павлович  
    Титок Владимир Владимирович  
    Рупасова Жанна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория экологической физиологии растений 
 Тел.: +375 284 25 27 E-mail: A.Yakovlev@cbg.org.by 

Обучающие системы (вредители основных сельскохозяйственных культур) 
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля текущей аттестации 

студентов по дисциплине ТППР - "Технологии производства продукции 

растениеводства" - зачет, экзамен 
Регистрационное свидетельство №: 1681403812 от 12.03.2014  
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля текущей аттестации студентов 

при сдаче зачета и экзамена по дисциплине ТППР - "Технологии производства продукци 

растениеводства" 
Объём ИР:  242 Мб. 152,8 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: k_irina@tut.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Березко Михаил Николаевич  
    Козловская Ирина Петровна  
    Вечер Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра основ агрономии 
 Тел.: +375 17 263 50 50 E-mail: k_irina@tut.by 

Обучающие системы (зачет по дисциплине "Основы экологии") 
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости студентов по 

дисциплине - "Основы экологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1681505510 от 14.09.2015  
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости студентов по 

дисциплине - "Основы экологии" - зачет. 
Объём ИР:  386 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 



 

 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Козловская Ирина Петровна  
    Вечер Николай Николаевич  
    Близнюк Наталья Александровна  
    Березко Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра основ агрономии 
 Тел.: +375 17 263 50 50 E-mail: k_irina@tut.by 

Обучающие системы (курс лекций) 
Курс лекций по дисциплине - "Основы экологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1681505513 от 14.09.2015  
Курс лекций по дисциплине "Основы экологии" 
Объём ИР:  1432 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Козловская Ирина Петровна  
    Вечер Николай Николаевич  
    Близнюк Наталья Александровна  
    Березко Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра основ агрономии 
 Тел.: +375 17 263 50 50 E-mail: k_irina@tut.by 

Обучающие системы (модульные задания и зачет по дисциплине "Технологические 

основы растениеводства") 
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости студентов по 

дисциплине - "Технологические основы растениеводства" (модульные задания и зачет по 

дисциплине "Технологические основы растениеводства") 
Регистрационное свидетельство №: 1681505509 от 14.09.2015  
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости студентов по 

дисциплине - "Технологические основы растениеводства" - сдача модулей, зачет. 
Объём ИР:  512 Мб. 267 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Козловская Ирина Петровна  
    Вечер Николай Николаевич  
    Березко Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра основ агрономии 
 Тел.: +375 17 263 50 50 E-mail: k_irina@tut.by 

Обучающие системы (определитель основных видов сорных растений Беларуси) 
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости студентов по 

дисциплине - "Технологические основы растениеводства" (определитель основных видов 



 

 

сорных растений Беларуси) 
Регистрационное свидетельство №: 1681505511 от 14.09.2015  
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости студентов по 

дисциплине - "Технологические основы растениеводства" - определитель основных 

видов сорных растений Беларуси. 
Объём ИР:  496 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Козловская Ирина Петровна  

    Вечер Николай Николаевич  
    Березко Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра основ агрономии 
 Тел.: +375 17 263 50 50 E-mail: k_irina@tut.by 

Обучающие системы (определитель семян основных сельскохозяйственных 

культур Беларуси) 
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости студентов по 

дисциплине - "Технологические основы растениеводства" (определитель семян основных 

сельскохозяйственных культур Беларуси) 
Регистрационное свидетельство №: 1681505512 от 14.09.2015  
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости студентов по 

дисциплине - "Технологические основы растениеводства" - определитель семян 

основных сельскохозяйственных культур Беларуси. 
Объём ИР:  543 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Козловская Ирина Петровна  
    Вечер Николай Николаевич  

    Березко Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра основ агрономии 
 Тел.: +375 17 263 50 50 E-mail: k_irina@tut.by 

Обучающие системы (основные сельскохозяйственные культуры) 
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля знаний студентов по 

дисциплине "Технологические основы растениеводства" - контрольные работы, зачет 
Регистрационное свидетельство №: 1681303534 от 08.07.2013  
Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля знаний студентов при сдаче 

контрольных работ и зачета по дисциплине "Технологические основы растениеводства" 
Объём ИР:  72 Мб. 109,8 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD, другое 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 



 

 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Березко Михаил Николаевич  
    Козловская Ирина Петровна  
    Вечер Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра основ агрономии 
 Тел.: (8-017) 263-50-50 E-mail: k_irina@tut.by 

Отчеты о деятельности сельскохозяйственных предприятий по Брестской области 
Свод квартальных и годовых бухгалтерских отчетов по всем видам 

сельскохозяйственной деятельности в Брестской области 
Регистрационное свидетельство №: 0680400070 от 10.12.2004  
Включает сведения о сельскохозяйственных товаропроизводителях (область, регион, 

объединения, управления, виды деятельности, список форм отчетности по видам 

деятельности, период отчетности, реестр предприятий, показатели финансово-

экономической деятельности предприятий). 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Информационно-

вычислительный центр" при Комитете по сельскому хозяйству и 

продовольствию Брестского облисполкома 

Тел.: (8-0162) 26-70-36, 26-61-93 
Ведение ИР: Тел.: (8-0162) 26-23-20 
  

Официальный сайт Института мелиорации (http://niimelio.niks.by) 
Официальный сайт Института мелиорации (http://niimelio.niks.by) 
Регистрационное свидетельство №: 1680600472 от 24.11.2006  
Содержит информацию об институте, научных разработках, а также аннотации к 

рекомендациям и публикациям, контакты. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://niimelio.niks.by 
Владелец ИР: Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт 

мелиорации" 

Тел.: (8-017) 292-49-41 
Разработчик ИР: Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт 

мелиорации" 

Тел.: (8-017) 292-49-41 
 Авторы:  Скуратович Ирина Валерьевна  
 Авторы:  Казьмирук Инна Чеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-технической информации 
 Тел.: (8-017) 292-49-41, (8-017) 311-49-03, (8-017) 292-83-78 

Персональные страницы ученых-аграриев 
Персональные страницы ученых-аграриев 
Регистрационное свидетельство №: 1681202457 от 02.02.2012  
Краткая биография и полный список публикаций ведущих аграрных ученых Республики 

Беларусь. 



 

 

Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://aw.belal.by/russian/science/research/personal.htm 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Ведение ИР: Подразделение: Справочно-информационный сектор 
 Тел.: +375 17 2121452  E-mail: ref@belal.by 

Производственно-практическое издание. Рекомендации 
Рекомендации по возделыванию разных сортов картофеля в условиях радиоактивного 

загрязнения земель 
Регистрационное свидетельство №: 5681505619 от 21.10.2015  
"Рекомендации по возделыванию разных сортов картофеля в условиях радиоактивного 

загрязнения земель". 
В рекомендациях представлены данные по продуктивности и качеству сортов картофеля 

различных групп спелости, параметрам перехода радионуклидов для клубней картофеля 

и предельным плотностям загрязнения дерново-подзолистых и торфяных почв для 

производства продовольственного картофеля, экономической эффективности 

возделывания картофеля. Рекомендованы сорта картофеля, минимально накапливающие 

радионуклиды. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Исследования выполнены в рамках Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006-

2010 годы. 
Объём ИР:  0.95 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.rir.by/ 
Владелец ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
Разработчик ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
 Авторы:  Цыбулько Николай Николаевич  
    Седукова Галина Валерьевна  

    Самусев Алексей Матвеевич  
    Козлова Людмила Ивановна  
    Демидович Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория агроэкологии 
 Тел.: (8-023)261-03-06; (8-029)732-06-92 E-mail: zoyalozovaya@yandex.by 

Производственно-практическое издание. Рекомендации 
Возделывание зерна овса различной степени пленчатости на загрязненных 

радионуклидами землях (рекомендации) 
Регистрационное свидетельство №: 5681505620 от 21.10.2015  
"Возделывание зерна овса различной степени пленчатости на загрязненных 

радионуклидами землях" (рекомендации). 
В рекомендациях представлена сравнительная оценка урожайности и качественных 

показателей зерна высокопленчатых и голозерных форм овса при применении разных 

систем удобрений, пригодность дерново-подзолистых супесчаных почв для получения 



 

 

нормативно чистого зерна овса, характеризующегося различной степенью пленчатости, 

регламентируемая технология возделывания овса, дана экономическая эффективность 

производства овса различных форм. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Рекомендации подготовлены в рамках Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-

2015 годы и на период до 2020 года. 
Объём ИР:  0.46 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.rir.by/ 
Владелец ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
Разработчик ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
 Авторы:  Седукова Галина Валерьевна  
    Самусев Алексей Матвеевич  
    Исаченко Сергей Александрович  
    Демидович Светлана Александровна  
    Головешкин Владислав Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория агроэкологии 
 Тел.: (8-023)261-03-06; (8-029)732-06-92 E-mail: zoyalozovaya@yandex.by 

Производственно-практическое издание. Рекомендации 
Рекомендации по использованию в схеме зеленого конвейера на загрязненных 

радионуклидами территориях пайзы, сорго, могара, чумизы, суданковой травы и сорго-

суданкового гибрида 
Регистрационное свидетельство №: 5681505616 от 21.10.2015  
"Рекомендации по использованию в схеме зеленого конвейера на загрязненных 

радионуклидами территориях пайзы, сорго, могара, чумизы, суданковой травы и сорго-

суданкового гибрида" 
В рекомендациях представлены данные по урожайности пайзы, сорго, могара, чумизы, 

суданковой травы и сорго-суданкового гибрида, зоотехнические показатели зеленой 

массы культур, параметры перехода радионуклидов и предельные плотности загрязнения 

дерново-подзолистых почв для гарантированного производства нормативно чистой 

зеленой массы. Представлены схемы зеленого конвейера. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Исследования выполнены в рамках Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006-

2010 годы. 
Объём ИР:  0.80 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.rir.by/ 
Владелец ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
Разработчик ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
 Авторы:  Седукова Галина Валерьевна  
    Самусев Алексей Матвеевич  
    Кристова Нина Валерьевна  
    Козлова Людмила Ивановна  



 

 

    Демидович Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория агроэкологии 
 Тел.: (8-023)261-03-06; (8-029)732-06-92 E-mail: zoyalozovaya@yandex.by 

Производственно-практическое издание. Рекомендации 
Рекомендации по оптимизации состава однолетних бобово-злаковых смесей на дерново-

подзолистых супесчаных почвах загрязненных радионуклидами  
Регистрационное свидетельство №: 5681505617 от 21.10.2015  
"Рекомендации по оптимизации состава однолетних бобово-злаковых смесей на дерново-

подзолистых супесчаных почвах загрязненных радионуклидами". 
Рекомендованы оптимальные соотношения культур в однолетних бинарных бобово-

злаковых фитоценозах, позволяющие получать корма с минимальным содержанием 

радионуклидов на дерново-подзолистых супесчаных почвах. Предложены 

технологические приёмы возделывания однолетних бобово-злаковых смесей для 

производства высококачественных кормов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Исследования выполнены в рамках Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006-

2010 годы. 
Объём ИР:  0.66 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.rir.by/ 
Владелец ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
Разработчик ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
 Авторы:  Седукова Галина Валерьевна  
    Тимофеев Сергей Федорович  
    Самусев Алексей Матвеевич  
    Исаченко Сергей Александрович  
    Демидович Светлана Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория агроэкологии 
 Тел.: (8-023)261-03-06; (8-029)732-06-92 E-mail: zoyalozovaya@yandex.by 

Производственно-практическое издание. Рекомендации 
Рекомендации по совершенствованию кормопроизводства на территориях 

радиоактивного загрязнения путем возделывания силосных и бобовых культур в 

смешанных посевах 
Регистрационное свидетельство №: 5681505726 от 23.11.2015  
"Рекомендации по совершенствованию кормопроизводства на территориях 

радиоактивного загрязнения путем возделывания силосных и бобовых культур в 

смешанных посевах". 
Дана оценка урожайности и качественных (радиологических и зоотехнических) 

показателей зеленой массы и силоса смешанных посевов силосных и бобовых культур 

при применении под них разных доз удобрений. Определена пригодность дерново-

подзолистых супесчаных почв для получения нормативно чистой зелёной массы в 

смешанных посевах культур. Описана технология возделывания посевов подсолнечника 

и вики яровой и приведена оценка экономической эффективности производства зеленой 

массы смешанных посевов кукурузы, подсолнечника, сорго и вики яровой. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Исследования выполнены в рамках научного раздела Государственной 

программы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. 



 

 

Объём ИР:  0.87 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.rir.by/ 
Владелец ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
Разработчик ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
 Авторы:  Седукова Галина Валерьевна  
    Самусев Алексей Матвеевич  
    Козлова Людмила Ивановна  
    Исаченко Сергей Александрович  
    Демидович Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория агроэкологии 
 Тел.: 8-023)261-03-06; (8-029)732-06-92 E-mail: zoyalozovaya@yandex.by 

Производственно-практическое издание. Рекомендации 
Рекомендации по усовершенствованию состава комбикормов на основе сорговых 

культур, низкоплёнчатых и голозёрных форм овса на территории радиоактивного 

загрязнения 
Регистрационное свидетельство №: 5681610041 от 15.11.2016  
"Рекомендации по усовершенствованию состава комбикормов на основе сорговых 

культур, низкоплёнчатых и голозёрных форм овса на территории радиоактивного 

загрязнения". 
В рекомендациях представлена эффективность использования комбикормов с 

включением зерна низкоплёнчатых и голозёрных форм овса, сорго для лактирующих 

коров и цыплят-бройлеров, полученная по результатам научно-производственного 

эксперимента. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Исследования выполнены в рамках Программы совместной деятельности 

по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках 

Союзного государства на период до 2016 года 
Объём ИР:  0,72 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
Разработчик ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
 Авторы:  Седукова Галина Валерьевна  
    Яночкин Иван Васильевич  
    Царенок Александр Александрович  
    Самусев Алексей Матвеевич  
    Исаченко Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория агроэкологии 
 Тел.: (8-023)261-03-06;(8-029)732-06-92 E-mail: zoyalozovaya@yandex.by 

Производственно-практическое издание. Рекомендации 
Рекомендации по ведению сельскохозяйственного производства в условиях 

радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 2012-2016 годы 
Регистрационное свидетельство №: 5681505618 от 21.10.2015  
Рекомендации по ведению сельскохозяйственного производства в условиях 



 

 

радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 2012-2016 годы. 
Рекомендации регламентируют порядок ведения сельскохозяйственного производства на 

загрязненных радионуклидами землях и являются основой для производства продуктов 

питания с содержанием радионуклидов в пределах допустимых уровней.  
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Рекомендации подготовлены в рамках Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-

2015 годы и на период до 2020 года. 
Объём ИР:  2.49 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.rir.by/ 
Владелец ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
Разработчик ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
 Авторы:  Аверин Виктор Сергеевич  
    Тимофеев Сергей Федорович  
    Седукова Галина Валерьевна  
    Подоляк Александр Григорьевич  
    Буздалкин Константин Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория агроэкологии 
 Тел.: (8-023)261-03-06; (8-029)732-06-92 E-mail: zoyalozovaya@yandex.by 

Производственно-практическое издание. Рекомендации 
Экологизация земледелия на территории радиоактивного загрязнения путем 

выращивания бобовых и зернобобовых культур (рекомендации) 
Регистрационное свидетельство №: 5681505615 от 21.10.2015  
"Экологизация земледелия на территории радиоактивного загрязнения путем 

выращивания бобовых и зернобобовых культур" (рекомендации). 
В рекомендациях представлена динамика посевных площадей бобовых и зернобобовых 

культур в послеаварийный период, роль бобовых культур в сельскохозяйственном 

производстве, предельно допустимые уровни загрязнения почв радионуклидами для 

производства нормативно чистых кормов. Предлагаются рекомендации по структуре 

посевных площадей сельскохозяйственных земель, загрязненных радионуклидами. 

Эффективность оптимизации структуры посевных площадей путем увеличения доли 

бобовых культур. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Рекомендации подготовлены в рамках национального проекта 

технического сотрудничества МАГАТЭ "Восстановление территорий, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, с 

использованием новых экологических технологий". 
Объём ИР:  2.74 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.rir.by/ 
Владелец ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
Разработчик ИР: Республиканское научно-практическое унитарное предприятие 

"Институт радиологии" 

Тел.: (8-0232) 61-92-30 
 Авторы:  Аверин Виктор Сергеевич  
    Седукова Галина Валерьевна  



 

 

    Подоляк Александр Григорьевич  
    Ласько Тамара Васильевна  
    Демидович Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория агроэкологии 
 Тел.: (8-023)261-03-06; (8-029)732-06-92 E-mail: zoyalozovaya@yandex.by 

Сайт Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 
Официальный сайт Государственного учреждения "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1681202453 от 02.02.2012  
Представлены адресная и новостная информация, история, структура, миссия, 

деятельность, правила пользования, услуги и информационные ресурсы библиотеки, др. 

Организован доступ к электронному и имидж каталогам, каталогу электронных 

периодических изданий и книг. Приводятся ссылки на лучшие международные, 

зарубежные и национальные Интернет ресурсы по сельскому хозяйству и смежным 

отраслям. Предлагаются услуги электронной доставки документов и виртуальной 

справки. 
Объём ИР: 420 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belal.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации 
 Тел.: +375 17 2120930  E-mail: AMarkov@belal.by 

Сайт Витебского ГПЛХО 
Официальный сайт Витебского государственного производственного 

лесохозяйственного объединения 
Регистрационное свидетельство №: 3681101680 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждениях лесного хозяйства, размещенных на 

территории Витебской области - их история, информация по разделам (лесопользование, 

лесовосстановление, промышленное производство, заказники заповедники, 

экологические маршруты) контактная информация, информация для туристов, 

охотников, частных лиц и организаций. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vitebsk.mlh.by 
Владелец ИР: Витебское государственное производственное лесохозяйственное 

объединение 

Тел.: 8 0212 242065 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Альтграфик" 

Тел.: (8-017) 262-58-12 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер по АСУП 
 Тел.: 8 0212 242065  E-mail: plho@vitebsk.by 

Сайт ГЛУ "Минский лесхоз" 
Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения "Минский лесхоз" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1681101806 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об лесохозяйственном учреждении - его краткая 

характеристика, новости, фотогалерея, информация для граждан об охотхозяйстве, 

реализуемой продукции, графике работ и приема граждан. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.forestry.by 
Владелец ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Минский лесхоз" 

Тел.: 245-60-12 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Боярская В.Г. 

Тел.: 267-72-04 
Ведение ИР: Подразделение: Зам. директора по идеологической работе 
 Тел.: 245-61-31  E-mail: lesxozsys@tut.by 

Сайт ГЛХУ "Березинский лесхоз" 
Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения "Березинский 

лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 6681101807 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения о лесохозяйственном учреждении - его история, 

контактная информация, структура предприятия, новости, списки производимой 

продукции, оказываемые услуги. 
Объём ИР: 25 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.forestzone.by 
Владелец ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Березинский лесхоз" 

Тел.: 8 01715 51028 
Разработчик ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Березинский лесхоз" 

Тел.: 8 01715 51028 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер по АСУП 
 Тел.: 8 01715 56790  E-mail: leshozberezino@mail.ru 

Сайт ГЛХУ "Бобруйский лесхоз" 
Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения "Бобруйский 

лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 7681102251 от 23.08.2011  
Информация о лесохозяйственном учреждении - история, его структура, контактная 

информация, информация об оказываемых услугах и производимой продукции, 

информация для граждан. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bobrles.by 
Владелец ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Бобруйский лесхоз" 

Тел.: 8(0225) 48-46-55 
Разработчик ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Бобруйский лесхоз" 

Тел.: 8(0225) 48-46-55 
 Авторы:  Потапенко Сергей Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8(0225) 48-89-21 E-mail: admin@bobrles.by 
  



 

 

Сайт ГЛХУ "Калинковичский лесхоз" 
Официальный сайт Государственного лесохозяйственного учреждения 

"Калинковичский лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 5681102068 от 08.07.2011  
На сайте размещены сведения о лесохозяйственном учреждении - его история, 

контактная информация, нормативные документы, каталог выпускаемой продукции. 
Объём ИР: 4000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://klnleshoz.by 
Владелец ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Калинковичский 

лесхоз" 

Тел.: (8-02345) 3-19-80 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Альтграфик" 

Тел.: (8-017) 262-58-12 
Ведение ИР: Тел.: (8-02345) 3-19-80 E-mail: kln-leshoz@tut.by 
  

Сайт ГЛХУ "Кличевский лесхоз" 
Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения "Кличевский 

лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 7681102089 от 12.07.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также каталог продукции, выпускаемой 

предприятием. 
Объём ИР: 8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.klichevforest.by 
Владелец ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Кличевский лесхоз" 

Тел.: 8(02236) 5-15-54 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Альтграфик" 

Тел.: (8-017) 262-58-12 
Ведение ИР: Тел.: 8 (02236) 5-26-15 E-mail: klichevforest@mail.ru 
  

Сайт ГЛХУ "Комаринский лесхоз" 
Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения "Комаринский 

лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 5681102027 от 04.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении ГЛХУ "Комарирнский лесхоз" - его 

история, контактная информация, цены. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.komarinles.by 
Владелец ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Комаринский лесхоз" 

Тел.: 8(02344) 9-83-87 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Альтграфик" 

Тел.: (8-017) 262-58-12 
Ведение ИР: Тел.: 8(02344) 9-82-32 E-mail: komarleshoz@mail.ru 
  



 

 

Сайт ГЛХУ "Логойский лесхоз" 
Официальный сайт Государственного лесохозяйственного учреждения "Логойский 

лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 6681101319 от 02.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также каталог продукции, выпускаемой 

предприятием. 
Объём ИР: 80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://logoisk.mlh.by/ 
Владелец ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Логойский лесхоз" 

Тел.: +375 1774 51357 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Альтграфик" 

Тел.: (8-017) 262-58-12 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел промышленного производства 
 Тел.: +375 1774 51357  E-mail: les_logoysk@mail.ru 

Сайт ГЛХУ "Старобинский лесхоз" 
Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения "Старобинский 

лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 6681101279 от 27.05.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также каталог продукции, выпускаемой 

предприятием. 
Объём ИР: 112,8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.starobinleshoz.by 
Владелец ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Старобинский лесхоз" 

Тел.: (80174) 29-64-32 
Разработчик ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Старобинский лесхоз" 

Тел.: (80174) 29-64-32 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел промышленного производства 
 Тел.: (80174) 29-65-39  E-mail: starobin@open.by 

Сайт ГЛХУ "Узденский лесхоз" 
Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения "Узденский 

лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 6681101709 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения о лесохозяйственном учреждении - его история, 

контактная информация, информация для покупателей, цены на продукцию, график 

работы. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.uzdaleshoz.by 
Владелец ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Узденский лесхоз" 

Тел.: 80171855678 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Ожигар Денис Романович 

Тел.: 8(029)168-76-33 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер АСУП 
 Тел.: 80171855182  E-mail: uzdaleshoz@mail.ru 



 

 

Сайт ГЛХУ "Чаусский лесхоз" 
Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения "Чаусский 

лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 7681102137 от 22.07.2011  
На сайте размещены сведения о лесохозяйственном учреждении - его история, 

контактная информация, информация об оказываемых услугах и производимой 

продукции. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.chausyleshoz.by 
Владелец ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Чаусский лесхоз" 

Тел.: 8(02242) 2-37-86 
Разработчик ИР: ЧНПУП "Протус" 

Тел.: 8022225062 
 Авторы:  Дивин Андрей Михайлович  
    Острекин Сергей Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8(02242) 2-36-39 E-mail: chausyles@mail.ru 
  

Сайт ГЛХУ "Червенский лесхоз" 
Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения "Червенский 

лесхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 6681101766 от 22.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его история, услуги и продукция, 

контактная информация, информация для граждан. 
Объём ИР: 125 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.chervenleshoz.by 
Владелец ИР: Государственное лесохозяйственное учреждение "Червенский лесхоз" 

Тел.: 8 (01714) 5-44-57 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Белвторгаз" 

Тел.: 8-017-202-78-09 
Ведение ИР: Подразделение: Центральный аппарат управления 
 Тел.: 8 (01717) 5-21-15  E-mail: chervenforestry@tut.by 

Сайт Гомельского ГПЛХО 
Официальный сайт Гомельского государственного производственного 

лесохозяйственного объединения 
Регистрационное свидетельство №: 5681101976 от 29.06.2011  
На сайте размещены сведения о Гомельском ГПЛХО, лесном хозяйстве Гомельской 

области, перечень выпускаемой продукции, контактные адреса и телефоны организаций. 
Объём ИР: 66 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://forest.gomel.by 
Владелец ИР: Гомельское государственное производственное лесохозяйственное 

объединение 

Тел.: 8(0232) 57-57-03 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Альтграфик" 

Тел.: (8-017) 262-58-12 
Ведение ИР: Тел.: 8(0232) 77-48-59 E-mail: admin@forest.gomel.by 



 

 

  

Сайт Гродненского государственного аграрного университета 
Сайт Гродненского государственного аграрного университета 
Регистрационное свидетельство №: 4681000871 от 29.03.2010  
Содержит описания структурных подразделений учреждения, направления их 

обучающего процесса и научной деятельности, новости и события университета, 

расписание занятий для студентов; полную информацию для абитуриентов; электронную 

версию газеты "UNIAGRO", а также учебно-методические материалы. 
Объём ИР:  900 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ggau.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 

университет" 

Тел.: (8-0152)72-13-65, 76-87-38 
 Авторы:  Денисов Павел Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: (8-0152)72-07-99 E-mail: admin@ggau.by 

Сайт Минского ГПЛХО 
 Официальный сайт Минского государственного производственного лесохозяйственного 

объединения 
Регистрационное свидетельство №: 1681101255 от 25.05.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности и контактная информация. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mplho.by 
Владелец ИР: Минское государственное производственное лесохозяйственное 

объединение 

Тел.: 224-57-03 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Альтграфик" 

Тел.: (8-017) 262-58-12 
Ведение ИР: Подразделение: Аппарат при руководстве 
 Тел.: 224-39-73  E-mail: minskplho@mail.ru 

Сайт Могилевского ГПЛХО 
Официальный сайт Могилевского государственного производственного 

лесохозяйственного объединения 
Регистрационное свидетельство №: 7681102009 от 01.07.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности и контактная информация. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://plho.mogilev.by 
Владелец ИР: Могилевское государственное производственное лесохозяйственное 

объединение 

Тел.: 8(0222) 22-85-13 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Тимощенко Андрей Александрович 

Тел.: (8-029) 7462857 



 

 

Ведение ИР: Тел.: 8(0222) 22-85-13 E-mail: mplho@tut.by 
  

Сайт УП "Белгипролес" 
Официальный сайт унитарного предприятия "Белгипролес" 
Регистрационное свидетельство №: 1681101221 от 26.04.2011  
Общие сведения об УП "Белгипролес", перечень оказываемых предприятием услуг, 

контактная информация и время работы, подробная информация о деятельности отделов, 

архив новостей предприятия, форма обратной связи для взаимодействия с клиентами. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belgiproles.by 
Владелец ИР: Унитарное предприятие "Белгипролес" 

Тел.: 8 (017) 3345431 
Разработчик ИР: Унитарное предприятие "ГАМАР-СКГ" 

Тел.: 8 (017) 2272383 
 Авторы:  Синюкович Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел материально-технического обеспечения, кадров, 

спец.работ 
 Тел.: 8 (017) 3345431 E-mail: pkl@solo.by 

Сайт УП "Белгосохота" 
Официальный сайт охотхозяйственного республиканского унитарного предприятия 

"Белгосохота" 
Регистрационное свидетельство №: 1681101942 от 27.06.2011  
Содержит информационные данные о процессе получения государственных 

удостоверений на право охоты, данные об охотхозяйствах структуры Министерства 

лесного хозяйства, данные об охотустройстве и охотпользовании, ссылки на источники 

правовой информации в областях охотпользования, охотустройства и владения оружием. 
Объём ИР: 120 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belgosohota.by/ 
Владелец ИР: Охотхозяйственное республиканское унитарное предприятие 

"Белгосохота" 

Тел.: 8 017 200 46 01 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Альтграфик" 

Тел.: (8-017) 262-58-12 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел организации иностранного охотничьего туризма 
 Тел.: 8 017 213 17 52  E-mail: uiry@tut.by 

Сайт комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского 

облисполкома 
Официальный сайт комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского 

областного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5681101535 от 15.06.2011  
Информация о предприятии, его структура, основные виды деятельности, контактная 

информация, перечень продукции, выпускаемой подведомственными предприятиями. 
Объём ИР: 120 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://agro.gomel.by 
Владелец ИР: Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского 



 

 

областного исполнительного комитета 

Тел.: 8 (0232) 57-83-70 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "ИВЦ Гомельоблсельхозпрода" 

Тел.: (8-0232)57-61-52 
Ведение ИР: Подразделение: КУП "ИВЦ Гомельоблсельхозпрода" 
 Тел.: 8 (0232) 57-54-23  E-mail: Ev_maglyas@tut.by 

Сведения о площадях лесов НП "Нарочанский" 
Сведения о площадях лесов и землях государственного лесного фонда НП "Нарочанский" 
Регистрационное свидетельство №: 6040200156 от 10.10.2002  
Лесные наделы и земли. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Государственное природоохранное учреждение "Национальный парк 

"Нарочанский"" 

Тел.: (8-01797) 47-5-08, 49-8-80, 49-8-38 
Ведение ИР: Тел.: (8-01797) 49-8-80 
  

Техническое обеспечение производства продукции животноводства 
Техническое обеспечение производства продукции животноводства. Практикум для 

студентов специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 
Регистрационное свидетельство №: 2681607434 от 05.04.2016  
Предлагаются краткие и содержательные сведения о структуре стада различных видов 

животных, составлении рационов кормления, расчёте некоторых производственно-

технологических линий животноводческих предприятий, даны краткие сведения о 

проектировании животноводческих помещений. Практические задания и упражнения 

помогут усвоению теоретических вопросов, приобретению более глубоких и 

систематических знаний по дисциплинам "Технологии и техническое обеспечение 

процессов в животноводстве" и "Машины и оборудование в животноводстве". 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Школко Игорь Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ЭУМК "Гидравлика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Гидравлика" для 

группы специальностей 74 06 Агроинженерия и специальности 1-36 12 01 

Проектирование и производство сельскохозяйственной техники 
Регистрационное свидетельство №: 1681610521 от 30.11.2016  
электронный учебно-методический комплекс, предназначенный для использования на 

лекционных, практических и лабораторных занятиях по дисциплине "Гидравлика", в ходе 

подготовки к аудиторным занятиям, к промежуточному контролю и текущей аттестации, 

а также для организации самостоятельной работы. 
Объём ИР:  51 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 



 

 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Кравцов Александр Муратович  
    Плискевич Евгений Владимирович  
    Мурашко \антонина Анатольевна  
    Артемчук Сергей Вениаминович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Диагностика и техническое обслуживание машин"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Диагностика и 

техническое обслуживание машин" для специальности 1-74 06 03 Ремонтно-

обслуживающее производство в сельском хозяйстве и направления специальности 1-54 

01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1681610518 от 30.11.2016  
электронный учебно-методический комплекс,обеспечивающий непрерывность и 

полноту дидактического цикла процесса обучения и содержащий организационные и 

систематизированные теоретические, практические, контролирующие материалы, 

построенные на принципах интерактивности, адаптивности, информационной 

открытости и дистанционности. 
Объём ИР:  33 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Жданко Дмитрий Анатольевич  
    Новиков Анатолий Васильевич  
    Непарко Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 

 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Машины и оборудование в животноводстве"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Машины и 

оборудование в животноводстве" для специальности 1-74 06 01 Техническое 

обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 
Регистрационное свидетельство №: 1681608122 от 08.06.2016  
ЭУМК предназначен для работы студентов на практических занятиях по учебной 

дисциплине; в ходе самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям, 

промежуточной и текущей аттестации 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Скорб Игорь Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Методы и средства эффективного распределения и использования 

электроэнергии"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методы и 

средства эффективного распределения и использования электроэнергии" для 

специальности 1-74 80 06 Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве 
Регистрационное свидетельство №: 1681610505 от 30.11.2016  
электронный учебно-методический комплекс,предназначенный для использования на 

аудиторных занятиях, а также для организации самостоятельной работы магистрантов  
Объём ИР:  7,98 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Збродыга Владимир Михайлович  
    Селицкая Оксана Юрьевна  
    Зеленькевич Александр Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Надежность технических систем и техногенный риск" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Надежность 

технических систем и техногенный риск" для специальности 1-74 06 07 Управление 

охраной труда в сельском хозяйстве 
Регистрационное свидетельство №: 1681610514 от 30.11.2016  
электронный учебно-методический комплекс,предназначенный для использования на 

лекционных, практических и лабораторных занятиях по дисциплине "Надежность 

технических систем и техногенный риск", в ходе подготовки к аудиторным занятиям, к 

промежуточному контролю и текущей аттестации, а также для организации 

самостоятельной работы.  
Объём ИР:  239 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Тарасенко Виктор Евгеньевич  
    Жешко Александр Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 



 

 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Перспективные методы и средства технического сервиса в сельском 

хозяйстве"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Перспективные 

методы и средства технического сервиса в сельском хозяйстве" для специальности 1-74 

80 07 Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве 
Регистрационное свидетельство №: 1681606306 от 14.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс является средством обучения по учебной 

дисциплине "Перспективные методы и средства технического сервиса в сельском 

хозяйстве" и предназначен для применения на лекционных, практических и 

лабораторных занятиях по дисциплине в ходе самостоятельной подготовки к аудиторным 

занятиям, к промежуточному контролю и текущей аттестации, при самостоятельном 

изучении материалов по дисциплине студентами заочной формы обучения. 
Объём ИР:  2400 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Миклуш Владимир Петрович  
    Тарасенко Виктор Евгеньевич  
    Жданко Дмитрий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Перспективные технологии и комплексы машин. Часть 1" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Перспективные 

технологии и комплексы машин в сельскохозяйственном производстве. Часть 1" для 

специальности 1-74 80 05 Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
Регистрационное свидетельство №: 1681505226 от 09.06.2015  
Электронный учебно-методический комплекс "Перспективные технологии и комплексы 

машин в сельскохозяйственном производстве. Часть 1" включает в себя теоретические, 

практические, контролирующие материалы, систематизированные на принципах 

интерактивности, адаптивности, информационной открытости и дистанционности 

разделам: "Методология оценки технического уровня средств механизации и 

формирование системы машин", "Современные энергосберегающие технологии и 

технические средства для производства продукции растениеводства" 
Объём ИР:  291 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Жданко Дмитрий Анатольевич  
    Новиков Анатолий Васильевич  



 

 

    Ловкис Виктор Болеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Сельскохозяйственные машины" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Сельскохозяйственные машины" для специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйственного производства 
Регистрационное свидетельство №: 1681608123 от 08.06.2016  
ЭУМК предназначен для работы студентов на практических занятиях по учебной 

дисциплине; в ходе самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям, 

промежуточной и текущей аттестации. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Белый Степан Романович  
    Шупилов Александр Алексеевич  
    Ходосевич Валерий Иванович  
    Радишевский Генрих Андреевич  
    Портянко Геннадий Никитович  
    Гурнович Николай Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Техническое обеспечение производственных процессов в растениеводстве, 

плодоводстве и овощеводстве" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническое 

обеспечение производственных процессов в растениеводстве, плодоводстве и 

овощеводстве" для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 

отраслях агропромышленного комплекса 
Регистрационное свидетельство №: 1681610522 от 30.11.2016  
электронный учебно-методический комплекс, содержащий материалы по дисциплине и 

обеспечивающий возможность студентам самостоятельно гибко манипулировать 

предлагаемой учебной информацией в соответствии с их индивидуальными 

способностями 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Янцов Николай Демьянович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 



 

 

 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Технологии восстановления и упрочнения деталей машин"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технологии 

восстановления и упрочнения деталей машин" для специальности 1-74 80 07 Технологии 

и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве 
Регистрационное свидетельство №: 1681608124 от 08.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс является средством обучения по учебной 

дисциплине "Технологии восстановления и упрочнения деталей машин" и предназначен 

для применения на лекционных, практических и лабораторных занятиях по дисциплине, 

а также в ходе самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям, к промежуточному 

контролю и текущей аттестации. 
Объём ИР:  1100 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Миклуш Владимир Петрович  
    Толочко Николай Константинович  
    Тарасенко Виктор Евгеньевич  
    Анискович Геннадий Иосифович  
    Акулович Леонид Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Технологии и техническое обеспечение переработки с/х продукции" 
Электронный учебно-методический комплекс "Технологии и техническое обеспечение 

переработки сельскохозяйственной продукции" по учебной дисциплине "Технологии и 

техническое обеспечение производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" для специальности 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства и направления специальности  1-53 01 01-09 Автоматизация технологических 

процессов и производств (сельское хозяйство) 
Регистрационное свидетельство №: 1141404473 от 18.11.2014  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по разделу "Технологии и техническое обеспечение 

переработки сельскохозяйственной продукции" учебной дисциплины "Технологии и 

техническое обеспечение переработки сельскохозяйственной продукции". Содержит 

рекомендации по изучению раздела, конспект лекций, материалы для проведения 

практических и лабораторных занятий, вопросы и задания к промежуточному контролю 

и текущей аттестации. 
Объём ИР:  48,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 



 

 

 Авторы:  Челомбитько Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: 8017 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Технологии и техническое обеспечение производства животноводства"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технологии и 

техническое обеспечение производства продукции животноводства" для 

специальностей 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства, 1-74 06 03 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 
Регистрационное свидетельство №: 1681607530 от 12.04.2016  
Предназначен для работы студентов на практических и лабораторных занятиях по 

учебной дисциплине; в ходе самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям, 

текущему и итоговому контролю по дисциплине, систематизации и углубления знаний 

по технологии и техническому обеспечению производства продукции животноводства 
Объём ИР:  9,88 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Люндышев Владимир Александрович  
    Кольга Дмитрий Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Технологии и техническое обеспечение производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технологии и 

техническое обеспечение производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" для специальностей 1-74 06 06 Материально-техническое обеспечение 

агропромышленного комплекса, 1-74 06 07 Управление охраной труда в сельском 

хозяйстве, 1-36 12 01 Проектирование и производство сельскохозяйственной техники 
Регистрационное свидетельство №: 1681610509 от 30.11.2016  
электронный учебно-методический комплекс,содержащий систематизированные 

теоретические, практические, контролирующие материалы по дисциплине и 

обеспечивающий возможность студентам самостоятельно гибко манипулировать 

предлагаемой учебной информацией в соответствии с их индивидуальными 

способностями. 
Объём ИР:  27,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Жданко Дмитрий Анатольевич  
    Новиков Анатолий Васильевич  
    Непарко Татьяна Анатольевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Технологии производства продукции животноводства"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технологии 

производства продукции животноводства" для специальности 1-74 01 01 Экономика и 

организация производства в отраслях агропромышленного комплекса 
Регистрационное свидетельство №: 1681608125 от 08.06.2016  
ЭУМК предназначен для работы студентов на практических занятиях по учебной 

дисциплине; в ходе самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям, 

промежуточной и текущей аттестации. 
Объём ИР:  22,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Ракецкий Петр Павлович  
    Казаровец Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Технологии производства продукции животноводства"  
Электронный учебно-методический комплекс "Технологии производства продукции 

животноводства" по учебной дисциплине "Технологии и техническое обеспечение 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" для специальностей 1-74 

06 06 Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса, 1-74 06 07 

Управление охраной труда в сельском хозяйстве, 1-36 12 01 Проектирование и 

производство сельскохозяйственной техники 
Регистрационное свидетельство №: 1681607531 от 12.04.2016  
Предназначен для работы студентов на практических и лабораторных занятиях по 

дисциплине; в ходе самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям, текущему и 

итоговому контролю по дисциплине, систематизации и углубления знаний по технологии 

производства продукции животноводства 
Объём ИР:  14,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Люндышев Владимир Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Технологии производства продукции растениеводства" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технологии 



 

 

производства продукции растениеводства" для специальности 1-74 01 01 Экономика и 

организация производства в отраслях агропромышленного комплекса 
Регистрационное свидетельство №: 1681610512 от 30.11.2016  
средство ориентации в содержании учебной дисциплины и порядке изучения материала. 

Содержит конспект лекций, рекомендации к практическим занятиям, задания для 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля знаний.  
Объём ИР:  12,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Козловская Ирина Петровна  
    Дайнеко Татьяна Михайловна  
    Вечер Николай Николаевич  
    Близнюк Наталья Александровна  
    Березко Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Технологические основы растениеводства" 
"Технологические основы растениеводства" для группы специальностей 74 06 

Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники и направлений специальностей 1-53 01 01-09 

Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство), 1-54 01 

01-06 Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс), 1-26 02 02-07 Менеджмент (информационный) 
Регистрационное свидетельство №: 1681606311 от 14.01.2016  
Средство ориентации в содержании учебной дисциплины и порядке изучения материала. 

Содержит конспект лекций, рекомендации к практическим занятиям, задания для 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля знаний.  
Объём ИР:  5,94 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Козловская Ирина Петровна  
    Дайнеко Татьяна Михайловна  
    Вечер Николай Николаевич  
    Близнюк Наталья Александровна  
    Березко Михаил Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Технологические основы растениеводства"  
Электронный учебно-методический комплекс "Технологические основы 



 

 

растениеводства" для специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 
Регистрационное свидетельство №: 1681607532 от 12.04.2016  
Средство ориентации в содержании учебной дисциплины и порядке изучения материала. 

Содержит конспект лекций, рекомендации к практическим занятиям, задания для 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля знаний.  
Объём ИР:  17,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Козловская Ирина Петровна  
    Дайнеко Татьяна Михайловна  
    Вечер Николай Николаевич  
    Близнюк Наталья Александровна  
    Березко Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Тракторы и автомобили" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тракторы и 

автомобили" для специальностей 
1-74 06 06 Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса, 1-74 

06 07 Управление охраной труда в сельском хозяйстве 
Регистрационное свидетельство №: 1681610511 от 30.11.2016  
 электронный учебно-методический комплекс,  
предназначенный для изучения учебной дисциплины «Тракторы и автомобили». Может 

быть использован в ходе аудиторных занятий, проведения контроля знаний студентов, а 

также для самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Гедроить Геннадий Иванович  
    Захаров Александр Викторович  
    Варфоломеева Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Тракторы и автомобили" для специальности 1-74 06 01 Техническое 

обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тракторы и 

автомобили" для специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1681404459 от 18.11.2014  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Тракторы и автомобили" 

для реализации содержания образовательных программ высшего образования I ступени 

по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства. 
Объём ИР:  209 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Бондаренко Ирина Иосифовна  
    Карпиевич Юрий Дмитриевич, Жуковский Юрий Михайлович  
    Гедроить Геннадий Иванович  
    Варфоломеева Татьяна Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМКД "Машины для земляных работ" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Машины для земляных 

работ" для специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и 

водохозяйственных работ 
Регистрационное свидетельство №: 7681609832 от 11.10.2016  
Учебно-методические материалы по дисциплине "Машины для земляных работ": 

нормативные документы, тематические планы, учебники, справочники, конспекты 

лекций, методические указания, компьютерные программы, видеоматериалы рабочих 

процессов машин, контрольные и экзаменационные вопросы, тесты 
Объём ИР:  1540 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
 Авторы:  Рубец Сергей Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра мелиоративныхи строительных машин 
 Тел.: +375297472171 E-mail: sergei.rubets@yandex.ru 

ЭУМКД "Микробиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Микробиология" для 

специальности 1 – 74 03 01 Зоотехния 
Регистрационное свидетельство №: 7681610030 от 14.11.2016  
Учебно-методические материалы по дисциплине "Микробиология": нормативные 

документы, глоссарий дисциплины, лекции по учебной дисциплине, разработки 



 

 

лабораторных занятий, методические указания, перечень литературы, презентации, 

видеоматериалы по дисциплине, тест, экзаменационные вопросы. 
Объём ИР:  980 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Сетевой адрес: Комплект файлов; любой электронный 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
 Авторы:  Соляник Татьяна Владимирович  

    Соляник Виталий Александрович  
    Курзенков Сергей Владимирович  
    Крючков Евгений Николаевич  
    Гласкович Мария Алевтиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра зоогигиены, экологии и микробиологии 
 Тел.: +375 29 3655764 E-mail: sergkrz@tut.by 

ЭУМКД "Радиометрия и дозиметрия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Радиометрия и 

дозиметрия" для специальности: 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства 
Регистрационное свидетельство №: 7681609823 от 10.10.2016  
Учебно-методические материалы по дисциплине "Радиометрия и дозиметрия": учебная 

программа, нормативные документы, тематические планы, учебники, справочники, 

конспекты лекций, методические указания, компьютерные программы, видео-материалы 

и презентации по дисциплине, контрольные и экзаменационные вопросы, тесты 
Объём ИР:  378 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
 Авторы:  Сачивко Татьяна Владимировна  
    Азаренко Юрий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра сельскохозяйственной радиологии 
 Тел.: +375 33 6935025 E-mail: radiolog483@yandex.ru 

ЭУМКД "Свиноводство" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Свиноводство" для 

специальности 1-74 03 01 Зоотехния  
Регистрационное свидетельство №: 7681607863 от 17.05.2016  
Учебно-методические материалы по дисциплине "Свиноводство": нормативные 

документы, тематические планы, монография, практикумы, конспект лекций, 

методические указания, компьютерные программы, видеоматериалы по дисциплине, 

экзаменационные материалы, тест 
Объём ИР:  664 Мб. 29 зап. 



 

 

Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
 Авторы:  Соляник Александр Владимирович  
    Турчалов Сергей Олегович  
    Соляник Валерий Владимирович  
    Соляник Александр Александрович  
    Курзенков Сергей Владимирович   

    Крючков Евгений Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра свиноводства и мелкого животноводства  
 Тел.: +375 29 187 60 16 E-mail: solyanika@list.ru 

ЭУМКД "Сельскохозяйственные машины" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сельскохозяйственные 

машины" для специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 
Регистрационное свидетельство №: 7681607689 от 22.04.2016  
Учебно-методические материалы по дисциплине "Сельскохозяйственные машины": 

нормативные документы, тематические планы, учебники, справочники, конспекты 

лекций, методические указания, компьютерные программы, фотографии машин и их 

рабочих органов, видео-материалы рабочих процессов машин, контрольные и 

экзаменационные вопросы, тесты. 
Объём ИР:  4600 Мб. 452 зап. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная  

Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 

Тел.: 8(02233)7-96-41 
 Авторы:  Ковалев Владимир Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра сельскохозяйственных машин 
 Тел.: +375-29-6857368 E-mail: vladkov@tut.by 

Электронный каталог "Мелиорация" 
Электронный каталог "Мелиорация" 
Регистрационное свидетельство №: 1680600475 от 24.11.2006  
Включает библиографические описания книг, брошюр, статей из периодических и 

продолжающихся изданий по вопросам мелиорации, сельскохозяйственного 

использования земель, луговодства, мониторинга мелиорированных территорий и др. 
Объём ИР:  14603 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт 

мелиорации" 



 

 

Тел.: (8-017) 292-49-41 
Разработчик ИР: Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт 

мелиорации" 

Тел.: (8-017) 292-49-41 
 Авторы:  Казьмирук Инна Чеславовна  
    Дмитрук Алина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-технической информации 
 Тел.: (8-017) 292-49-41, (8-017) 331-49-03 E-mail: 5707379@gmail.com 

Электронный каталог Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 
Электронный каталог Государственного учреждения "Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук 

Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1681202454 от 02.02.2012  
Включает аннотированные библиографические записи на книги, брошюры, журналы, 

базы данных, электронные документы, ресурсы Интернет и другие документы из 

коллекции библиотеки, а также на статьи из сборников, периодических и 

продолжающихся изданий по вопросам АПК, изданным в Беларуси. Поиск 

осуществляется по элементам библиографической записи (автор, заглавие, год издания, 

издательство и т.д.) и по содержательным признакам (индексы УДК, ключевые слова и 

дескрипторы). 
Объём ИР: 2920 Мб. 238000 зап. 
Тип ИР: Реферативная БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Сетевой адрес: http://catalog.belal.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 

Тел.: +375 17 2842558 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел библиотечных ресурсов 
 Тел.: +375 17 2785201  E-mail: catalogue@belal.by 

Рыболовство, рыбоводство 

Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология рыбы и рыбных 

продуктов" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Микробиология рыбы и 

рыбных продуктов" 
Регистрационное свидетельство №: 2691607419 от 01.04.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Микробиология рыбы и рыбных 

продуктов», вопросы к зачету, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Шумак Виктор Викторович  
    Арбекова Юлия Анатольевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра промышленного рыбоводства и переработки 

рыбной продукции 
 Тел.: (8-165) 31 08 32 E-mail: vshumak@yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Рыбоводство в естественных 

водоемах" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Рыбоводство в 

естественных водоемах" 
Регистрационное свидетельство №: 2691607418 от 01.04.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Рыбоводство в естественных 

водоемах", вопросы к зачету, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  0.26 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Козлова Тамара Васильевна  
    Райлян Наталья Муратбиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра промышленного рыбоводства и переработки 

рыбной продукции 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Водное хозяйство 

Государственный водный кадастр, обобщенные данные о водных ресурсах 
Государственный водный кадастр, межведомственная база обобщенных данных о 

водных ресурсах и их использовании 
Регистрационное свидетельство №: 0700900656 от 23.06.2009  
Включает обобщенные в бассейновом и административно-территориальном разрезе 

данные о ресурсах и гидрометеорологических условиях формирования речного стока, 

качества поверхностных вод по гидрохимическим и гидробиологическим показателям, о 

прогнозных эксплуатационных и естественных ресурсах подземных вод и разведанных 

эксплуатационных запасах подземных вод, режиме и качестве подземных вод в 

естественных и слабонарушенных условиях, о заборе и использовании воды, сбросе и 

очистки сточных вод, загрязнении рек сточными водами. 
Объём ИР:  22 Мб. 22400 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

Тел.: 8017-2006620 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

Тел.: 017-20066-91 
 Авторы:  Березка Ольга Александровна  
    Черевач Елена михайловна  
    Русая Инна Евгеньевна  
    Журавович Людмила Николаевна  
    Далимаев Александр Петрович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор программного обеспечения ведения 

государственного водного кадастра 
 Тел.: (8-017) 263-54-08 E-mail: cricuwr@infonet.by 

Программное обеспечение "Моделирование скоростей и качества воды" 
Программно-техническое средство по моделированию скоростных режимов и качества 

воды водных объектов и бассейнов рек 
Регистрационное свидетельство №: 1701303585 от 12.08.2013  
Включает управляющую программу, разработанную в среде MS Exel и подключаемые 4 

загрузочных модуля программ для расчетов. Управляющий модуль - ввод исходных 

данных, подключение загрузочных модулей программ для расчетов, загрузка и 

представление результатов расчетов, загрузка и предоставление результатов расчетов. 

Модуль формирования поперечных сечений, расчетов гидравлических параметров для 

характерных уровней. Модуль расчета водного режима: расходов и уровней воды, 

средних и поперечных сечениях продольных скоростей течения. Модуль расчета 

качества воды. Модуль определения графика концентраций загрязняющих веществ по 

времени интересующего створа. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка программного обеспечения по моделированию скоростных 

режимов и качества воды водных объектов и бассейнов рек 
Объём ИР:  3,21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

Тел.: 8017-2006620 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

Тел.: 017-20066-91 
 Авторы:  Корнеев Владимир Николаевич  
    Станкевич Александр Петрович  
    Пахомов Александр Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел использования и охраны вод 
 Тел.: 200 64 76 E-mail: water@minpriroda.by 

Сайт ОАО "Слонимский водоканал" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Слонимский водоканал" 
Регистрационное свидетельство №: 4701202982 от 09.07.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии и оказываемых услугах. 
Объём ИР:  260 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.slonimvodokanal.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Слонимский водоканал" 

Тел.: 8-01562-23933 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Слонимский водоканал" 

Тел.: 8-01562-23933 
 Авторы:  Сидоренко Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Группа информационных технологий 
 Тел.: 8-01562-25299 E-mail: v_canal@tut.by 



 

 

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

 Сайт ГВТУП "Белспецвнештехника" 
 Официальный сайт государственного внешнеторгового унитарного предприятия 

"Белспецвнештехника" 
Регистрационное свидетельство №: 1711101322 от 03.06.2011  
 На сайте размещены сведения о предприятии - его сфера деятельности, услуги, 

приемная, контактная информация, а также каталог продукции, выпускаемой 

предприятием. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bsvt.by 
Владелец ИР: Государственное внешнеторговое унитарное предприятие 

"Белспецвнештехника" 

Тел.: + (375) 17/284-39-55 
Разработчик ИР: Государственное внешнеторговое унитарное предприятие 

"Белспецвнештехника" 

Тел.: + (375) 17/284-39-55 
 Авторы:   Пручковская Анна Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел рекламы 
 Тел.: +(375) 17/217-76-27 E-mail: Pruchkovskaya@mail.ru 

БД "Licences" 
База данных "Лицензирование экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров" 
Регистрационное свидетельство №: 1711202444 от 31.01.2012  
Лицензии на экспорт и (или) импорт товаров. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка и модернизация сетевого комплекса программ ведения базы 

данных "Лицензирование экспорта и (или) импорта отдельных видов 

товаров" 
Объём ИР:  7 Мб. 6000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство торговли Республики Беларуси 

Тел.: 227-24-80 
Разработчик ИР: Унитарное предприятие "ИНФОРМА" 

Тел.: 8-017-209-43-32 
 Авторы:  Ламков Вадим Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление нетарифного регулирования 
 Тел.: 200-92-73 E-mail: s.zorich@mintorg.gov.by 

БД таможенной статистики внешней торговли 
База данных таможенной статистики внешней торговли на основе информации, 

содержащейся в таможенных документах 
Регистрационное свидетельство №: 0070200030 от 12.09.2002  
Содержит информацию о выданных таможенными органами Республики Беларусь 

разрешениях на использование товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Республики Беларусь, в заявленных участниками внешнеэкономических операций 

таможенных режимах. 
Объём ИР: 1000 Мб. 1000000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 



 

 

Владелец ИР: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 218-90-00 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 209-88-50 
  

Интернет-магазин VODILA.BY 
Интернет-магазин VODILA.BY - официальный сайт Индивидуального Предпринимателя 

Евдокименко Владимира Васильевича 
Регистрационное свидетельство №: 1711303307 от 22.01.2013  
На сайте размещены сведения об индивидуальном предпринимателе, базы данных по 

предлагаемым товарам (запчастям и маслам), цены, контактная информация, новости и 

тематические статьи 
Объём ИР: 52224 Мб. 203000000 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vodila.by/ 
Владелец ИР: Индивидуальный Предприниматель Евдокименко Владимир Васильевич 

Тел.: 8(029) 653-03-03 
Разработчик ИР: ЧТУП "Толк-Системс" 

Тел.: 8(029) 397-27-40 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8(029) 397-27-40  E-mail: Mail@tolk.by 

Реестр недобросовестных производителей и поставщиков 
Реестр недобросовестных производителей и поставщиков, производящих и 

реализующих продовольственное сырье и пищевые продукты, являющиеся генетически 

модифицированными или содержащие генетически модифицированные составляющие 

(компоненты) 
Регистрационное свидетельство №: 1711202443 от 31.01.2012  
Реестр недобросовестных производителей и поставщиков объединяет сведения, 

представляемые Государственным комитетом по стандартизации РБ, Министерством 

здравоохранения РБ, Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ. В реестр 

включены такие сведения о производителях и (или) поставщиках как наименование, 

место нахождения производителя и (или) поставщика, краткое описание совершенного 

нарушения (нарушений), наименование вида (видов) продукции, ее название, дату 

изготовления, наименование (фирменное наименование) производителя, его место 

нахождения, наименование уполномоченного государственного органа, представившего 

сведения для включения в реестр и др. 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mintorg.gov.by 
Владелец ИР: Министерство торговли Республики Беларуси 

Тел.: 227-24-80 
Разработчик ИР: Министерство торговли Республики Беларуси 

Тел.: 227-24-80 
 Авторы:  Барышникова Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление защиты прав потребителей и контроля за 

рекламой 
 Тел.: (017) 223 42 02 E-mail: s.vojcehovskaja@mintorg.gov.by 

Сайт ГКОРУП "Облторгсоюз" 
Официальный сайт гомельского коммунального оптово-розничного унитарного 



 

 

предприятия "Облторгсоюз" 
Регистрационное свидетельство №: 5711202645 от 23.05.2012  
На сайте размещены сведения об организации - история, контактная информация, 

информация для покупателей, информация о ассортименте товара. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.obltorg.by/ 
Владелец ИР: Гомельское коммунальное оптово-розничное унитарное предприятие 

"Облторгсоюз" 

Тел.: +375-232-50-37-60 
Разработчик ИР: ООО "Артлекс" 

Тел.: +375-232-74-20-65 
Ведение ИР: Подразделение: ООО "Артлекс" 

 Тел.: +375-232-74-20-65  E-mail: ws@artlex.by 

Сайт РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ" 
Официальный сайт торгово-производственного республиканского унитарного 

предприятия "БЕЛФАРМАЦИЯ" 
Регистрационное свидетельство №: 1711102153 от 26.07.2011  
Информация о деятельности предприятия "БЕЛФАРМАЦИЯ" и его структурных 

подразделений - аптек, аптечного склада, городского аптечного справочного бюро. 

Поисковая система о наличии лекарственных средств в аптеках г. Минска. Информация 

о деятельности республиканских областных предприятий "Фармация" и их структурных 

подразделений. 
Объём ИР: 30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pharma.by 
Владелец ИР: Торгово-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛФАРМАЦИЯ" 

Тел.: 8(017) 288-15-77 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Реактивные технологии" 

Тел.: 202-89-40 
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-фармацевтический центр 
 Тел.: 8(017) 275-19-34  E-mail: ifc@pharma.by 

Сайт РУП "Белспецконтракт" 
Официальный сайт торгово-производственного республиканского унитарного 

предприятия "Белспецконтракт" 
Регистрационное свидетельство №: 1711203088 от 16.07.2012  
На сайте представлена информация о предприятии - его история, виды деятельности, 

контактная информация, каталог реализуемой продукции. 
Объём ИР: 5000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belspeckontrakt.by/ 
Владелец ИР: Торгово-производственное республиканское унитарное предприятие 

"Белспецконтракт" 

Тел.: 278-50-97 
Разработчик ИР: ОДО "Микромир" 

Тел.: 278 35 12 
Ведение ИР: Подразделение: РУП "Белспецконтракт" 



 

 

 Тел.: 278-50-97  E-mail: belspeckontrakt@tut.by 

Сайт УП "Беллесэкспорт" 
Официальный сайт унитарного предприятия "Беллесэкспорт" 
Регистрационное свидетельство №: 1711101239 от 28.04.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также каталог продукции, выпускаемой 

предприятием. 
Объём ИР: 20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bellesexport.by 
Владелец ИР: Унитарное предприятие "Беллесэкспорт" 

Тел.: (017)259-18-72 
Разработчик ИР: Общество с органиченной ответственностью "Джей Лаб" 

Тел.: (017)211-19-71 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел административно - хозяйственного обслуживания 
 Тел.: (017)259-18-10  E-mail: les@solo.by 

Сайт УП "Гомельоблсоюзпечать" 
Официальный сайт торгового республиканского унитарного предприятия 

"Гомельоблсоюзпечать" 
Регистрационное свидетельство №: 5711203110 от 20.07.2012  
На сайте размещены сведения об организации, контактная информация, информация об 

административных процедурах и мероприятиях 
Объём ИР: 20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomel-osp.by 
Владелец ИР: Торговое республиканское унитарное предприятие 

"Гомельоблсоюзпечать" 

Тел.: (8-0232) 74-85-61 
Разработчик ИР: Торговое республиканское унитарное предприятие 

"Гомельоблсоюзпечать" 

Тел.: (8-0232) 74-85-61 
Ведение ИР: Подразделение: Служба программирования 
 Тел.: (8-0232) 74-67-84  E-mail: programmer@mail.gomel-osp.by 

Сайт УП "Гроднооблсоюзпечать" 
Официальный сайт УП "Гроднооблсоюзпечать" 
Регистрационное свидетельство №: 4801102138 от 22.07.2011  
На сайте содержится общая информация об организации, направлении деятельности, а 

также структурных подразделениях организации. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kiesk.by/ 
Владелец ИР: Торговое Республиканское унитарное предприятие 

"Гроднооблсоюзпечать" 

Тел.: (8-0152) 77-01-04 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "БайИнфо" 

Тел.: 80298684286 
 Авторы:  Кавинкина Ангелина Станиславовна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Специалист по рекламной коммуникации 
 Тел.: 80297837254 E-mail: Reklama_souz@mail.ru 

Сайт ЧУП "Ямполь-Слуцк" 
Официальный сайт производственного частного унитарного предприятия "Ямполь-

Слуцк" ОО "БелТИЗ" 
Регистрационное свидетельство №: 6711101525 от 14.06.2011  
На сайте представлена информация о предприятии - его история, контактные данные, 

каталог продукции, выпускаемой предприятием. 
Объём ИР: 3000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.yampol.by/ 
Владелец ИР: Производственное частное унитарное предприятие "Ямполь-Слуцк" ОО 

"БелТИЗ" 

Тел.: (01795)6-39-62 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: +375447994028  E-mail: admin@yampol.by 

Сайт регионального филиала ОАО "Белкнига" "Витебсккнига" 
Официальный сайт регионального филиала открытого акционерного общества 

"Белкнига" "Витебсккнига" 
Регистрационное свидетельство №: 3711101948 от 27.06.2011  
На сайте размещены общие сведения о компании, сведения о торговой сети оптово-

розничного предприятия, контакты, реквизиты. Частично представлена продукция. 

Имеется справочная служба. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vitkniga.by 
Владелец ИР: Региональный филиал открытого акционерного общества "Белкнига" 

"Витебсккнига" 

Тел.: 0212 36-29-26 
Разработчик ИР: Региональный филиал открытого акционерного общества "Белкнига" 

"Витебсккнига" 

Тел.: 0212 36-29-26 
 Авторы:  Тищенков Александр Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 0212 36-49-84 E-mail: info@vitkniga.by 

Торговый реестр 
Торговый реестр Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1710900675 от 02.09.2009  
Содержит сведения торгового реестра и реестра лицензий. Объекты ИР: розничные и 

оптовые торговые объекты; объекты общественного питания; интернет-магазины 

торговые центры; рынки; субъекты торговли; субъекты общественного питания; реестры 

лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и (или) табачными 

изделиями и на оптовую торговлю и хранение алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий. 
Объём ИР:  14000 Мб. 1000000 зап. 
Тип ИР: База данных 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://portal.gov.by/; VPN канал http://oais.by/ 
Владелец ИР: Министерство торговли Республики Беларуси 

Тел.: 227-24-80 
Разработчик ИР: Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ЭРИКПОЛЬ 

БРЕСТ" 

Тел.: +375-162 22 00 19 
 Авторы:  Наркевич Ирина Владимировна  
    Брезовская Виолетта Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Министерство торговли РБ, Управление организации 

торговли и услуг 
 Тел.: (8-017) 393 54 13 E-mail: oais@nces.by 

Гостиницы и рестораны 

Сайт КТСУП "Отель" 
Официальный сайт коммунального торгово-сервисного унитарного предприятия 

"Отель" 
Регистрационное свидетельство №: 5721101247 от 04.05.2011  
Размещение информации о деятельности КТСУП "Отель", о предоставляемых услугах и 

ценах. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.hotelsozh.by 
Владелец ИР: Коммунальное торгово-сервисное унитарное предприятие "Отель" 

Тел.: 80232748844 
Разработчик ИР: Коммунальное торгово-сервисное унитарное предприятие "Отель" 

Тел.: 80232748844 
 Авторы:  Стариков Сергей Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел кадровой, юридической работы и 

делопроизводства 
 Тел.: 80232746281 E-mail: info@hotelsozh.by 

Сайт КУП "Гостиничный комплекс "Речицалюкс" 
Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Гостиничный комплекс 

"Речицалюкс" 
Регистрационное свидетельство №: 5721101345 от 08.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - основные виды деятельности (каталог 

предлагаемых для проживания номеров гостиницы, дополнительных услуг с 

фотографиями), цены на услуги, а также контактная информация для клиентов. 
Объём ИР: 12 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lux.rechitsa.by 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Гостиничный комплекс 

"Речицалюкс" 

Тел.: (8-02340)35546 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Гостиничный комплекс 

"Речицалюкс" 

Тел.: (8-02340)35546 
Ведение ИР: Тел.: (8-02340)35546 E-mail: dusha_ko@mail.ru 
  



 

 

Сайт гостиничного хозяйства УП "Белспортобеспечение" 
Официальный сайт гостиничного хозяйства республиканского унитарного предприятия 

по обеспечению спортивных мероприятий "Белспортобеспечение" 
Регистрационное свидетельство №: 1721101801 от 23.06.2011  
Сайт гостиничного хозяйства, содержащий общую информацию о номерном фонде 

гостиницы, местонахождении и тарифах на проживания. 
Объём ИР:  4,9 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.hotel-sport.of.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие по обеспечению спортивных 

мероприятий "Белспортобеспечение" 

Тел.: (017)292 12 09 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие по обеспечению спортивных 

мероприятий "Белспортобеспечение" 

Тел.: (017)292 12 09 
 Авторы:  Ефимчиков Анатолий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Гостиничное хозяйство 
 Тел.: (017)292 12 09 E-mail: anef@tut.by 

Сайт государственного предприятия "Гостиница-Орша" 
Официальный сайт коммунального специализированного унитарного предприятия 

"Гостиница-Орша" 
Регистрационное свидетельство №: 3721102002 от 01.07.2011  
Краткая информация о городе, сведения о гостинице - информация для проживающих о 

предоставляемых видах услуг, контактная информация, раздел стоимости 

предоставляемых услуг и возможность бронирования. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://orshahotel.by 
Владелец ИР: Коммунальное специализированное унитарного предприятие 

"Гостиница-Орша" 

Тел.: 8(0216) 21-13-75 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Дубенков Александр Викторович 

Тел.: 8(0216) 21-13-72 
Ведение ИР: Тел.: 8(0216) 21-13-72 
  

Электронный учебно-методический комплекс "Гостиничное дело" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гостиничное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 2721606603 от 09.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Гостиничное дело", вопросы к 

зачету, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  4.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Демьянов Сергей Александрович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра туризма и гостеприимства 
 Тел.: (8-165) 35 04 11 E-mail: Vasilchenko.2012@inbox.ru 

Транспорт 

"Учебная программа ПДД. 14 выпуск" 
"Учебная программа по Правилам дорожного движения. 14 выпуск" 
Регистрационное свидетельство №: 1731203211 от 20.08.2012  
Программа предназначена для индивидуального изучения и контроля знаний по 

Правилам дорожного движения, правовым основам дорожного движения, основам 

управления транспортным средством и безопасности движения, доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Позволяет основательно подготовиться к 

зачетам на водительских курсах и теоретическому экзамену в ГАИ. В программе 

предусмотрено на выбор два языка обучения - русский и белорусский. 
Объём ИР:  90 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
 Авторы:  Амельченко Андрей Николаевич  
    Куницкий Олег Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: программист 
 Тел.: (8-017)328-90-18 E-mail: office@pdd.by 

"Учебная программа ПДД. 17 выпуск" 
"Учебная программа по Правилам дорожного движения. 17 выпуск" 
Регистрационное свидетельство №: 1731609190 от 06.07.2016  
 Программа предназначена для индивидуального изучения и контроля знаний по 

Правилам дорожного движения, правовым основам дорожного движения, основам 

управления транспортным средством и безопасности движения, доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Позволяет основательно подготовится к 

зачетам и экземену на водительских курсах и теоретическому экзамену в ГАИ. В 

программе предусмотрен выбор категории обучения - "В" или "С", а также выбор языка 

обучения - русский и белорусский. 
Объём ИР:  120 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  CD/DVD 
Сетевой адрес: www.pdd.by 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
 Авторы:  Амельченко Андрей Николаевич  
    Куницкий Олег Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (017) 328-90-18 E-mail: office@pdd.by 

База данных "Автотранспорт и автомобилестроение" 
База данных "Автотранспорт и автомобилестроение" 
Регистрационное свидетельство №: 4730500359 от 02.02.2005  
Включает библиографические записи отечественных и иностранных периодических и 



 

 

продолжающихся изданий о новых технологиях, конструкциях автотранспорта и 

автотехобслуживании. 
Объём ИР: 0,6 Мб. 306 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Гродненская областная научно-техническая библиотека 

Тел.: (8-0152) 41-62-31 
Ведение ИР: Тел.: (8-0152) 31-62-31 
  

Веб-сайт УП "БЕЛПАТ" 
Официальный веб-сайт Автотранспортного республиканского унитарного 

предприятия "БЕЛПАТ" 
Регистрационное свидетельство №: 1731101199 от 15.04.2011  
На сайте представлена информация об осуществляемых предприятием видах 

деятельности, о тарифах на услуги, о свободных вакансиях. Также имеется контактная 

информация и фотогалерея. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belpat.by 
Владелец ИР: Автотранспортное республиканское унитарное предприятие "БЕЛПАТ" 

Тел.: (017)285-27-70 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "ФорАйТи" 

Тел.: (017)259-20-80 
 Авторы:  Волосевич Сергей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел экономической, юридической и кадровой работы 
 Тел.: (017)294-09-74 E-mail: up_belpat@mail.ru 

ИМО САТЭ 
Автоматизированный комплекс информационно-методического обеспечения судебной 

автотехнической экспертизы 
Регистрационное свидетельство №: 1731202537 от 11.04.2012  
Автоматизированный комплекс информационно-методического обеспечения судебной 

автотехнической экспертизы (ИМО САТЭ) включает специализированные и расчетные 

программы функционирования системы на базе современных средств вычислительной 

техники. Содержит автоматизированный банк данных для упорядоченного хранения 

однородных информационных массивов по экспертной, технической и научно-

методической тематике, который объединен с информационно-поисковой программой. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать систему информационно-методического обеспечения 

производства судебных автотехнических экспертиз 
Объём ИР:  5630 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
 Авторы:  Залужная Оксана Геннадьевна  
    Лихачев Денис Сергеевич  
    Кривицкий Александр Михайлович  



 

 

    Залужный Геннадий Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: НИЛ общих криминалистических и автотехнических 

исследований 
 Тел.: +375 296740815 E-mail: zog@mail.by 

Определение токсичности и дымности отработавших газов двигателей с помощью 

газоанализатора "Автотест-01.04" 
Определение токсичности и дымности отработавших газов двигателей с помощью 

газоанализатора "Автотест-01.04". Лабораторный практикум для студентов 

специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства 
Регистрационное свидетельство №: 2731607330 от 17.03.2016  
Приведены краткие теоретические сведения о составе отработанных газов, причинах 

образования вредных веществ в процессе сгорания топлива. Подробно описана методика 

определения токсичности и дымности отработавших газов бензинового и дизельного 

двигателей в соответствии с государственными стандартами Республики Беларусь, 

представлен порядок проведения измерений при выполнении лабораторных работ. 

Предназначено для студентов инженерного факультета, обучающихся по специальности 

1-74 06 01 "Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства". 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Потапов Владимир Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Официальный сайт "Минсктранс" 
Официальный сайт государственного предприятия "Минсктранс" 
Регистрационное свидетельство №: 1730900691 от 07.10.2009  
Новости предприятия, структура предприятия, форум, расписание движения автобусов 

городских и международных маршрутов. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.minsktrans.by 
Владелец ИР: Коммунальное транспортное унитарное предприятие "Минсктранс" 

Тел.: (8-017) 219-86-01 
 Авторы:  Баранов Алексей Николаевич  
    Темушева Юлия Николаевна  
    Почтовый Андрей Петрович  
    Передерий Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел социальной работы, отдел контроля и 

делопроизводства, отдел программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 219-86-56 E-mail: webmaster@minsktrans.by 

ПДД Беларуси 
Электронная версия "Правила дорожного движения Республики Беларусь" для 

мобильных устройств 
Регистрационное свидетельство №: 1731102385 от 11.11.2011  



 

 

Интерактивные Правила дорожного движения Республики Беларусь и ответственность за 

нарушение ПДД. Для мобильных устройств. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
 Авторы:  Амельченко Андрей Николаевич  
    Слюсарь Павел Георгиевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)328-90-18 E-mail: office@pdd.by 
  

ПК - АРМ "Диктор" 
Программный комплекс - Автоматизированное рабочее место диктора 

железнодорожного вокзала 
Регистрационное свидетельство №: 1730500361 от 02.02.2005  
Предназначен для автоматизированного звукового оповещения пассажиров при 

приеме/отправлении пассажирских и пригородных поездов, объявлений, 

предупреждений и звуковой рекламы. 
Объём ИР:  64,4 Мб. 507 зап. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Частное производственное унитарное предприятие "Белинфосат" 

Тел.: (8-017) 204-20-59, (8-029) 506-19-21, 623-61-10 
 Авторы:  Ежов Вадим Николаевич  
    Руденок Генрих Олегович  
    Маркиденко Борис Алексеевич  
    Макриденко Николай Борисович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 756-06-69 
  

Реестр местных автомобильных дорог Брестской области 
Реестр местных автомобильных дорог Брестской области 
Регистрационное свидетельство №: 0730400061 от 27.09.2004  
Содержит сведения об автомобильных дорогах местного значения Брестской области. 
Объём ИР: 1,7 Мб. 2500 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Дорожное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие 

"Брестское областное управление местных автомобильных дорог" 

Тел.: (8-0162) 42-10-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-0162) 22-92-34 
  

Сайт "БелдорНИИ" 
Сайт белорусского дорожного научно-исследовательского института "БелдорНИИ" 
Регистрационное свидетельство №: 1731000790 от 15.01.2010  
Включает общие сведения о деятельности предприяия в области дорожного хозяйства. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.beldornii.by 
Владелец ИР: Республиканское дочернее унитарное предприятие "Белорусский 

дорожный научно-исследовательский институт "БелдорНИИ" 

Тел.: (8-017) 204-41-11 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектсофт" 

Тел.: (8-017) 294-49-24 
 Авторы:  Кеноев Владимир Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел НТИ 
 Тел.: (8-017) 204-60-40 E-mail: beldornii@dor.mtk.by 

Сайт БелНИИТ "Транстехника" 
Сайт Республиканского унитарного предприятия Белорусский научно-

исследовательский институт транспорта "Транстехника" 
Регистрационное свидетельство №: 1731101192 от 15.04.2011  
Сайт содержит информационные материалы о структуре БелНИИТ "Транстехника", 

направлениях деятельности, научных разработках и оказываемых услугах. 
Объём ИР:  308 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.transtekhnika.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие Белорусский научно-

исследовательский институт транспорта "Транстехника" 

Тел.: 331-65-46 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие Белорусский научно-

исследовательский институт транспорта "Транстехника" 

Тел.: 331-65-46 
 Авторы:  Сесютченков Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Ученый секретарь 
 Тел.: 2021494 E-mail: tt.us@post.mtk.by 

Сайт Государственного предприятия "Минский авиаремонтный завод" 
Официальный сайт Государственного предприятия "Минский авиаремонтный завод" 
Регистрационное свидетельство №: 1731101725 от 21.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии -его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также каталог продукции, выпускаемой 

предприятием. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://avia407.by 
Владелец ИР: Государственное предприятие "Минский авиаремонтный завод" 

Тел.: 8 (017) 223-95-12 
Разработчик ИР: Государственное предприятие "Минский авиаремонтный завод" 

Тел.: 8 (017) 223-95-12 
Ведение ИР: Подразделение: ОАСУ и ВТ 
 Тел.: 8 (029) 156-64-15  E-mail: marz407@mail.ru 

Сайт ОАО "Авиакомпания "Белавиа" 
Корпоративный сайт открытого акционерного общества "Авиакомпания "Белавиа" 
Регистрационное свидетельство №: 1731102066 от 07.07.2011  
Пользователи сайта имеют возможность просмотреть расписание рейсов авиакомпании, 

информацию о вылете/прилете в режиме онлайн, статус бронирования, стать участником 

программы поощрения пассажиров "Белавиа Лидер", ознакомиться с основными 



 

 

условиями перевозки, требованиями к паспортам и визам, правилами тарифов, а также 

полной контактной информацией офисов в РБ и представительств за рубежом. На сайте 

реализована система интернет-бронирования билетов и покупки электронных билетов. 

Имеется возможность бронирования гостиниц в РБ. 
Объём ИР: 312 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belavia.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Национальная авиакомпания 

"Белавиа" 

Тел.: (8-017) 220-23-92 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Ред график системс" 

Тел.: (8-017) 233-90-09 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел внедрения и эксплуатации коммерческих систем 

службы информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 220-23-92  E-mail: Ekaterina.trutsko@belavia.by 

Сайт ОАО "ОАРЗ" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Оршанский авиаремонтный 

завод" 
Регистрационное свидетельство №: 3731101993 от 30.06.2011  
На сайте размещены сведения об открытом акционерном обществе "Оршанский 

авиаремонтный завод" - его характеристика, предоставляемые услуги, история, новости, 

контактная информация. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://oarz.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Оршанский авиаремонтный завод" 

Тел.: 8(0216) 29-80-12 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Открытый контакт" 

Тел.: (8-017) 211-01-22 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУП 
 Тел.: +375-29-713 12 27  E-mail: igor.drobyshevskiy@oarz.by 

Сайт ОАО "Полоцкнефть Дружба" 
Официальный сайт предприятия ОАО "Полоцкнефть Дружба" 
Регистрационное свидетельство №: 3731203028 от 11.07.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии- его история, контактная информация, 

структура предприятия, состав деятельности, новости, сведения о социальной сфере, 

гостинице, ресторане и базе отдыха для посетителей сайта. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.druzhba.by 
Владелец ИР: ОАО "Полоцкнефть Дружба" 

Тел.: (8-0214) 51-22-46 
Разработчик ИР: РУП "Научно-технологический парк Полоцкого государственного 

университета" 

Тел.: (8-0214) 53-34-58 
Ведение ИР: Подразделение: Канцелярия 
 Тел.: (8-0214) 51-22-47  E-mail: tatyana.tretyakova@druzhba.by 



 

 

Сайт ООО "Новый поворот" 
Официальный сайт Общества с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 
Регистрационное свидетельство №: 1731102380 от 11.11.2011  
Сайт посвящен проблема обеспечения безопасности дорожного движения. Основная 

задача сайта - повышение грамотности, вежливости и взаимоуважения на дороге. На 

сайте размещена справочная информация, которая будет полезна как будущим, так и 

состоявшимся водителям. Кроме того, посетители сайта могут проверить свои знания 

Правил дорожного движения, сдав виртуальный экзамен. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pdd.by/ 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
 Авторы:  Амельченко Андрей Николаевич  
    Течуешева Анна Леонидовна  
    Слюсарь Павел Георгиевич  
    Максимова Ольга Александровна  
    Куницкий Олег Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8-017)328-90-18 E-mail: office@pdd.by 

Сайт ООО "Онтакс" 
Официальный сайт Общества с ограниченной ответственностью "Онтакс" 
Регистрационное свидетельство №: 5731403694 от 03.01.2014  
Сайт предназначен для информационной поддержки водителей автомобилей такси и 

остальных пользователей сайта, а  также для поиска автомобилей такси. Дополнительно 

содержит контактную информацию об ООО "Онтакс", формы обратной связи и сведения 

о заведениях г. Минска 
Объём ИР:  22 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ontax.by/ 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Онтакс" 

Тел.: +375 33 669 57 52 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Онтакс" 

Тел.: +375 33 669 57 52 
 Авторы:  Невар Роман Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: директор 
 Тел.: +375 33 669 57 52 E-mail: gosorg@ontax.by 

Сайт РУП "Национальный аэропорт Минск" 
 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Национальный 

аэропорт Минск" 
Регистрационное свидетельство №: 6731101372 от 09.06.2011  
Официальный сайт РУП "Национальный аэропорт Минск" отражает полный перечень 

информации, необходимой пассажирам, встречающим, а также настоящим и будущим 

партнерам, пользующимся услугами РУП "Национальный аэропорт Минск". 
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://airport.by 



 

 

Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Национальный аэропорт 

Минск" 

Тел.: 279 14 36 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Национальный аэропорт 

Минск" 

Тел.: 279 14 36 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел Информационных Технологий 
 Тел.: (8-17) 279-16-54  E-mail: admin@airport.by 

Сеть республиканских автомобильных дорог 
Сеть республиканских автомобильных дорог 
Регистрационное свидетельство №: 0060200033 от 13.09.2002  
Содержит сведения о перечне республиканских автомобильных дорог, их протяженности 

и нумерации. 
Объём ИР: 91 Мб. 410 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Департамент "Белавтодор" Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 209-61-52 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 224-99-49 
  

Справочное бюро железнодорожного вокзала 
Автоматизированное информационно-справочное бюро железнодорожного вокзала 
Регистрационное свидетельство №: 1730500364 от 18.04.2005  
Предназначено для получения автоматизированной справки по запросу пассажира о 

расписании следования пригородных поездов, а также автоматического информирования 

о стоимости проезда, местах пересадки, расстояниях и т. д. 
Объём ИР:  9,5 Мб. 20000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Частное производственное унитарное предприятие "Белинфосат" 

Тел.: (8-017) 204-20-59, (8-029) 506-19-21, 623-61-10 
 Авторы:  Макриденко Борис Алексеевич  
    Эжов Вадим Николаевич  
    Шимановский Николай Олегович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 756-06-69 
  

Тест ПДД Беларуси 
Тест по Правилам дорожного движения Республики Беларусь для мобильных устройств 
Регистрационное свидетельство №: 1731102386 от 11.11.2011  
Программа предназначена для индивидуального изучения и контроля знаний по 

Правилам дорожного движения, правовым основам дорожного движения, основам 

управления транспортным средством и безопасности движения, доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Позволяет основательно подготовиться к 

зачетам на водительских курсах и теоретическому экзамену в ГАИ. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 



 

 

Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
 Авторы:  Амельченко Андрей Николаевич  
    Слюсарь Павел Георгиевич  
    Куницкий Олег Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8-017)328-90-18 E-mail: office@pdd.by 

Тестовая программа по ПДД 
"Тестовая программа по Правилам дорожного движения" 
Регистрационное свидетельство №: 1731102384 от 11.11.2011  
Программа предназначена для водителей, желающих проверить свои знания по Правилам 

дорожного движения, правовым основам дорожного движения, основам управления 

транспортным средством и безопасности движения, доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП. 
Объём ИР:  68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
 Авторы:  Амельченко Андрей Николаевич  
    Куницкий Олег Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8-017)328-90-18 E-mail: office@pdd.by 

Учебная программа по ПДД. 13 выпуск 
Учебная программа по Правилам дорожного движения. 13 выпуск 
Регистрационное свидетельство №: 1731102382 от 11.11.2011  
Программа предназначена для индивидуального изучения и контроля знаний по 

Правилам дорожного движения, правовым основам дорожного движения, основам 

управления транспортным средством и безопасности движения, доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Позволяет основательно подготовиться к 

зачетам на водительских курсах и теоретическому экзамену в ГАИ. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
 Авторы:  Амельченко Андрей Николаевич  
    Куницкий Олег Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)299-02-54 E-mail: office@pdd.by 
  

Учебно-методическое пособие ПДД-TV 
Учебно-методическое пособие ПДД-TV 
Регистрационное свидетельство №: 1731102383 от 11.11.2011  
Программа предназначена для организаций, осуществляющих подготовку водителей 

транспортных средств. Содержит систему иллюстрированных материалов (рисунки, 

фотографии, анимация, видео) по ПДД и оказанию доврачебной медицинской помощи 



 

 

пострадавшим при ДТП, анимированные задачи по правилам проезда перекрестков. 

Предусмотрена возможность контроля качества усвоения информации по дорожным 

знакам, а также решение ситуационных задач. 
Объём ИР:  12000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
 Авторы:  Амельченко Андрей Николаевич  
    Течуешева Анна Леонидовна  
    Максимова Ольга Александровна  
    Куницкий Олег Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8-017)328-90-18 E-mail: office@pdd.by 

Учебно-экзаменационная программа по ПДД 
Учебно-экзаменационная программа по Правилам дорожного движения 
Регистрационное свидетельство №: 1731102381 от 11.11.2011  
Программа предназначена для организаций, осуществляющих подготовку водителей 

механических транспортных средств категории "В". Позволяет эффективно 

осуществлять изучение и контроль знаний по Правилам дорожного движения, правовым 

основам дорожного движения, основам управления транспортным средством и 

безопасности движения, доврачебной медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

Модульная структура программы (учебный, зачетный и тестовый модули, выпускной 

экзамен) обеспечивает электронную поддержки преподавания теоретических дисциплин 

в автоучебной организации. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

Тел.: (8-017)328-90-18 
 Авторы:  Амельченко Андрей Николаевич  
    Куницкий Олег Васильевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)328-90-18 E-mail: office@pdd.by 

  

ЭУМК "Транспортная система" 
Электронный учебно-методический комплекс "Транспортная система" 
Регистрационное свидетельство №: 3731403910 от 08.04.2014  
Рассмотрены роль и значение различных видов транспорта в единой транспортной 

системе, дана технико-эксплуатационная характеристика различных видов транспорта и 

показано их комплексное развитие и взаимодействие. Представлены вопросы развития 

транспортной системы будущего. Предназначен для студентов специальности 1-37 01 06 

"Техническая эксплуатация автомобилей" 
Объём ИР:  8,71 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://lib.psu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 



 

 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Хомич Игнатий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: (8-0214) 53-21-23 E-mail: Y.golubev@psu.by 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс "Особенности бухгалтерского учета в 

других отраслях народного хозяйства" 
Регистрационное свидетельство №: 3731404510 от 28.11.2014  
Представлены лекционный курс, тесты и презентации по темам дисциплины, 

объединенным в три главы: "Особенности бухгалтерского учета в строительстве", 

"Особенности бухгалтерского учета в торговле", "Особенности бухгалтерского учета в 

сельскохозяйственном производстве", глоссарий и перечень необходимых нормативно-

правовых актов и литературы. 
Предназначен для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" 
Объём ИР:  61,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://lib.psu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Осипенкова Светлана Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: (8-0214) 53-21-23 E-mail: Y.golubev@psu.by 

Недвижимое имущество и операции с ним 

 Cайт РУП "Гомельское агентство по государственной регистрации и кадастру" 
 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Гомельское агентство 

по государственной регистрации и земельному кадастру" 
Регистрационное свидетельство №: 5741101307 от 31.05.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gagrzk.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Гомельское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру" 

Тел.: (8-0232) 71-07-03 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Гомельское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру" 

Тел.: (8-0232) 71-07-03 
 Авторы:  Боровиков Алексей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных систем и ведения ЕГРНИ 
 Тел.: (8-0232) 71-02-72 E-mail: smirnov@gka.by 



 

 

 Сайт РУП "Минское городское агентство" 
 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Минское городское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" 
Регистрационное свидетельство №: 1741101294 от 30.05.2011  
На сайте размещены сведения об агентстве - его история, контактная информация, 

предоставляемые услуги населению и юридическим лицам. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mga.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Минское городское агентство 

по государственной регистрации и земельному кадастру" 

Тел.: 8 (017)284-88-22 
Разработчик ИР: ИП "Альтернативная цифровая сеть" 

Тел.: 8 (017) 23-900-24 
 Авторы:  Максименя Дмитрий Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации 
 Тел.: 284-95-99 E-mail: D500@nca.by 

 Сайт РУП "Минское областное агентство по госрегистрации и кадастру" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Минское областное 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" 
Регистрационное свидетельство №: 1741101411 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, информация о предоставляемых услугах. 
Объём ИР:  260 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mоа.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Минское областное агентство 

по государственной регистрации и земельному кадастру" 

Тел.: 8 (017) 226-32-99 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Минское областное агентство 

по государственной регистрации и земельному кадастру" 

Тел.: 8 (017) 226-32-99 
 Авторы:  Крупкин Александр Игоревич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 8 (017) 226-28-48 E-mail: а600@nca.by 

Имущество и имущественные отношения УД ПРБ 
Имущество республиканской собственности, хозяйственном ведении и оперативном 

управлении организаций, подчиненных Управлению делами Президента Республики 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1741102094 от 14.07.2011  
ИР содержит информацию об имуществе находящемся в республиканской собственности 

и хозяйственном ведении, оперативном управлении организаций, подчиненных 

Управлению делами Президента Республики Беларусь. 
Объём ИР:  100 Мб. 250000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 



 

 

Разработчик ИР: Закрытое акционерное общество "БелХард Групп" 

Тел.: (017) 226-84-26 
 Авторы:  Зимницкий Олег Станиславович  
    Челядинская Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий государственного 

учреждения "Главное хозяйственное управление" Управления делами 

Президента Республики Беларусь 
 Тел.: 8(017) 222-42-54 E-mail: zimnitski@pmrb.gov.by 

Сайт РУП "Брестское агентство по государственной регистрации и зем. кадастру" 
Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Брестское агентство 

по государственной регистрации и земельному кадастру" 
Регистрационное свидетельство №: 2741202577 от 04.05.2012  
На сайте размещены сведения об агентстве, структура предприятия, контактная 

информация, полный перечень услуг, которые предоставляет агентство гражданам с 

указанием времени, места приема, стоимости, сроков исполнения, информация по 

заявительному принципу "одно окно". 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://agr.brest.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Брестское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру" 

Тел.: 8-0162-21-82-60 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Арсентьев Денис Валерьевич 
 Авторы:  Баранов Дмитрий Владимирович  
    Кудич Алла Евгеньевна  
Ведение ИР: Тел.: 8-0162-21-82-60 E-mail: br01@brest.by 
  

Сайт РУП "Витебское агентство по гос. регистрации и земельному кадастру" 
Официальный веб-сайт республиканского унитарного предприятия "Витебское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" 
Регистрационное свидетельство №: 3741101364 от 08.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии, его структурных подразделениях, режиме 

работы, оказываемых услугах. Представлена нормативно-правовая информация, 

касающаяся операций с недвижимым имуществом. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: htip://www.vagr.vitebsk.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Витебское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру" 

Тел.: (0212)35-80-77 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Витебское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру" 

Тел.: (0212)35-80-77 
 Авторы:  Егоров Станислав Юрьевич  
    Сластёнова Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: (0212)35-80-77 E-mail: a200@nca.by 



 

 

Сайт РУП "Гомельский институт недвижимости и оценки" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Гомельский институт 

недвижимости и оценки" 
Регистрационное свидетельство №: 5741202609 от 17.05.2012  
На сайте размещены сведения об институте - его история, контактная информация, 

информация для заказчиков и клиентов. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gino.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Гомельский институт 

недвижимости и оценки" 

Тел.: 8-0232-74-99-76 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Кирьянов Е.Л. 

Тел.: 8-0232-74-90-43 
Ведение ИР: Тел.: 8-0232-70-46-47 E-mail: edo@gino.by 
  

Сайт РУП "Гродненское агентство по гос. регистрации и зем. кадастру" 
Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Гродненское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" 
Регистрационное свидетельство №: 4741101358 от 08.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации, о предоставляемых услугах. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kadastr.grodno.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Гродненское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру" 

Тел.: (0152)75-38-08 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Гродненское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру" 

Тел.: (0152)75-38-08 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационных систем 
 Тел.: (0152)75-38-50  E-mail: kadastr@mail.grodno.by 

Сайт РУП "Институт недвижимости и оценки" 
Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Институт 

недвижимости и оценки" 
Регистрационное свидетельство №: 1741101226 от 27.04.2011  
Содержит информацию о РУП "Институт недвижимости и оценки", структуре, основных 

направлениях деятельности, его подразделениях. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ino.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Институт недвижимости и 

оценки" 

Тел.: (017)227-51-21 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "АртисМедиа" 

Тел.: (017)268-47-12 
 Авторы:  Курило Константин Степанович  
Ведение ИР: Тел.: (017)203-58-40 E-mail: admin@ino.by 



 

 

  

Сайт РУП "Могилевское агентство по гос. регистрации и земельному кадастру" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Могилевское агентство 

по государственной регистрации и земельному кадастру" 
Регистрационное свидетельство №: 7741202664 от 29.05.2012  
На сайте размещены сведения об организации по государственной регистрации - ее 

история, контактная информация, режим работы, информация для граждан и 

юридических лиц, заинтересованных в услугах организации. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mogilev.kadastr.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Могилевское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру" 

Тел.: 8 (0222) 33-30-10 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Могилевское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру" 

Тел.: 8 (0222) 33-30-10 
 Авторы:  Корытко Владимир Александрович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0222) 29-30-01 E-mail: csc_vold@tut.by 
  

Сайт Фонда "Витебскоблимущество" 
Официальный сайт Витебского областного территориального фонда государственного 

имущества 
Регистрационное свидетельство №: 3741303489 от 22.05.2013  
На сайте размещена информация: о фонде, контактная информация, нормативные 

правовые документы, данные о направлениях деятельности, ссылки на интернет-сайты 

партнеров. Здесь  также содержатся сведения о проводимых аукционах и конкурсах по 

продаже государственного недвижимого имущества, права аренды; по приватизации 

государственной собственности; продаже акций; о недвижимом имуществе 

государственной и частной форм собственности, находящейся на территории Витебской 

области; информация о вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемого и 

неэффективно используемого государственного имущества; публикации в СМИ 

работников фонда. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.fondgosim.vitebsk.by/ 
Владелец ИР: Витебский областной территориальный фонд государственного 

имущества 

Тел.: (8-0212) 47-40-18 
Разработчик ИР: Витебский областной территориальный фонд государственного 

имущества 

Тел.: (8-0212) 47-40-18 
 Авторы:  Павлючков Михаил Михайлович  
    Трепачук Кирилл Андреевич  
    Помалейко Виталий Олегович  
Ведение ИР: Подразделение: Ведущий специалист фонда 
 Тел.: 8-0212-47-74-88 E-mail: votfondgi@tut.by 



 

 

Сайт фонда "Гомельоблимущество" 
Официальный сайт Гомельского областного территориального фонда 

государственного имущества 
Регистрационное свидетельство №: 5741202590 от 14.05.2012  
На сайте размещены сведения о фонде - его история, контактная информация, 

нормативно правовые документы. Также содержится информация о проводимых 

аукционах и конкурсах по продаже государственного недвижимого имущества, права 

аренды земли,  также информация по приватизации государственной собственности, 

продажа акций и т.д. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomeloblim.by/ 
Владелец ИР: Гомельский областной территориальный фонд государственного 

имущества 

Тел.: (8-0232) 74-35-92 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационных систем 
 Тел.: 8-0232-70-05-36  E-mail: info@gomeloblim.by 

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 

 Сайт КЖРЭУП "Железнодорожное" 
Официальный сайт Коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного 

унитарного предприятия "Железнодорожное" 
Регистрационное свидетельство №: 5751101371 от 09.06.2011  
Сайт предназначен для своевременного обеспечения граждан и юридических лиц полной 

и достоверной информацией о тарифах и услугах ЖКХ. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gd.gomel.by 
Владелец ИР: Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное 

предприятие "Железнодорожное" 

Тел.: (0232) 774075 
Разработчик ИР: Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное 

предприятие "Железнодорожное" 

Тел.: (0232) 774075 
 Авторы:  Дергун Вадим Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Программное обеспечение предприятия 
 Тел.: (0232)773720 E-mail: kgrup@tut.by 

115.бел 
Интернет-портал "Мой горад" 115.бел 
Регистрационное свидетельство №: 1751606530 от 03.02.2016  
Портал "Мой Горад" 115.бел создан с целью предоставления жителям города 

возможности отправки запросов повседневного текущего характера, касающихся 

жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства в Контакт-центр ЖКХ г. Минска. 

После обработки запросы граждан направляются в подразделения Мингорисполкома или 

городским службам для выполнения. Обратная связь с гражданами реализуется через 

предоставление возможности просмотра статуса обработки опубликованного запроса и 

привязку соответствующей проблемы к карте города. Публикуются фотографии проблем 



 

 

в формате изображений "было" и "стало". 
Объём ИР: 1500 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Сетевой адрес: http://115.бел/ (http://115.xn--90ais/) 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

Тел.: 219-06-09 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Ловата груп" 

Тел.: +375 29 193 43 45 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел перспективных разработок 
 Тел.: (8-017) 284-75-37  E-mail: k.mikhailau@it-minsk.by 

CRM "Контакт-центр" 
CRM-система "Контакт-центр" 
Регистрационное свидетельство №: 1751606527 от 03.02.2016  
CRM-система предназначена для работы с запросами граждан в сфере ЖКХ. Основная 

цель использования CRM-системы  
заключается в управлении и систематизации информации о гражданах и всех 

взаимодействий с ними городских служб. 
Руководствуясь анализом информации из CRM-системы может быть инициировано 

принятие управленческих решений. При использовании группировок могут быть 

получены новые комплексные данные в различных срезах и за отчетный период. CRM-

система является ядром АИС "Контакт-центр", обеспечивает хранение и доступ к 

информации, которая накапливается с использованием нескольких каналов связи. 
Объём ИР:  1500 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Сетевой адрес: http://crm.it-minsk.by/ 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

Тел.: 219-06-09 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

Тел.: 219-06-09 
 Авторы:  Седельник Олег Николаевич  
    Соскин Игорь Владимирович  
    Михайлов Кирилл Вячеславович  
    Коноваленко Александр Игоревич  
    Зубец Андрей Александрович  

    Воробьева Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел перспективных разработок 
 Тел.: (8-017) 284-75-37 E-mail: k.mikhailau@it-minsk.by 

БД "ЖИЛПЛАТ" 
База данных "ЖИЛПЛАТ" 
Регистрационное свидетельство №: 1751505034 от 23.04.2015  
Начисление, обработка коммунальных платежей 
Объём ИР: 1.42 Мб. 6800000000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть, другое 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

Тел.: 219-06-09 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 



 

 

технологий Мингорисполкома" 

Тел.: 219-06-09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление эксплуатации АС "Жилплат" 
 Тел.: 8-017-284-81-86  E-mail: Akos@komplat.by 

БД учета хранимых на автостоянках транспортных средств 
База данных по заключенным договорам хранения транспортных средств на 

автостоянках УП "Гаражи, автостоянки и парковки" 
Регистрационное свидетельство №: 1750900682 от 08.09.2009  
Включает информацию о транспортных средствах (с указанием номера места и стоянки), 

принимаемых на хранение на автостоянки, по заключенным с клиентами договорам, а 

также лицах, имеющих право постановки и изъятия транспортного средства с 

автостоянки. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Охранно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие 

"Гаражи, автостоянки и парковки" 

Тел.: (8-017) 252-20-98 
 Авторы:  Сергиеня Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел по договорной работе 
 Тел.: (8-017) 252-99-89 

База данных "Активный ил" 
База данных "Активный ил" 
Регистрационное свидетельство №: 1750900641 от 01.06.2009  
Включает информацию (фотографии, видеофрагменты, характеристику, 

систематическую принадлежность, особенности жизнедеятельности) о водных 

беспозвоночных животных - обитателях активного ила сооружений биологической 

очистки городских сточных вод. Предназначена для идентификации выявленных 

организмов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создать современный комплексный метод контроля процесса 

биологической очистки на городских очистных сооружениях 
Объём ИР:  1,3 Мб. 208 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный 

технологический университет" 

Тел.: (8-017) 327-62-17 
 Авторы:  Гребенчикова Ирина Александровна  
    Флюрик Елена Андреевна  
    Рымовская Мария Васильевна  
    Маркевич Раиса Михайловна  
    Дзюба Инна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биотехнологии и биоэкологии 
 Тел.: (8-029) 618-68-44 E-mail: Flurike@mail.ru 

Веб-сайт УП "Минскзеленстрой" 
Веб-сайт УП "Минскзеленстрой" 
Регистрационное свидетельство №: 1750900685 от 06.10.2009  
Общие сведения о предприятии, перечень оказываемых услуг, сведения об имеющихся 

свободных вакансиях, информационная новостная лента. 
Объём ИР:  47 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mzs.by 
Владелец ИР: Производственное коммунальное унитарное предприятие 

"Минскзеленстрой" 

Тел.: (8-017) 255-13-56 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Персон Александр Эдуардович 

Тел.: (8-017) 213-61-45, (8-029) 691-99-91 
 Авторы:  Дорохович Александр Викентьевич  
    Хасанова Елена Ильинична  
    Федорук Ирина Петровна  
    Лойко Денис Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Производственный отдел 
 Тел.: (8-017) 207-19-41 E-mail: D.lojko@mzs.by 

Интернет-портал 360.by 
Интернет-портал "Навигатор Минска 360.by" 
Регистрационное свидетельство №: 6750500367 от 01.07.2005  
Включает данные об объектах, товарах и услугах комплекса бытового обслуживания, 

предлагаемых населению в г. Минске. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Бытовые ИПС 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.360.by 
Владелец ИР: Научно-производственное частное унитарное предприятие 

"ЕвроВебУслуги" 

Тел.: (8-029) 630-83-08 
 Авторы:  Реут Юрий Леонидович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 630-83-06 
  

Сайт "Бизнес-центр XXI век" 
Рекламно-информационный интернет-сайт "Бизнес-центр XXI век" 
Регистрационное свидетельство №: 1150200157 от 15.10.2002  
Содержит текстовые документы и фотоматериалы о свободных площадях. 
Объём ИР: 3 Мб. 1000 зап. 
Тип ИР: Документографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bc.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 222-67-86 
  

Сайт "Биообрастание" 
Сайт "Биообрастание систем питьевого водоснабжения из подземных водных 

источников" 
Регистрационное свидетельство №: 2751101187 от 30.03.2011  
Сайт о воде и водных проблемах: о биообрастании, качестве питьевой воды, 

железобактериях, биопленке, очистке воды, обезжелезивании, биокоррозии и о многом 

другом. Сайт содержит справочные, информационно-аналитические материалы, научные 

данные необходимые специалистам для принятия управленческих решений в области 



 

 

водопроводного хозяйства. Будет интересен и обычным потребителям питьевой воды. 
Объём ИР:  12,8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.voda.na.by 
Владелец ИР: Менча Михаил Николаевич 

Тел.: (8 - 029) 345 - 62 - 42 
Разработчик ИР: Менча Михаил Николаевич 

Тел.: (8 - 029) 345 - 62 - 42 
 Авторы:  Менча Михаил Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8 - 029) 345 - 62 - 42 
  

Сайт ГУ "ТЦСОН Московского района г. Бреста" 
Официальный сайт государственного учреждения "Территориальный центр 

социального обслуживания Московского района г. Бреста" 
Регистрационное свидетельство №: 2751203002 от 10.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении социального обслуживания населения: 

структурные подразделения, контактная информация, сведения об услугах, оказываемых 

учреждением. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://tcson-moskow.brest.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Территориальный центр социального 

обслуживания Московского района г. Бреста" 

Тел.: 8 (0162) 21-40-83 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Территориальный центр социального 

обслуживания Московского района г. Бреста" 

Тел.: 8 (0162) 21-40-83 
 Авторы:  Воронин Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение дневного пребывания для инвалидов 
 Тел.: 8 (0162) 23-43-44 E-mail: a.v.misnik@mail.ru 

Сайт КЖРЭУП "Сельмашевское" 
Официальный сайт коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного 

унитарного предприятия "Сельмашевское" 
Регистрационное свидетельство №: 5751101254 от 24.05.2011  
Сайт предназначен для предоставления официальной информации о деятельности 

КЖРЭУП "Сельмашевское", а также своевременного обеспечения граждан и 

юридических лиц полной и достоверной информацией. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://selmashjret.gomel.by 
Владелец ИР: Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное 

предприятие "Сельмашевское" 

Тел.: 80232542076 
Разработчик ИР: Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное 

предприятие "Сельмашевское" 

Тел.: 80232542076 
 Авторы:  Рудая Людмила Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: 80232542076 E-mail: selmashiret@yandex.ru 



 

 

  

Сайт КЖРЭУП "Советское" 
Официальный сайт коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного 

унитарного предприятия "Советское" 
Регистрационное свидетельство №: 5751202647 от 23.05.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии, контактная информация, объявления, 

прейскурант тарифов на производимые услуги. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sovetskoe.by/ 
Владелец ИР: Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное 

предприятие "Советское" 

Тел.: (8-0232) 42-03-93 
Разработчик ИР: ОДО "Цифровые технологии и услуги" 

Тел.: (8-0232) 71-18-19 
Ведение ИР: Тел.: (8-0232)42-03-93 E-mail: KorolyovSS@yandex.ru 
  

Сайт КЖРЭУП "Центральное" 
Официальный сайт коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного 

унитарного предприятия "Центральное" 
Регистрационное свидетельство №: 5751202648 от 23.05.2012  
На сайте размещены сведения об организации - его история, структура, контактная 

информация, информация для граждан - перечень услуг, расценки. 
Объём ИР: 75 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.centralnoe.by/ 
Владелец ИР: Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное 

предприятие "Центральное" 

Тел.: 8-0232-773730 
Разработчик ИР: ЧТУП "ПРАЙМТАЙМ" 

Тел.: (0232) 711691 
Ведение ИР: Тел.: (80232) 717843 E-mail: ray_s50@mail.ru 
  

Сайт КПУП "ГГ ЖКХ" 
Официальный сайт коммунального производственного унитарного предприятия 

"Гомельское городское ЖКХ" 
Регистрационное свидетельство №: 5751101237 от 28.04.2011  
Официальный сайт коммунального производственного унитарного предприятия 

"Гомельское городское ЖКХ" предназначен для предоставления официальной 

информации о деятельности КПУП "ГГ ЖКХ" и организаций ЖКХ города, 

своевременного обеспечения граждан и юридических лиц полной и достоверной 

информацией. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gorjkh.gomel.by 
Владелец ИР: Коммунальное производственное унитарное предприятие "Гомельское 

городское ЖКХ" 



 

 

Тел.: 8-0232-70-30-14 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Шпикат К.А. 

Тел.: 8-029-113-01-03 
 Авторы:  Петрашунас Сергей Брониславович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор автоматизированных систем управления 
 Тел.: 8-0232-70-30-14 E-mail: gorjkh@mail.gomel.by 

Сайт КУП ВКХ "Оршаводоканал" 
Официальный сайт коммунального унитарного предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства "Оршаводоканал" 
Регистрационное свидетельство №: 3751101961 от 27.06.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии, история предприятия, тарифы на услуги, 

контакты предприятия. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://orshavodokanal.by 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства "Оршаводоканал" 

Тел.: 8(0216) 22-82-72 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Информационные 

технологии и оборудование" 

Тел.: 8-0216-21-21-48 
Ведение ИР: Тел.: 8(0216) 22-82-72 E-mail: orshavodokanal@mail.ru 
  

Сайт КУП "Брестоблкиновидеопрокат" 
Официальный сайт коммунального унитарного предприятия 

"Брестоблкиновидеопрокат" 
Регистрационное свидетельство №: 2751202546 от 27.04.2012  
На сайте содержится контактная информация, информация о графике кинопремьер, а 

также цены и сеансы на текущие фильмы в кинотеатрах КУП 

"Брестоблкиновидеопрокат" города Бреста. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kinobrest.by/ 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Брестоблкиновидеопрокат" 

Тел.: 8 0162 21 28 98 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Брестоблкиновидеопрокат" 

Тел.: 8 0162 21 28 98 
 Авторы:  Попков Виктор Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 8 0162 21 28 98 E-mail: v.n.popkov@mail.ru 
  

Сайт КУП "Коммунальник Калинковичский" 
Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Коммунальник 

Калинковичский" 
Регистрационное свидетельство №: 5751101335 от 06.06.2011  
Официальный сайт управления жилищно-коммунального хозяйства Калинковичского 

района в глобальной компьютерной сети "Интернет" предназначен для предоставления 

официальной информации о деятельности ЖКХ города и района, своевременного 

обеспечения граждан и юридических лиц полной и достоверной информацией.  



 

 

Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gkh-kalinkovichi.by 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Коммунальник Калинковичский" 

Тел.: (8-02345)3-13-58 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Студия Интернет 

Инноваций" 

Тел.: 80232 718153 
 Авторы:  Тукач Юрий Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел программирования 
 Тел.: (8-02345) 4-40-89 E-mail: kup_кк_rkc@tut.by 

Сайт КУП "Оршакомхоз" 
Официальный сайт коммунального унитарного предприятия по содержанию 

коммунального хозяйства "Оршакомхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 3751101945 от 27.06.2011  
Сайт содержит сведения об организации, ее руководителях, структурных 

подразделениях, 
краткую информацию о дочерних предприятиях, перечень оказываемых услуг, графики 

ремонта жилищного фонда, а также форму обращения граждан в отдел обращения 

граждан и фотогалерею. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.orshakomhoz.by 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие по содержанию коммунального 

хозяйства "Оршакомхоз" 

Тел.: (8-0216) 21-34-02 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие по содержанию коммунального 

хозяйства "Оршакомхоз" 

Тел.: (8-0216) 21-34-02 
 Авторы:  Мурашко Руслан Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: 80216 21-34-02 E-mail: orshakomhoz@mail.ru 

Сайт КУП "Речицкий райжилкомхоз" 
Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Речицкий райжилкомхоз" 
Регистрационное свидетельство №: 5751202580 от 04.05.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, контактная информация, 

информация для клиентов и жителей города. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rgkh.by/ 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Речицкий райжилкомхоз" 

Тел.: (02340)-20928 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Студия Интернет 

Инноваций" 

Тел.: 80232 718153 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУ 
 Тел.: 8-02340-41904  E-mail: rgkh@tut.by 



 

 

Сайт ОАО "Брестлифт" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Брестлифт" 
Регистрационное свидетельство №: 2751202582 от 10.05.2012  
На сайте представлена краткая история предприятия, имеется перечень оказываемых 

услуг, имеется контактная информация и представлен график приема граждан. 
Объём ИР: 3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.brestlift.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Брестлифт" 

Тел.: 80162454373 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Брестлифт" 

Тел.: 80162454373 
Ведение ИР: Тел.: 80162454275 E-mail: brestlift@brest.by 

  

Сайт УЖКХ Гомельского облисполкома 
Официальный сайт управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского 

облисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 5751101216 от 26.04.2011  
Официальный сайт управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского 

облисполкома глобальной компьютерной сети Интернет" предназначен для 

предоставления официальной информации о деятельности управления и организаций 

ЖКХ области, своевременного обеспечения граждан и юридических лиц полной и 

достоверной информацией. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ugkh.gomel.by 
Владелец ИР: Управление жилищно-коммунального хозяйства Гомельского 

облисполкома 

Тел.: 80232 740592 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Студия Интернет 

Инноваций" 

Тел.: 80232 718153 
 Авторы:  Гужев Николай Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел бухгалтерского учета и финансов 
 Тел.: 80232 740592 E-mail: ujkhgom@mail.ru live.gomel@mailgov.by 

Сайт УП ЖРЭО №1 Фрунзенского района г. Минска 
Официальный сайт унитарного предприятия "Жилищное ремонтно-эксплуатационное 

объединение №1 Фрунзенского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1751101831 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении: его история, структура, контактная 

информация, информация о приемах, виды деятельности, предоставляемые услуги, 

вакансии, программа капитального ремонта домов на 2011-2015г., организованы рубрики 

"интернет-приемная", "гостевая книга", "прием заявок на платные бытовые услуги", 

"доска объявлений" и т.д. 
Объём ИР: 16,5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://jreofr1.komplat.by/ 
Владелец ИР: Унитарное предприятие "Жилищное ремонтно-эксплуатационное 



 

 

объединение №1 Фрунзенского района г.Минска" 

Тел.: 8(017) 204-23-13 
Разработчик ИР: ГП "Центр информатизации и автоматизации расчетов" 

Тел.: 219-06-09 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 204-70-04 E-mail: Jreofr1kanc1@komplat.by 
  

Сайт государственного предприятия "Центр информационных технологий 

Мингорисполкома" 
Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 
Регистрационное свидетельство №: 1751202542 от 19.04.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии, его деятельности, истории, руководстве, 

контактные данные, справочные материалы по тарифам и нормативам на жилищно-

коммунальные услуги, льготам, температуре и прочее. Кроме того, через сайт 

предоставляется информация о начислениях и платежах за жилищно-коммунальные 

услуги по лицевым счетам, обслуживаемым автоматизированной системой "Жилплат" 

(АС "Жилплат"), для юридических и физических лиц. 
Объём ИР: 30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.komplat.by 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

Тел.: 219-06-09 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

Тел.: 219-06-09 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор WEB- поддержки отдела сопровождений СД\ 
 Тел.: (8-017) 284-91-26  E-mail: sin@komplat.by 

Система учета инженерных сетей г. Минска 
Система оперативно-технического учета инженерных сетей и сооружений г. Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1750900683 от 06.10.2009  
Плановое положение, количественные и качественные характеристики объектов 

инженерных сетей г. Минска. 
Объём ИР:  62000 Мб. 5000000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Минский городской исполнительный комитет 

Тел.: (8-017) 223-71-93 
Разработчик ИР: Унитарное предприятие "Техническое управление Мингорисполкома" 

Тел.: (8-017) 223-56-38, 223-71-93 
 Авторы:  Махонина Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: УП "Техническое управление Мингорисполкома" 
 Тел.: (8-017) 285-11-69 E-mail: Tech.upr@minsk.gov.by 

Медицина. Здравоохранение и социальные услуги. Ветеринария 

 Сайт Браславского тубсанатория 
 Сайт учреждения здравоохранения "Браславский областной подростковый 

туберкулёзный реабилитационный центр" 
Регистрационное свидетельство №: 3761101269 от 26.05.2011  



 

 

Содержит сведения о деятельности Браславского областного подросткового 

туберкулёзного реабилитационного центра, информацию для граждан "одно окно", 

форму обратной связи, английскую версию сайта, навигацию, полезные ссылки. 
Объём ИР:  3626 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.santub.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Браславский областной подростковый 

туберкулёзный реабилитационный центр" 

Тел.: 8 (02153) 2-91-90 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Браславский областной подростковый 

туберкулёзный реабилитационный центр" 

Тел.: 8 (02153) 2-91-90 
 Авторы:   Глод Наталья Александровна  

     Кушнерева Марина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кадровая служба 
 Тел.: 8 (02153) 2-91-90 E-mail: santub@vitebsk.by 

 Сайт ГУ "РКБ МР" 
Официальный сайт государственного учреждения "Республиканская клиническая 

больница медицинской реабилитации" 
Регистрационное свидетельство №: 6761101474 от 13.06.2011  
Сведения об учреждении здравоохранения - его история, контактная информация, 

информация для пациентов об оказываемых услугах, информация об оказываемых 

услугах на платной основе. 
Объём ИР: 60 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.aksakovschina.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская клиническая больница 

медицинской реабилитации" 

Тел.: 8 (017) 509-73-02 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканская клиническая больница 

медицинской реабилитации" 

Тел.: 8 (017) 509-73-02 
Ведение ИР: Подразделение: Отдела автоматизации, системный администратор 
 Тел.: 8 (017) 509-74-83  E-mail: gyrkbmr@aksakovschina.by 

 Сайт ГУ РПБ "Гайтюнишки" 
 Сайт Государственного учреждения "Республиканская психиатрическая больница 

Гайтюнишки" 
Регистрационное свидетельство №: 4761101291 от 30.05.2011  
 Содержит информацию об организации и её структурных подразделениях, 

историческую справку, сведения о вакансиях и наличии свободных мест в отделениях. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zamok.grodno.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская психиатрическая 

больница Гайтюнишки" 

Тел.: раб: 801594-73404 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканская психиатрическая 

больница Гайтюнишки" 



 

 

Тел.: раб: 801594-73404 
 Авторы:   Дехтеревич Алексей Антонович  
     Пашкевич Александр Иванович  
     Озаровская Елена Францевна  
Ведение ИР: Подразделение: Административно-хозяйственное 
 Тел.: 80159473427 E-mail: rpbg@mail.grodno.by 

 Сайт УЗ "Городской клинический родильный дом №2" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городской клинический родильный 

дом №2" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101320 от 02.06.2011  
 На сайте размещены сведения об организации - ее структура, прейскурант услуг, 

контактная информация, фотоснимки, статьи. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gor-roddom2.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городской клинический родильный дом 

№2 г.Минска" 

Тел.: +375 17 207-20-84 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Администрация 
 Тел.: 251-91-11  E-mail: sysadmin@gor-roddom2.by 

 Сайт УЗ "10-я ГКБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101407 от 09.06.2011  
На сайте размещена информация об учреждении здравоохранения: его структура, режим 

работы, лечение и диагностика, оказываемые платные услуги для граждан РБ и 

иностранных граждан, контактная информация и другая справочная информация. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.10gkb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница" 

Тел.: 341-98-11 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления 
 Тел.: 345-40-28  E-mail: trekalo33@gmail.com 

 Сайт УЗ "11-я ГКБ " 
Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения "11-я городская 

клиническая больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101340 от 06.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района и иностранных граждан об услугах, 

оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, порядке обращения к 

руководству учреждения, о законодательных актах, регламентирующих работу 

учреждения здравоохранения, об алгоритмах административных процедур и о 

проведении пропаганды здорового образа жизни среди населения. 
Объём ИР: 39 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.11gkb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "11-я городская клиническая больница" 

Тел.: раб: 8017-2258740 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Администратор сети 
 Тел.: +375292782926  E-mail: 11gkb@tut.by 

 Сайт УЗ "11-я ГП" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "11-я городская поликлиника 

Ленинского района г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101374 от 09.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, о 

порядке обращения к руководству учреждения. Размещена информация о проведении 

пропаганды здорового образа жизни среди населения, оказании опеки, а также о 

законодательных актах, регламентирующих работу учреждения здравоохранения и 

алгоритмах административных процедур. 
Объём ИР: 4,97 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.11gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "11-я городская поликлиника" 

Тел.: 80172-231500 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "11-я городская поликлиника" 

Тел.: 80172-231500 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел веб-разработок 
 Тел.: +375293872840  E-mail: tsarevnick@gmail.com 

 Сайт УЗ "25 ЦРП г.Минска" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "25-я центральная районная 

поликлиника Московского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101375 от 09.06.2011  
 Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, о 

порядке обращения к руководству учреждения. Размещена информация о проведении 

пропаганды здорового образа жизни среди населения, оказании опеки, а также о 

законодательных актах, регламентирующих работу учреждения здравоохранения и 

алгоритмах административных процедур. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.25crp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "25-я центральная районная поликлиника 

Московского района г.Минска" 

Тел.: 017-2778255 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "25-я центральная районная поликлиника 

Московского района г.Минска" 

Тел.: 017-2778255 
 Авторы:  Зубелевич Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел веб-разработок 
 Тел.: +375-29-3872840 E-mail: tsarevnick@gmail.com 



 

 

 Сайт УЗ "32-я городская клиническая поликлиника" 
 Официальный сайт учреждения здравоохранения "32-я городская клиническая 

поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101339 от 06.06.2011  
На информационном ресурсе размещены сведения об учреждении - его структура, 

основные виды деятельности, контактная информация, сведения о режиме работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, информация о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения, перечень административных процедур, 

выполняемых по обращениям гражданам. Представлена информация о перечне платных 

услуг, которые представляет учреждение здравоохранения для граждан Республики 

Беларусь и иностранных граждан. ИР содержит информацию по вопросам формирования 

здорового образа жизни у населения. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.32gkp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "32-я городская клиническая поликлиника" 

Тел.: (8-017) 271-48-81 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
 Авторы:  Чупик Валентина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел веб-разработок 
 Тел.: (8-029) 387-28-40 E-mail: tsarevnick@gmail.com 

 Сайт УЗ "34-я поликлиника г. Минска" 
 Официальный сайт учреждения здравоохранения "34-я центральная районная 

клиническая поликлиника Советского района г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101297 от 31.05.2011  
 На сайте расположена информация об учреждении (история, администрация, 

подразделения, участки, контакты), оказываемых услугах, режимах работы. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.34poliklinika.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "34-я центральная районная клиническая 

поликлиника Советского района г. Минска" 

Тел.: 8(017)237 39 77 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:   Жибрик Юлия Ивановна  
     Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУ 
 Тел.: 8(025)6087656 E-mail: info@34poliklinika.by 

 Сайт УЗ "Городской клинический КВД" 
 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городской клинический кожно-

венерологический диспансер" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101267 от 26.05.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 



 

 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kvd.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городской клинический кожно-

венерологический диспансер" 

Тел.: (8-017)270-91-16 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Администратор сетей 
 Тел.: (8-017)371-71-43  E-mail: kvdminsk@mail.bn.by 

"База данных – МИ-АНГБ" 
База данных результатов микробиологического исследования биологического материала 

пациентов с асептическим некрозом головки бедра 
Регистрационное свидетельство №: 1761505655 от 29.10.2015  
База данных содержит результаты комплексного микробиологического исследования 

(ИФА, ПЦР, РИФ) биологического материала (сыворотки крови, синовиальной 

жидкости, суставной оболочки и хряща) пациентов с асептическим некрозом головки 

бедра. Предназначена для врачей лабораторной диагностики, ревматологов, 

травматологов с целью обмена информацией результатами микробиологических 

исследований и повышения эффективности ведения пациентов с АНГБ. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать технологию микробиологической диагностики причин 

возникновения синовиитов тазобедренного сустава и тактику 

этиопатогенетического лечения ассоциированных с ними некрозов 

головки бедра на различных стадиях развития. 
Объём ИР:  6 Мб. 128 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Рубаник Людмила Владимировна  
    Юшкевич Яна Валерьевна  

    Полещук Николай Николаевич  
    Мурзич Александр Эдуардович  
    Асташонок Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория диагностики сочетанных бактериально-

вирусных инфекций 
 Тел.: 267-95-92 E-mail: Lucie_R@tut.by 

"Поликлиническая терапия" 
"Поликлиническая терапия" для студентов 
Регистрационное свидетельство №: 3761609919 от 19.10.2016  
В данном пособии, подготовленном группой авторов, имеющих многолетний опыт 

работы, в том числе и в амбулаторных учреждениях, подробно освещен вопрос об 

организационных принципах работы участкового терапевта (врача общей практики), 

цехового терапевта. Большое внимание уделено его профилактической и 

противоэпидемической работе и роли в проведении диспансеризации населения. Особое 



 

 

внимание уделено ранней диагностике наиболее часто встречающихся заболеваний, 

особенностям их лечения в амбулаторных условиях, программе обследования, 

показаниям к госпитализации, медико-социальной экспертизе и реабилитации больных, 

диспансеризации и профилактике. 
При освещении рассматриваемых в пособии вопросов использованы инструктивные 

документы РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, РНПЦ "Кардиология" и др.  
Пособие по поликлинической терапии для студентов 4-6 курсов дополнит имеющуюся 

учебную литературу, будет способствовать лучшему усвоению программного материала, 

а также будет полезно для врачей-интернов, клинических ординаторов и молодых врачей 

в системе непрерывного последипломного высшего медицинского образования. 
В I томе пособия рассмотрены вопросы организации амбулаторно-поликлинической 

службы. Раскрыты аспекты профилактической и противоэпидемической работы 

участкового терапевта, изложены подходы к диспансеризации, санаторно-курортному 

лечению и медико-социальной экспертизе пациентов терапевтического профиля. 

Приведены алгоритмы оказания неотложной помощи при некоторых ургентных 

состояниях на догоспитальном этапе. 
Данное учебное пособие будет полезно для студентов старших курсов высших 

медицинских заведений, врачей амбулаторно-поликлинического звена и для других 

специалистов. 
Во II томе пособия рассмотрены вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, 

клиники, тактики ведения и лечения пациентов при основных терапевтических 

заболеваниях в амбулаторно-поликлинических условиях. 
Данное учебное пособие будет полезно для студентов старших курсов высших 

медицинских заведений, врачей амбулаторно-поликлинического звена и для других 

специалистов 
Объём ИР:  5,53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Бразулевич Валентин Иосифович  
    Сиваков Владислав Петрович  
    Пиманов Сергей Иванович  
    Корнеева Вилена Анатольевна   
    Егоров Константин Николаевич  

    Голюченко Ольга Анатольевна  
    Веремеева Зоя Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра поликлинической терапии 
 Тел.: (8 0212) 25-68-59 E-mail: kn_egorov@tut.by 

Accomplishments of Med. Science in RB 
Интернет-версия рецензируемого научно-практического ежегодника "Accomplishments 

of Medical Science in Belarus" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200141 от 20.05.2002  
Публикуемые материалы содержат информацию об основных результатах научных 

исследований, выполненных в учреждениях Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь в 1995-2001гг. на английском языке. 
Объём ИР: 6 Мб. 1450 зап. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.med.by/english/dn_en.htm 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 216-20-44 
  

Database Bordetella pertussis genotypes. База данных по генотипам Bordetella pertussis 
База данных по генотипам Bordetella pertussis, выявленным в Республике Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1761505691 от 10.11.2015  
Молекулярно-генетическая характеристика Bordetella pertussis, циркулирующих в 

Республике Беларусь 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать и внедрить метод молекулярно-генетического анализа B. 

pertussus на основании мультилокусного секвенирования генов для 

совершенствования стратегии иммунизации. 
Объём ИР:  0,085 Мб. 26 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Колодкина Валентина Леонидовна  
    Мартынов Владимир Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория вакциноуправляемых инфекций 
 Тел.: 237 69 87 E-mail: martynovvs@gmail.com 

Forma4 
Результаты испытания противовирусных свойств синтетических соединений, веществ 

природного происхождения и лекарственных препаратов 
Регистрационное свидетельство №: 1170200154 от 11.07.2002  
 Содержит информацию о вирусе и его титре в присутствии различных концентраций 

вещества, среднеэффективной концентрации и химиотерапевтическом индексе. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
№№ гос. регистрации 001.85.0, 062074, 1993101, 19971355, 19971357, 

19983428, 19971356, 20023139; темы БРФФИ/РФФИ Б99Р-031, Б02Р-016 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Бореко Евгений Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория доклинического изучения специфической 

активности ингибиторов вирусов 
 Тел.: (8-017) 268-00-39 

Groups 
Группы синтетических соединений, обладающих противовирусной активностью 
Регистрационное свидетельство №: 1170200153 от 11.07.2002  
Содержит информацию о строении и названии групп синтетических соединений, 

обладающих противовирусной активностью. 



 

 

НИОКР, 

 создавший ИР: 
№№ гос. регистрации 001.85.0, 062074, 1993101, 19971355, 19971357, 

19983428, 19971356, 20023139; темы БРФФИ/РФФИ Б99Р-031, Б02Р-016 
Объём ИР:  2,3 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Бореко Евгений Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория доклинического изучения специфической 

активности ингибиторов вирусов 
 Тел.: (8-017) 268-00-39 

Pasport 
Паспортные данные синтетических соединений, веществ природного происхождения и 

лекарственных препаратов с результатами испытаний противовирусной активности 
Регистрационное свидетельство №: 1170200155 от 11.07.2002  
 Содержит информацию о строении, авторах синтеза (происхождении), физико-

химических и противовирусных свойствах веществ. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
№№ гос. регистрации 001.85.0, 062074, 1993101, 19971355, 19971357, 

19983428, 19971356, 20023139; темы БРФФИ/РФФИ Б99Р-031, Б02Р-016 
Объём ИР:  3 Мб. 21725 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Бореко Евгений Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория доклинического изучения специфической 

активности ингибиторов вирусов 
 Тел.: (8-017) 268-00-39 

Автоматизированная система аттестации врачей АСАВ 
Автоматизированная система аттестации врачей АСАВ 
Регистрационное свидетельство №: 1760900640 от 22.05.2009  
Система компьютерного тестирования врачей работающая в режиме: режим тренировки 

и экзамена. 
Объём ИР:  850 Мб. 100000 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
 Авторы:  Герасименко Михаил Иванович  
    Хулуп Геннадий Яковлевич  
    Стахейко Александр Васильевич  
    Подберезский Денис Юрьевич  
    Михайлов Анатолий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий БелМАПО 
 Тел.: (8-017) 292-62-41 E-mail: cit@belmapo.by 



 

 

Автоматизированный банк данных инвалидности населения Республики Беларусь 
Автоматизированный банк данных инвалидности населения Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1170100136 от 12.12.2001  
Автоматизированный банк данных инвалидности населения Республики Беларусь (АБД 

ИНР) включает информацию по учету, накоплению и анализу результатов экспертного 

обследования граждан в медико-реабилитационных экспертных комиссиях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать и ввести в действие АБД ИНР 

Объём ИР:  256 Мб. 28500 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт 

медицинской экспертизы и реабилитации" 

Тел.: (8-017) 225-21-07 
 Авторы:  Артамонова Галина Николаевна  
    Пряткина Ольга Павловна  
    Зборовский Эдуард Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-технической информации и оргработы 
 Тел.: (8-017) 225-21-07 E-mail: niimser@belcmt.by 

Аккредитация баз для проведения испытаний лекарственных средств 
Аккредитация баз для проведения испытаний лекарственных средств 
Регистрационное свидетельство №: 1760700516 от 18.10.2007  
Содержит информацию об организациях, аккредитованных для проведения испытаний 

лекарственных средств. 
Объём ИР: 20 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 299-53-51 
  

Атлас TNM 
Иллюстрированное руководство по TNM/pTNM классификации злокачественных 

опухолей "Атлас TNM" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200138 от 20.05.2002  
Современная информация об анатомической и патогистологической классификации 

злокачественных опухолей. Ресурс иллюстрирован 479-ю рисунками, представленными 

в соответствии с Международной классификацией онкологических болезней (МКБ-О). 
Объём ИР: 80 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 216-20-43 
  

БД Изучение микро- и, макроэлементного статуса пациентов с диффузной алопеции 
База данных "Взаимосвязь питания с микро- и, макроэлементным статусом населения 

с диффузной алопеции" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1761504616 от 03.02.2015  
Содержатся сведения о состоянии биоэлементного баланса в организме лиц страдающих 

диффузной алопецией. Объектами наблюдения являются взрослые пациенты старше 18 

различные по полу. Метод контроля состояния микро-, макроэлементного статуса 

населения и доступность к диагностики возможен с использования 

рентгенофлуоресцентного анализа волос. Информация получения данных конкретного 

человека возможна в течении 30 минут, без сложной подготовки, количество элементов 

25 в одной пробе, метод не требует расхода реактивов и больших трудозатрат. На 

основании полученных данных исследования волос у лиц, страдающих диффузной 

алопецией различных по полу и возрасту была выявлена закономерность по дефициту 

эссенциальных элементов 
Объём ИР:  50 Мб. 1000 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр гигиены" 

Тел.: (8-017) 284-13-70 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр гигиены" 

Тел.: (8-017) 284-13-70 
 Авторы:  Скадорва Валерий Валерьевич  
    Федоренко Екатерина Валерьевна  
    Сычик Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория изучения статуса питания 
 Тел.: +375296538151 E-mail: skado@tut.by 

БД ПУЗИ ПЖКБ 
База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с желчекаменной 

болезнью  
Регистрационное свидетельство №: 5761505704 от 17.11.2015  
Содержит показатели: возраст пациентов, которым проводилось УЗИ желчного пузыря и 

протоков, печени, поджелудочной железы, селезенки, абдоминальных и забрюшинных 

лимофоузлов, почек и надпочечников; их адрес; даты ультразвуковых исследований; 

протоколы УЗИ в В-режиме; лабораторные данные: предназначена для более адекватной 

тактики лечения и динамического наблюдения. 
Объём ИР:  505 Мб. 39 зап. 
Тип ИР: Коллекция электронных документов 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Евдочкова Тамара Ивановна  
    Селькина Вероника Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38-95-78 E-mail: rcrm@tut.by 

БД "MEDAS" 
База данных "Медико-биологические аспекты аварии на Чернобыльской АЭС" 
Регистрационное свидетельство №: 1170100135 от 12.12.2001  
Содержит информацию по общим вопросам радиационной биомедицины, радиационной 

обстановке в Беларуси и за рубежом до и после аварии на ЧАЭС, по состоянию здоровья 



 

 

различных групп населения, пострадавших в результате аварии, воздействию 

радионуклидов и доз, полученных населением, прогнозированию возможных 

последствий аварии на ЧАЭС, правовым и социально-экономическим аспектам, 

связанным с аварией на ЧАЭС, мониторингу лиц, пострадавших в результате аварии и 

пр. 
Объём ИР: 10,2 Мб. 7100 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

Тел.: раб: 8017-2923080 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 226-21-57 
  

БД "MEDOR" 
База данных "Организация и управление здравоохранением" 
Регистрационное свидетельство №: 1170100133 от 12.12.2001  
Тематические направления: общие вопросы организации и управления 

здравоохранением, экономика, планирование и финансирование здравоохранения, 

страховая медицина, организация санитарно-эпидемиологической службы, медицинское 

образование и кадры; организация медицинской помощи; организация медицинской 

помощи при стихийных бедствиях, информатизация здравоохранения, организация 

научных исследований в медицине, медицинская демография и статистика, общие 

проблемы социальной гигиены. 
Объём ИР: 12,3 Мб. 12300 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

Тел.: раб: 8017-2923080 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 226-21-57 
  

БД "NMD" 
База данных "Директивные и нормативные документы в здравоохранении" 
Регистрационное свидетельство №: 1170100134 от 12.12.2001  
Содержит законы, постановления, указы, приказы, методические рекомендации в 

области здравоохранения (директивно-распорядительная информация Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь - полностью, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации - выборочно). 
Объём ИР: 2,2 Мб. 3100 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

Тел.: раб: 8017-2923080 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 226-21-57 
  

БД "ONCOLIT" 
Реферативная база данных мировой литературы по онкологии "ONCOLIT" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1170200147 от 20.05.2002  
База данных мировой научно-технической литературы "ONCOLIT" с рефератами на 

русском языке охватывает все типы публикаций по онкологии: статьи из научных 

журналов, публикуемых в мире, из книг, сборников, материалы съездов, конференций, 

симпозиумов, труднодоступные документы (депонированные рукописи, отчеты, 

диссертации). 
Объём ИР: 337,9 Мб. 240000 зап. 
Тип ИР: Реферативная БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 216-20-43 
  

БД "АСОИ ГР" 
 "Государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на ЧАЭС" 
Регистрационное свидетельство №: 0170100026 от 12.12.2001  
Содержит сведения о следующих группах пострадавших: а) ликвидаторы; б) 

эвакуированные из 30-километровой зоны; в) проживающие в настоящее время или 

выехавшие после катастрофы на ЧАЭС из зон отселения; г) дети, родившиеся от 

вышеуказанных категорий пострадавших; д) лица, пострадавшие от последствий аварий 

на других ядерных объектах; е) дети, заболевшие после катастрофы на ЧАЭС 

злокачественными новообразованиями, и люди, ставшие инвалидами вследствие 

катастрофы на ЧАЭС и не относящиеся к вышеуказанным категориям лиц. 
Объём ИР: 500 Мб. 260000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

Тел.: раб: 8017-2923080 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 231-32-71 
  

БД "Генетика РМЖ" 
База данных "Молекулярно-генетические и клинико-морфологические характеристики 

рака молочной железы у женщин Гомельской области" 
Регистрационное свидетельство №: 5761101153 от 25.01.2011  
Содержит результаты тестирования наиболее частых мутаций генов BRCA1 (5382insC, 

300 T>G, 185delAG, 4153delA, 3819del5, 3875del4 и 2274insA), BRCA2 (6174delT) и 

CHEK2 (1100delC) у женщин с установленным диагнозом рак молочной железы из 

Гомельской области Беларуси, сведения о семейной истории злокачественных 

новообразований, полученные со слов пациенток, личные данные пациенток и ряд 

клинико-морфологических характеристик рака молочной железы. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Изучение роли генетического фактора в индукции рака молочной железы 

у женского населения Беларуси. 
Объём ИР:  7.4 Мб. 820 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 



 

 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Мартинков Виктор Николаевич  
    Тропашко Ирина Брониславовна  
    Силина Алла Александровна  
    Силин Аркадий Евгеньевич  
    Мартыненко Светлана Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория молекулярной генетики научного отдела 
 Тел.: (8-0232) 38-95-23 E-mail: arksil@mail.ru 

БД "ДКСР РБ" 
База данных "Детский канцер-субрегистр Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 0170100025 от 12.12.2001  
Учет, регистрация и анализ всех случаев заболевания детей (0-18 лет) злокачественными 

новообразованиями в РБ, анализ выживаемости детей в зависимости от вида 

проводимого специального лечения, учет поздних эффектов химиолучевого лечения, 

учет поздних эффектов химиолучевого лечения, визуализация первичного 

диагностического комплекса и пр. 
Объём ИР:  320 Мб. 13000 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр детской онкологии, гематологии и иммунологии" 

Тел.: +37517 222 65 47 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр детской онкологии, гематологии и иммунологии" 

Тел.: +37517 222 65 47 
 Авторы:  Быданов Олег Иванович  
    Савва Наталья Николаевна  
    Петрович Светлана Викторовна  
    Зборовская Анна Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 265 48 63 E-mail: budanov@oncology.by 
  

БД "Наследственные гемостазиопатии у детей и подростков" 
База данных детей и подростков с наследственными коагулопатиями в Республиканском 

центре радиационной медицины и экологии человека 
Регистрационное свидетельство №: 5761000894 от 29.04.2010  
Содержит данные детей и подростков с наследственными коагулопатиями, 

проживающих на территории Гомельской области. 
Объём ИР:  2000 Мб. 270 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Жук Оксана Васильевна  
    Ромашевская Ирина Парфирьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Гемотологическое отделение для детей и терапевтическое 



 

 

отделение консультативной поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-99-23 

БД "Национальная библиография по медицине и смежным областям" 
Библиографическая база данных "Национальная библиография по медицине и смежным 

отраслям" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200148 от 20.05.2002  
Содержит библиографию о новых поступлениях документов. Состав: книги, 

авторефераты диссертаций, диссертации, аналитический обзор отечественных журналов 

и сборников, периодические издания. 
Объём ИР: 150 Мб. 40000 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lib.med.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 222-04-21 
  

БД "Острый панкреатит" 
База данных "Тяжелый острый панкреатит" 
Регистрационное свидетельство №: 5761001030 от 20.08.2010  
Данные объективных, лабораторных, инструментальных методов исследования 

пациентов с тяжелым острым панкреатитом, находящихся на лечении в Гомельской 

областной клинической больницы в начиная с 1995 г. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Инцифицированный панкреонекроз: прогнозирование, профилактика, 

диагностика и лечение. 
Объём ИР:  50 Мб. 1917 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Гомельская областная клиническая больница" 

Тел.: (8-0232) 48-55-62 
Разработчик ИР: Учреждение "Гомельская областная клиническая больница" 

Тел.: (8-0232) 48-55-62 
 Авторы:  Жариков Олег Григорьевич  
    Сенчук Геннадий Алексеевич  
    Литвин Андрей Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Администрация УГОКБ 
 Тел.: (8-0232) 48-71-89 E-mail: a_litvin@tut.by 

БД "Рентгенологи РБ" 
Состояние здоровья медработников с вредными и опасными (источники ионизирующих 

излучений) условиями труда 
Регистрационное свидетельство №: 7170300256 от 14.11.2003  
Комбинированная БД о результатах обследования и состояния здоровья, 

производственных и непроизводственных условиях медицинских работников с 

вредными и опасными условиями труда (источники ионизирующего излучения). 

Включает сведения, характеризующие объективное состояние здоровья, данные 

инструментальных и лабораторных обследований, осмотр "узких" (невропатолог, 

профпатолог, отоларинголог, стоматолог, психотерапевт и др.) специалистов. Содержит 

справочники по факторам производственной вредности. 
Объём ИР: 2,5 Мб. 1565 зап. 



 

 

Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Диспансер 

экологической и профессиональной патологии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь" 

Тел.: (8-0222) 42-04-41 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 99-32-55 
  

БД "СЕРОУГЛЕРОД" 
База данных "Состояние здоровья работающих во вредных и опасных (воздействие 

сероуглерода) условиях труда" 
Регистрационное свидетельство №: 7170300257 от 14.11.2003  
Содержит информацию о здоровье, производственных и непроизводственных условиях 

работающих во вредных и опасных условиях труда (воздействие сероуглерода) по 

результатам анкетирования и клинико-лабораторного обследования работников завода 

искусственного волокна им. Куйбышева (г. Могилев). Включает сведения, 

характеризующие производственные и непроизводственные факторы, объективное и 

субъективное состояние здоровья. Содержит справочники по факторам 

производственной вредности. 
Объём ИР: 1,5 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Диспансер 

экологической и профессиональной патологии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь" 

Тел.: (8-0222) 42-04-41 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 99-32-55 
  

БД "СЗ и ПУ" 
База данных "Состояние здоровья и производственные условия работающих во вредных 

и опасных условиях труда" 
Регистрационное свидетельство №: 7170300208 от 03.04.2003  
Предназначена для хранения и дальнейшей обработки информации о здоровье, 

производственных и непроизводственных условиях работающих во вредных и опасных 

условиях труда по результатам анкетирования работников ОАО 

"Беларусьрезинотехника" и завода искусственного волокна им. В. Куйбышева. Анкета 

включает блоки, характеризующие производственные и непроизводственные факторы, 

объективное и субъективное состояние здоровья. Содержит справочники по факторам 

производственной вредности. 
Объём ИР: 3,27 Мб. 3168 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Диспансер 

экологической и профессиональной патологии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь" 

Тел.: (8-0222) 42-04-41 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 99-32-55 
  

БД "СИЧ" 
БД "Измерений счетчика излучений человека (СИЧ) у лиц, проживающих на 

контаминированных радионуклидами территорий" 
Регистрационное свидетельство №: 7170300258 от 14.11.2003  
Содержит информацию о накоплениях радионуклидов в организме лиц, проживающих 



 

 

на контаминированных радионуклидами территориях, вследствие аварии на ЧАЭС. 
Объём ИР: 350,0 Мб. 300000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Диспансер 

экологической и профессиональной патологии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь" 

Тел.: (8-0222) 42-04-41 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 99-32-55 
  

БД "Сводный каталог иностранных периодических изданий" 
Библиографическая база данных "Сводный каталог иностранных периодических изданий 

по медицине и смежным областям" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200150 от 20.05.2002  
Содержит информацию об иностранных периодических изданиях по медицине и 

смежным областям, имеющуюся в фондах медицинских и крупных научных библиотек 

Беларуси. 
Объём ИР: 100 Мб. 500 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rsml.med.by/documents/magazine.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 222-04-21 
  

БД "Современные методы лечения заболеваний" 
Полнотекстовая БД официальных документов Минздрава РБ "Современ. методы 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200144 от 20.05.2002  
Содержит официальную полнотекстовую и графическую информацию Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь по новым методам диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний, организационным формам работы, разрешенным к 

применению в медицинских учреждениях, представленную в виде специальных 

текстовых файлов со встроенными командами обработки ссылок. Организован поиск 

через меню по наименованию информационного источника, названию медицинского 

учреждения его разработавшего, через классификатор и по любой комбинации указанных 

признаков. 
Объём ИР: 260 Мб. 2560 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 216-20-43 
  

БД "Электронный каталог новых поступлений" 
Библиографическая база данных по медицине и смежным отраслям "Электронный 

каталог новых поступлений" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200152 от 20.05.2002  
Содержит сведения о новых поступлениях документов. Состав: книги, авторефераты 



 

 

диссертаций, диссертации, аналитический обзор отечественных журналов и сборников, 

периодические издания, базы данных на CD-ROM. 
Объём ИР: 200 Мб. 111748 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lib.med.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 222-04-21 
  

БД - ВГПТ-К-А 
База данных анамнестических и антропометрических показателей пациентов с 

вторичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием доступа Кохера со стандартным анестезиологическим обеспечением в 

условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505710 от 18.11.2015  
Содержит базу анамнестических и антропометрических данных пациентов с вторичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием доступа 

Кохера со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки" 
Объём ИР:  89 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД - ВГПТ-К-ЛД 
База данных лабораторно- диагностических показателей пациентов с вторичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием 

доступа Кохера со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505709 от 18.11.2015  
Содержит базу данных результатов оперативного лечения, и данных 

послеоперационного периода пациентов с вторичным гиперпаратиреозом, которым 

выполнена паратиреоидэктомия с использованием доступа Кохера со стандартным 

анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки". 
Объём ИР:  155 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: База данных 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД - ВГПТ-МД-ХЛ 
База данных результатов оперативного лечения пациентов с вторичным 

гиперпаратирезом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505705 от 17.11.2015  
Содержит базу данных результатов оперативного лечения, и данных 

послеоперационного периода пациентов с вторичным гиперпаратиреозом, которым 

выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-доступа со стандартным 

анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки". 
Объём ИР:  80 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение  
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД - ИНДВО 
База данных индивидуализированных накопленных доз внутреннего облучения лиц, 

включенных в Государственный регистр 
Регистрационное свидетельство №: 5761504700 от 09.03.2015  
Содержит показатели: ФИО, возраст, пол, место жительства, индивидуализированные 

годовые дозы внутреннего облучения лиц, включенных в Государственный регистр, 

предназначен для использования специалистами при проведении радиационно-

эпидемиологических исследований по оценке радиационных рисков и установления 

зависимости "доза-эффект". 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработать и внедрить программное обеспечение для расчета 

индивидуализированных накопленных доз облучения лиц, включенных в 

Государственный регистр" № ГР 20113777 
Объём ИР:  87 Мб. 153688 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 



 

 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Висенберг Юлия Валерьевна  
    Эвентова Людмила Николаевна  
    Матарас Анастасия Николаевна  
    Евтушкова Галина Николаевна  
    Власова Наталья Генриховна, Дрозд Екатерина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Научный отдел лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-96-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

БД - ПГПТ-К-А 
База данных анамнестических и антропометрических показателей пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием доступа Кохера со стандартным анестезиологическим обеспечением в 

условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505718 от 19.11.2015  
Содержит базу анамнестических и антропометрических данных пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием доступа 

Кохера со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки" 
Объём ИР:  89 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД - ПГПТ-К-ЛД 
База данных лабораторно- диагностических показателей пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием 

доступа Кохера со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505717 от 19.11.2015  
Содержит базу данных показателей лабораторно-диагностических исследований (КТ, 

МРТ, сцинциграфии, денситометрии, УЗИ ЩЖ и ПЩЖ, ОАК, ОАМ, БАК) пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом, оперированных с использованием доступа Кохера со 

стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки" 
Объём ИР:  155 Мб. 60 зап. 



 

 

Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД - ПГПТ-К-ХЛ 
База данных результатов оперативного лечения пациентов с первичным 

гиперпаратирезом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием 

доступа Кохера со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505716 от 19.11.2015  
Содержит базу данных результатов оперативного лечения, и данных 

послеоперационного периода пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым 

выполнена паратиреоидэктомия с использованием доступа Кохера со стандартным 

анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки" 
Объём ИР:  90 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД - ПГПТ-МД-А 
База данных анамнестических и антропометрических показателей пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа со стандартным анестезиологическим обеспечением в 

условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505715 от 19.11.2015  
Содержит базу анамнестических и антропометрических данных пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки" 
Объём ИР:  85 Мб. 70 зап. 
Тип ИР: База данных 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД - ПГПТ-МД-МА-А 
База данных анамнестических и антропометрических показателей пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа и применением местной анестезии в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505713 от 18.11.2015  
Содержит базу анамнестических и антропометрических данных пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа и применением местной анестезии в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки" 
Объём ИР:  85 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД - ПГПТ-МД-МА-ЛД 
База данных лабораторно- диагностических показателей пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа с применением местной анестезии в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505712 от 18.11.2015  
Содержит базу данных показателей лабораторно-диагностических исследований (КТ, 

МРТ, сцинциграфии, денситометрии, УЗИ ЩЖ и ПЩЖ, ОАК, ОАМ, БАК) пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом, оперированных с использованием мини-доступа с 

применением местной анестезии в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки" 
Объём ИР:  140 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД - ПГПТ-МД-МА-ХЛ 
База данных результатов оперативного лечения пациентов с первичным 

гиперпаратирезом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа с применением местной анестезии в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505711 от 18.11.2015  
Содержит базу данных результатов оперативного лечения, и данных 

послеоперационного периода пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым 

выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-доступа с применением местной 

анестезии доступа в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки" 
Объём ИР:  80 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД - ПГПТ-МД-ХЛ 
База данных результатов оперативного лечения пациентов с первичным 

гиперпаратирезом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505719 от 19.11.2015  
Содержит базу данных результатов оперативного лечения, и данных 

послеоперационного периода пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым 

выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини- доступа со стандартным 

анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки" 
Объём ИР:  80 Мб. 70 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 



 

 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД - ЧСН ГОРБ 
База данных численности сельского населения Гомельской области РБ 
Регистрационное свидетельство №: 5761303290 от 21.01.2013  
Содержит численность населения сельского населения Гомельской области РБ по 

районам и сельским советам на 1 января 1986-2007 гг. Предназначена для использования 

в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создать каталог среднегодовых эффективных доз облучения жителей 

населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения 
Объём ИР:  7,7 Мб. 40548 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Власова Наталия Генриховна  
    Эвентова Людмила Николаевна  
    Толстой Виталий Владимирович  
    Лещева Светлана Владимировна  
    Евтушкова Галина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232)38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

БД - дети (АИТ+КДП) 
База данных детей Гомельской области с АИТ и экскрецией йода с мочой 
Регистрационное свидетельство №: 5761504585 от 15.01.2015  
Содержит № амбулаторной карты, Ф.И.О., пол, дату рождения и обследования, объем 

ЩЖ, FT4, TSH, MCA, TGA и экскрецию йода с мочой 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Международный проект "Чернобыль-Сасакава" 

Объём ИР:  19 Мб. 14 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Панасюк Галина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-032)389626 E-mail: niki14@tut.by 



 

 

БД - моокард с ИБС 
База данных диагностики нарушений структурно функционального состояния миокарда 

у пациентов с ИБС и СД 2 типа 
Регистрационное свидетельство №: 5761303610 от 19.09.2013  
Содержит данные клинических, лабораторных и инструментальных исследований 

пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", наблюдающихся и проходящих лечение по поводу 

ишемической болезни сердца в сочетании с сахарным диабетом 2 типа, предназначена 

для наблюдения пациентов в научных целях. 
Объём ИР:  0,512 Мб. 70 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Науменко Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение функциональной диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38-96-42 E-mail: rcrm@mail.ru 

БД - пациенты с АИТ+Д 
База данных пациентов с АИТ и показателями денситометрии 
Регистрационное свидетельство №: 5761504587 от 15.01.2015  
Содержит № амбулаторной карты, Ф.И.О., пол, дату рождения, исследования и данные 

(BMD, T-Score) денситометрии 
Объём ИР:  94 Мб. 78 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Панасюк Галина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники, эндоскопическое отделение 

 Тел.: (8-032)389626 E-mail: niki14@tut.by 

БД - пациенты с РЩЖ+ФГС 
База данных пациентов Гомельской области с раком щитовидной железы и 

показателями фиброгастроскопии 
Регистрационное свидетельство №: 5761504582 от 15.01.2015  
Содержит № амбулаторной карты, Ф.И.О., пол, дату рождения и обследования, сведения 

об операции, данные результатов фиброгастроскопии 
Объём ИР:  100 Мб. 81 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 



 

 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Луд Михаил Григорьевич  
    Панасюк Галина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники, эндоскопическое отделение 
 Тел.: (8-032)389626 E-mail: niki14@tut.by 

БД -дети (РЩЖ+КДП) 
База данных детей Гомельской области с раком щитовидной железы и экскрецией йода 

с мочой 
Регистрационное свидетельство №: 5761504584 от 15.01.2015  
Содержит № амбулаторной карты, Ф.И.О., пол, дату рождения и обследования, объем 

ЩЖ, FT4, TSH, MCA, TGA и экскрецию йода с мочой 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Международный проект "Чернобыль-Сасакава" 

Объём ИР:  7 Мб. 23 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Панасюк Галина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-032)389626 E-mail: niki14@tut.by 

БД -дети (УО+КДП) 
База данных детей Гомельской области с узловыми образованиями щитовидной железы 

и экскрецией йода с мочой 
Регистрационное свидетельство №: 5761504586 от 15.01.2015  
Содержит № амбулаторной карты, Ф.И.О., пол, дату рождения и обследования, объем 

ЩЖ, FT4, TSH, MCA, TGA и экскрецию йода с мочой 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Международный проект "Чернобыль-Сасакава" 

Объём ИР:  31 Мб. 15 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Панасюк Галина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-032)389626 E-mail: niki14@tut.by 



 

 

БД 1242 ГЭРБ 
База данных обследования и лечения военнослужащих ВЧ 1242 с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью (ГЭРБ) в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761609816 от 05.10.2016  
Содержит показатели обследования и лечения военнослужащих ВЧ 1242 с ГЭРБ (ФИО, 

возраст, место жительства, ФГДС, ОАК, ОАМ, результаты патогистологического 

исследования, назначенное лечение, коррекция лечения в динамике) в ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Объём ИР:  0,9 Мб. 80 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Сницаренко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-95-59 

БД 1242 ГЭРБ и ЭЭ  
База данных обследования и лечения военнослужащих ВЧ 1242 с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и эрозивным эзофагитом в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761609817 от 05.10.2016  
Содержит показатели обследования и лечения военнослужащих ВЧ 1242 с ГЭРБ и 

эрозивным эзофагитом (ФИО, возраст, место жительства, ФГДС, ОАК, ОАМ, результаты 

патогистологического исследования, назначенное лечение, коррекция лечения в 

динамике) в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  0.5 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Сницаренко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-99-08 

БД 1242 ХГ 
База данных обследования и лечения военнослужащих ВЧ 1242 с хроническими 

гастритами в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761609815 от 05.10.2016  
Содержит показатели обследования и лечения военнослужащих ВЧ 1242 с хроническими 

гастритами: ФИО, возраст, место жительства, ФГДС, ОАК, ОАМ, результаты 

патогистологического исследования, назначенное лечение, коррекция лечения в 

динамике. 
Объём ИР:  0.2 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 



 

 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Сницаренко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-99-08 

БД А 
База данных пациентов, получавших интравитреальное введение авастина в ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505222 от 08.06.2015  
Содержит данных пациентов, страдающих макулярным отеком и неоваскуляризацией 

центральных отделов сетчатки различного генеза, получавших лечение ингибиторами 

ангиогенеза (авастином): данные оптической когерентной томографии сетчатки 

(толщины макулярной зоны сетчатки), визометрические данные, УЗИ - исследования, 

биохимические данные тонометрия, сопутствующая патология. Предназначена для 

диагностики, динамического наблюдения пациентов и использования в научных целях. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 36 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Бобр Татьяна Викторовна  
    Предко Ольга Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение консультативной поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-99-33 E-mail: A.bobr@mail.ru 

БД АПМОР 
База данных актов периодических медицинских осмотров работников ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761203278 от 03.12.2012  
Содержит показатели: возраст, профессия, стаж работы, вредные и опасные факторы 

производственной среды, диагноз по МКБ. 
Объём ИР:  4500 Мб. 450 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Сницаренко Елена Николаевна  
    Сукристый Виктор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 



 

 

 Тел.: (8-0232)38-95-75 E-mail: rcrm@tut.by 

БД АТП-10с-И 
База данных показателей иммунологического обследования пациентов через 10 суток 

после аллотрансплантации почки 
Регистрационное свидетельство №: 5761505649 от 29.10.2015  
Содержит данные иммунологического обследования методом проточной цитометрии с 

использованием моноклональных антител (CD3, CD4, CD8, CD25, CD19, CD22, 

CD40,CD154, CD11a, CD18, CD71, CD16, CD56, CD28, HLA-DR, CD45, CD14, LPS), 

показатели гуморального иммунитета (IgA, IgG, IgE, IgM, C3- компонент комплемента, 

С4- компонент комплемента) пациентов через 10 суток после аллотрансплантации почки. 
Объём ИР:  1.20 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунопатологии и аллергологии 
 Тел.: (8-0232) 38-95-24 E-mail: zyb-svetlana@mail.ru 

БД АТП-12м-И 
База данных показателей иммунологического обследования пациентов через 12 месяцев 

после аллотрансплантации почки 
Регистрационное свидетельство №: 5761505652 от 29.10.2015  
Содержит данные иммунологического обследования методом проточной цитометрии с 

использованием моноклональных антител (CD3, CD4, CD8, CD25, CD19, CD22, 

CD40,CD154, CD11a, CD18, CD71, CD16, CD56, CD28, HLA-DR, CD45, CD14, LPS), 

показатели гуморального иммунитета (IgA, IgG, IgE, IgM, C3- компонент комплемента, 

С4- компонент комплемента) пациентов через 12 месяцев после аллотрансплантации 

почки. 
Объём ИР:  1.20 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунопатологии и аллергологии 
 Тел.: (8-0232) 38-95-24 E-mail: zyb-svetlana@mail.ru 

БД АТП-3м-И 
База данных показателей иммунологического обследования пациентов через 3 месяца 

после аллотрансплантации почки 
Регистрационное свидетельство №: 5761505650 от 29.10.2015  
Содержит данные иммунологического обследования методом проточной цитометрии с 

использованием моноклональных антител (CD3, CD4, CD8, CD25, CD19, CD22, 

CD40,CD154, CD11a, CD18, CD71, CD16, CD56, CD28, HLA-DR, CD45, CD14, LPS), 

показатели гуморального иммунитета (IgA, IgG, IgE, IgM, C3- компонент комплемента, 



 

 

С4- компонент комплемента) пациентов через 3 месяца после аллотрансплантации почки. 
Объём ИР:  1.20 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунопатологии и аллергологии 
 Тел.: (8-0232) 38-95-24 E-mail: zyb-svetlana@mail.ru 

БД АТП-3с-И 
База данных показателей иммунологического обследования пациентов на 3 сутки после 

аллотрансплантации почки 
Регистрационное свидетельство №: 5761505648 от 29.10.2015  
Содержит данные иммунологического обследования методом проточной цитометрии с 

использованием моноклональных антител (CD3, CD4, CD8, CD25, CD19, CD22, 

CD40,CD154, CD11a, CD18, CD71, CD16, CD56, CD28, HLA-DR, CD45, CD14, LPS), 

показатели гуморального иммунитета (IgA, IgG, IgE, IgM, C3- компонент комплемента, 

С4- компонент комплемента) пациентов на 3-е сутки после аллотрансплантации почки. 
Объём ИР:  1.20 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунопатологии и аллергологии 
 Тел.: (8-0232) 38-95-24 E-mail: zyb-svetlana@mail.ru 

БД АТП-6м-И 
База данных показателей иммунологического обследования пациентов через 6 месяцев 

после аллотрансплантации почки 
Регистрационное свидетельство №: 5761505651 от 29.10.2015  
Содержит данные иммунологического обследования методом проточной цитометрии с 

использованием моноклональных антител (CD3, CD4, CD8, CD25, CD19, CD22, 

CD40,CD154, CD11a, CD18, CD71, CD16, CD56, CD28, HLA-DR, CD45, CD14, LPS), 

показатели гуморального иммунитета (IgA, IgG, IgE, IgM, C3- компонент комплемента, 

С4- компонент комплемента пациентов) через 6 месяцев после аллотрансплантации 

почки 
Объём ИР:  1.20 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунопатологии и аллергологии 
 Тел.: (8-0232) 38-95-24 E-mail: zyb-svetlana@mail.ru 

БД ВОГП 
База данных вирусологического обследования пациентов с онкогематологической 

патологией, находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505535 от 18.09.2015  
Содержит клинические данные и данные вирусологических обследований взрослых 

пациентов пациентов ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ", получающих стационарное лечение по 

поводу онкогематологической патологии. База предназначена для динамического 

наблюдения пациентов и для использования в научных целях. 
Объём ИР:  2 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Дмитрий Васильевич  
    Новик Дмитрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 

БД Д ПС 
База данных детей и подростков (девочек) с деформациями позвоночника и стоп 
Регистрационное свидетельство №: 5761607945 от 02.06.2016  
Содержит данные клинического исследования позвоночника и стоп, рентгенологические 

данные, данные статического обследования позвоночника и стоп на аппарате DIERS 

formetric 3D/4D 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработать и внедрить методы ранней диагностики и профилактики 

деформаций позвоночника и стоп у детей, проживающих на территории 

Гомельской области" 
Объём ИР:  8319 Мб. 204 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Цуканов Анатолий Николаевич  
    Чарнаштан Денис Владимирович  
    Гракович Римма Ибетулловна  
    Валетко Алла Александровна  
    Бронская Ксения Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клинических исследований научного отдела 
 Тел.: (8-0232) 38-96-16 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ИД 
База данных индивидуализированных доз внешнего облучения включенных в 

Государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 



 

 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий 
Регистрационное свидетельство №: 5761404566 от 30.11.2014  
Содержит индивидуализированные дозы внешнего облучения лиц, включенных в 

Госрегистр: годовые дозы внешнего облучения и накопленную дозу внешнего облучения 

за период с момента аварии по 2014г. Индивидуализированные дозы внешнего облучения 

определены с учетом личностных характеристик (пол и возраст), миграции и 

длительности нахождения человека в загрязненной зоне. Содержащиеся в ИР данные 

предназначены для наполнения дозиметрической части Госрегистра, что в дальнейшем 

позволит проводить эпидемиологические исследования зависимости "доза-эффект" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработать и внедрить программное обеспечение для расчета 

индивидуализированных накопленных доз обучения лиц, включенных в 

Государственный Регистр" ГП по преодолению последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС на 2011-2015годы 
Объём ИР:  127 Мб. 281080 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Власова Наталья Генриховна  
    Эвентова Людмила Николаевна  
    Матарас Анастасия Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-96-85 E-mail: ma-na77@mail.ru 

БД КМ 1-4 ст. ХБП 
База данных лабораторной оценки маркеров костного метаболизма у пациентов с 1-4 

стадией ХБП. 
Регистрационное свидетельство №: 5761505307 от 07.07.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, данные лабораторных исследований маркеров 

костного метаболизма: ПТГ, кальций общий и ионизированный, фосфор, щелочная 

фосфатаза, витамин Д, В- кросс-лапс, остеокальцин, МПО, гомоцистеин. 
Объём ИР:  4.1 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-98-67 E-mail: rcrm@tut.by 

БД КМ 5 ст. ХБП 
База данных лабораторной оценки маркеров костного метаболизма у пациентов с 5 

стадией (диализной) ХБП. 
Регистрационное свидетельство №: 5761505310 от 07.07.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, данные лабораторных исследований маркеров 

костного метаболизма: ПТГ, кальций общий и ионизированный, фосфор, щелочная 



 

 

фосфатаза, витамин Д, В- кросс-лапс, остеокальцин. 
Объём ИР:  4.1 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-98-67 E-mail: rcrm@tut.by 

БД КМ ТП 
База данных лабораторной оценки маркеров костного метаболизма у пациентов после 

трансплантации почки. 
Регистрационное свидетельство №: 5761505312 от 07.07.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, данные лабораторных исследований маркеров 

костного метаболизма: ПТГ, кальций общий и ионизированный, фосфор, щелочная 

фосфатаза, витамин Д, В- кросс-лапс, остеокальцин. 
Объём ИР:  4.1 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-98-67 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ЛПА ДЛ 
База данных лечебного плазмафереза, проводимого пациентам с дислипидемией на базе 

отделения гемокоррекции и гипербарической оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761608322 от 13.06.2016  
Содержит данные сеансов лечебного плазмафереза, проводимых на базе отделения 

гемокоррекции и гипербарической оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" пациентам с 

дислипидемией: дата сеанса, продолжительность, наличие/отсутствие осложнений, 

данные биохимических анализов крови до и после сеансов лечебного плазмафереза 

(холестерин, триглицериды). 
Объём ИР:  1.5 Мб. 00 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Денисов Андрей Викторович  
    Хаданович Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение гемокоррекции и гипербарической 

оксигенации 



 

 

 Тел.: (8-0232) 38-95-46 E-mail: carnager.droid@gmail.com 

БД ЛПА МБ 
База данных лечебного плазмафереза, проводимого на базе отделения гемокоррекции и 

гипербарической оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" пациентам, страдающим миеломной 

болезнью 
Регистрационное свидетельство №: 5761607422 от 01.04.2016  
Содержит данные сеансов лечебного плазмафереза, проводимых на базе отделения 

гемокоррекции и гипербарической оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" пациентам, 

страдающим миеломной болезнью: дата сеанса, продолжительность, наличие/отсутствие 

осложнений, данные биохимических анализов крови до и после сеансов лечебного 

плазмафереза (общий белок) 
Объём ИР:  1 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Денисов Андрей Викторович  
    Хаданович Сергей Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 38-95-46 E-mail: carnager.droid@gmail.com 
  

БД ЛФ ХМЛ 
База данных сеансов лейкоцитафереза, проводимых пациентам, страдающим 

хроническим миелолейкозом на базе отделения гемокоррекции и гипербарической 

оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761608325 от 13.06.2016  
Содержит данные сеансов лейкоцитафереза, проводимых на базе отделения 

гемокоррекции и гипербарической оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" пациентам, 

страдающим хроническим миелолейкозом: дата сеанса, продолжительность, 

наличие/отсутствие осложнений, уровень лейкоцитов в крови до и после сеанса 

лейкоцитафереза. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Денисов Андрей Викторович  
    Хаданович Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение гемокоррекции и гипербарической 

оксигенации 
 Тел.: (8-0232) 38-95-46 E-mail: carnager.droid@gmail.com 

БД М ПС 
База данных детей и подростков (мальчиков) с деформациями позвоночника и стоп 
Регистрационное свидетельство №: 5761607943 от 02.06.2016  
Содержит данные клинического исследования позвоночника и стоп, рентгенологические 



 

 

данные, данные статического обследования позвоночника и стоп на аппарате DIERS 

formetric 3D/4D 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработать и внедрить методы ранней диагностики и профилактики 

деформаций позвоночника и стоп у детей, проживающих на территории 

Гомельской области" 
Объём ИР:  8318 Мб. 207 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Цуканов Анатолий Николаевич  

    Чарнаштан Денис Владимирович  
    Гракович Римма Ибетулловна  
    Валетко Алла Александровна  
    Бронская Ксения Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клинических исследований научного отдела 
 Тел.: (8-0232) 38-96-16 E-mail: rcrm@tut.by 

БД НПТПГ 
База данных нейропсихологического тестирования пациентов с неврологическими 

проявлениями гипотиреоза в кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505284 от 30.06.2015  
Содержит базу данных нейропсихологического тестирования (краткая шкала оценки 

психического статуса, батарея лобной дисфункции, тест "%-й лишний", тест "10 слов" 

А.Р. Лурия, проба Бурдона, шкала оценки тревоги и депрессии "HADS") пациентов с 

неврологическими проявлениями гипотиреоза. 
Объём ИР:  0.2 Мб. 500 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Жарикова Анжелика Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-99-03 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ОМКП 
База данных пациентов ГОКБ, оперированных при многоуровневой компрессионной 

радикулопатии на поясничном уровне 
Регистрационное свидетельство №: 5761403699 от 04.01.2014  
Содержит данные пациентов, оперированных при многоуровневой компрессионной 

поясничной радикулопатии, данные клинического статуса до операции; тип и уровни 

проведенного хирургического вмешательства; результаты компьютерной и магнитно-

резонансной томографии; данные о послеоперационных осложнениях. Предназначена 

для диагностики, динамического наблюдения и использования в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Микрохирургическое лечение поясничных корешковых синдромов с 

использованием виртуальной среды и натурального моделирования 



 

 

Объём ИР:  0,2 Мб. 89 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Гомельская областная клиническая больница" 

Тел.: (8-0232) 48-55-62 
Разработчик ИР: Учреждение "Гомельская областная клиническая больница" 

Тел.: (8-0232) 48-55-62 
 Авторы:  Олизарович Михаил Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Нейрохирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 48-63-00 E-mail: olism@mail.ru 

БД ОП 
База данных пациентов с офтальмологической патологией 
Регистрационное свидетельство №: 5761504679 от 16.02.2015  
В базе данных представлены результаты обследования пациентов с офтальмопатологией, 

находящихся на лечении в консультативной поликлинике и офтальмологическом 

отделении, включающие стандартное офтальмологическое обследование, 

высокотехнологичные методы обследования структуры глаза, УЗИ сосудов головного 

мозга и глазного яблока. 
Объём ИР:  376 Мб. 376 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Дравица Людмила Владимировна  
    Ребенок Наталья Александровна  
    Конопляник Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Офтальмологическое отделение 
 Тел.: +375445459805 E-mail: konoplanik-ev@mail.ru 

БД ОПФР 
База данных пациентов ГОКБ, оперированных при полифакторной компрессионной 

радикулопатии на поясничном уровне 
Регистрационное свидетельство №: 5761403698 от 04.01.2014  
Содержит данные пациентов, оперированных при полифакторной поясничной 

радикулопатии; данные клинического статуса до операции; тип и уровни проведенного 

хирургического вмешательства; результаты компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии; данные о послеоперационных осложнениях. Предназначена для 

диагностики, динамического наблюдения и использования в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Микрохирургическое лечение поясничных корешковых синдромов с 

использованием виртуальной среды и натурального моделирования 
Объём ИР:  0,2 Мб. 99 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Гомельская областная клиническая больница" 

Тел.: (8-0232) 48-55-62 
Разработчик ИР: Учреждение "Гомельская областная клиническая больница" 

Тел.: (8-0232) 48-55-62 
 Авторы:  Олизарович Михаил Владимирович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: нейрохирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232)48-63-00 E-mail: olism@mail.ru 

БД П 
База данных пациентов с деформациями позвоночника 
Регистрационное свидетельство №: 5761606457 от 01.02.2016  
Содержит данные клинического исследования позвоночника, рентгенологические 

данные, данные статического обследования позвоночника на аппарате DIERS formetric 

3D/4D 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработать и внедрить методы ранней диагностики и профилактики 

деформаций позвоночника и стоп у детей, проживающих на территории 

Гомельской области" 
Объём ИР:  0.349 Мб. 411 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Цуканов Анатолий Николаевич  
    Чарнаштан Денис Владимирович  
    Зайцева Елена Юрьевна  
    Гракович Римма Ибетулловна  
    Валетко Алла Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клинических исследований научного отдела 
 Тел.: (8-0232) 38-96-16 E-mail: rcrm@tut.by 

БД П1-4ХКБ 
База данных обследования и наблюдения пациентов с 1-4 ст. хронической болезни почек 
Регистрационное свидетельство №: 5761504750 от 13.03.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, данные лабораторных исследований: уровень ПТГ, 

кальция, фосфора, мочевины, креатинина, МПО, гомоцистеина, щелочной фосфатазы, 

витамина Д в сыворотке крови. 
Объём ИР:  4,1 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-98-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПАКОЖ 
База данных обследования и лечения пациентов с алиментарно-конституциональным 

ожирением Центра метаболических нарушений ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761203272 от 26.11.2012  
Содержит показатели: возраст, индекс массы тела, рост, вес, результаты обследования: 

липидный спектр, индекс НОТА, иммунореактивный инсулин и результаты лечения 



 

 

пациентов с алиментарно-конституциональным ожирением. 
Объём ИР:  200 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зекенова Куляш Кулмашовна  
    Сницаренко Елена Николаевна  
    Савастеева Ирина Георгиевна  
    Лесюкова Виктория Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-95-69 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПБО АТП-10с 
База данных показателей биохимического обследования пациентов через 10 суток после 

аллотрансплантации почки 
Регистрационное свидетельство №: 5761505643 от 29.10.2015  
Содержит данные биохимического обследования с определением следующих 

показателей: АЛТ, АСТ, ЩФ, амилаза, общий билирубин, связанный билирубин, 

мочевина, холестерин, триглицериды, креатинин глюкоза, мочевая кислота, белок, 

альбумин, Na, K, Cl, Fe, КФК, ЛДГ, ГГТ, Phos, Ca, Ca++, Mg, CRP, MDRD, CYSC, ЛПВП, 

ЛПНП, ЛПОНП пациентов на 10 сутки после аллотрансплантации почки. 
Объём ИР:  1.50 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунопатологии и аллергологии 
 Тел.: (8-0232) 38-95-24 E-mail: zyb-svetlana@mail.ru 

БД ПБО АТП-12м 
База данных показателей биохимического обследования пациентов через 12 месяцев 

после аллотрансплантации почки 
Регистрационное свидетельство №: 5761505646 от 29.10.2015  
Содержит данные биохимического обследования с определением следующих 

показателей: АЛТ, АСТ, ЩФ, амилаза, общий билирубин, связанный билирубин, 

мочевина, холестерин, триглицериды, креатинин глюкоза, мочевая кислота, белок, 

альбумин, Na, K, Cl, Fe, КФК, ЛДГ, ГГТ, Phos, Ca, Ca++, Mg, CRP, MDRD, CYSC, ЛПВП, 

ЛПНП, ЛПОНП пациентов через 12 месяцев после аллотрансплантации почки. 
Объём ИР:  1.50 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунопатологии и аллергологии 
 Тел.: (8-0232) 38-95-24 E-mail: zyb-svetlana@mail.ru 

БД ПБО АТП-3м 
База данных показателей биохимического обследования пациентов через 3 месяца после 

аллотрансплантации почки 
Регистрационное свидетельство №: 5761505644 от 29.10.2015  
Содержит данные биохимического обследования с определением следующих 

показателей: АЛТ, АСТ, ЩФ, амилаза, общий билирубин, связанный билирубин, 

мочевина, холестерин, триглицериды, креатинин глюкоза, мочевая кислота, белок, 

альбумин, Na, K, Cl, Fe, КФК, ЛДГ, ГГТ, Phos, Ca, Ca++, Mg, CRP, MDRD, CYSC, ЛПВП, 

ЛПНП, ЛПОНП пациентов через 3 месяца после аллотрансплантации почки. 
Объём ИР:  1.50 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунопатологии и аллергологии 
 Тел.: (8-0232) 38-95-24 E-mail: zyb-svetlana@mail.ru 

БД ПБО АТП-3с 
База данных показателей биохимического обследования пациентов на 3 сутки после 

аллотрансплантации почки 
Регистрационное свидетельство №: 5761505642 от 29.10.2015  
Содержит данные биохимического обследования с определением следующих 

показателей: АЛТ, АСТ, ЩФ, амилаза, общий билирубин, связанный билирубин, 

мочевина, холестерин, триглицериды, креатинин глюкоза, мочевая кислота, белок, 

альбумин, Na, K, Cl, Fe, КФК, ЛДГ, ГГТ, Phos, Ca, Ca++, Mg, CRP, MDRD, CYSC, ЛПВП, 

ЛПНП, ЛПОНП пациентов на 3 сутки после аллотрансплантации почки. 
Объём ИР:  1.20 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунопатологии и аллергологии 
 Тел.: (8-0232) 38-95-24 E-mail: zyb-svetlana@mail.ru 

БД ПБО АТП-6м 
База данных показателей биохимического обследования пациентов через 6 месяцев после 

аллотрансплантации почки 
Регистрационное свидетельство №: 5761505645 от 29.10.2015  



 

 

Содержит данные биохимического обследования с определением следующих 

показателей: АЛТ, АСТ, ЩФ, амилаза, общий билирубин, связанный билирубин, 

мочевина, холестерин, триглицериды, креатинин глюкоза, мочевая кислота, белок, 

альбумин, Na, K, Cl, Fe, КФК, ЛДГ, ГГТ, Phos, Ca, Ca++, Mg, CRP, MDRD, CYSC, ЛПВП, 

ЛПНП, ЛПОНП пациентов через 6 месяцев после аллотрансплантации почки. 
Объём ИР:  1.50 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунопатологии и аллергологии 
 Тел.: (8-0232) 38-95-24 E-mail: zyb-svetlana@mail.ru 

БД ПБО ХБП 5 ст. 
База данных показателей биохимического обследования пациентов с хронической 

болезнью почек терминальной стадии  
Регистрационное свидетельство №: 5761505641 от 29.10.2015  
Содержит данные биохимического обследования с определением следующих 

показателей: АЛТ, АСТ, ЩФ, амилаза, общий билирубин, связанный билирубин, 

мочевина, холестерин, триглицериды, креатинин глюкоза, мочевая кислота, белок, 

альбумин, Na, K, Cl, Fe, КФК, ЛДГ, ГГТ, Phos, Ca, Ca++, Mg, CRP, MDRD, CYSC, ЛПВП, 

ЛПНП, ЛПОНП пациентов с хронической болезнью почектерминальной стадии и группы 

сравнения. 
Объём ИР:  1.50 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунопатологии и аллергологии 
 Тел.: (8-0232) 38-95-24 E-mail: zyb-svetlana@mail.ru 

БД ПВ 
База данных пациентов с проявлениями вестибулопатии, обследованных в кабинете 

невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761504915 от 02.04.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, степень сколиоза, степень плоскостопия, ротация 

таза, распределение массы тела на стопы, ротация позвоночника, рост, вес, размер обуви, 

отклонение от центральной оси, вестибулограмма 
Объём ИР:  0,2 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 



 

 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зайцева Елена Юрьевна  
    Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-95-92 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПВГПТ 
База данных динамического обследования и наблюдения пациентов с вторичным 

гиперпаратиреозом 
Регистрационное свидетельство №: 5761303621 от 10.10.2013  
Содержит показатели: возраст, пол, диагноз, наличие операций паратиреоидэктомии, 

данные лабораторных исследований (ПТГ, кальций общий, кальций ионизированный, 

фосфор, креатинин, мочевина, щелочная фосфатаза, витами Д) в динамике до и после 

паратиреоидэктомии. 
Объём ИР:  4100 Мб. 18 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Грошева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория; хирургическое 

отделение (трансплантации, реконструктивной и эндокринной хирургии) 
 Тел.: (8-0232) 38-98-21 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПД 
База данных пациентов с проявлениями дисомнии, обследованных в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761504919 от 02.04.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, степень сонных апноэ, гипнограмма пациента, 

длительность храпа, степень десотурации, ЭКГ, ЭНМГ нижних конечностей, ЭЭГ 
Объём ИР:  0,2 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  
    Шилова Наталья Петровна  
    Сницаренко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: 8-0232) 38-95-92 E-mail: rcrm@tut.by 



 

 

БД ПД 
База данных обследования и наблюдения пациентов, нуждающихся в трансплантации 

почки, находящихся на диализе 
Регистрационное свидетельство №: 5761303620 от 10.10.2013  
Содержит показатели: возраст, пол, вид диализа, продолжительность диализа, наличие 

операции паратиреоидэктоми, данные лабораторных исследований (ПТГ, кальций 

общий, кальций ионизированный, фосфор, креатинин, мочевина, щелочная фосфатаза, 

витамин Д), данные инструментальных исследований (денситометрия, УЗИ 

подвздошных сосудов, УЗИ паращитовидных желез). 
Объём ИР:  4100 Мб. 130 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Грошева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория; хирургическое 

отделение(трансплантации, реконструктивной и эндокринной хирургии) 
 Тел.: (8-0232) 38-98-21 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПЗТ МБ 
База данных сеансов почечно-заместительной терапии (гемодиализ, ГДФ Online, 

продленная ПЗТ), проводимых на базе отделения гемокоррекции и гипербарической 

оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" пациентам, страдающим миеломной болезнью 
Регистрационное свидетельство №: 5761607421 от 01.04.2016  
Содержит данные сеансов почечно-заместительной терапии (гемодиализ, ГДФ Online, 

продленная ПЗТ), проводимых на базе отделения гемокоррекции и гипербарической 

оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" пациентам, страдающим миеломной болезнью: дата 

сеанса, продолжительность, наличие/отсутствие осложнений, данные биохимических 

анализов крови до и после сеансов почечно-заместительной терапии 

(креатинин,мочевина)) 
Объём ИР:  1 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Денисов Андрей Викторович  
    Хаданович Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение гемокоррекции и гипербарической 

оксигенации 
 Тел.: (8-0232) 38-95-46 E-mail: carnager.droid@gmail.com 

БД ПИТП 
База данных обследования и наблюдения пациентов с идиопатической 

тромбоцитопенической пурпурой 
Регистрационное свидетельство №: 5761303504 от 04.06.2013  



 

 

Содержит показатели: возраст, пол, место жительства, общий анализ крови, схемы 

лечения, тиреоидный статус, вирусологическое исследование, миелограммы, 

иммунофенотипирование пациентов с идеопатической тромбоцитопенической пурпурой 

(дети). 
Объём ИР:  200 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Жук Оксана Васильевна  

    Ходулева Светлана Александровна  
    Сницаренко Елена Николаевна  
    Киреева Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-95-58 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПК 
База данных пациентов с проявлениями патологического кифоза, обследованных в 

кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761504913 от 02.04.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, степень сколиоза, степень плоскостопия, ротация 

таза, распределение массы тела на стопы, ротация позвоночника, рост, вес, размер обуви, 

отклонение от центральной оси, вестибулограмма 
Объём ИР:  0,2 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зайцева Елена Юрьевна  

    Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-95-92 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПК 
База данных обследования и наблюдения контрольной группы пациентов для 

установления региональных, возрастных и гендерных норм 
Регистрационное свидетельство №: 5761504751 от 13.03.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, данные лабораторных исследований: уровень ПТГ, 

кальция, фосфора, мочевины, креатинина, МПО, гомоцистеина, щелочной фосфатазы, 

витамина Д в сыворотке крови. 
Объём ИР:  4,1 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-98-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПЛ 
База данных пациентов с проявлениями патологического лордоза, обследованных в 

кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761504914 от 02.04.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, степень сколиоза, степень плоскостопия, ротация 

таза, распределение массы тела на стопы, ротация позвоночника, рост, вес, размер обуви, 

отклонение от центральной оси, вестибулограмма 
Объём ИР:  0,2 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зайцева Елена Юрьевна  
    Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-95-92 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПНПГТ 
База данных обследования и наблюдения пациентов с неврологическими проявлениями 

гипотереоза в кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761303413 от 09.04.2013  
Содержит показатели: возраст, пол, стадия гипотериоза, биохимический анализ крови 

(холестерин, ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП, k-атерогенности, ТГ, гомоцистеин, параметры 

вызванных потенциалов, нейровизуализационные характеристики компьютерной 

томографии головного мозга, клинические неврологические синдромы, результаты 

тестов нейропсихологического тестирования в баллах) пациентов с неврологическими 

проявлениями гипотериоза. 
Объём ИР:  13000 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Жарикова Анжелика Валерьевна  
    Сницаренко Елена Николаевна  



 

 

    Москвичева Тамара Ильинична  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлинники 
 Тел.: (8-0232) 38-95-92 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПОПЖ ЦПГ 
База данных пациентов с предопухолевой патологией желудка Центра превентивной 

гастроэнтерологии ГУ "РНЦП РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761203277 от 03.12.2012  
Содержит показатели: возраст, пол, адрес, результаты обследования: ФГДС, данные 

гистологии, наличие НР, данные проведения антихеликобактерной терапии и результаты 

лечения пациентов с предопухолевой патологией желудка. 
Объём ИР:  68 Мб. 122 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Карпенко Ольга Васильевна  
    Сницаренко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232)38-98-50 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПОС 
База данных пациентов с отслойками сетчатки, проходивших исследование в ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761610473 от 25.11.2016  
Содержит показатели: возраст, срок обращения, данные стандартного 

офтальмологического обследования, фундусскопии, виды оперативного вмешательства, 

результатов хирургического лечения пациентов с различными видами отслойкой 

сетчатки в отделении микрохирургии глаза ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  9.7 Мб. 400 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Сердюкова Оксана Дмитриевна  
    Юрковец Аркадий Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Офтальмологическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-32 E-mail: Oksanaserdykova@tut.by 

БД ППВХРД 
База данных пациентов с периферическими витриохориоретинальными дистрофиями 
Регистрационное свидетельство №: 5761403985 от 21.05.2014  
Содержит показатели: возраст, срок обращения, место жительства, данные стандартного 

офтальмологического обследования, фундусскопии, результатов лазерного лечения 



 

 

женщин репродуктивного возраста в период беременности и после родов с 

переферическими витриохориоретинальными дистрофиями и дистрофической 

отслойкой сетчатки в кабинете лазерной микрохирургии глаза ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", 

предназначена для динамического наблюдения пациентов и в научных целях. 
Объём ИР:  9700 Мб. 400 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Сердюкова Оксана Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение консультативной поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-97-32 E-mail: Oksanaserdykova@tut.by 

БД ППГПТ 
База данных пациентов с первичным гиперпаратиреозом, оперированных в отделении 

трансплантации, реконструктивной и эндокринной хирургии 
Регистрационное свидетельство №: 5761403691 от 03.01.2014  
Содержит персональные данные, данные лабораторных, инструментальных методов 

исследования, информацию о сопутствующей патологии пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, виды хирургических вмешательств 
Объём ИР:  2,4 Мб. 94 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Борсук Алексей Дмитриевич  
    Величко Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Эндоскопическое отделение 
 Тел.: (8-0232)38-99-29 E-mail: borsuk_alex@mail.ru 

БД ППИД 
База данных обследования и наблюдения пациентов с первичными иммунодефицитами в 

кабинете иммунолога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761203276 от 03.12.2012  
Содержит показатели: возраст, иммунологический статус (Т, В-клеточное звено, 

иммуноглобулины, фагоцитарное звено), общий анализ крови, биохимический анализ 

крови (общий белок, билирубин, АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, глюкоза крови) 

пациентов с первичными иммунодефицитами. 
Объём ИР:  200 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 



 

 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Быстренкова Юлия Николаевна  
    Тихонова Екатерина Сергеевна  
    Сницаренко Елена Николаевна  
    Сердюкова Ольга Александровна  
    Плотникова Наталья Макаровна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232)38-98-40 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ППТЭ 
База данных обследования и наблюдения пациентов до и после паратиреоидэктомии 
Регистрационное свидетельство №: 5761403813 от 12.03.2014  
Содержит показатели: возраст, пол, наличие операции паратиреоидэктомии, данные 

лабораторных исследований: уровень ПТГ в сыворотке крови до и после 

паратиреоидэктомии, уровень интраоперационного ПТГ в пункте образований 

паращитовидных и щитовидных желез 
Объём ИР:  4100 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Грошева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клеточных технологий; хирургическое 

отделение(трансплантации, реконструктивной и эндокринной хирургии) 
 Тел.: (8-0232) 38-98-21 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПСГ 
База данных пациентов с проявлениями сколиоза в грудном отделе, обследованных в 

кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761504921 от 02.04.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, степень сколиоза, степень плоскостопия, ротация 

таза, распределение массы тела на стопы, ротация позвоночника, рост, вес, размер обуви, 

отклонение от центральной оси, вестибулограмма 
Объём ИР:  0,2 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  
    Сницаренко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 



 

 

 Тел.: (8-0232) 38-95-92 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПСП 
База данных пациентов с проявлениями сколиоза, в поясничном отделе, обследованных в 

кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761504920 от 02.04.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, степень сколиоза, степень плоскостопия, ротация 

таза, распределение массы тела на стопы, ротация позвоночника, рост, вес, размер обуви, 

отклонение от центральной оси, вестибулограмма 
Объём ИР:  0,2 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  
    Сницаренко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-95-92 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПСШ 
База данных пациентов с проявлениями сколиоза в шейном отделе, обследованных в 

кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761504922 от 02.04.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, степень сколиоза, степень плоскостопия, ротация 

таза, распределение массы тела на стопы, ротация позвоночника, рост, вес, размер обуви, 

отклонение от центральной оси, вестибулограмма 
Объём ИР:  0,2 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  
    Сницаренко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-95-92 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПСЭ 
База данных пациентов с неврологическими проявлениями апноэ, обследованных в 

кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761504912 от 01.04.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, степень сонных апноэ, гипнограмма пациента, 

длительность храпа, степень десотурации, ЭКГ, ЭНМГ нижних конечностей, ЭЭГ 
Объём ИР:  0,2 Мб. 150 зап. 



 

 

Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зайцева Елена Юрьевна  
    Шилова Наталья Петровна  
    Сницаренко Елена Николаевна  
    Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 

 Тел.: (8-0232) 38-95-92 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПТРП 
База данных обследования и наблюдения пациентов после трансплантации почки 
Регистрационное свидетельство №: 5761303622 от 10.10.2013  
Содержит показатели: возраст, пол, год трансплантации почти, наличие операции 

пратиреоидэктомии, данные лабораторных исследований (ПТГ, кальций общий, кальций 

ионизированный, фосфор, креатинин, мочевина, щелочная фосфатаза, витамин Д), 

данные инструментальных исследований(денситометрия, УЗИ подвздошных сосудов, 

УЗИ паращитовидных желез). 
Объём ИР:  4100 Мб. 130 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Грошева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория; хирургическое 

отделение (трансплантации, реконструктивной и эндокринной хирургии) 
 Тел.: (8-0232) 38-98-21 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПУЗИ ПВСКП 
База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с внутрисинусными 

кистами 
Регистрационное свидетельство №: 5761607840 от 11.05.2016  
Содержит показатели: возраст пациентов, которым проводилось УЗИ почек и 

надпочечников их адрес; даты узтазвуковых иследований; протоколы УЗИ в В-режиме; 

лабораторные данные: предназначена для динамического наблюдения 
Объём ИР:  327.99 Мб. 35 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 



 

 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Евдочкова Тамара Ивановна  
    Селькина Вероника Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38-95-78 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПУЗИ ПГП 
База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с ангиомиолипомами 

почек 
Регистрационное свидетельство №: 5761610202 от 17.11.2016  
Содержит показатели: возраст пациентов, у которых при проведении УЗИ почек и 

надпочечников выявлены ангиомиолипомы в почках. 
Объём ИР:  0,525584 Мб. 55 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Евдочкова Тамара Ивановна  
    Селькина Вероника Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38-95-78 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПУЗИ ПДС 
База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с добавочной 

селезенкой 
Регистрационное свидетельство №: 5761607839 от 11.05.2016  
Содержит показатели: возраст пациентов, которым проводилось комплексное УЗИ 

органов брюшной полости, включая селезенку и абдоминальные и забрюшные 

лимфоузлы, их адрес; даты ультразвуковых исследований; протоколы УЗИ в В-режиме; 

лабораторные данные: предназначена для более адекватной тактики лечения и 

динамического наблюдения 
Объём ИР:  246.19 Мб. 25 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Евдочкова Тамара Ивановна  
    Селькина Вероника Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38-95-78 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПУЗИ ПМКБ 
База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с мочекаменной 

болезнью  
Регистрационное свидетельство №: 5761607420 от 01.04.2016  
Содержит показатели: возраст пациентов, которым проводилось комплексное УЗИ 

органов брюшной полости, почек и надпочечников;их адрес; даты ультразвуковых 



 

 

исследований; протоколы УЗИ в В-режиме; лабораторные данные: предназначена для 

более адекватной тактики лечения и динамического наблюдения 
Объём ИР:  720 Мб. 70 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Евдочкова Тамара Ивановна  
    Селькина Вероника Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38-95-78 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПУЗИ ППЖП 
База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с полипами желчного 

пузыря, наблюдавшихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761609724 от 09.08.2016  
Содержит показатели: возраст пациентов, у которых при проведении УЗИ печени и 

желчного пузыря выявлены полипы в желчном пузыре; их адрес; даты ультразвуковых 

исследований; протоколы УЗИ в В-режиме; предназначен для динамического 

наблюдения. 
Объём ИР:  0,529165 Мб. 53 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Евдочкова Тамара Ивановна  
    Селькина Вероника Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38-95-78 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПУЗИ ППКП 
База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с паренхиматозными 

кистами почек, наблюдавшихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761608738 от 20.06.2016  
Содержит показатели: возраст пациентов, которым проводилось УЗИ почек и 

надпочечников; их адрес; даты ультразвуковых исследований; протоколы УЗИ в В-

режиме; лабораторные данные; база данных предназначена для динамического 

наблюдения пациентов и использования в научных целях. 
Объём ИР:  0,457953 Мб. 46 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Евдочкова Тамара Ивановна  



 

 

    Селькина Вероника Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38-95-78 E-mail: Rcrm@tut.by 

БД ПУЗИ ПТР 
База данных протоколов ультразвуковых исследований почечных трансплантатов 
Регистрационное свидетельство №: 5761303516 от 26.06.2013  
Содержит показатели возраста пациентов с почечным трансплантатом, их адрес, дату 

исследований, названия отделений стационара и поликлиники, в которых находятся 

пациенты, полные протоколы ультразвуковых исследований почечных трансплантатов, 

наличие осложнений, предназначена для динамического наблюдения пациентов. 
Объём ИР:  7875 Мб. 373 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Евдочкова Тамара Ивановна  
    Тишкова Наталья Вячеславовна  
    Тимощенко Александр Адамович  
    Кузьмин Вячеслав Дмитриевич  
    Кирьянова Янина Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38-95-78 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПУЗИ РПТР 
База данных протоколов ультразвуковых исследований реципиентов почечных 

трансплантатов 
Регистрационное свидетельство №: 5761505285 от 30.06.2015  
Содержит показатели: возраст реципиентов почечных трансплантатов; их адрес; даты 

ультразвуковых исследований; названия отделений стационара и поликлиники, в 

которых находятся реципиенты; все протоколы ультразвуковых исследований по 

протоколу обследования реципиентов; 
предназначена для постановки в лист ожидания трансплантации почки 
Объём ИР:  10.56 Мб. 118 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Евдочкова Тамара Ивановна  
    Тишкова Наталья Вячеславовна  
    Тимощенко Александр Адамович  
    Смолякова Нина Георгиевна  
    Селькина Вероника Дмитриевна  
    Пархоменко Ольга Викторовна  
    Кузьмин Вячеслав Дмитриевич  
    Кирьянова Янина Витальевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38-95-78 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПУЗИ СЭГ 
База данных протоколов ультразвуковых исследований щитовидной железы с 

использованием соноэластографии 
Регистрационное свидетельство №: 5761505703 от 17.11.2015  
Содержит показатели: возраст пациентов, которым проводилось УЗИ щитовидной 

железы с использованием соноластографии; их адрес; даты ультразвуковых 

исследований; протоколы УЗИ в В-режиме и с использованием соноэластографии; 

результаты цитологий после тонкоигольных пункционных биопсий по показателям 

соноэластографии; предназначена для более качественного отбора на биопсию 

щитовидной железы. 
Объём ИР:  232,018 Мб. 35 зап. 
Тип ИР: Коллекция электронных документов 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Евдочкова Тамара Ивановна  
    Смолякова Нина Георгиевна  
    Селькина Вероника Дмитриевна  
    Пархоменко Ольга Викторовна  
    Кузьмин Вячеслав Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38-95-78 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПХ 
База данных пациентов, обследованных по поводу храпа в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761504918 от 02.04.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, степень сонных апноэ, гипнограмма пациента, 

длительность храпа, степень десотурации, ЭКГ, ЭНМГ нижних конечностей, ЭЭГ. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зайцева Елена Юрьевна  
    Шилова Наталья Петровна  
    Сницаренко Елена Николаевна  
    Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-95-92 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПоП 
База данных пациентов с проявлениями поперечного плоскостопия, обследованных в 



 

 

кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761504917 от 02.04.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, степень сколиоза, степень плоскостопия, ротация 

таза, распределение массы тела на стопы, ротация позвоночника, рост, вес, размер обуви, 

отклонение от центральной оси, вестибулограмма 
Объём ИР:  0,2 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зайцева Елена Юрьевна  
    Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-95-92 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ПрП 
База данных пациентов с проявлениями продольного плоскостопия, обследованных в 

кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761504916 от 02.04.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, степень сколиоза, степень плоскостопия, ротация 

таза, распределение массы тела на стопы, ротация позвоночника, рост, вес, размер обуви, 

отклонение от центральной оси, вестибулограмма 
Объём ИР:  0,2 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зайцева Елена Юрьевна  
    Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-95-92 E-mail: rcrm@tut.by 

БД С 
База данных пациентов с деформациями стоп 
Регистрационное свидетельство №: 5761606458 от 01.02.2016  
Содержит данные клинического исследования стоп, данные статического обследования 

стоп на аппарате DIERS formetric 3D/4D 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработать и внедрить методы ранней диагностики и профилактики 

деформаций позвоночника и стоп у детей, проживающих на территории 

Гомельской области" 
Объём ИР:  0.266 Мб. 411 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 



 

 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Цуканов Анатолий Николаевич  
    Чарнаштан Денис Владимирович  
    Малков Алексей Борисович  
    Гракович Римма Ибетулловна  
    Валетко Алла Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клинических исследований научного отдела 
 Тел.: (8-0232) 38-96-16 E-mail: rcrm@tut.by 

БД САФП 
База данных сеансов сепарации и адсорбции фракционированной плазмы, проводимых 

пациентам с гипербилирубинемией различной этиологии на базе отделения 

гемокоррекции и гипербарической оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761608328 от 13.06.2016  
Содержит данные сеансов сепарации и адсорбции фракционированной плазмы, 

проводимых на базе отделения гемокоррекции и гипербарической оксигенации ГУ 

"РНПЦ РМ и ЭЧ" пациентам с гипербилирубинемией различной этиологии: дата сеанса, 

продолжительность, наличие/отсутствие осложнений, уровень общего билирубина крови 

до и после сеанса сепарации и адсобрции фракционированной плазмы. 
Объём ИР:  0.25 Мб. 20 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Денисов Андрей Викторович  
    Хаданович Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение гемокоррекции и гипербарической 

оксигенации 
 Тел.: (8-0232) 38-95-46 E-mail: carnager.droid@gmail.com 

БД СД1+ ДР 
База данных офтальмологических исследований пациентов, страдающих сахарным 

диабетом 1 типа и непролиферативной диабетической ретинопатией 
Регистрационное свидетельство №: 5761610201 от 17.11.2016  
Содержит данные пациентов, страдающих сахарным диабетом 1 типа и 

непролиферативной диабетической ретинопатией: данные оптической когерентной 

томографии сетчатки (толщина, объем макулярной зоны, толщина слоя нервных волокон 

сетчатки), электороретиграфические исследования, визометрические данные, УЗИ- 

исследования, тонометрия, сопутствующая патология. Предназначена для диагностики, 

динамического наблюдения и использования и использования в научных целях. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 345 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 



 

 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Бобр Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение консультативной поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-99-33 E-mail: A.bobr@mail.ru 

БД СДДН-18 
База данных клинико-лабораторных показателей пациентов старше 18 лет с сахарным 

диабетом и диабетической нефропатией 
Регистрационное свидетельство №: 5761504752 от 13.03.2015  
В базе данных представлены лабораторные показатели: мочевина, креатинин, белок, 

альбумин, гликированный гемоглобин, фруктозамин, липидный спектр, NGAL, кальций, 

фосфор, железо, трансферин, ферритин, гаптоглобин, церулоплазмин, витамин B12, 

фолиевая кислота, половые гормоны, С-реактивный белок, гемоглобин, гомоцистеин, 

ультразвуковые характеристики сердца, результаты молекулярно-генетического анализа 

полиморфизма генов AGTR1 1166A-C, REN 1883G-A, AGTR2 3123C-A, CYP11B2 344C-

T, дата рождения и пол пациента, стаж заболевания 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка и внедрение в практическое здравоохранение Гомельской 

области системы профилактики заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у пациентов с сахарным диабетом на ранних стадиях 

диабетической нефропатии 
Объём ИР:  0,191 Мб. 300 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Василькова Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Эндокринологическое отделение 
 Тел.: 8-0232-389918 E-mail: olga.n.vasilkova@gmail.com 

БД СП 1-4 ст. ХБП 
База данных лабораторной оценки функционально-метаболического состояния почек у 

пациентов с 1-4 стадией ХБП. 
Регистрационное свидетельство №: 5761505311 от 07.07.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, данные лабораторных исследований функционально-

метаболического состояния почек: мочевина, креатинин, NGAL, цистатин С, в2-

микроглобулин.  
Объём ИР:  4.1 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-98-67 E-mail: rcrm@tut.by 



 

 

БД СП 5 ст. ХБП 
База данных лабораторной оценки функционально-метаболического состояния почек у 

пациентов с 5 стадией (диализной) ХБП. 
Регистрационное свидетельство №: 5761505309 от 07.07.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, данные лабораторных исследований функционально-

метаболического состояния почек: мочевина, креатинин, NGAL, цистатин С, в2-

микроглобулин, МПО, гомоцистеин.  
Объём ИР:  4.1 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-98-67 E-mail: rcrm@tut.by 

БД СП ТП 
База данных лабораторной оценки функционально-метаболического состояния почек у 

пациентов после трансплантации почки 
Регистрационное свидетельство №: 5761505308 от 07.07.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, данные лабораторных исследований функционально-

метаболического состояния почек: мочевина, креатинин, NGAL, цистатин С, в2-

микроглобулин, МПО, гомоцистеин. 
Объём ИР:  4.1 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-98-67 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ССС больных ММ 
База данных диагностических показателей сердечно - сосудистой системы пациентов 

больных множественной миеломой 
Регистрационное свидетельство №: 5761001143 от 30.11.2010  
Содержит диагностические показатели сердечно - сосудистой системы больных 

множественной миеломой. 
Объём ИР:  723 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 



 

 

 Авторы:  Родина Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение функциональной диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38-96-42 E-mail: Rodinae2008@rambler.ru 

БД ТЛА 
База данных пациентов, страдающих тромбозом центральной вены сетчатки, и 

получавших комбинированное лечение (панретинальная лазеркоагуляция сетчатки и 

интравитреальное введение авастина) в хирургическом отделении консультативной 

поликлиники ГУ "РНЦП РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607371 от 22.03.2016  
Содержит данные пациентов, страдающих тромбозом центральной вены сетчатки, 

получавших комбинированное лечение (панретинальную лазеркоагуляцию сетчатки и 

ингибиторами ангиогенеза (авастином)): данные оптической когерентной томографии 

сетчатки (толщины и объема макулярной зоны), визометрические данные, УЗИ-

исследования, биохимические данные, тонометрия, сопутствующая патология. 

Предназначена для диагностики, динамического наблюдения и использования в научных 

целях 
Объём ИР:  0.5 Мб. 28 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Бобр Татьяна Викторовна  
    Предко Ольга Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение консультативной поликлиники 
 Тел.: (8-0232)38 99 33 E-mail: A.bobr@mail.ru 

БД УЗВВ-18 
База данных клинико-лабораторных показателей пациентов старше 18 лет с впервые 

выявленным узловым зобом 
Регистрационное свидетельство №: 5761403697 от 04.01.2014  
В базе данных представлены лабораторные показатели: свободный тироксин, уровень 

тиреотропина и антител к тиреопироксидазе, ультразвуковые характеристики узла 

щитовидной железы, результаты пункционной биопсии, дата рождения и пол пациента, 

возраст манифестации заболевания 
Объём ИР:  64 Мб. 68 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Евдочкова Тамара Ивановна, Комиссарова Нина Петровна  
    Смолякова Нина Георгиевна  
    Савастеева Ирина Георгиевна, Лесюкова Виктория Николаевна  
    Пархоменко Ольга Викторовна, Кирьянова Янина Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: научный отдел 
 Тел.: 8-023-389733 E-mail: savastteeva@tut.by 



 

 

БД ФАГ ЦСХ 
База данных ФАГ – изображений у пациентов с патологией глазного дна с центральной 

серозной хориоретинопатией, пролеченных в офтальмологическом отделении и в 

кабинете лазерной микрохирургии глаза ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761610472 от 25.11.2016  
Содержит показатели: возраст, срок обращения, фундусскопии, цифровое изображение 

данных флуоресцентной ангиографии, результатов лазерного лечения у пациентов с 

патологией глазного дна с центральной серозной хориоретинопатией, пролеченных в 

офтальмологическом отделении и в кабинете лазерной микрохирургии глаза ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Объём ИР:  0.2 Мб. 500 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Сердюкова Оксана Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Офтальмологическое отделение (микрохирургии глаза) 
 Тел.: (8-0232) 38-99-19 E-mail: rcrm@tut.by 

БД ХБП 5 ст. И 
База данных показателей иммунологического обследования пациентов с хронической 

болезнью почек терминальной стадии 
Регистрационное свидетельство №: 5761505647 от 29.10.2015  
Содержит данные иммунологического обследования методом проточной цитометрии с 

использованием моноклональных антител (CD3, CD4, CD8, CD25, CD19, CD22, 

CD40,CD154, CD11a, CD18, CD71, CD16, CD56, CD28, HLA-DR, CD45, CD14, LPS), 

показатели гуморального иммунитета (IgA, IgG, IgE, IgM, C3- компонент комплемента, 

С4- компонент комплемента) пациентов с хронической болезнью почек терминальной 

стадии и группы сравнения 
Объём ИР:  1.20 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунопатологии и аллергологии 
 Тел.: (8-0232) 38-95-24 E-mail: zyb-svetlana@mail.ru 

БД ЭДНЯК 
База данных эндоскопической диагностики неспецифического язвенного колита 
Регистрационное свидетельство №: 5761404200 от 08.07.2014  
Содержит клинические данные и данные эндоскопического обследования пациентов ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ", наблюдающихся по поводу неспецифического язвенного колита, 

предназначена для динамического наблюдения пациентов и для использования в 

научных целях. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 46 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 



 

 

Размещение: Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Борсук Алексей Дмитриевич  
    Бредихина Елизавета Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение эндоскопии 
 Тел.: 8(0232) 38-96-53 E-mail: brelizaveta@yandex.ru 

БД биометрии переднего сегмента глаза пациентов с норм-м внутриглазным 

давлением 
База данных анатомических размеров переднего сегмента глаза пациентов с 

нормальным внутриглазным давлением отделения функциональной диагностики 
Регистрационное свидетельство №: 1761203103 от 18.07.2012  
Представлены результаты количественного анализа переднего сегмента глаза с 

использованием оптической когерентной томографии височном и носовом сегментах, 

толщины хрусталика. Приведённые данные могут быть использованы для определения 

нормальных значений размеров и положения анатомических структур переднего 

сегмента глаза. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Диссертация "Клинические аспекты диагностики и лечения 

закрытоугольной глаукомы" на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук 
Объём ИР:  0,1 Мб. 3676 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бирич Тамара Андреевна  
    Завадский Павел Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра глазных болезней 
 Тел.: (8-029)7846954 E-mail: zavadskii@list.ru 

БД биометрии переднего сегмента глаза пациентов с первичной глаукомой 
База данных анатомических размеров переднего сегмента глаза пациентов с первичной 

глаукомой отделения функциональной диагностики 
Регистрационное свидетельство №: 1761203104 от 18.07.2012  
Представлены результаты количественного анализа переднего сегмента глаза с 

использованием оптической когерентной томографии. Данные могут быть использованы 

для определения патологических изменений размеров и положения анатомических 

структур переднего сегмента глаза, а также для определения риска закрытия угла 

передней камеры с повышением внутриглазного давления. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Диссертация "Клинические аспекты диагностики и лечения 

закрытоугольной глаукомы" на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук 
Объём ИР:  0,1 Мб. 7850 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 



 

 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
Разработчик ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Бирич Тамара Андреевна  
    Завадский Павел Чеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра глазных болезней 
 Тел.: (8-029)7846954 E-mail: zavadskii@list.ru 

БД взрослые с ПЩЖ, прооперированные в условиях центра 
База данных состояния пациентов с патологией щитовидной железы, 

прооперированных в условиях центра 
Регистрационное свидетельство №: 5761101159 от 26.01.2011  
Содержит данные состояния пациентов с патологией щитовидной железы, 

прооперированных в условиях центра. 
Объём ИР:  0,9 Мб. 172 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Васюхина Ирина Александровна  
    Чернова Нелли Францевна  
    Сницаренко Елена Николаевна  
    Москвичева Тамара Ильинична  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232)38-95-71 E-mail: vasyhina@pisem.net 

БД взрослые с СДПЩ и МЖ 
База данных показателей гормонального статуса пациентов с сочетанной 

доброкачественной патологией щитовидной и молочной желез 
Регистрационное свидетельство №: 5761101160 от 26.01.2011  
Содержит показатели гормонального статуса пациентов с сочетанной доброкачественной 

патологией щитовидной и молочной желез. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 250 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Васюхина Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232)38-95-71 E-mail: vasyhina@pisem.net 

БД генотипов пациентов с несиндромальной сенсоневральной тугоухостью (СНТ) 
База данных генотипов пациентов с несиндромальной сенсоневральной тугоухостью, 



 

 

установленных в лаборатории нехромосомной наследственности 
Регистрационное свидетельство №: 1761303281 от 03.01.2013  
База данных содержит результаты определения мажорной ядерной мутации и трех 

митохондриальных мутаций, приводящих к тугоухости, у 491 пациента. В базе имеются 

сведения о самих пациентах - их фамилии и год рождения, степень тугоухости, а также 

генотипы всех пациентов по мутациям: 35delG ядерного гена GJB2 и А1555G и 

G7444A/A7445G митохондриального генома. Данная база является источником 

информации для медицинских генетиков и врачей - отоларингологов 
Объём ИР:  38,9 Мб. 491 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Давыденко Олег Георгиевич  
    Синявская Марина Георгиевна  
    Олейник Ольга Анатольевна  
    Даниленко Нина Генусовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: (017)2841917 E-mail: A.Bychenko@igc.bas-net.by 

БД дети ЧДБ-иммунология 
База данных показателей иммунологического обследования детей из группы часто и 

длительно болеющих и группы сравнения 
Регистрационное свидетельство №: 5761101558 от 15.06.2011  
Данные иммунологического обследования методом проточной цитометрии с 

использованием моноклональных антител (CD3, CD4, CD8, CD25, CD19, CD154, CD11a, 

CD18, CD 71, CD16, CD56, CD28, HLA-DR, CD45, CD14, LPS), показатели гуморального 

иммунитета (IgA, IgG, IgE, IgM, C3 - компонент комплемента, C4 -компонент 

комплемента, показатели фагоцитоза: фагоцитарный индекс, фагоцитарное число детей 

из группы часто и длительно болеющих респираторными заболеваниями). 
Объём ИР:  3,36 Мб. 70 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зыблева Светлана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение иммунологии и аллергологии 
 Тел.: 8 (0232) 38-97-08 E-mail: zyb-svetlana@yandex.ru 

БД дети с РЩЖ 
База данных детей с РЩЖ, находившихся на территории Республики Беларусь на 

момент аварии на ЧАЭС 
Регистрационное свидетельство №: 5761504581 от 15.01.2015  
Содержит Ф.И.О., дату рождения, номер амбулаторной карты, пол, место нахождения 

детей на момент аварии на ЧАЭС 



 

 

Объём ИР:  169 Мб. 167 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Барановский Олег Аркадьевич  
    Панасюк Галина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-032)389626 E-mail: niki14@tut.by 

БД по популяционному иммунитету 
База данных по популяционному иммунитету к вакциноуправляемым инфекциям 
Регистрационное свидетельство №: 1761202458 от 06.02.2012  
Состояние популяционного иммунитета к полиомиелиту, кори, краснухе, паротиту, 

коклюшу. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Изучить популяционный иммунитет к вакциноуправляемым инфекциям 

(полиомиелит, корь, краснуха, паротит, коклюш) с целью 

совершенствования тактики иммунизации и предупреждения 

распространения инфекций 
Объём ИР:  0,5 Мб. 500 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Ермолович Марина Анатольевна  
    Семейко Галина Валерьевна  
    Свирчевская Екатерина Юрьевна  
    Самойлович Елена Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория иммунопрофилактики 

 Тел.: 267-70-97 E-mail: poliobel@gmail.com 

БД по ультразвуковому исследованию щитовидной железы 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы детей Славгородского района 

Могилевской области 
Регистрационное свидетельство №: 7760400295 от 28.01.2004  
Комбинированная база данных для хранения и дальнейшей обработки информации о 

тиреоидном статусе детей, проживающих на контаминированных радионуклидами 

территориях Славгородского района Могилевской области, пострадавших вследствие 

аварии на ЧАЭС. 
Объём ИР: 4,2 Мб. 8576 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Диспансер 

экологической и профессиональной патологии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь" 



 

 

Тел.: (8-0222) 42-04-41 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 99-32-55 
  

БД публикаций сотрудников 
База данных публикаций сотрудников Гродненского государственного медицинского 

университета 
Регистрационное свидетельство №: 4170100126 от 31.10.2001  
Содержит названия работ, их тип, печатное издание, где они публиковались, рейтинг, 

доля участия сотрудника в публикации. 
Объём ИР: 18 Мб. 1816 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Ведение ИР: Тел.: (8-0152) 33-57-21 
  

БД – ПГПТ-ДО-SF-36 
База данных показателей качества жизни, полученных с помощью стандартного 

опросника SF-36 HEALTH STATUS SURVEY у пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым планируется паратиреоидэктомия в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607426 от 01.04.2016  
Содержит показатели General Health , Physical Functioning, Role-Physical, Role-Emotional, 

Social Functioning, Bodily Pain,Vitality Mental Health, полученные с помощью 

стандартного опросника SF-36 HEALTH STATUS SURVEY, в дооперационном периоде 

у пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым планируется паратиреоидэктомия 

в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до и после трансплантации почки". 
Объём ИР:  20 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение  
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД – ПГПТ-ДО-УТ 
База данных показателя уровня тревоги, полученного при помощи опросника Цунга у 

пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым планируется 

паратиреоидэктомия в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607425 от 01.04.2016  
Содержит результаты шифровки ответов на 20 вопросов из шкалы уровня тревоги Цунга, 

полученных в дооперационном периоде у пациентов с первичным гиперпаратиреозом, 

которым планируется паратиреоидэктомия в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 



 

 

НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

Пациентов до, и после трансплантации почки". 
Объём ИР:  20 Мб. +0 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение  

 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД – ПГПТ-К-SF-36 
База данных показателей качества жизни, полученных с помощью стандартного 

опросника SF-36 HEALTH STATUS SURVEY у пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием 

доступа Кохера со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607427 от 01.04.2016  
Содержит показатели General Health, Physical Functioning, Role-Physical, Role-Emotional, 

Social Functioning, Bodily Pain,Vitality Mental Health, полученные с помощью 

стандартного опросника SF-36 HEALTH STATUS SURVEY, в позднем 

послеоперационном периоде у пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым 

выполнена паратиреоидэктомия с использованием доступа Кохера со стандартным 

анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки". 
Объём ИР:  20 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение  
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД – ПГПТ-МД-SF-36 
База данных показателей качества жизни, полученных с помощью стандартного 

опросника SF-36 HEALTH STATUS SURVEY у пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607429 от 01.04.2016  
Содержит показатели General Health, Physical Functioning, Role-Physical, Role-Emotional, 



 

 

Social Functioning, Bodily Pain,Vitality Mental Health, полученные с помощью 

стандартного опросника SF-36 HEALTH STATUS SURVEY, в позднем 

послеоперационном периоде у пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым 

выполнена паратиреоидэктомия с использованием анестезиологическим обеспечением в 

условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

Пациентов до, и после трансплантации почки". 
Объём ИР:  20 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение  
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД – ПГПТ-МД-ЛД 
База данных лабораторно- диагностических показателей пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505714 от 18.11.2015  
Содержит базу данных показателей лабораторно-диагностических исследований (КТ, 

МРТ, сцинтиграфии, денситометрии, УЗИ ЩЖ и ПЩЖ, ОАК, ОАМ, БАК) пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом, оперированных с использованием мини-доступа со 

стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки" 
Объём ИР:  168 Мб. 70 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД- ЛИХЛЛ 
База данных лабораторного обследования пациентов с хроническим лимфолейкозом, 

находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761608308 от 13.06.2016  
Содержит данные лабораторных исследований взрослых пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", 



 

 

находящихся под наблюдением по поводу хронического лимфолейкоза, предназначена 

для динамического наблюдения пациентов и для использования в научных целях. 
Объём ИР:  1 Мб. 63 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Дмитрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 

БД- дети (УО+АИТ+РЩЖ+КДП) 
База данных детей Гомельской области, больных раком щитовидной железы, с АИТ, 

узловыми образованиями и экскрецией йода с мочой 
Регистрационное свидетельство №: 5761504583 от 15.01.2015  
Содержит № амбулаторной карты, Ф.И.О., пол, дату рождения и обследования, объем 

ЩЖ, FT4, TSH, MCA, TGA и экскрецию йода с мочой 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Международный проект "Чернобыль-Сасакава" 

Объём ИР:  50 Мб. 18 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Панасюк Галина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-032)389626 E-mail: niki14@tut.by 

БД-АКПС+О+УЗИ 
База данных клинического осмотра и ультразвукового исследования пациентов с 

адгезивным капсулитом плечевого сустава 
Регистрационное свидетельство №: 5761504580 от 14.01.2015  
Содержит № амбулаторной карты, Ф.И.О., пол, возраст, дату рождения, дату проведения 

исследований, клиническую информацию, данные рентгенологического исследования 

пациентов с адгезивным капсулитом 
Объём ИР:  98 Мб. 261 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Доманцевич Виктор Анатольевич  



 

 

    Панасюк Галина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: (8-032)389650 

БД-АКПС-О+УЗИ+МРТ+Р 
База данных клинического осмотра, рентгенологического, ультразвукового и МРТ 

исследований пациентов с адгезивным капсулитом плечевого сустава 
Регистрационное свидетельство №: 5761504579 от 14.01.2015  
Содержит № амбулаторной карты, Ф.И.О., пол, возраст, дату рождения, дату проведения 

исследований, клиническую информацию данные рентгенологического, МРТ, 

ультразвукового исследования пациентов с адгезивным капсулитом плечевого сустава 
Объём ИР:  98 Мб. 261 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Доманцевич Виктор Анатольевич  
    Панасюк Галина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: (8-032)389650 

БД-Б+МС 
База данных обследования группы беременных женщин с метаболическим синдромом, 

находящиеся под наблюдением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ"  
Регистрационное свидетельство №: 5761505287 от 30.06.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, ИМТ, срок беременности, данные лабораторных 

исследований, данные инструментальных исследований, показатели осложнений течения 

беременности, росто-весовые показатели 
новорожденных.  
Объём ИР:  0.114 Мб. 55 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кононова Оксана Николаевна  
    Савастеева Ирина Георгиевна  
    Науменко Елена Петровна  
    Марченко Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Эндокринологическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-91 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Б-контроль 
База данных обследования контрольной группы беременных женщин, находящихся под 

наблюдением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ"  
Регистрационное свидетельство №: 5761505286 от 30.06.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, ИМТ, срок беременности, данные лабораторных 



 

 

исследований, данные инструментальных исследований, показатели осложнений течения 

беременности, росто-весовые показатели 
новорожденных.  
Объём ИР:  0.0695 Мб. 31 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кононова Оксана Николаевна  
    Тимощенко Александр Адамович  
    Науменко Елена Петровна  

    Коротаев Алексей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Эндокринологическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-91 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Б-риск МС 
База данных обследования группы беременных женщин с риском развития 

метаболического синдрома, находящиеся под наблюдением в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ"  
Регистрационное свидетельство №: 5761505288 от 30.06.2015  
Содержит показатели: возраст, пол, ИМТ, срок беременности, данные лабораторных 

исследований, данные инструментальных исследований, показатели осложнений течения 

беременности, росто-весовые показатели новорожденных.  
Объём ИР:  0.11 Мб. 57 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кононова Оксана Николаевна  
    Науменко Елена Петровна  
    Коротаев Алексей Валерьевич  
    Евдочкова Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Эндокринологическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-91 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-БМГХЛЛ 
База данных обследования на β2-микроглобулин пациентов с хроническим 

лимфолейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761608307 от 13.06.2016  
Содержит данные иммунофенотипического обследования на маркер Zap-70 пациентов с 

хроническим лимфолейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении 

для взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ". 
Объём ИР:  1 Мб. 65 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 



 

 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Дмитрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 

БД-БООЛ 
База данных бактериологического обследования пациентов с острым лейкозом, 

находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607424 от 01.04.2016  
Содержит клинические данные и данные бактериологических обследований взрослых 

пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", получающих стационарное лечение по поводу острого 

лейкоза. База предназначена для динамического наблюдения пациентов и для 

использования в научных целях. 
Объём ИР:  2 Мб. 70 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Дмитрий Васильевич  
    Новик Дмитрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 

БД-БОХЛ 
База данных бактериологического обследования пациентов с хроническим лейкозом, 

находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607423 от 01.04.2016  
Содержит клинические данные и данные бактериологических обследований взрослых 

пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", получающих стационарное лечение по поводу 

хронического лейкоза. База предназначена для динамического наблюдения пациентов и 

для использования в научных целях. 
Объём ИР:  1 Мб. 80 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Дмитрий Васильевич  
    Новик Дмитрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 



 

 

БД-ВГД 
База данных вирусологического обследования пациентов с гематологической 

патологией, находящихся на лечении в гематологическом отделении для детей ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505167 от 19.05.2015  
Содержит клинические данные и данные вирусологических исследований детей - 

пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", получающих стационарное лечение по поводу 

гематологической патологии, предназначена для динамического наблюдения пациентов 

и для использования в научных целях. 
Объём ИР:  2 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Демиденко Алла Николаевна  
    Ромашевская Ирина Парфирьевна  
    Ромашевская Валерия Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для детей 
 Тел.: (8-0232) 38-99-23 

БД-ВГПТ-МД-А 
База данных анамнестических и антропометрических показателей пациентов с 

вторичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа со стандартным анестезиологическим обеспечением в 

условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505707 от 17.11.2015  
Содержит базу анамнестических и антропометрических данных пациентов с вторичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки". 
Объём ИР:  85 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: ((8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ВПГПТ-К-ХЛ 
База данных результатов оперативного лечения пациентов с вторичным 

гиперпаратирезом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием 



 

 

доступа Кохера со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505708 от 18.11.2015  
Содержит базу данных результатов оперативного лечения, и данных 

послеоперационного периода пациентов с вторичным гиперпаратиреозом, которым 

выполнена паратиреоидэктомия с использованием доступа Кохера со стандартным 

анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки" 
Объём ИР:  90 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Г+АИТ 
База данных пациентов, находящихся под динамическим наблюдением в 

офтальмологическом отделении ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" и оперированных по поводу 

глаукомы на фоне аутоиммунной патологии щитовидной железы 
Регистрационное свидетельство №: 5761504682 от 17.02.2015  
В базе данных представлены результаты обследования зрительных функций и функций 

щитовидной железы у пациентов, оперированных по поводу глаукомы: паспортные 

данные, визометрия, тонометрия, периметрия, ОКТ и гониоскопия в динамике, УЗИ 

щитовидной железы, гормоны 
Объём ИР:  150 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Аль Хадж Хусейн Анас  
    Самохвалова Наталья Михайловна  
    Ребенок Наталья Александровна  
    Конопляник Елена Владимировна  
    Дравица Людмила Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Офтальмологическое отделение 
 Тел.: 8-0232 389727 E-mail: Dravitsa_LV@mail.ru 

БД-ГВД 
База данных пациентов с геморрагическим васкулитом у детей 
Регистрационное свидетельство №: 5761404316 от 22.10.2014  
Содержит показатели: возраст, срок обращения, место жительства, данные 



 

 

гематологического обследования: общий анализ крови, биохимический анализ крови, 

коагулограмма, иммунограмма; общий анализ мочи, результаты УЗИ внутренних 

органов, бактериологическое обследование, вирусологическое обследование детей в 

возрасте до 18 лет вкл., находившихся на стационаре в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", 

предназначена для динамического наблюдения пациентов и в научных целях. 
Объём ИР:  20,8 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Демиденко Алла Николаевна  
    Ромашевская Ирина Парфирьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для детей 
 Тел.: (8-0232) 38-99-23 E-mail: gemd@mail.ru 

БД-ГИЛВГ 
База данных патогистологического исследования лимфоузлов гематологических 

пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761608314 от 13.06.2016  
Содержит данные патогистологического исследования лимфоузлов гематологических 

пациентов, наблюдающихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", предназначен для динамического 

наблюдения пациентов и использования в научных целях. 
Объём ИР:  1 Мб. 45 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Новик Дмитрий Константинович  
    Кравченко Дмитрий Васильевич  
    Зиновкин Дмитрий Александрович  
    Жандаров Михаил Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых. Лаборатория 

клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-99-16 

БД-ГИТВГ 
База данных патогистологического исследования трепанобиоптатов крыла 

подвздошной кости гематологических пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761608316 от 13.06.2016  
Содержит данные патогистологического исследования трепанобиоптатов крыла 

подвздошной кости гематологических пациентов, наблюдающихся в ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ", предназначен для динамического наблюдения пациентов и использования в 

научных целях. 
Объём ИР:  1 Мб. 53 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 



 

 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Новик Дмитрий Константинович  
    Кравченко Дмитрий Васильевич  
    Зиновкин Дмитрий Александрович  
    Жандаров Михаил Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых. Лаборатория 

клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-99-16 

БД-ГОЛЛД 
База данных генетического обследования пациентов с острым лимфобластным 

лейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении детей ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505169 от 20.05.2015  
Содержит данные генетического обследования детей - пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", 

получающих стационарное лечение по поводу острого лимфобластного лейкоза, 

предназначена для динамического наблюдения пациентов и для использования в 

научных целях 
Объём ИР:  1 Мб. 86 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Демиденко Алла Николаевна  
    Ромашевская Ирина Парфирьевна  
    Ромашевская Валерия Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для детей 
 Тел.: (8-0232) 38-99-23 

БД-ГПТ_ГЗ 
База данных заключений гистологических исследований удаленных образований 

паращитовидных желез пациентов с первичным гиперпаратиреозом, подвергшихся 

оперативному вмешательству 
Регистрационное свидетельство №: 5761404482 от 19.11.2014  
Содержит гистологические заключения удаленных образований паращитовидных желез 

пациентов с первичным гиперпаратиреозом ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", подвергшихся 

оперативному лечению, предназначена для динамического наблюдения пациентов и для 

использования в научных целях 
Объём ИР:  10 Мб. 75 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 



 

 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
    Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Ренгеновское отделение 
 Тел.: 80232 389650 

БД-ГПТ_ТАПБ_ЛП 
База данных лабораторных показателей пациентов с гиперпаратиреозом подвергшихся 

тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии 
Регистрационное свидетельство №: 5761404480 от 19.11.2014  
Содержит лабораторные показатели пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" подвергшихся 

тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии, наблюдающихся по поводу 

первичного и вторичного гиперпаратиреоза, предназначена для динамического 

наблюдения пациентов и для использования а научных целях. 
Объём ИР:  10 Мб. 75 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
    Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: 80232 389650 

БД-ГПТ_ТАПБ_СПИ 
База данных уровня паратиреоидного гормона в смывах с пункционной иглы при 

проведении тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии образований 

паращитовидных желез у пациентов с гиперпаратиреозом 
Регистрационное свидетельство №: 5761404479 от 19.11.2014  
Содержит данные об уровнях паратиреоиндного гормона в смывах с пункционной иглы 

при проведении тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии паращитовидных 

желез у пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", наблюдающихся по поводу первичного и 

вторичного гиперпаратиреоза, предназначена для динамического наблюдения пациентов 

и для использования в научных целях 
Объём ИР:  10 Мб. 75 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
    Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: 80232 389650 



 

 

БД-ГПТ_ТАПБ_УЗИ 
База данных ультразвуковых изображений образований паращитовидных желез 

подвергшихся тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии у пациентов с 

гиперпаратиреозом 
Регистрационное свидетельство №: 5761404478 от 19.11.2014  
Содержит ультразвуковые изображения образований паращитовидных желез 

подвергшихся тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии пациентов ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ", наблюдающихся по поводу первичного и вторичного гиперпаратиреоза, 

предназначена для динамического наблюдения пациентов и для использования в 

научных целях. 
Объём ИР:  10 Мб. 75 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: 80232 389650 

БД-ГПТ_ТАПБ_ЦЗ 
База данных заключений цитологических исследований пациентов с гиперпаратиреозом 

подвергшихся тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии 
Регистрационное свидетельство №: 5761404481 от 19.11.2014  
Содержит цитологические заключения пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" подвергшихся 

тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии, наблюдающихся по поводу 

первичного и вторичного гиперпаратиреоза, предназначена для динамического 

наблюдения пациентов и для использования в научных целях 
Объём ИР:  10 Мб. 75 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
    Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: 80232 389650 

БД-ГХ 
База данных клинико-лабораторных и молекулярно-генетических показателей 

пациентов с гиперхолестеринемией 
Регистрационное свидетельство №: 5761505283 от 29.06.2015  
Содержит персональные, клинические, молекулярно-генетические данные и данные 

лабораторных исследований пациентов ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ", проходивших лечение по 

поводу заболеваний сердечно-сосудистой системы и имевших признаки наличия 

семейной формы гиперхолестеринемии. 



 

 

НИОКР, 

 создавший ИР: 
Изучение генетических и клинико-функциональных особенностей 

семейных форм гиперхолестеринемии и разработка критериев для её 

ранней молекулярно-генетической диагностики 
Объём ИР:  1,3 Мб. 125 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Силин Аркадий Евгеньевич  
    Силина Алла Александровна  
    Мартинков Виктор Николаевич  

    Коротаев Алексей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория молекулярной генетики научного отдела 
 Тел.: (8-0232) 38-95-23 E-mail: arksil@mail.ru 

БД-Генетика_ОНЛЛ 
База данных молекулярно-генетической, клинико-лабораторной диагностики и лечения 

острых нелимфобластных лейкозов у взрослых пациентов 
Регистрационное свидетельство №: 5761303416 от 09.04.2013  
Содержит персональные, клинико-морфологические и молекулярно-генетические 

данные и данные лабораторных исследований пациентов ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ", 

проходящих лечение по поводу миелодиспластического синдрома и острого 

нелимфобластного лейкоза. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Провести анализ распространенности наиболее значимых генных мутаций 

и хромосомных аберраций в группах взрослых пациентов с 

миелодиспластическим синдромом и острым нелимфобластным лейкозом 
Объём ИР:  1,23 Мб. 115 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Козич Жанна Михайловна  
    Шпудейко Виктор Константинович  
    Тропашко Ирина Брониславовна  
    Силин Аркадий Евгеньевич, Мартинков Виктор Николаевич  
    Новик Дмитрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория молекулярной генетики научного отдела 
 Тел.: (8-0232) 38-95-23 E-mail: arksil@mail.ru 

БД-Д-СД-ВЗ 
База данных пациентов старше 18 лет с депрессивными расстройствами на фоне 

сахарного диабета 
Регистрационное свидетельство №: 5761610510 от 30.11.2016  
Содержит базу данных результатов нейропсихологического тестирования, 

биохимических исследований пациентов в т.ч. показатели печеночного цитолиза и 

липидограммы, уровень гомоцистеина, витамина В12, результаты суточного 



 

 

мониторирования гликемии, результаты ультразвукового исследования почек, 

идентификационные и антропометрические  
данные, а также пол, возраст, длительность заболевания и тип сахарного диабета 
Объём ИР:  0,18 Мб. 238 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:   Навменова Яна Леонидовна   
    Савастеева Ирина Георгиевна   
Ведение ИР: Подразделение: Эндокринологическое отделение 

 Тел.: (8-0232) 38-97-33 E-mail: yano4ka.n@mail.ru 

БД-ДЛ ЭП 
База данных диагностики и лечения эпинококкоза печени 
Регистрационное свидетельство №: 5761505599 от 19.10.2015  
Содержит данные обследования и лечения пациентов УЗ "ГОСКБ", прооперированных 

по поводу эхинококкоза печени (Ф.И.О., пол, дату рождения, № медицинской карты, 

результаты лабораторных исследований, протоколы операций, результаты 

гистологического исследования), предназначена для улучшения результатов лечения 

пациентов и использования в научных целях. 
Объём ИР:  5 Мб. 105 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Гомельская областная 

специализированная клиническая больница" 

Тел.: 8(0232) 43-45-36 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Гомельская областная 

специализированная клиническая больница" 

Тел.: 8(0232) 43-45-36 
 Авторы:  Мартынюк Василий Владимирович  
    Аничкин Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение гепатологического центра 
 Тел.: (8-0232) 72-44-70 E-mail: vas.martinuck@yandex.ru 

БД-ДОАП 
База данных пациентов с диабетической остеоартропатией Шарко, находившихся на 

лечении в ГУЗ "ГГКБ№3" за период 2011-2014 гг. 
Регистрационное свидетельство №: 5761404564 от 30.11.2014  
Содержит № амбулаторной карты, Ф.И.О., пол, дату рождения, данные 

гематологического обследования: общий анализ крови, биохимический анализ крови, 

общий анализ мочи, результаты рентгенологического исследования костей стоп, 

результаты гистологического исследования биоптатов костной ткани. 
Объём ИР:  70 Мб. 260 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская Городская 

Клиническая больница №3" 

Тел.: (8-0232) 39-49-78 
Разработчик ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская Городская 

Клиническая больница №3" 



 

 

Тел.: (8-0232) 39-49-78 
 Авторы:  Аничкин Владимир Владимирович  
    Худяков Иван Александрович  
    Мишин Александр Васильевич  
    Курек Мария Федоровна  
    Дмитриенко Анатолий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение №3 
 Тел.: (8-0232) 39-36-50 E-mail: dmitrienko-83@mail.ru 

БД-ДР 
База данных пациентов с ранами различной этиологии и сроков давности на фоне 

сахарного диабета 
Регистрационное свидетельство №: 5761607380 от 23.03.2016  
Содержит базу данных пациентов ранами различной этиологии и сроков давности на 

фоне сахарного диабета: ФИО, пол, возраст, дата поступления и выписки, количество 

проведенных койко-дней, срок раны и обстоятельства получения травмы, диагноз, 

данные клинического статуса раны в динамике, сопутствующая патология, проведенное 

консервативное и хирургическое лечение 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Сетевой адрес:  

Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
    Славников Илья Александрович  
    Рубанов Леонид Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория Отделение 

эстетической медицины 
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Ж-А 
База данных пациентов (женщин) после абдоминопластики в условиях хирургического 

отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505437 от 12.08.2015  
Содержит базу данных пациентов (женщин) после абдоминопластики в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ": ФИО, паспортные данные, место 

проживания, диагноз, сопутствующая патология, антропометрические данные, 

анамнестические данные, результаты лабораторно-диагностических исследований, 

данные выполнения оперативного вмешательства, дневник послеоперационного ведения 

пациента, результаты гистологического заключения.  
Объём ИР:  0.30 Мб. 63 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  



 

 

    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Ж-АМП 
База данных пациентов (женщин) после аугментационной маммопластики в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505440 от 12.08.2015  
Содержит базу данных пациентов (женщин) после аугментационной маммопластики в 

условиях хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ": ФИО, паспортные данные, 

место проживания, диагноз, сопутствующая патология, антропометрические данные, 

анамнестические данные, результаты лабораторно-диагностических исследований, 

данные выполнения оперативного вмешательства, дневник послеоперационного ведения 

пациента, результаты гистологического заключения.  
Объём ИР:  0.082 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Ж-БП 
База данных пациентов (женщин) после блефаропластики в условиях хирургического 

отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505442 от 12.08.2015  
Содержит базу данных пациентов (женщин) после блефаропластики в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ": ФИО, паспортные данные, место 

проживания, диагноз, сопутствующая патология, антропометрические данные, 

анамнестические данные, результаты лабораторно-диагностических исследований, 

данные выполнения оперативного вмешательства, дневник послеоперационного ведения 

пациента, результаты гистологического заключения.  
Объём ИР:  0.18 Мб. 28 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Ж-ДОК 
База данных пациентов (женщин) после хирургического лечения доброкачественных 

образований кожи в условиях хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 5761505432 от 12.08.2015  
Содержит базу данных пациентов (женщин) после хирургического лечения по поводу 

удаления доброкачественных образований кожи в условиях хирургического отделения 

ГУ "РНПЦ РМиЭЧ": ФИО, паспортные данные, место проживания, диагноз, 

сопутствующая патология, антропометрические данные, анамнестические данные, 

результаты лабораторно-диагностических исследований, данные выполнения 

оперативного вмешательства, дневник послеоперационного ведения пациента, 

результаты гистологического заключения.  
Объём ИР:  0.23 Мб. 35 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Ж-ДОМТ 
База данных пациентов (женщин) после хирургического лечения доброкачественных 

образований мягких тканей в условиях хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505433 от 12.08.2015  
Содержит базу данных пациентов (женщин) после хирургического лечения по поводу 

удаления доброкачественных образований мягких тканей в условиях хирургического 

отделения ГУ "РНПЦ РМи-ЭЧ": ФИО, паспортные данные, место проживания, диагноз, 

сопутствующая патология, антропометрические данные, анамнестические данные, 

результаты лабораторно-диагностических исследований, данные выполнения 

оперативного вмешательства, дневник послеоперационного ведения пациента, 

результаты гистологического заключения. 
Объём ИР:  0.20 Мб. 42 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Ж-ИЦП 
База данных пациентов (женщин) после оперативного вмешательства по поводу 

изолированной цервикопластики в условиях отделения эстетической медицины ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607394 от 23.03.2016  
Содержит базу данных пациентов (женщин) после оперативного вмешательства по 

поводу изолированной цервикопластики в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ": ФИО, 

паспортные данные, место проживания, диагноз, сопутствующая патология, 



 

 

антропометрические данные, анамнестические данные, результаты лабораторно-

диагностических исследований, данные выполнения оперативного вмешательства, 

дневник послеоперационного ведения пациента,  
Объём ИР:  0.18 Мб. 17 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Рубанов Леонид Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение эстетической медицины 
 Тел.: (8-0232) 38-98-88 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Ж-Л 
База данных пациентов (женщин) после липосакции в условиях хирургического отделения 

ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505436 от 12.08.2015  
Содержит базу данных пациентов (женщин) после липосакции в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ": ФИО, паспортные данные, место 

проживания, диагноз, сопутствующая патология, антропометрические данные, 

анамнестические данные, результаты лабораторно-диагностических исследований, 

данные выполнения оперативного вмешательства, дневник послеоперационного ведения 

пациента, результаты гистологического заключения.  
Объём ИР:  0.23 Мб. 48 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Ж-Л+ЛОЛШ 
База данных пациентов (женщин) после липофилинга и лифтинговых операций на лице и 

шее в условиях хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505435 от 12.08.2015  
Содержит базу данных пациентов (женщин) после липофилинга и лифтинговых 

операций на лице и шее в условиях хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ": ФИО, 

паспортные данные, место проживания, диагноз, сопутствующая патология, 

антропометрические данные, анамнестические данные, результаты лабораторно-

диагностических исследований, данные выполнения оперативного вмешательства, 

дневник послеоперационного ведения пациента, результаты гистологического 

заключения.  
Объём ИР:  0.082 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 



 

 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Ж-М 
База данных пациентов (женщин) после мастопексии в условиях хирургического 

отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505438 от 12.08.2015  
Содержит базу данных пациентов (женщин) после мастопексии в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ": ФИО, паспортные данные, место 

проживания, диагноз, сопутствующая патология, антропометрические данные, 

анамнестические данные, результаты лабораторно-диагностических исследований, 

данные выполнения оперативного вмешательства, дневник послеоперационного ведения 

пациента, результаты гистологического заключения.  
Объём ИР:  0.09 Мб. 18 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Ж-ОП 
База данных пациентов (женщин) после отопластики в условиях хирургического 

отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505441 от 12.08.2015  
Содержит базу данных пациентов (женщин) после отопластики в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ": ФИО, паспортные данные, место 

проживания, диагноз, сопутствующая патология, антропометрические данные, 

анамнестические данные, результаты лабораторно-диагностических исследований, 

данные выполнения оперативного вмешательства, дневник послеоперационного ведения 

пациента, результаты гистологического заключения.  
Объём ИР:  0.19 Мб. 32 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 



 

 

 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Ж-РМП 
База данных пациентов (женщин) после редукционной маммопластики в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505439 от 12.08.2015  
Содержит базу данных пациентов (женщин) после редукционной маммопластики в 

условиях хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ": ФИО, паспортные данные, 

место проживания, диагноз, сопутствующая патология, антропометрические данные, 

анамнестические данные, результаты лабораторно-диагностических исследований, 

данные выполнения оперативного вмешательства, дневник послеоперационного ведения 

пациента, результаты гистологического заключения. 
Объём ИР:  0.087 Мб. 14 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-Ж-РО 
База данных пациентов (женщин) после реконструктивных операций в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505434 от 12.08.2015  
Содержит базу данных пациентов (женщин) после реконструктивных операций в 

условиях хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ": ФИО, паспортные данные, 

место проживания, диагноз, сопутствующая патология, антропометрические данные, 

анамнестические данные, результаты лабораторно-диагностических исследований, 

данные выполнения оперативного вмешательства, дневник послеоперационного ведения 

пациента, результаты гистологического заключения.  
Объём ИР:  0.08 Мб. 15 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ИБС, АГ 
База данных показателей обследования сердечно-сосудистой системы жителей 

г.Гомеля и Гомельского района в возрасте от 40 до 61 года, страдающих ишемической 

болезнью сердца и артериальной гипертензией 
Регистрационное свидетельство №: 5761202437 от 16.01.2012  



 

 

Содержит данные половозрастной структуры заболеваемости ишемической болезнью 

сердца и артериальной гипертензией у лиц в возрасте от 40 до 61 года, проживающих в 

г.Гомеле и Гомельского районе и проходивших обследование и лечение на базе кафедры 

внутренних болезней №2. 
Объём ИР:  1 Мб. 146 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0232) 74-41-21, 74-45-81 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0232) 74-41-21, 74-45-81 
 Авторы:  Николаева Наталья Владимировна  

    Чубуков Жанн Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра внутренних болезней №2 
 Тел.: 8-029-639-22-70 E-mail: nikolaeva@mail.ru 

БД-ИДР 
База данных иммунологических лабораторных показателей пациентов с ранами 

различной этиологии и сроков давности на фоне сахарного диабета, измеренных в 

условиях клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607377 от 22.03.2016  
Содержит базу данных иммунологических лабораторных показателей (неспецифической 

резистентности – НСТ тесты базальный и стимулированный, фагоцитарная активность 

нейтрофилов, NET тесты базальный и стимулированный; гуморального иммунитета – Ig 

A, M, G, компоненты комплемента С3, С4; иммунограмма методом проточной 

цитометрии) в динамике консервативного и хирургического лечения пациентов с ранами 

различной этиологии и сроков давности на фоне, сахарного диабета, измеренных в 

условиях клинико-диагностической лаборатории "ГУ РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория  
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ИОР 
База данных иммунологических лабораторных показателей пациентов с острыми 

ранами различной этиологии и сроков давности, измеренных в условиях клинико-

диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ". 
 
Регистрационное свидетельство №: 5761607379 от 23.03.2016  
Содержит базу данных иммунологических лабораторных показателей (неспецифической 

резистентности – НСТ тесты базальный и стимулированный, фагоцитарная активность 

нейтрофилов, NET тесты базальный и стимулированный; гуморального иммунитета – Ig 

A, M, G, компоненты комплемента С3, С4; иммунограмма методом проточной 

цитометрии) в динамике консервативного и хирургического лечения пациентов с 



 

 

острыми ранами различной этиологии и сроков давности, измеренных в условиях 

клинико-диагностической лаборатории "ГУ РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория  
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ИФЗАП 
База данных иммунофенотипического обследования на маркер Zap-70 пациентов с 

хроническим лимфолейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении для 

взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607364 от 21.03.2016  
Содержит данные иммунофенотипического обследования на маркер Zap-70 пациентов с 

хроническим лимфолейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении 

для взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  1 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Дмитрий Васильевич  
    Ярец Юлия Игоревна  
    Пугачева Жанна Никитична  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых, клинико-

диагностическая лаборатория 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 

БД-ИФОЛ 
База данных иммунофенотипического обследования пациентов с острым лейкозом, 

находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607365 от 21.03.2016  
Содержит данные иммунофенотипического обследования пациентов ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ", получающих стационарное лечение по поводу острого лейкоза, предназначен 

для динамического наблюдения пациентов и использования в научных целях 
Объём ИР:  1 Мб. 120 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 



 

 

 Авторы:  Пугачева Жанна Никитична  
    Ярец Юлия Игоревна  
    Кравченко Дмитрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых, клинико-

диагностическая лаборатория 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 

БД-ИФХЛ 
База данных иммунофенотипирования лимфоцитов пациентов с хроническим 

лимфолейкозом, наблюдающихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607366 от 21.03.2016  
Содержит данные иммунофенотипирования лимфоцитов пациентов с хроническим 

лимфолейкозом, наблюдающихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", предназначен для 

динамического наблюдения пациентов и использования в научных целях 
Объём ИР:  1 Мб. 90 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Дмитрий Васильевич  
    Ярец Юлия Игоревна  
    Пугачева Жанна Никитична  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых, клинико-

диагностическая лаборатория 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 

БД-ИХР 
База данных иммунологических лабораторных показателей пациентов с хроническими 

ранами различной этиологии и сроков давности, измеренных в условиях клинико-

диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607389 от 23.03.2016  
Содержит базу данных иммунологических лабораторных показателей (неспецифической 

резистентности – НСТ тесты базальный и стимулированный, фагоцитарная активность 

нейтрофилов, NET тесты базальный и стимулированный; гуморального иммунитета – Ig 

A, M, G, компоненты комплемента С3, С4; иммунограмма методом проточной 

цитометрии) в динамике консервативного и хирургического лечения пациентов с 

хроническими ранами различной этиологии и сроков давности, измеренных в условиях 

клинико-диагностической лаборатории "ГУ РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория  
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 



 

 

БД-КЛД ИПШМЛС 
База данных клинико-лабораторной диагностики интраэпителиальных поражений 

шейки матки легкой степени 
Регистрационное свидетельство №: 5761404311 от 22.10.2014  
Содержит клинические данные и данные лабораторных исследований пациентов ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ", наблюдающихся и проходящих лечение по поводу интраэпителиальных 

поражений шейки матки легкой степени, предназначена для динамического наблюдения 

пациентов и использования в научных целях. 
Объём ИР:  2.80 Мб. 105 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Николайкова Инна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Консультативная поликлиника 
 Тел.: (8-0232) 38-96-40 

БД-КЛД_ГПТ 
База данных клинико-лабораторной диагностики геперпаратиреоза 
Регистрационное свидетельство №: 5761203035 от 12.07.2012  
Содержит клинические данные и данные лабораторных исследований пациентов ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ", наблюдающихся по поводу первичного и вторичного гиперпаратиреоза, 

предназначена для динамического наблюдения пациентов и для использования в 

научных целях. 
Объём ИР:  10 Мб. 65 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  

    Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение реконструктивной и эндокринной хирургии, 

консультативная поликлиника 
 Тел.: (8-0232) 38 96 50 

БД-КЛД_ДКОЯ 
База данных клинико-лабораторной диагностики и лечения доброкачественных 

кистозных образований яичников 
Регистрационное свидетельство №: 5761203256 от 10.10.2012  
Содержит клинические данные и данные лабораторных исследований пациентов ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ", наблюдающихся и проходящих лечение по поводу доброкачественных 

кистозных образований яичников, предназначена для динамического наблюдения 

пациентов и в научных целях. 
Объём ИР:  2,37 Мб. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 



 

 

Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Мурашко Оксана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение гинекологии 
 Тел.: (8-0232)38-96-98 E-mail: ovmur@tut.by 

БД-КЛХИЦ 
База данных клинико-лабораторного обследования пациентов с хроническими 

иммунными цитопениями, находящихся на лечении в гематологическом отделении для 

детей ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607947 от 02.06.2016  
Содержит данные клинико-лабораторных обследований детей - пациентов ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ", получающих стационарное лечение по поводу хронических иммунных 

цитопений, предназначена для динамического наблюдения пациентов и для 

использования в научных целях 
Объём ИР:  1 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ромашевская Ирина Парфирьевна  
    Ромашевская Валерия Игоревна  
    Демиденко Алла Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для детей 
 Тел.: (8-0232) 38-99-23 E-mail: gemd@mail.ru 

БД-КШ ДПОБ 
База данных клинических штаммов условно-патогенных бактерий, выделенных в 

условиях лаборатории клеточных технологий "ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" из дыхательных 

путей (мокрота, аспираты из эндотрахеальной трубки, трахеостомы)пациентов с 

ожоговой болезнью  
Регистрационное свидетельство №: 5761607393 от 23.03.2016  
Содержит базу клинических штаммов в виде чистой бактериальной культуры 

Staphylococcus spp., Enterobacteriaceae spp., Enterococcus faecalis, неферментирующих 

грамотрицательных бактерий, выделенных в условиях лаборатории клеточных 

технологий ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" путем бактериологического посева из дыхательных 

путей (мокрота, аспираты из эндотрахеальной трубки, трахеостомы) пациентов в 

различные сроки ожоговой болезни. 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 



 

 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
    Шевченко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория Лаборатория 

клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-КШ КОБ 
База данных клинических штаммов условно-патогенных бактерий, выделенных в 

условиях лаборатории клеточных технологий ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" из образцов крови и 

участков центрального венозного катетера пациентов с ожоговой болезнью 
Регистрационное свидетельство №: 5761607390 от 23.03.2016  
Содержит базу клинических штаммов в виде чистой бактериальной культуры 

Staphylococcus spp., Enterobacteriaceae spp., Enterococcus faecalis, неферментирующих 

грамотрицательных бактерий, выделенных в условиях лаборатории клеточных 

технологий ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" путем бактериологического посева из образцов крови и 

участков центрального венозного катетера пациентов в различные сроки ожоговой 

болезни. 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
    Шевченко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория Лаборатория 

клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-КШ МОБ 
База данных клинических штаммов условно-патогенных бактерий, выделенных из мочи 

и участков мочевого катетера у пациентов с ожоговой болезнью в условиях 

лаборатории клеточных технологий ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607388 от 23.03.2016  
Содержит базу клинических штаммов в виде чистой бактериальной культуры 

Staphylococcus spp., Enterobacteriaceae spp., Enterococcus faecalis, неферментирующих 

грамотрицательных бактерий, выделенных путем бактериологического посева из мочи и 

участков мочевого катетера пациентов в различные сроки ожоговой болезни, в условиях 

лаборатории клеточных технологий ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
    Шевченко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория Лаборатория 



 

 

клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-КШ НФБР 
База данных клинических штаммов неферментирующих грамотрицательных бактерий, 

выделенных из ран пациентов в условиях лаборатории клеточных технологий "ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607385 от 23.03.2016  
Содержит базу данных клинических штаммов в виде чистой бактериальной культуры 

неферментирующих грамотрицательных бактерий (Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., 

Stenotrophamonas maltophilia), выделенных в условиях лаборатории клеточных 

технологий ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" путем  
бактериологического посева из острых и хронических ран различной теологии и сроков 

давности, ран на фоне сахарного диабета, отморожений 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
    Шевченко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория Лаборатория 

клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-КШ РОБ 
База данных клинических штаммов условно-патогенных бактерий, выделенных из ран 

пациентов с ожоговой болезнью в условиях лаборатории клеточных технологий "ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607396 от 23.03.2016  
Содержит базу данных клинических штаммов в виде чистой бактериальной культуры 

Staphylococcus spp., Enterobacteriaceae spp., Enterococcus faecalis, неферментирующих 

грамотрицательных бактерий, выделенных в условиях лаборатории клеточных 

технологий ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" из ран пациентов в различные сроки ожоговой болезни. 
 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
    Шевченко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория Лаборатория 

клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 



 

 

БД-КШ СР 
База данных клинических штаммов Staphylococcus spp.,выделенных из ран пациентов в 

условиях лаборатории клеточных технологий ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607374 от 22.03.2016  
Содержит базу клинических штаммов в виде чистой бактериальной культуры 

Staphylococcus spp. (S.aureus, S.epidermidis, S.haemolyticus, S.saprophyticus, S.capitis, 

S.cohnii, S.homimis), выделенных в условиях лаборатории клеточных технологий ГУ 

«РНПЦ РМиЭЧ» путем бактериологического посева из острых и хронических ран 

различной этиологии и сроков давности, ран на фоне сахарного диабета, отморожений. 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
    Шевченко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория Лаборатория 

клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-КШ ЭБР 
База данных клинических штаммов Enterobacteriaceae spp.,выделенных из ран пациентов 

в условиях лаборатории клеточных технологий ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607383 от 23.03.2016  
Содержит базу данных клинических штаммов в виде чистой бактериальной культуры 

Enterobacteriaceae spp. (Enterobacter spp., Proteus spp., Klebsiella spp., Escherichia coli, 

Citrobacter spp.), выделенных в условиях лаборатории клеточных технологий ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" путем бактериологического посева из острых и хронических ран различной 

этиологии и сроков давности, ран на фоне сахарного диабета, отморожений. 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
    Шевченко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория Лаборатория 

клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-КШ ЭР 
База данных клинических штаммов Enterococcus faecalis, выделенных из ран пациентов в 

условиях лаборатории клеточных технологий ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607381 от 23.03.2016  
Содержит базу данных клинических штаммов в виде чистой бактериальной культуры 

Enterococcus faecalis выделенных в условиях лаборатории клеточных технологий ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" путем бактериологического посева из острых и хронических ран 



 

 

различной этиологии и сроков давности, ран на фоне сахарного диабета, отморожений. 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
    Шевченко Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория Лаборатория 

клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЛГВД 
База данных лабораторного обследования пациентов с геморрагическим васкулитом, 

находящихся на лечении в гематологическом отделении для детей ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505166 от 19.05.2015  
Содержит данные лабораторных исследований детей - пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", 

получающих стационарное лечение по поводу геморрагического васкулита, 

предназначена для динамического наблюдения пациентов и для использования в 

научных целях. 
Объём ИР:  2 Мб. 58 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Демиденко Алла Николаевна  
    Ромашевская Ирина Парфирьевна  
    Ромашевская Валерия Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для детей 
 Тел.: (8-0232) 38-99-23 

БД-ЛДР 
База данных лабораторных диагностических показателей пациентов с ранами 

различной этиологии и сроков давности на фоне сахарного диабета, измеренных в 

условиях клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607376 от 22.03.2016  
Содержит базу данных лабораторных диагностических показателей (общего анализа 

крови, биохимического анализа крови, иммунохимических показателей крови), 

измеренных в динамике консервативного и хирургического лечения у пациентов с 

ранами различной этиологии и сроков давности на фоне сахарного диабета в условиях 

клинико-диагностической лаборатории "ГУ РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория  
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЛОАГ 
База данных лабораторного обследования пациентов с анемией, находящихся на лечении 

в гематологическом отделении для взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607940 от 02.06.2016  
Содержит данные лабораторного обследования взрослых пациентов с анемией ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ", получающих стационарное лечение в гематологическом отделении для 

взрослых, предназначена для динамического наблюдения пациентов и для использования 

в научных целях. 
Объём ИР:  2 Мб. 75 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Новик Дмитрий Константинович  
    Кравченко Дмитрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых 
 Тел.: 8023-238-99-16 

БД-ЛОР 
База данных лабораторных диагностических показателей пациентов с острыми ранами 

различной этиологии и сроков давности, измеренных в условиях клинико-

диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ". 
Регистрационное свидетельство №: 5761607382 от 23.03.2016  
Содержит базу данных лабораторных диагностических показателей (общего анализа 

крови, биохимического анализа крови, иммунохимических показателей крови), 

измеренных в динамике консервативного и хирургического лечения пациентов с острыми 

ранами различной этиологии и сроков давности, в условиях клинико-диагностической 

лаборатории "ГУ РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория  
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЛОТГ 
База данных лабораторного обследования пациентов с тромбоцитопенией, находящихся 

на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ". 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 5761607941 от 02.06.2016  
Содержит данные лабораторного обследования взрослых пациентов с тромбоцитопенией 

ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", получающих стационарное лечение в гематологическом отделении 

для взрослых, предназначена для динамического наблюдения пациентов и для 

использования в научных целях. 
Объём ИР:  1 Мб. 65 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Новик Дмитрий Константинович  

    Кравченко Дмитрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых 
 Тел.: 803-238-99-16 

БД-ЛХ 
База данных клинико-лабораторного обследования, лечения и результатов терапии 

пациентов с лимфомой Ходжкина, находящихся на лечении в гематологическом 

отделении для детей ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607949 от 02.06.2016  
Содержит данные клинико-лабораторных обследований, протоколов терапии с дозами 

химиопрепаратов и лучевой терапии пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", получающих 

стационарное лечение по поводу лимфомы Ходжкина, предназначена для динамического 

наблюдения пациентов и для использования в научных целях 
Объём ИР:  2 Мб. 24 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ромашевская Ирина Парфирьевна  
    Ромашевская Валерия Игоревна  
    Демиденко Алла Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для детей 
 Тел.: (8-0232) 38-99-23 E-mail: gemd@mail.ru 

БД-ЛХР 
База данных лабораторных диагностических показателей пациентов с хроническими 

ранами различной этиологии и сроков давности, измеренных в условиях клинико-

диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607391 от 23.03.2016  
Содержит базу данных лабораторных диагностических показателей (общего анализа 

крови, биохимического анализа крови, иммунохимических показателей крови), 

измеренных в динамике консервативного и хирургического лечения у пациентов с 

хроническими ранами различной этиологии и сроков давности, в условиях клинико-

диагностической лаборатории "ГУ РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория  
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-МОБВ 
База данных минимальной остаточной болезни пациентов с острым лейкозом, 

находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761606461 от 01.02.2016  
Содержит данные минимальной остаточной болезни взрослых пациентов ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ", получающих стационарное лечение по поводу острого лейкоза, предназначена 

для динамического наблюдения пациентов и для использования в научных целях. 
Объём ИР:  1 Мб. 87 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Дмитрий Васильевич  
    Новик Дмитрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 

БД-МОБД 
База данных минимальной остаточной болезни пациентов с острым лимфобластным 

лейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении для детей ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505170 от 20.05.2015  
Содержит данные минимальной остаточной болезни детей - пациентов ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ", получающих стационарное лечение по поводу острого лимфобластного 

лейкоза, предназначена для динамического наблюдения пациентов и для использования 

в научных целях 
Объём ИР:  1 Мб. 28 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Демиденко Алла Николаевна  
    Ромашевская Ирина Парфирьевна  
    Ромашевская Валерия Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для детей 



 

 

 Тел.: (8-0232) 38-99-23 

БД-МРТ+ПТО 
База данных выполнения МРТ-исследования при ПТО 
Регистрационное свидетельство №: 5761610504 от 29.11.2016  
Содержит персональные, клинические, результаты инструментальных исследований, 

результаты МРТ-исследований пациенток с пролапсом тазовых органов 
Объём ИР:  0,0048 Мб. 50 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Марченко Александр Владимирович  
    Хадорич Александр Семенович  
    Фелюстин Андрей Евгеньевич  
    Подгорная Алла Семеновна  
    Мурашко Оксана Викторовна  
    Коршунова Людмила Петровна  
    Козлова Анна Ивановна  
    Доманцевич Виктор Анатольевич  
    Гурко Наталья Александрова  
Ведение ИР: Подразделение: Гинекологическое отделение, рентгеновское отделение 
 Тел.: (8-0232)38-96-98 

БД-МРТ_ПЩЖ 
База данных МРТ-изображений патологии паращитовидных желез 
Регистрационное свидетельство №: 5761203036 от 12.07.2012  
Содержит МРТ - изображения патологии паращитовидных желез пациентов ГУ "РНПЦ 

РИиЭЧ", наблюдающихся по поводу первичного и вторичного гиперпаратериоза 

предназначена для динамического наблюдения пациентов и для использования в 

научных целях. 
Объём ИР:  100 Мб. 48 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: (8-0232) 38 96 50 

БД-МС-ВЗ 
База данных взрослых пациентов с метаболическим синдромом 
Регистрационное свидетельство №: 5761607838 от 11.05.2016  
Содержит базу данных биохимических показателей, показателей уровня гормонов, 

информацию о результатах ультразвукового исследования органов брюшной полости, 

щитовидной железы, размере и распределении жировой ткани, а  также ряда индексов 

антропометрические данные 



 

 

Объём ИР:  812 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Савастеева Ирина Георгиевна  
    Ярец Юлия Игоревна   
    Русаленко Мария Григорьевна  
    Лесюкова Виктория Николавна  
Ведение ИР: Подразделение: Научный отдел, лаборатория клинических исследований 
 Тел.: 8-0232-38-97-33 E-mail: savasteeva@tut.by 

БД-НЖБПиПЖ-СД 
База данных пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и поджелудочной 

железы на фоне сахарного диабета 
Регистрационное свидетельство №: 5761610020 от 11.11.2016  
Содержит базу данных биохимических показателей, в т.ч.показателей печеночного 

цитолиза и липидограммы, результаты ультразвукового исследования органов брюшной 

полости, антропометрические данные (пол, возраст), длительность заболевания и тип 

сахарного диабета 
Объём ИР:  0,0891 Мб. 321 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Савастеева Ирина Георгиевна  
    Русаленко Мария Григорьевна  
    Навменова Яна Леонидовна  
    Евдочкова Тамара Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Научный отдел, лаборатория клинических исследований 
 Тел.: (8-0232) 38-97-33 E-mail: savastteeva@tut.by 

БД-ОМ-СДС 
База данных пациентов с остеомиелитом на фоне синдрома диабетической стопы, 

находившихся на лечении в ГУЗ "ГГКБ№3" в 2014 г 
Регистрационное свидетельство №: 5761404565 от 30.11.2014  
Содержит № амбулаторной карты, Ф.И.О., пол, дату рождения, данные 

гематологического обследования: общий анализ крови, биохимический анализ крови, 

общий анализ мочи, результаты рентгенологического исследования костей стоп, 

результаты гистологического исследования биоптатов костной ткани. 
Объём ИР:  68 Мб. 248 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская Городская 

Клиническая больница №3" 

Тел.: (8-0232) 39-49-78 
Разработчик ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская Городская 



 

 

Клиническая больница №3" 

Тел.: (8-0232) 39-49-78 
 Авторы:  Аничкин Владимир Владимирович  
    Худяков Иван Александрович  
    Мишин Александр Васильевич  
    Курек Мария Федоровна  
    Дмитриенко Анатолий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение №3 
 Тел.: (8-0232) 39-36-50 E-mail: dmitrienko-83@mail.ru 

БД-ОР 
База данных пациентов с острыми ранами различной этиологии и сроков давности 
Регистрационное свидетельство №: 5761607373 от 22.03.2016  
Содержит базу данных пациентов с острыми ранами различной этиологии и сроков 

давности: ФИО, пол, возраст, дата поступления и выписки, количество проведенных 

койко-дней, срок раны и обстоятельства получения травмы, диагноз, данные 

клинического статуса раны в динамике, сопутствующая патология, проведенное 

консервативное и хирургическое лечение 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
    Рубанов Леонид Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория Отделение 

эстетической медицины 
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ОТР 
База данных пациентов с ранами, вызванными локальной глубокой холодовой травмой 

(отморожением) 
Регистрационное свидетельство №: 5761607387 от 23.03.2016  
Содержит базу данных пациентов с ранами, вызванными локальной глубокой холодовой 

травмой (отморожением): ФИО, пол, возраст, дата поступления и выписки, количество 

проведенных койко-дней, срок раны и обстоятельства получения травмы, диагноз, 

данные клинического статуса раны в динамике, сопутствующая патология, проведенное 

консервативное и хирургическое лечение 
Объём ИР:  82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
    Рубанов Леонид Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория  
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 



 

 

БД-Офтальмотонус 
База данных уровня офтальмотонуса у здоровых лиц и у пациентов с глаукомой, 

получающих лечение разными группами гипотензивных препаратов, в зависимости от 

возраста, стадии заболевания и толщины роговицы по результатам многоцентрового 

исследования группы офтальмологов "Научный авангард" 
Регистрационное свидетельство №: 5761404314 от 22.10.2014  
Содержит данные уровня внутриглазного давления у здоровых лиц и у пациентов с 

развитой и далеко зашедшей стадиями первичной открытоугольной глаукомы с 

толщиной роговицы в оптической зоне от 520 до 580мкм, инстиллирующих 

простагландины или комбинации простагландинов и бета-адреноблокаторов. Ресурс 

предназначен для определения корреляции офтальмотонуса с толщиной роговицы, а 

также для использования в научных целях. 
Объём ИР:  5 Мб. 795 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Группа офтальмологов "Научный авангард"  
Ведение ИР: Подразделение: Офтальмологическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-29 E-mail: julia-rozhko@mail.ru 

БД-П-КЛЭМ 
База данных протоколов конфокальной лазерной эндомикроскопии пациентов с 

эрозивно-язвенными поражениями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 

проходивших обследование в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761609338 от 13.07.2016  
Содержит показатели: персональные данные (Ф.И.О, дата рождения, адрес), клинические 

данные (анамнез жизни, анамнез заболевания, наследственная предрасположенность, 

предыдущие протоколы обследования), фото и видео материалы конфокальной лазерной 

эндомикроскопии, протоколы эндоскопического исследования, протоколы 

конфокальной лазерной эндомикроскопии, гистологическое заключение пациентов с 

эрозивно-язвенными поражениями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 

проходивших обследование в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ". 
Объём ИР:  10 Мб. 11 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Бредихина Елизавета Владимировна  
    Дриго Сергей Александрович  
    Войтович Валерий Дмитриевич  
    Борсук Алексей Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Эндоскопическое отделение 
 Тел.: 8 (0232) 38-96-53 E-mail: rcrm@tut.by 



 

 

БД-П-КЛЭМ-ЗТК 
База данных протоколов конфокальной лазерной эндомикроскопии пациентов с 

заболеваниями прямой и ободочной кишки, проходивших обследование в ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761609337 от 13.07.2016  
Содержит показатели: персональные данные (Ф.И.О, дата рождения, адрес), клинические 

данные (анамнез жизни, анамнез заболевания, наследственная предрасположенность, 

предыдущие протоколы обследования), фото и видео материалы конфокальной лазерной 

эндомикроскопии, протоколы эндоскопического исследования, протоколы 

конфокальной лазерной эндомикроскопии, гистологическое заключение пациентов с 

заболеваниями прямой и ободочной кишки, проходивших обследование в ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Объём ИР:  6 Мб. 5 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Бредихина Елизавета Владимировна  
    Дриго Сергей Александрович  
    Войтович Валерий Дмитриевич  
    Борсук Алексей Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Эндоскопическое отделение 
 Тел.: 8 (0232) 38-96-53 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-П-КЛЭМ-ПЖ 
База данных протоколов конфокальной лазерной эндомикроскопии пациентов с 

патологией паращитовидных желез, проходивших оперативное лечение в хирургическом 

отделении (трансплантации, реконструктивной и эндокринной хирургии) ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761609336 от 13.07.2016  
Содержит показатели: персональные данные (Ф.И.О, дата рождения, адрес), клинические 

данные (анамнез жизни, анамнез заболевания) лабораторные показатели (ОАК, ОАМ, 

коагулограмма, группа крови и резус фактор, БАК, иммуноферментный анализ), данные 

денситометрии, данные ультразвуковых исследований, протоколы операций, видео и 

фото материалы конфокальной лазерной эндомикроскопии пациентов с патологией 

паращитовидных желез, проходивших оперативное лечение в хирургическом отделении 

(трансплантации, реконструктивной и эндокринной хирургии) ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  70 Мб. 22 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Борсук Алексей Дмитриевич  
    Величко Александр Владимирович  
    Бредихина Елизавета Владимировна  
    Бредихин Евгений Михайлович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Эндоскопическое отделение 
 Тел.: 8 (0232) 38-96-53 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-П-ПВО 
База данных протоколов эндоультрасонографических исследований пациентов с 

полипами верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
Регистрационное свидетельство №: 5761505457 от 18.08.2015  
Содержит персональные, клинические данные и данные эндосонографических 

исследований пациентов с полипами верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 

проходивших обследование в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  1.0 Мб. 9 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Борсук Алексей Дмитриевич  
    Дриго Сергей Александрович  
    Войтович Валерий Дмитриевич  
    Бредихина Елизавета Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Эндоскопическое отделение 
 Тел.: 8 (0232) 38-96-53 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-П-ПО 
База данных протоколов эндоультрасонографических исследований пациентов с 

подслизистыми образованиями верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
Регистрационное свидетельство №: 5761505458 от 18.08.2015  
Содержит персональные, клинические данные и данные эндосонографических 

исследований пациентов с подслизистыми образованиями верхних отделов желудочно-

кишечного тракта, проходивших обследование в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  1 Мб. 12 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Борсук Алексей Дмитриевич  
    Дриго Сергей Александрович  
    Войтович Валерий Дмитриевич  
    Бредихина Елизавета Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Эндоскопическое отделение 
 Тел.: 8 (0232) 38-96-53 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ПГПТ-МД-МА-SF-36 
База данных показателей качества жизни, полученных с помощью стандартного 

опросника SF-36 HEALTH STATUS SURVEY у пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа и применением местной анестезии в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607428 от 01.04.2016  



 

 

Содержит показатели General Health, Physical Functioning, Role-Physical, Role-Emotional, 

Social Functioning, Bodily Pain,Vitality Mental Health, полученные с помощью 

стандартного опросника SF-36 HEALTH STATUS SURVEY, в позднем 

послеоперационном периоде у пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым 

выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-доступа и применением местной 

анестезии в условиях ГУ "НПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

Пациентов до, и после трансплантации почки". 
Объём ИР:  20 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение  
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ПГПТ-МД-МА-УТ 
База данных показателя уровня тревоги, полученного при помощи опросника Цунга у 

пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия 

с использованием мини-доступа и применением местной анестезии в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607430 от 01.04.2016  
Содержит результаты шифровки ответов на 20 вопросов из шкалы уровня тревоги Цунга, 

полученных в позднем послеоперационном периоде у пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа и применением местной анестезии в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

Пациентов до, и после трансплантации почки". 
Объём ИР:  20 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение  
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ПГПТ_ОВ 
База данных пациентов с первичным гиперпаратиреозом, подвергшихся оперативному 

вмешательству 
Регистрационное свидетельство №: 5761404483 от 19.11.2014  
Содержит данные о пациентах с первичным гиперпаратиреозом, подвергшихся 



 

 

оперативному лечению в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", предназначена для динамического 

наблюдения пациентов и для использования в научных целях. 
Объём ИР:  10 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: 80232 389650 

БД-ПДГД 
База данных психодиагностики пациентов с гемофилией, находящихся на лечении в ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505168 от 20.05.2015  
Содержит данные психодиагностики детей - пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", 

получающих лечение по поводу гемофилии, предназначена для динамического 

наблюдения пациентов и для использования в научных целях 
Объём ИР:  1 Мб. 19 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ерашко Наталья Владимировна  
    Хоухлянцева Виктория Юрьевна  
    Ромашевская Ирина Парфирьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для детей 
 Тел.: (8-0232) 38-99-23 

БД-ПЩЖ_АД_ГП_УЗИ 
База данных ультразвуковых критериев аденом и гиперплазий паращитовидных желез 

пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761404484 от 19.11.2014  
Содержит данные об ультразвуковых признаках образований паращитовидных и 

щитовидных желез у пациентов, наблюдавшихся по поводу первичного и вторичного 

гиперпаратиреоза, предназначена для динамического наблюдения пациентов и для 

использования в научных целях. 
Объём ИР:  10 Мб. 75 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 



 

 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: 80232 389650 

БД-ПЩЖ_СГ_АД 
База данных сонограмм аденом паращитовидных желез пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761404486 от 19.11.2014  
Содержит ультразвуковые изображения аденом паращитовидных желез пациентов, 

наблюдавшихся по поводу первичного и вторичного гиперпаратиреоза, предназначена 

для динамического наблюдения пациентов и для использования в научных целях 
Объём ИР:  10 Мб. 75 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: 80232 389650 

БД-ПЩЖ_СГ_ГП 
База данных сонограмм гиперплазий паращитовидных желез пациентов ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761404487 от 19.11.2014  
Содержит ультразвуковые изображения гиперплазий паращитовидных желез у 

пациентов, наблюдавшихся по поводу первичного и вторичного гиперпаратиреоза, 

предназначена для динамического наблюдения пациентов и для использования в 

научных целях 
Объём ИР:  10 Мб. 75 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: 80232 389650 

БД-ПЩЖ_ЩЖ_УЗИ 
База данных ультразвуковых признаков образований паращитовидных и щитовидных 

желез пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761404485 от 19.11.2014  
Содержит данные об ультразвуковых признаках образований паращитовидных и 

щитовидных желез пациентов, наблюдавшихся по поводу первичного и вторичного 

гиперпаратиреоза, предназначена для динамического наблюдения пациентов и для 

использования в научных целях. 



 

 

Объём ИР:  10 Мб. 75 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Грошева Ольга Павловна  
    Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: 80232 389650 

БД-РИОГ 
База данных рентгенологического обследования легких у пациентов с 

онкогематологической патологией, наблюдающихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761608309 от 13.06.2016  
Содержит данные рентгенологического обследования легких пациентов с 

онкогематологической патологией, наблюдающихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", предназначен 

для динамического наблюдения пациентов и использования в научных целях. 
Объём ИР:  3 Мб. 350 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Дмитрий Васильевич  
    Доманцевич Виктор Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 

БД-СОПГ 
База данных стоматологического обследования пациентов с гемофилией, находящихся 

на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607937 от 02.06.2016  
Содержит данные стоматологического обследования взрослых пациентов ГУ «РНПЦ 

РМиЭЧ», получающих стационарное лечение по поводу гемофилии, предназначена для 

динамического наблюдения пациентов и для использования в научных целях. 
Объём ИР:  1 Мб. 45 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Андрей Васильевич  
    Кравченко Дмитрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Стоматологическое отделение, гематологическое 
 Тел.: 8023-238-98-86 



 

 

БД-УЗИ_ПЩЖ 
База данных ультразвуковых изображений патологии паращитовидных желез 
Регистрационное свидетельство №: 5761203037 от 12.07.2012  
Содержит ультразвуковые сонограммы, видеоролики ультразвуковых изображений 

патологии паращитовидных желез пациентов ГУ "РНПЦ РИиЭЧ", наблюдающихся по 

поводу первичного и вторичного гиперпаратериоза предназначена для динамического 

наблюдения пациентов и для использования в научных целях. 
Объём ИР:  32000 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Слепцова Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики 
 Тел.: (8-0232) 38 96 50 

БД-ХКТ 
База данных пациентов с возрастными и приобретенными дефектами покровных 

тканей после хирургической клеточной трансплантации, выполненной в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607395 от 23.03.2016  
Содержит базу данных пациентов с возрастными и приобретенными дефектами 

покровных тканей после хирургической клеточной трансплантации (пересадка 

стромально-васкулярной клеточной фракции, аутологичной обогащенной тромбоцитами 

плазмы, аутологичных дермальных фибробластов, липофилинг со стромально-

васкулярной клеточной фракцией) выполненной в условиях хирургического отделения 

ГУ "РНПЦ РМиЭЧ": ФИО, паспортные данные, место проживания, диагноз, 

сопутствующая патология, антропометрические данные, анамнестические данные, 

результаты лабораторно-диагностических исследований, данные выполнения 

оперативного вмешательства, дневник послеоперационного ведения пациента, 

результаты гистологического заключения 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Рубанов Леонид Николаевич  
    Ярец Юлия Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение эстетической медицины Клинико-

диагностическая лаборатория 
 Тел.: (8-0232) 38-98-88 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ХР 
База данных пациентов с хроническими ранами различной этиологии и сроков давности 
Регистрационное свидетельство №: 5761607372 от 22.03.2016  
Содержит базу данных пациентов с хроническими ранами различной этиологии и сроков 



 

 

давности: ФИО, пол, возраст, дата поступления и выписки, количество проведенных 

койко-дней, срок раны и обстоятельства получения травмы, диагноз, данные 

клинического статуса раны в динамике, сопутствующая патология, проведенное 

консервативное и хирургическое лечение 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Сетевой адрес: Excel, CD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Рубанов Леонид Николаевич  

    Ярец Юлия Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение эстетической медицины Клинико-

диагностическая лаборатория 
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЦГХМЛ 
База данных цитогенетического обследования пациентов с хроническим миелолейкозом, 

находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607363 от 21.03.2016  
Содержит данные цитогенетического обследования пациентов с хроническим 

миелолейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых, 

предназначен для динамического наблюдения пациентов и использования в научных 

целях 
Объём ИР:  1 Мб. 70 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Дмитрий Васильевич  
    Ярец Юлия Игоревна  

    Козарь Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых, клинико-

диагностическая лаборатория 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 

БД-ЦДР 
База данных результатов цитологического исследования поверхностных биоптатов ран 

различной этиологии и сроков давности на фоне сахарного диабета, выполненных в 

условиях клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607375 от 22.03.2016  
Содержит базу данных результатов цитологического исследования поверхностных 

биоптатов (цитограммы) ран различной этиологии и сроков давности на фоне сахарного 

диабета в динамике консервативного и хирургического лечения пациентов, выполненных 

в условиях клинико-диагностической лаборатории "ГУ РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  0.82 Мб. 16 зап. 



 

 

Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория  
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЦОПОЛ 
База данных цитогенетического обследования пациентов с острым лейкозом, 

находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761606460 от 01.02.2016  
Содержит данные цитогенетического обследования пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", 

получающих стационарное лечение по поводу острого лейкоза, предназначен для 

динамического наблюдения пациентов и использования в научных целях. 
Объём ИР:  1 Мб. 92 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Дмитрий Васильевич  
    Новик Дмитрий Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 

БД-ЦОР 
База данных результатов цитологического исследования поверхностных биоптатов 

острых ран различной этиологии и сроков давности, выполненных в условиях клинико-

диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607384 от 23.03.2016  
Содержит базу данных результатов цитологического исследования поверхностных 

биоптатов (цитограммы) острых ран различной этиологии и сроков давности в динамике 

консервативного и хирургического лечения пациентов, выполненных в условиях 

клинико-диагностической лаборатории "ГУ РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория  
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 



 

 

БД-ЦОТР 
База данных результатов цитологического исследования поверхностных биоптатов 

ран, вызванных отморожением, выполненных в условиях клинико-диагностической 

лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607386 от 23.03.2016  
Содержит базу данных результатов цитологического исследования поверхностных 

биоптатов (цитограммы) ран, вызванных отморожением конечностей, в динамике 

консервативного и хирургического лечения пациентов, выполненных в условиях 

клинико-диагностической лаборатории "ГУ РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория  
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЦХР 
База данных результатов цитологического исследования поверхностных биоптатов 

хронических ран различной этиологии и сроков давности, выполненных в условиях 

клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607392 от 23.03.2016  
Содержит базу данных результатов цитологического исследования поверхностных 

биоптатов (цитограммы) хронических ран различной этиологии и сроков давности в 

динамике консервативного и хирургического лечения пациентов, выполненных в 

условиях клинико-диагностической лаборатории "ГУ РНПЦ РМиЭЧ" 
Объём ИР:  82 Мб. 16 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Ярец Юлия Игоревна   
Ведение ИР: Подразделение: Клинико-диагностическая лаборатория  
 Тел.: (8-0232) 38-99-25 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЧСН БОРБ 
База данных численности сельского населения Брестской области РБ 
Регистрационное свидетельство №: 5761303289 от 21.01.2013  
Содержит численность населения сельского населения Брестской области РБ по районам 

и сельским советам на 1 января 1986-2008 гг. Предназначена для использования в 

научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создать каталог среднегодовых эффективных доз облучения жителей 

населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения 
Объём ИР:  8,37 Мб. 37782 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Власова Наталия Генриховна  
    Эвентова Людмила Николаевна  
    Толстой Виталий Владимирович  
    Лещева Светлана Владимировна  
    Евтушкова Галина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232)38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

БД-ЭАТМ 
База данных результатов клинических, морфологических, иммуногистохимических 

исследований и проведенного лечения пациенток с эндометриоидной аденокарциномой 

тела матки I-III ст. 
Регистрационное свидетельство №: 5761610200 от 17.11.2016  
Содержит персональные, клинические, морфологические и иммуногистохимические 

данные и данные о проводившемся лечении пациенток, проходивших лечение по поводу 

эндометриоидной аденокарциномы тела матки I-III ст. 
Объём ИР:  0,0471 Мб. 1380 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Зиновкин Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Группа патологоанатомических исследований 

лаборатории клеточных технологий 
 Тел.: (8-0232) 38-97-87 E-mail: zinovkin2012@gmail.com 

БД-ЭЖ-ВДНШ 
База данных экспериментальных животных с моделированной асептической раной, 

ушитой внутрикожным двухрядным непрерывным швом 
Регистрационное свидетельство №: 5761505465 от 24.08.2015  
Содержит базу данных экспериментальных животных с моделированной асептической 

раной, ушитой внутрикожным двухрядным непрерывным швом: дата эксперимента, 

порядковый номер, результаты оценки заживления раны по срокам, результаты замеров, 

гистологического исследования раны и рубца. Используется в научных целях. 
Объём ИР:  0.190 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЭЖ-ВОНШ 
База данных экспериментальных животных с моделированной асептической раной, 

ушитой внутрикожным однорядным непрерывным швом 
Регистрационное свидетельство №: 5761505464 от 24.08.2015  
Содержит базу данных экспериментальных животных с моделированной асептической 

раной, ушитой внутрикожным однорядным непрерывным швом: дата эксперимента, 

порядковый номер, результаты оценки заживления раны по срокам, результаты замеров, 

гистологического исследования раны и рубца. Используется в научных целях. 
Объём ИР:  0.190 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЭЖ-КС 
База данных экспериментальных животных с моделированной асептической раной, 

закрытой клеящим составом 
Регистрационное свидетельство №: 5761505468 от 24.08.2015  
Содержит базу данных экспериментальных животных с моделированной асептической 

раной, закрытой клеящим составом: дата эксперимента, порядковый номер, результаты 

оценки заживления раны по срокам, результаты замеров, гистологического исследования 

раны и рубца. 
Объём ИР:  0.190 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЭЖ-СС 
База данных экспериментальных животных с моделированной асептической раной, 

закрытой полосками пластырными Steri-Strip 
Регистрационное свидетельство №: 5761505467 от 24.08.2015  
Содержит базу данных экспериментальных животных с моделированной асептической 

раной, закрытой полосками пластырными Steri-Strip: дата эксперимента, порядковый 

номер, результаты оценки заживления раны по срокам, результаты замеров, 

гистологического исследования раны и рубца. Предназначена для использования в 



 

 

научных целях. 
Объём ИР:  0.190 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЭЖ-ТС 
База данных экспериментальных животных с моделированной асептической раной, 

закрытой скобами 
Регистрационное свидетельство №: 5761505469 от 24.08.2015  
Содержит базу данных экспериментальных животных с моделированной асептической 

раной, закрытой скобами: дата эксперимента, порядковый номер, результаты оценки 

заживления раны по срокам, результаты замеров, гистологического исследования раны и 

рубца. 
Объём ИР:  0.190 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  
Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЭЖ-УШ 
База данных экспериментальных животных с моделированной асептической раной, 

ушитой узловым швом 
Регистрационное свидетельство №: 5761505466 от 24.08.2015  
Содержит базу данных экспериментальных животных с моделированной асептической 

раной, ушитой узловым швом: дата эксперимента, порядковый номер, результаты оценки 

заживления раны по срокам, результаты замеров, гистологического исследования раны и 

рубца. Используется в научных целях. 
Объём ИР:  0.190 Мб. 40 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кривенчук Виталий Александрович  
    Дундаров Залимхан Анварбегович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Операционный блок 
 Тел.: (8-0232) 38-99-22 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ЭОВГ 
База данных эндоскопического обследования пациентов онкогематологической 

патологией, наблюдающихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761608318 от 13.06.2016  
Содержит данные рентгенологического обследования легких пациентов с 

онкогематологической патологией, наблюдающихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", предназначен 

для динамического наблюдения пациентов и использования в научных целях. 
Объём ИР:  2 Мб. 140 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Кравченко Дмитрий Васильевич  
    Новик Дмитрий Константинович  
    Борсук Алексей Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Гематологическое отделение для взрослых, 

эндоскопическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-99-35 

БД-ЭхоКГ-РПТ 
База данных эхокардиографических показателей реципиентов почечного 

трансплантата 
Регистрационное свидетельство №: 5761303515 от 18.06.2013  
Содержит эхокардиографические данные пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", являющихся 

реципиентами почечного трансплантата, предназначена для динамического наблюдения 

пациентов и в научных целях. 
Объём ИР:  2,37 Мб. 99 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Сетевой адрес: Microsoft Exel 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Коржева Светлана Николаевна  
    Шилова Вера Акимовна  
    Родина Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение функциональной диагностики 
 Тел.: (8-0232)38-96-42 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-меноррагии 
База данных клинико-лабораторных показателей пациентов с меноррагиями 
Регистрационное свидетельство №: 5761403758 от 10.02.2014  
В базе данных представлены лабораторные показатели: анамнестические данные 

пациенток (возраст, возраст менархе, количество родов, абортов, выскабливаний полости 



 

 

матки, лечение на предыдущих этапах), балльная оценка болевого и геморрагического 

синдромов, данные гистероскопического исследования, цитологического и 

морфологического исследования на контрольных этапах лечения, лабораторные данные 

(клинические и биохимические показатели). 
Объём ИР:  0,316 Мб. 74 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Козлова Анна Ивановна  

    Узлова Алеся Викторовна  
    Подгорная Алла Семеновна  
    Мурашко Оксана Викторовна  
    Коршунова Людмила Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Гинекологическое отделение 
 Тел.: 8-023-389915 E-mail: alla240465@mail.ru 

БД_АГПС+О 
База данных клинического осмотра пациентов с адгезивным капсулитом плечевого 

сустава 
Регистрационное свидетельство №: 5761504576 от 14.01.2015  
Содержит № амбулаторной карты, Ф.И.О., пол, возраст, дату рождения, дату проведения 

исследований, клиническую информацию о пациентах с адгезивным капсулитом. 
Объём ИР:  98 Мб. 261 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Доманцевич Виктор Анатольевич  
    Панасюк Галина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: (8-032)389650 

БД_АГПС+О+Р 
База данных клинического осмотра и рентгенологического исследования пациентов с 

адгезивным капсулитом плечевого сустава 
Регистрационное свидетельство №: 5761504578 от 14.01.2015  
Содержит № амбулаторной карты, Ф.И.О., пол, возраст, дату рождения, дату проведения 

исследований, клиническую информацию, данные рентгенологического исследования 

пациентов с адгезивным капсулитом 
Объём ИР:  98 Мб. 261 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 



 

 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Доманцевич Виктор Анатольевич  
    Панасюк Галина Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Рентгеновское отделение 
 Тел.: (8-032)389650 

БД–ВГПТ-К-ЛД 
База данных лабораторно- диагностических показателей пациентов с вторичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761505706 от 17.11.2015  
Содержит базу данных показателей лабораторно-диагностических исследований (КТ, 

МРТ, сцинциграфии, денситометрии, УЗИ ЩЖ и ПЩЖ, ОАК, ОАМ, БАК) пациентов с 

вторичным гиперпаратиреозом, оперированных с использованием мини-доступа со 

стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

пациентов до, и после трансплантации почки" 
Объём ИР:  168 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение 
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД–ПГПТ-К-УТ 
База данных показателя уровня тревоги, полученного при помощи опросника Цунга у 

пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия 

с использованием доступа Кохера со стандартным анестезиологическим обеспечением 

в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607432 от 04.04.2016  
Содержит результаты шифровки ответов на 20 вопросов из шкалы уровня тревоги Цунга, 

полученных в позднем послеоперационном периоде у пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием доступа 

Кохера со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
Объём ИР:  20 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 



 

 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение  
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

БД–ПГПТ-МД-УТ 
База данных показателя уровня тревоги, полученного при помощи опросника Цунга у 

пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия 

с использованием мини-доступа со стандартным анестезиологическим обеспечением в 

условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
Регистрационное свидетельство №: 5761607431 от 04.04.2016  
Содержит результаты шифровки ответов на 20 вопросов из шкалы уровня тревоги Цунга, 

полученных в позднем послеоперационном периоде у пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с использованием мини-

доступа со стандартным анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИР ГПНИ "Медицина и фармация" по заданию 1.3.67 "Разработать 

хирургические технологии лечения вторичного гиперпаратиреоза у 

Пациентов до, и после трансплантации почки". 
Объём ИР:  20 Мб. 30 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Величко Александр Владимирович  
    Похожай Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Хирургическое отделение  
 Тел.: (8-0232) 38-97-84 E-mail: rcrm@tut.by 

База данных "Белорусский канцер-регистр" 
База данных "Белорусский канцер-регистр" 
Регистрационное свидетельство №: 0170100027 от 12.12.2001  
Регистрирует все случаи злокачественных новообразований, включая заболевания 

лимфатической и кроветворной тканей. Содержит персональные сведения о больном, 

данные о диагнозе (локализация опухоли, морфологическая структура, стадия), данные о 

лечении и пр. 
Объём ИР: 600 Мб. 500000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

Тел.: раб: 8017-2923080 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 231-34-13 
  

База данных "Белорусский онкогенетический регистр" 
База данных "Белорусский онкогенетический регистр" 
Регистрационное свидетельство №: 6760700483 от 22.01.2007  



 

 

Содержит сведения о лицах, имеющих наследственную предрасположенность к раку 

(фамилия, имя, отчество, адрес и др.). 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
02.05 "Разработать и внедрить в клиническую практику комплексный 

метод ранней диагностики и профилактики наследственных форм 

злокачественных новообразований с использованием молекулярно-

генетических исследований" 
Объём ИР:  4,5 Мб. 18650 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.omr.med.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова" 

Тел.: (8-017) 287-95-05 
 Авторы:  Антоненкова Наталья Николаевна  

    Порубова Галина Михайловна  
    Залуцкий Иосиф Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-организационный отдел 
 Тел.: (8-017) 265-38-60 E-mail: sboldenko@omr.med.by 

База данных "Регистр потенциально опасных химических веществ" 
База данных "Регистр потенциально опасных химических веществ" 
Регистрационное свидетельство №: 1760900667 от 31.08.2009  
Содержит сведения о потенциально опасных химических и биологических веществах, их 

полные характеристики, рекомендации и меры предосторожности, ссылки на источники 

информации. 
Объём ИР:  73 Мб. 500 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр гигиены" 

Тел.: (8-017) 284-13-70 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр гигиены" 

Тел.: (8-017) 284-13-70 
 Авторы:  Грачева Валентина Михайловна  
    Ильюкова Ирина Ивановна  
    Зиновкина Вера Юрьевна  
    Застенская Ирина Алексеевна  

    Жавнерчик Алла Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел токсикологии 
 Тел.: (8-017) 284-82-91 E-mail: rspch@rspch.by 

База данных Изучение фактического питания взрослого населения с диффузной 

алопецией 
База данных "Гигиеническая оценка фактического питания взрослого населения при 

диффузной алопеции" 
Регистрационное свидетельство №: 1761505702 от 16.11.2015  
Содержатся сведения о фактическом питании взрослых при диффузной алопеции.  
В основу изучения фактического питания положена инструкция по применению 

"Изучение фактического питания на основе метода анализа частоты потребления 

пищевых продуктов", которая описывает алгоритм изучения фактического питания. 

№017-1211. Изучение фактического питания направлено на получение качественной и 

количественной характеристики факторов питания, воздействующих на человека, оценки 



 

 

их соответствия потребности организма в пищевых веществах и энергии при 

определенных условиях.  
Объём ИР:  50 Мб. 1000 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр 

гигиены" 

Тел.: 8-017-284-13-70 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр 

гигиены" 

Тел.: 8-017-284-13-70 
 Авторы:  Скадорва Валерий Валерьевич  
    Федоренко Екатерина Валерьевна  
    Сычик Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория изучения статуса питания 

 Тел.: +375296538151 E-mail: skador@tut.by 

База данных УЗ "ГОКПЦ" 
База данных учреждения здравоохранения "Гродненский областной клинический 

перинатальный центр" 
Регистрационное свидетельство №: 4761101706 от 20.06.2011  
База данных содержит сведения о бухгалтерском учете учреждения, данные о планово-

экономической деятельности, статистические карты больных, журнал родов, журнал 

операций, движение медикаментов в отделениях 
Объём ИР:  1046 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Сервер 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Гродненский областной клинический 

перинатальный центр" 

Тел.: 8 (0152) 43-69-40 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Гродненский областной клинический 

перинатальный центр" 

Тел.: 8 (0152) 43-69-40 
 Авторы:  Лискович Виктор Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления 
 Тел.: 8 (0152) 43-69-40 E-mail: grodnoOKRD@tut.by 

База данных больных хроническими герпесвирусными энцефаломиелитами 
База данных больных хроническими герпесвирусными энцефаломиелитами 
Регистрационное свидетельство №: 1760500404 от 02.12.2005  
Представляет анамнестические, клинические, параклинические и иммунологические 

данные больных хроническими герпетическими вирусными энцефаломиелитами, 

которые госпитализировались в НИИ неврологии и нейрохирургии и проходили 

вирусологическое, серологическое и иммунологическое обследования в НИИ 

эпидемиологии и микробиологии. Исследования проводятся в рамках проекта ГНТП 

"Разработать способ иммунотерапии хронических герпетических энцефаломиелитов". 

База данных может быть использована неврологами, иммунологами и инфекционистами, 

занимающимися изучением герпетических поражений нервной системы. 
Объём ИР:  0,8 Мб. 53 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: (8-017) 267-32-67 



 

 

 Авторы:  Дракина Светлана Алексеевна  
    Протас Иосиф Исаакович  
    Недзьведь Георгий Константинович  
    Кривогуз Анастасия Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 264-30-93 E-mail: velhin@med.by 
  

База данных глухих и слабослышащих детей 
Республиканская база данных глухих и слабослышащих детей 
Регистрационное свидетельство №: 1761202505 от 21.02.2012  
Персонифицированная информация о пациентах, страдающих хронической 

сенсоневральной тугоухостью в Республике Беларусь. Цель создания базы - 

персонифицированный учёт пациентов, страдающих хронической сенсоневральной 

тугоухостью в Республике Беларусь, обратная связь в плане слухоречевой реабилитации.  
НИОКР, 

 создавший ИР: 
 Разработать и внедрить систему информационного мониторинга глухих и 

слабослышащих детей в Республике Беларусь № ГР 20115347 
Объём ИР:  2,2 Мб. 393 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр оториноларингологии" 

Тел.: 8-017-200 87 37 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр оториноларингологии" 

Тел.: 8-017-200 87 37 
 Авторы:  Завада Елена Николаевна, Песоцкая Марина Владимировна  
    Мирошниченко Марина Михайловна  
    Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна, Еременко Юлия Евгеньевна  
    Курак Жанна Васильевна, Кот Николай Николаевич  
    Затолока Дмитрий Александр, Доморацкая Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел науки центра 
 Тел.: 8-017-200 87 37 E-mail: rnpc@lor.by 

База данных дезинфектантов 
База данных средств дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1761404493 от 27.11.2014  
В базе данных содержится информация о средствах дезинфекции , разрешенных к 

применению в Республике Беларусь: название, производитель, состав, сфера применения, 

спектр действия, номер регистрационного удостоверения, режимы применения. 

Предназначена для использования в организациях здравоохранения 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать и внедрить алгоритм выбора и ротации дезинфицирующих и 

антисептических препаратов с учетом микробиологического профиля 

организации здравоохранения 
Объём ИР:  1000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Горбунов Владимир Анатольевич  



 

 

    Шишпоренок Юлия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-инновационная лаборатория 
 Тел.: (8-017)263 31 40 E-mail: Expert5@tut.by 

База данных норовирусов 
База данных о генотипах норовирусов, циркулирующих н территории Республики 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1761303599 от 02.09.2013  
Национальная база данных, содержащая информацию о генетических характеристиках, 

генотипах и субгенотипах норовирусов, циркулирующих в разных регионах Республики 

Беларусь 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать и внедрить систему молекулярно-эпидемиологического 

мониторинга за возбудителями норовирусной инфекции и изучить 

циркуляцию их генотипов на территории Республики Беларусь 
Объём ИР:  0,06 Мб. 150 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Амвросьева Тамара Васильевна  
    Поклонская Наталья Владимировна  
    Дедюля Константин Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория инфекций с природным резервуаром 
 Тел.: 265 08 96 E-mail: labsanvir@gmail.com 

База данных пациентов с ХГСО 
Республиканская база данных пациентов, страдающих хроническими гнойными 

средними отитами 
Регистрационное свидетельство №: 1761102401 от 23.11.2011  
База данных содержит персонифицированную информацию обо всех пациентах, 

страдающих хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) в Республике Беларусь. 

Цель создания базы - персонифицированный учёт пациентов, страдающих ХГСО в 

республике, обратная связь с районами в плане оценки риска возникновения осложнений, 

анализ причин хронизации заболевания, коррекция лечения (в т.ч. хирургического) и 

реабилитационных мероприятий. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать организационную структуру для обеспечения лечебно-

профилактической помощи пациентам, страдающим хроническими 

гнойными средними отитами 
Объём ИР:  1,05 Мб. 4161 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр оториноларингологии" 

Тел.: 8-017-200 87 37 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр оториноларингологии" 

Тел.: 8-017-200 87 37 
 Авторы:  Андрианова Татьяна Дмитриевна, Кот Николай Николаевич  
    Тишкевич Екатерина Сергеевна  



 

 

    Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна, Колядич Жанна Викторовна  
    Гребень Николай Иванович, Макарин-Кибак Андрей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел науки центра 
 Тел.: 8-017-200 87 37 E-mail: rnpc@lor.by 

База данных пациентов с рассеянным склерозом 
База данных клинико-неврологических и иммунологических показателей пациентов с 

рассеянным склерозом после аутологичной трансплантации мезенхимальных стволовых 

клеток 
Регистрационное свидетельство №: 1761606459 от 01.02.2016  
В состав базы данных входит информация о пациентах с рассеянным склерозом, которым 

была выполнена аутологичная трансплантация мезенхимальных стволовых клеток в 

2011-2015 гг. База данных включает контактные данные пациентов, анамнестические 

сведения, даты и результаты мониторинга клинико-неврологических, 

нейровизуализационных (МРТ головного мозга), электронейрофизиологических 

исследований (вызванные потенциалы различных модальностей), оптической 

когерентной томографии. Отражена динамика выраженности инвалидизации по шкале 

EDSS, наличие и активность очагов демиелинизации, толщины слоя нервных волокон 

сетчатки и другие параметры. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать и внедрить технологию терапии пациентов с рассеянным 

склерозом на основании мониторинга иммуномодулирующего эффекта 

аутологичных мезенхимальных стволовых клеток в отдаленный 

посттрансплантационный период 
Объём ИР:  1 Мб. 12240 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
 Авторы:  Зафранская Марина Михайловна  
    Федулов Александр Сергеевич  
    Нижегородова Дарья Борисовна  
    Борисов Алексей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: НИЛ ГУО БелМАПО, кафедра нервных и 

нейрохирургических болезней УО БГМУ 
 Тел.: +375293345622 E-mail: al.borisov1974@gmail.com 

База данных случаев ОВП 
База данных по заболеваниям, сопровождающихся синдромом ОВП (острого вялого 

паралича) 
Регистрационное свидетельство №: 1761102376 от 09.11.2011  
Эпидемиологические и вирусологические данные о заболеваниях, сопровождающихся 

синдромом ОВП (острого вялого паралича) и выделенных этиологических агентах. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 500 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: htip://ldms.euro.who.int 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 



 

 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Ермолович Марина Анатольевна  
    Свирчевская Екатерина Юрьевна  
    Самойлович Елена Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория иммунопрофилактики 
 Тел.: +375-17-267-70-97 E-mail: poliobel@gmail.com 

База данных устойчивых штаммов микроорганизмов 
База данных устойчивых к дезинфектантам и антисептикам штаммов 

микроорганизмов, циркулирующих в больничных организациях здравоохранения 
Регистрационное свидетельство №: 1761404494 от 27.11.2014  
В базе данных содержится информация о штаммах микроорганизмов, устойчивых к 

дезинфектантам и антисептикам : название микроорганизма, отделение стационара, 

режим применения дезсредства, удельный вес устойчивых штаммов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать и внедрить алгоритм выбора и ротации дезинфицирующих и 

антисептических препаратов с учетом микробиологического профиля 

организации здравоохранения 
Объём ИР:  500 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Горбунов Владимир Анатольевич  
    Шишпоренок Юлия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-инновационная лаборатория 
 Тел.: (8-017)263 31 40 E-mail: Expert5@tut.by 

БелКолККЧЖ 
Белорусская коллекция культур клеток человека и животных 
Регистрационное свидетельство №: 1761303424 от 15.04.2013  
Паспортные данные перевиваемых линий клеток человека и животных, 

высокочувствительных к возбудителям вирусных и других инфекций человека, 

используемых для диагностики и контроля за инфекциями человека; культур клеток 

человека и животных, используемых для фундаментальных и прикладных исследований 

в области биологии и медицины: кожи, обонятельного эпителия, сердца, костного мозга, 

головного мозга. Информация об источниках получения, характеристиках, методах 

культивирования, рекультивирования, консервации и длительного хранения, области 

применения культур клеток. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать современные технологии воспроизводства культур клеток 

человека и животных для биотехнических, диагностических, контрольных 

и испытательных исследований, ГНТП "Инфекции и медицинские 

технологии" (2004-07) 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Кабанова Юлиана Анатольевна  
    Никитенко Екатерина Сергеевна  
    Корень Сергей Викторович  
    Квачева Зинаида Болеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория биотехнологии культур клеток 
 Тел.: +375 17 268 04 14 E-mail: kvachzb@tut.by 

Библиография трудов НИИ эпидемиологии и микробиологии за 1994-2005 гг. 
Библиография научных работ сотрудников Научно-исследовательского института 

эпидемиологии и микробиологии за 1994-2005 гг. 
Регистрационное свидетельство №: 1760800566 от 22.04.2008  
Представляет указатель научных трудов, оформленных в виде монографий, 

методических рекомендаций, учебно-методических пособий, сборников научных работ и 

журнальных статей, опубликованных в отечественной и зарубежной периодической 

печати, тезисов докладов и материалов, представленных на республиканских и 

зарубежных научных конференциях, а также авторефератов кандидатских и докторских 

диссертаций. 
Объём ИР:  2100 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Аблова Татьяна Альбертовна  
    Ходасевич Янина Александровна  
    Заливако Ольга Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-медицинской информации 
 Тел.: тел. (8-017) 237-69-79 E-mail: ablova@tut.by 

Ввоз медицинской техники и изделий медицинского назначения 
Ввоз медицинской техники и изделий медицинского назначения 
Регистрационное свидетельство №: 1760700518 от 18.10.2007  
Содержит информацию об оформленных разрешениях на ввоз на территорию 

Республики Беларусь медицинской техники и изделий медицинского назначения. 
Объём ИР: 30 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 299-53-51 
  

Ввоз, вывоз, транзит наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
Ввоз, вывоз, транзит наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
Регистрационное свидетельство №: 1760700520 от 18.10.2007  
Содержит информацию о ввозе, вывозе, транзите наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. 
Объём ИР: 60 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 



 

 

Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 299-53-51 
  

Веб-сайт УЗ "МОСП" 
Официальный веб-сайт учреждения здравоохранения "Могилевская областная 

стоматологическая поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 7761102344 от 17.10.2011  
Сведения об учреждении здравоохранения - история, контактная информация, новости, 

перечень оказываемых стоматологических услуг, вопрос - ответ. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mogosp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Могилевская областная 

стоматологическая поликлиника" 

Тел.: (8-0222)22-69-15 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Краснов А.А. 

Тел.: (8-029) 652-80-70, (8-017) 341-37-74 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222)22-69-15 E-mail: mosp1@yandex.ru 
  

Веб-сайт 22-й городской поликлиники 
Веб-сайт учреждения здравоохранения " 22-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101678 от 17.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР:  78 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://22gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "22-я городская поликлиника" 

Тел.: 80172-407081 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
 Авторы:  Лагойский Владимир Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: отдел веб-разработок 
 Тел.: +375293872840 E-mail: Tsarevnick@gmail.com 

Веб-сайт Белорусского государственного медицинского университета 
Веб-сайт Белорусского государственного медицинского университета 
Регистрационное свидетельство №: 1760800571 от 29.04.2008  
Содержит: описание структурных подразделений учреждений, направление их 

обучающего процесса и научной деятельности; новости и события в жизни университета; 

расписание занятий и учебные планы для студентов; полную информацию о 

вступительных экзаменах для абитуриентов, интерактивные тестовые задания; планы 



 

 

научных мероприятий; информацию о постдипломном образовании; полнотек4стовую 

версию издания "Медицинский журнал"; телефонный справочник университета. 
Объём ИР:  3800 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bsmu.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный медицинский университет 

Тел.: (8-017) 272-61-96 
 Авторы:  Ильич Юрий Генрихович  
    Подопригора Антон Викторович  
    Карапетян Григорий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория информационно-компьютерных технологий 
 Тел.: (8-017) 200-87-52 

Веб-сайт ГУ "РТБ "Новоельня" 
Официальный веб-сайт государственного учреждения "Республиканская туберкулезная 

больница "Новоельня" 
Регистрационное свидетельство №: 4761102155 от 26.07.2011  
Информация об учреждении - его история, контактная информация. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sannov.grodno.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская туберкулезная больница 

"Новоельня" 

Тел.: 8(1563) 4-36-62 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканская туберкулезная больница 

"Новоельня" 

Тел.: 8(1563) 4-36-62 
 Авторы:  Литвинский Сергей Федорович  
Ведение ИР: Тел.: 8(1563) 4-36-62 E-mail: dtsannov@mail.grodno.by 
  

Веб-сайт РНПЦ эпидемиологии и микробиологии 
Веб-сайт Государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр 

эпидемиологии и микробиологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1761000891 от 15.04.2010  
Включает разделы: "О центре" (направления деятельности, достижения ученых, 

международное сотрудничество, подготовка кадров), "Новости" (оперативная 

информация по актуальным инфекционным заболеваниям в мире и Беларуси), 

"Эпидситуация" (оперативная информация по эпидемической обстановке в мире), "Штат 

и структура" (направления деятельности отделов и лабораторий), "Каталог продукции" 

(диагностические препараты, культуры клеток и питательной среды), "Медицинские 

услуги по диагностике (платные медицинские услуги по диагностике вирусных, 

бактериальных и иммунологических заболеваний для населения), "Конференции", 

"Контакты", "Карта сайта", "Полезные ссылки". 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belriem.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 



 

 

Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Фортунатус", интернет 

агентство "Механик" 

Тел.: (8-044) 748-66-07 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-медицинской информации 
 Тел.: (8-017)237-69-79  E-mail: ablova@tut.by 

Веб-сайт Республиканского научно-практического центра гигиены 
Веб-сайт Республиканского научно-практического центра гигиены 
Регистрационное свидетельство №: 1760900665 от 31.08.2009  
Содержит сведения о структуре и истории Республиканского научно-практического 

центра гигиены (РНПЦ гигиены), деятельности структурных подразделений, 

нормативные и инструктивно - методические документы, информацию для поступающих 

в аспирантуру, объявления о мероприятиях, проводимых в центре, информацию для 

граждан "одно окно", прейскурант цен на санитарно-гигиенические, токсикологические 

и микробиологические исследования, оказываемые РНПЦ гигиены. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rscph.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр гигиены" 

Тел.: (8-017) 284-13-70 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр гигиены" 

Тел.: (8-017) 284-13-70 
 Авторы:  Застенская Ирина Алексеевна  
    Нежвинский Игорь Николаевич  
    Кушнерова Марина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-организационный отдел 
 Тел.: (8-017) 284-00-78 E-mail: rspch@rspch.by 

Веб-сайт УЗ "МООД" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Могилевский областной 

онкологический диспансер" 
Регистрационное свидетельство №: 7761101902 от 24.06.2011  
На сайте размещены сведения о диспансере - его история, статьи, презентации, 

контактная информация, информация для посетителей сайта. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mood.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Могилевский областной онкологический 

диспансер" 

Тел.: 8(0222) 32-66-77 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "БЕЛПРОДТЕХ" 
Ведение ИР: Тел.: 8(0222) 46-01-76 E-mail: mood@mogilev.by 
  

Веб-сайт УЗ "Речицкая ЦРБ" 
Официальный веб-сайт учреждения здравоохранения "Речицкая центральная районная 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 5761101344 от 08.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - его структура, история, контактная 



 

 

информация, сведения о структурных подразделениях, оказываемые услуги, новости и 

статьи на медицинскую тематику, также имеется возможность записаться на прием и 

задать вопрос специалисту. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.med.rechitsa.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Речицкая центральная районная 

больница" 

Тел.: 8(02340)2-23-37 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Речицкая центральная районная 

больница" 

Тел.: 8(02340)2-23-37 
 Авторы:  Линиченко Наталья Владимировна  

    Шарай Виталий Андреевич  
    Шавловская Валентина Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Хозяйственная служба 
 Тел.: 8(02340)4-43-98 E-mail: rch-tmo@mail.gomel.by 

Веб-сайт УЗ "Свислочская ЦРБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Свислочская центральная районная 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 4761608785 от 22.06.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - его история, контактная 

информация, информация для пациентов, электронная регистратура – запись на прием к 

врачу. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://bolnica.grodno.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Свислочская центральная районная 

больница" 

Тел.: 8-01513-3-35-57 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Свислочская центральная районная 

больница" 

Тел.: 8-01513-3-35-57 
 Авторы:  Гриневич Анжела Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 8-01513-3-14-80 

Веб-сайт стоматологической поликлиники 
Веб-сайт Учреждения здравоохранения "Витебская городская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 3761101191 от 12.04.2011  
Веб-сайт городской стоматологической поликлиники. Размещена информация о 

поликлиники. Размещена информация о поликлинике (история образования, 

руководство, местонахождение, контактные телефоны). Также широко представлена 

информация об оказываемых услугах (бесплатные и платные). Размещены прейскуранты 

платных услуг. Проводиться работа с обращениями граждан. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vgksp.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Витебская городская клиническая 



 

 

стоматологическая поликлиника" 

Тел.: (8-0212)34-36-40 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Витебская городская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 

Тел.: (8-0212)34-36-40 
 Авторы:  Рябцева Алена Витальевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0212)34-27-85 E-mail: vgksp@tut.by 
  

Выдача разрешений на ввоз ограниченных к перемещению лекарственных средств 
Выдача разрешений на ввоз ограниченных к перемещению через Государственную 

границу Республики Беларусь зарегистрированных и незарегистрированных 

лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций 
Регистрационное свидетельство №: 1761404262 от 29.09.2014  
Содержит информацию о выданных разрешениях на ввоз ограниченных к перемещению 

через Государственную границу Республики Беларусь зарегистрированных и 

незарегистрированных лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций. 
Объём ИР:  15 Мб. 1500 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
 Авторы:  Трофимович Татьяна Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информации, информатики и анализа 
 Тел.: (8-017) 299-53-51 E-mail: info@rceth.by 

Государственный гигиенический регистр Республики Беларусь 
Государственный гигиенический регистр Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1760700515 от 18.10.2007  
Содержит информацию о зарегистрированных химических и биологических веществах, 

материалах и изделиях из них, продукции производственно-технического назначения, 

товарах для личных (бытовых) нужд, продовольственном сырье и пищевых продуктах, а 

также материалах и изделиях, применяемых для производства, упаковки, хранения, 

транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольственного сырья и 

пищевых продуктов и их использования в Республике Беларусь. 
Объём ИР: 20 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Сетевой адрес: http://rceth.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 299-53-51 
  

Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь 
Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1760700519 от 18.10.2007  
Содержит информацию о зарегистрированных лекарственных средствах в Республике 



 

 

Беларусь. 
Объём ИР: 20 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Сетевой адрес: http://rceth.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 299-53-51 
  

Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения 
Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения 
Регистрационное свидетельство №: 1760700514 от 18.10.2007  
Содержит информацию о медицинской технике и изделиях медицинского назначения, 

зарегистрированных в Республике Беларусь. 
Объём ИР: 30 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Сетевой адрес: http://rceth.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 299-53-51 
  

Достижения медицинской науки Беларуси 
Интернет-версия рецензируемого научно-практического ежегодника "Достижения 

медицинской науки Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200139 от 20.05.2002  
Публикуемые материалы содержат информацию об основных результатах научных 

исследований, выполненных в учреждениях Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь в 1995-2001гг. 
Объём ИР: 8 Мб. 1940 зап. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.med.by/dn.htm 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 216-20-44 
  

Здоровье населения и окружающая среда на территории Гродненской области 
Информационно-аналитический бюллетень "Здоровье населения и окружающая среда на 

территории Гродненской области" 
Регистрационное свидетельство №: 0760400067 от 09.12.2004  
Служит для использования органами государственного управления, специалистами 

учреждений здравоохранения, другими службами и ведомствами для разработки 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения. 
Объём ИР: 7,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение "Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья" 

Тел.: (8-0152) 75-54-86 75-53-84 75-53-08 
Ведение ИР: Тел.: (8-0152) 75-06-61 
  

ИАБ "Здоровье населения и состояние окружающей среды Минской области" 
Информационно-аналитический бюллетень "Здоровье населения и состояние 

окружающей среды Минской области" 
Регистрационное свидетельство №: 0760400065 от 29.09.2004  
Включает сведения, характеризующие наиболее значимые вопросы состояния здоровья 

населения и окружающей среды Минской области; выводы по оценке ситуации; 

отражение проблем в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, требующих решения на уровне исполнительной власти. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Интернет, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://gigiena.minsk-region.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Минский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья" 

Тел.: (8-017) 231-46-85 
 Авторы:  Андросик Евгений Николаевич  
    Титовец Людмила Сергеевна  
    Скрынник Надежда Михайловна  
    Околотович Станислав Иванович  
    Долгин Алексей Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Отделение социально-гигиенического мониторинга 
 Тел.: (8-017) 292-31-82 E-mail: gigiena@mail.delpak.by 

ИВ МБПЖ 
Интернет-версия рецензируемого научно-практического журнала "Медико-

биологические проблемы жизнедеятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 5761404251 от 04.09.2014  
Электронная версия периодического издания научно-практический журнал "Медико-

биологические проблемы жизнедеятельности" 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mbp.rcrm.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Висенберг Ю.В.  
    Рожко А.В.  
    Никонович С.Н.  
    Надыров Э.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Научный отдел 
 Тел.: 8-023-389626 E-mail: snikonovich@tut.by 



 

 

ИПБД 
Информационно-поисковая база данных перевиваемых клеточных линий 

гемопоэтического происхождения 
Регистрационное свидетельство №: 1761610437 от 23.11.2016  
База данных содержит основные характеристики 19 клеточных линий гемопоэтического 

происхождения: видовая принадлежность, источник, иммунофенотип, морфология, в том 

числе размеры клеток, оптимальная плотность, ростовая среда, криоконсервация, 

процедура пересева, чувствительность к вирусам, область применения. Также в базу 

данных включены изображения клеточных линий, ссылки на информационные базы 

данных ATCC и AIDS Reagent Program, библиографические данные. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
1.12 Создать банк линий клеток человека и разработать комплексный 

метод их применения для тестирования лекарственных средств подгруппы 

иммуностимуляторов Подпрограмма 1 "Инновационные биотехнологии в 

Республике Беларусь", МЦП ЕврАзЭС "Инновационные биотехнологии" 

на 2011-2015 гг. 
Объём ИР:  4,1 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Гончаров Андрей Евгеньевич  
    Дуж Елена Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория иммунологии и клеточной биотехнологии 
 Тел.: (8-017)268 04 14 E-mail: andrei.hancharou@gmail.com 

Интернет-каталог "Здравоохранение РБ" 
Интернет-каталог "Здравоохранение Беларуси. Учреждения, услуги и товары. Кто 

есть кто" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200151 от 20.05.2002  
Содержит адресно-справочную информацию по состоянию на 1-й квартал 2002г. о более 

чем 4000 учреждений Беларуси, основных предприятиях и фирмах, работающих на 

медицинском рынке республики, а также о более чем 15000 руководителей и ведущих 

специалистов учреждений здравоохранения, предприятий и фирм. 
Объём ИР: 40 Мб. 50000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://healthcare.med.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 216-20-43 
  

Интернет-сервер rsml.med.by 
Медицинский интернет-сервер rsml.med.by 
Регистрационное свидетельство №: 1170200149 от 20.05.2002  
Содержит информацию о структуре Республиканской научной медицинской библиотеки 

(ГУ РНМБ), о ее внутренних ИР, включая электронные БД по медицине, а также о всех 

видах услуг, предоставляемых ГУ РНМБ отдельным пользователям и учреждениям 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Предоставляет доступ к списку 



 

 

научных журналов издательства Blackwell Science, к списку периодических изданий, 

подписанных ГУ РНМБ, и к библиографической БД "Сводный каталог иностранных 

периодических изданий по медицине и смежным областям", выписываемых 

библиотеками Беларуси. Приводит избранные интернет-адреса медицинских ИР, 

включая список медицинских сайтов Беларуси. 
Объём ИР:  23 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rsml.med.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 222-04-21 
  

Коллекция патогенных микроорганизмов 
Специализированная коллекция вирусов и бактерий, патогенных для человека 
Регистрационное свидетельство №: 1761203264 от 21.11.2012  
Паспортные данные оригинальных штаммов вирусов и бактерий (патогенных для 

человека), выделенных на территории Республики Беларусь, референс-штаммов, 

штаммов-продуцентов вакцинных и лечебных препаратов, генетически измененных 

штаммов-продуцентов вакцинных и лечебных препаратов, генетически измененных 

штаммов вирусов и бактерий, а также рекомбинантных плазмид, содержащих 

специфические вставки, фагах; информация об оптимальных методах консервации и 

длительного хранения вирусов и бактерий; информация о правилах депонирования 

патогенных для человека штаммов вирусов и бактерий, выделенных на территории 

Республики Беларусь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Пополнить и охарактеризовать коллекционный фонд штаммо 

возбудителей опасных инфекций с природным резервуаром для 

обеспечения прикладных и исследовательских работ в области 

инновационной биотехнологии стран ЕврАзЭС 
Объём ИР:  0,5 Мб. 10000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Ермакова Татьяна Сергеевна  
    Рустамова Лариса Михайловна  
    Красько Анатолий Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория биобезопасности с коллекцией патогенных 

микроорганизмов 
 Тел.: +375 17 268 04 20 E-mail: Larisa.rustamova@gmail.com 

Компьютерная программа выбора и ротации дезинфицирующих препаратов 
Компьютерная программа выбора и ротации дезинфицирующих препаратов с учетом 

микробиологического профиля в организации здравоохранения 
Регистрационное свидетельство №: 1761505208 от 05.06.2015  
В приложении к веб-сайту размещен алгоритм выбора и ротации дезинфицирующих 

препаратов с учетом микробиологического профиля организации здравоохранения 



 

 

 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать и внедрить алгоритм выбора и ротации дезинфицирующих и 

антисептических препаратов с учетом микробиологического профиля в 

организации здравоохранения 
Объём ИР:  100 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dezreestr.belriem.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Горбунов Владимир Анатольевич  
    Шишпоренок Юлия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (+375-17) 267-32-67 E-mail: belriem@gmail.com 

Компьютерная программа для автоматизированного анализа результатов теста 

активации моноцитов и нейтрофилов 
Компьютерная программа для автоматизированного анализа результатов теста 

активации моноцитов и нейтрофилов (ТАМН) 
Регистрационное свидетельство №: 1761610259 от 21.11.2016  
Компьютерная программа для автоматизированного анализа результатов теста активации 

моноцитов и нейтрофилов 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
1.02 "Разработать и внедрить метод дифференциальной диагностики 

бактериальной и вирусной этиологии нейроинфекций и острых кишечных 

инфекций" 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Гончаров Андрей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория иммунологии клеточной биотехнологии 
 Тел.: (+375-17) 268-04-14 E-mail: andrei.hancharou@gmail.com 

Контрольно-аналитическая лаборатория 
Контрольно-аналитическая лаборатория 
Регистрационное свидетельство №: 1760700512 от 18.10.2007  
Содержит информацию о лекарственных средствах, ввозимых в Республику Беларусь, и 

результатах испытаний этих лекарственных средств. 
Объём ИР: 60 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 299-53-52 
  



 

 

Медицинский портал med.by 
Медицинский портал med.by 
Регистрационное свидетельство №: 1170200140 от 20.05.2002  
Содержит интернет-каталог организаций и специалистов "Здравоохранение Беларуси", 

научно-практический ежегодник "Достижения медицинской науки Беларуси" на русском 

и английском языках, рефераты официальных инструктивно-методических документов 

по новым методам диагностики, лечения и профилактики заболеваний, организационным 

формам работы, разрешенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь к 

применению в медицинских учреждениях, статистические показатели развития 

здравоохранения и медицинского рынка Беларуси, информацию базовых организаций 

отрасли и пр. 
Объём ИР: 60 Мб. 100000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.med.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 216-20-44 
  

Официальный веб-сайт БелМАПО 
Официальный веб-сайт Белорусской медицинской академии последипломного 

образования 
Регистрационное свидетельство №: 1760600449 от 04.05.2006  
Содержит полное описание структуры организации, направление научной деятельности 

и обучающего процесса каждого подразделения БелМАПО, научные статьи и 

публикации сотрудников БелМАПО, каталог ссылок медицинских интернет-ресурсов, 

сведения о новостях и событиях в жизни организации, конференциях и семинарах. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://belmapo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
 Авторы:  Задруцкий Игнатий Анатольевич  
    Хулуп Геннадий Яковлевич  
    Стахейко Александр Васильевич  
    Радишевская Татьяна Александровна  
    Козлов Евгений Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий БелМАПО 
 Тел.: (8-017) 292-62-41 E-mail: stax@belmapo.by 

Официальный веб-сайт СОК "Зеленый бор" 
Официальный веб-сайт санаторно-оздоровительного комплекса "Зеленый бор" ЗАО 

"Атлант" 
Регистрационное свидетельство №: 1760600469 от 25.07.2006  
Содержит сведения о деятельности санаторно-оздоровительного комплекса "Зеленый 

бор", оказываемых им медицинских, оздоровительных, спортивных и других услугах, а 



 

 

также об услугах электронного магазина. Любой посетитель сайта может 

воспользоваться горячей линией - задать вопрос специалисту, оставить свой 

комментарий или пожелание. Часто встречающиеся вопросы размещены в специальном 

разделе. 
Объём ИР: 65 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.zelenoe.atlant.by 
Владелец ИР: Закрытое акционерное общество "Атлант" 

Тел.: (8-017) 203-46-14 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 226-62-45 
  

Официальный веб-сайт санатория "Чабарок" 
Официальный веб-сайт санатория "Чабарок" 
Регистрационное свидетельство №: 1760700522 от 13.11.2007  
Содержит сведения о деятельности санатория, оказываемых им медицинских, 

оздоровительных, спортивных и других услугах. Включает электронный магазин 

предлагаемых услуг, а также средство имиджевой рекламы санатория и информационной 

поддержки потенциальных клиентов (физических лиц, организаций и корпоративных 

клиентов), туристических фирм и партнеров. Любой посетитель сайта может 

воспользоваться горячей линией - задать вопрос специалисту, оставить свой 

комментарий или пожелание. 
Объём ИР: 65 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.chabarok.atlant.by 
Владелец ИР: Закрытое акционерное общество "Атлант" 

Тел.: (8-017) 203-46-14 
Ведение ИР: Тел.: тел. (8-017) 226-62-45 E-mail: chabarok@atlant.by 
  

Официальный сайт ГУ РКМЦ 
Официальный сайт государственного учреждения "Республиканский клинический 

медицинский центр" Управление делами Президента Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1761403686 от 04.01.2014  
На страницах сайта представлена информация об истории и текущих событиях, 

происходящих в Центре, в разделе "Структура" можно подобно ознакомиться со всеми 

отделениями поликлиники и стационара, в разделе "Услуги" - с существующими 

возможностями, которые мы предлагаем нашим пациентам на платной основе. 

Контактные телефоны, схема проезда, возможность задать интересующий вопрос и 

получить консультацию - все это можно узнать в разделах "Контакты" и "Онлайн 

консультация". 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: www.vip-clinic.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение «Республиканский клинический 

медицинский центр» Управления делами Президента Республики 

Беларусь 

Тел.: (017) 327-82-25 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "ЕКА-Софт" 

Тел.: 209-66-91 
Ведение ИР: Подразделение: отдел АСУ 



 

 

 Тел.: (017) 3272041  E-mail: info@vip-clinic.by 

Официальный сайт УО ВГАВМ 
Официальный сайт учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" 

государственная академия ветеринарной медицины" 
Регистрационное свидетельство №: 3761403875 от 28.03.2014  
На сайте сведения об учреждении образования: его история, контактная информация, 

новости, учебные материалы для студентов, информация для преподавателей и 

сотрудников Академии. 
Объём ИР:  5000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vsavm.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" 

государственная академия ветеринарной медицины" 

Тел.: 80212 538071 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" 

государственная академия ветеринарной медицины" 

Тел.: 80212 538071 
 Авторы:  Васильев Евгений Владимирович  
    Хала Никита Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра Компьютерного образования 
 Тел.: +357336139671 E-mail: vsavm@gmail.com 

Официальный сайт библиотеки УО ВМГАВМ 
Официальный сайт библиотеки учреждения образования "Витебская ордена "Знак 

Почета" государственная академия ветеринарной медицины" 
Регистрационное свидетельство №: 3761403876 от 31.03.2014  
На сайте размещены сведения о библиотеке Академии: ее история, контактная 

информация, новости, электронный каталог, информация для преподавателей и 

сотрудников и студентов Академии. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bibliot.vsavm.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" 

государственная академия ветеринарной медицины" 

Тел.: 80212 538071 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" 

государственная академия ветеринарной медицины" 

Тел.: 80212 538071 
 Авторы:  Васильев Евгений Владимирович  
    Хала Никита Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: библиотека 
 Тел.: +375297108535 E-mail: biblioteka@vsavm.by 

Официальный сайт клиник УО ВГАВМ 
Официальный сайт клиник учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" 

государственная академия ветеринарной медицины" 
Регистрационное свидетельство №: 3761403877 от 31.03.2014  
На сайте размещены сведения о клиниках Академии: контактная информация, новости, 

цены на услуги 
Объём ИР:  200 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://clinic.vsavm.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" 

государственная академия ветеринарной медицины" 

Тел.: 80212 538071 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" 

государственная академия ветеринарной медицины" 

Тел.: 80212 538071 
 Авторы:  Васильев Евгений Владимирович  
    Хала Никита Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: библиотека 
 Тел.: +375297108535 E-mail: biblioteka@vsavm.by 

Регистр "Туберкулез" 
Республиканский регистр "Туберкулез" 
Регистрационное свидетельство №: 1761102206 от 29.07.2011  
Персонифицированный учет лиц, в отношении которых установлено заболевание 

туберкулезом. Изучение структуры, динамики и исходов заболеваний туберкулезом; 

планирование обеспечения лиц достаточным количеством лекарственных средств и 

средств самоконтроля; построение экспертных оценок качества оказания медицинской 

помощи наблюдаемому контингенту. 
Объём ИР: 1024 Мб. 8000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр пульмонологии и фтизиатрии" 

Тел.: (8-017) 289-89-50 
Разработчик ИР: Научное производственное частное унитарное предприятие 

"БелИнформПроект" 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 289-88-24 E-mail: administrator@rnpcpf.by 
  

Регистр ТИА 
База данных пациентов, перенесших транзиторные ишемические атаки 
Регистрационное свидетельство №: 3760500400 от 11.11.2005  
Содержит сведения о пациентах, перенесших транзиторные ишемические атаки 

(фамилия, имя, отчество, пол, возраст, адрес, заболевание, данные лабораторных 

(биохимический анализ, коагулограмма, агрегатограмма, липидный спектр и т. д.), 

инструментальных ( УЗДГ, ДС, МРТ, КТ и т. д.) исследований, клинические тесты). 
Объём ИР:  1,5 Мб. 253 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Витебский областной диагностический 

центр" 

Тел.: (8-0212) 23-53-90 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Витебский областной диагностический 

центр" 

Тел.: (8-0212) 23-53-90 
 Авторы:  Аль Джолбек Хасан  
    Прусаков Александр Васильевич  
    Наумова Галина Ивановна  
    Звездова Надежда Владимировна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Центр параксизмальных состояний 
 Тел.: (8-0212) 23-53-90 E-mail: naumova@tut.by 

Регистр ЭПИ 
База данных пациентов, страдающих эпилепсией 
Регистрационное свидетельство №: 3760500398 от 11.11.2005  
Содержит сведения о пациентах, страдающих эпилепсией (фамилия, имя, отчество, пол, 

возраст, адрес, заболевание, данные лабораторных (биохимический анализ, содержание 

противосудорожного препарата в крови и т. д.), инструментальных (ЭЭГ, УЗДГ, ДС, 

МРТ, КТ и т. д.) исследований, клинические тесты). 
Объём ИР:  1,5 Мб. 1000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Витебский областной диагностический 

центр" 

Тел.: (8-0212) 23-53-90 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Витебский областной диагностический 

центр" 

Тел.: (8-0212) 23-53-90 
 Авторы:  Диулина Ирина Леонидовна  
    Рыбакова Валентина Анатольевна  
    Прусакова Оксана Ивановна  
    Наумова Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр параксизмальных состояний 
 Тел.: (8-0212) 23-53-90 E-mail: naumova@tut.by 

Регистр беременных ЭПИ 
База данных беременных пациенток, страдающих эпилепсией 
Регистрационное свидетельство №: 3760800593 от 25.09.2008  
Содержит сведения о пациентах, страдающих эпилепсией (фамилия, имя, отчество, пол, 

возраст, адрес, заболевание, данные лабораторных (биохимический анализ, содержание 

противосудорожного препарата в крови и т. д.), инструментальных (ЭЭГ, УЗДГ, ДС, 

МРТ, КТ и т. д.) исследований, клинические тесты). 
Объём ИР:  1,5 Мб. 1000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Витебский областной диагностический 

центр" 

Тел.: (8-0212) 23-53-90 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Витебский областной диагностический 

центр" 

Тел.: (8-0212) 23-53-90 
 Авторы:  Наумова Галина Ивановна  
    Прусакова Оксана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр параксизмальных состояний 
 Тел.: (8-0212) 23-53-90 E-mail: naumova@tut.by 

Регистр неврологический 
База данных пациентов центра пароксизмальных состояний 
Регистрационное свидетельство №: 3760500399 от 11.11.2005  
Включает истории болезни неврологических пациентов. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 10000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 



 

 

Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Витебский областной диагностический 

центр" 

Тел.: (8-0212) 23-53-90 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Витебский областной диагностический 

центр" 

Тел.: (8-0212) 23-53-90 
 Авторы:  Наумова Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр параксизмальных состояний 
 Тел.: (8-0212) 23-53-90 E-mail: naumova@tut.by 

Реестр лицензий по видам деятельности, находящихся в ведении Минздрава 
Реестр лицензий на осуществление медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров 
Регистрационное свидетельство №: 1760800528 от 14.02.2008  
Содержит сведения о выданных юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям лицензиях на осуществление медицинской, фармацевтической 

деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: minzdrav.gov.by 
Владелец ИР: Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Тел.: 80172-226033 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
 Авторы:  Списак Дмитрий Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление по лицензированию 
 Тел.: (8-017) 200 32 42 

Реестр свидетельств о государственной регистрации Республики Беларусь 
Реестр свидетельств о государственной регистрации Республики Беларусь на товары, 

подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной 

границе и таможенной территории таможенного союза 
Регистрационное свидетельство №: 1761101210 от 19.04.2011  
Содержит информацию о выданных свидетельствах о государственной регистрации в 

Республике Беларусь на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза. 
Объём ИР:  200 Мб. 14000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx 
Владелец ИР: Государственное учреждение "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ" 

Тел.: 8017-2780112 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
 Авторы:  Списак Дмитрий Петрович  
    Чичериков Сергей Михайлович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления 
 Тел.: (8-017)663-24-03, (8-017) 398 48 07 E-mail: csm@tut.by 

Республиканский регистр "Сахарный диабет" 
Республиканский регистр "Сахарный диабет" 
Регистрационное свидетельство №: 1761000954 от 01.07.2010  
Персонифицированный учет лиц, в отношении которых установлено заболевание 

сахарным диабетом. Изучение структуры, динамики и исходов заболеваний сахарным 

диабетом; планирование обеспечения лиц достаточным количеством лекарственных 

средств и средств самоконтроля; построение экспертных оценок качества оказания 

медицинской помощи наблюдаемому контингенту. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Развитие республиканского регистра "Сахарный диабет" 

Объём ИР:  572 Мб. 135825 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

Тел.: раб: 8017-2923080 
 Авторы:  Лейзеронок Борис Львович  
    Щербина Ольга Францевна  
    Поляков Семен Максимович  
    Макеева Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации медицинских регистров и 

аналитических систем здравоохранения 
 Тел.: (8-017) 231-32-71 E-mail: nshebeko@belcmt.by 

Реферативная БД "Современные методы лечения заболеваний" 
Реферативная база данных официальных документов Минздрава РБ "Современные 

методы диагностики, лечения, профилактики заболеваний" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200143 от 20.05.2002  
Содержит реферативную информацию об официальных инструктивно-методических 

документах Министерства здравоохранения Республики Беларусь по новым методам 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний, организационным формам работы, 

разрешенным к применению в медицинских учреждениях, в виде текстовых файлов со 

встроенными командами обработки ссылок. Организован поиск через меню по 

наименованию информационного источника, названию медицинского учреждения, его 

разработавшего, через классификатор и по любой комбинации указанных признаков. 
Объём ИР: 3,4 Мб. 2560 зап. 
Тип ИР: Реферативная БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.med.by/metod/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 216-20-43 
  

СПИПЧ 
Сборник научных трудов "Современные проблемы инфекционной патологии человека" 
Регистрационное свидетельство №: 1761303425 от 15.04.2013  
В сборнике научных трудов представлены результаты исследований сотрудников РНПЦ 



 

 

эпидемиологии и микробиологии, специалистов в области инфекционной патологии ряда 

ведущих научно-практических учреждений Республики Беларусь, стран СНГ и дальнего 

зарубежья. В научных статьях отражены актуальные вопросы эпидемиологического 

надзора и молекулярной эпидемиологии, молекулярно-генетических и клеточных 

механизмов патогенеза, современных проблем иммунопрофилактики, диагностики и 

лечения инфекционных заболеваний. 
Объём ИР:  17,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Аблова Татьяна Альбертовна  
    Титов Леонид Петрович  
    Горбунов Владимир Анатольевич  
    Владыко Александр Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Группа обеспечения научно-методической раблты центра 
 Тел.: +375 17 237 69 79 E-mail: rrpcem@belriem.by 

СУБД "Врачебные кадры" 
Система управления базами данных "Врачебные кадры" 
Регистрационное свидетельство №: 1760900629 от 22.04.2009  
База данных содержит полные сведения о врачах Республики Беларусь (личные и 

профессиональные данные, повышение квалификации и прочее). Позволяет проводить 

анализ кадрового обеспечения отрасли и отслеживание повышения квалификации 

врачей. 
Объём ИР:  2500 Мб. 100000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская 

академия последипломного образования" 

Тел.: (8-017) 290-98-38 
 Авторы:  Винцелович Сергей Иванович  
    Хулуп Геннадий Яковлевич  
    Стахейко Александр Васильевич  
    Дронина Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий БелМАПО 
 Тел.: (8-017) 292-62-41 E-mail: stax@belmapo.by 

Сайт "22-я городская детская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "22-я городская детская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761102109 от 19.07.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 



 

 

детского населения. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.22gdp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "22-я городская детская поликлиника" 

Тел.: 8(017) 340-78-95 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 341-74-80 E-mail: lpu22gdp@mail.belpak.by 
  

Сайт УЗ "10-я городская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "10-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101554 от 15.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения "10-я городская 

поликлиника": контактная информация, информация для пациентов, информация о видах 

услуг, оказываемых поликлиникой, о её администрации, о расписании приёма врачей, о 

стоимости платных медицинских услуг, алгоритмы получения различных справок, зоны 

обслуживания населения, полезные советы. Можно заказать талон на приём к врачу. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.10gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "10-я городская поликлиника" 

Тел.: (8-017)314-33-62 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер по охране труда 
 Тел.: 80173143769  E-mail: 10gorpol@gmail.com 

Сайт УЗ "12-я городская детская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "12-я городская детская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101536 от 15.06.2011  
Сайт учреждения здравоохранения "12-я городская детская поликлиника" отражающий 

информацию об учреждении, режим работы, структуру учреждения; зону обслуживания 

поликлиники, виды медицинских услуг, оказываемых населению, запись на прием к 

врачам через интернет. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://12gdp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "12-я городская детская поликлиника" 

Тел.: 80172-286504 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Краснов А.А. 

Тел.: (8-029) 652-80-70, (8-017) 341-37-74 
Ведение ИР: Подразделение: Административно-хозяйственная часть 
 Тел.: (8-017) 228-65-06  E-mail: 2792982@tut.by 

Сайт УЗ "16-я городская детская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения  
 "16-я городская детская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101367 от 09.06.2011  



 

 

Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 118 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.16gdp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "16-я городская детская поликлиника" 

Тел.: 251-42-13 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "16-я городская детская поликлиника" 

Тел.: 251-42-13 
Ведение ИР: Подразделение: Хозяйственно-обслуживающий персонал 
 Тел.: 251-31-32  E-mail: lpu16gdp@mail.by 

Сайт УЗ "7-я городская детская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "7-я городская детская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101701 от 20.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 4,87 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.7gdp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "7-я городская детская поликлиника" 

г.Минска 

Тел.: 367-90-91 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Администрация поликлиники 
 Тел.: 80172475944 

Сайт УЗ "17 ГДКП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "17-я городская детская клиническая 

поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101545 от 15.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 17 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.17gdp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "17-я городская детская клиническая 



 

 

поликлиника" 

Тел.: (8017) 261 19 14 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Приемная 
 Тел.: +3750172161912  E-mail: 17gdkpty@mail.ru 

Сайт УЗ "17-я городская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "17-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101702 от 20.06.2011  
На сайте размещена информация о поликлинике, ее структуре, обслуживаемых объектах, 

основных функциях; список улиц и домов зоны обслуживания; режим, графики работы: 

водительской комиссии, школ здоровья и медперсонала подразделений; информация о 

новостях и услугах, в том числе платных; об административных процедурах, вакансиях, 

контактная. 
Объём ИР: 20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.17gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "17-я городская поликлиника" 

Тел.: 8-(017)-243-91-50 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 246-21-03 E-mail: 17gp@open.by 
  

Сайт УЗ "20-я городская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "20-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101677 от 17.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 7,5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.20gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "20-я городская поликлиника" 

Тел.: (8-017) 2520431 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель главного врача по МРЭК 
 Тел.: (8-017)2525564  E-mail: lpu20gp@mail.belpak.by 

Сайт УЗ "МОКБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Минская ордена Трудового Красного 

Знамени областная клиническая больница" 
Регистрационное свидетельство №: 6761102178 от 27.07.2011  
Структура больницы, контактные телефоны характеристика отделений стационара, 

поликлинических служб, диагностических подразделений, перечень оказываемых 

платных услуг. 



 

 

Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://minsk-okb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Минская ордена Трудового Красного 

Знамени областная клиническая больница" 

Тел.: 8(017) 265-21-28 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Минская ордена Трудового Красного 

Знамени областная клиническая больница" 

Тел.: 8(017) 265-21-28 
 Авторы:  Шукевич Ярослав Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: отдел АСУ 
 Тел.: 8(017) 265-21-37 E-mail: mokb@narod.ru 

Сайт УЗ "МОПТД" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер" 
Регистрационное свидетельство №: 7761102125 от 21.07.2011  
Информационно-консультативная информация о диспансере, график приема, история, 

оказываемые услуги населению. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://moptd.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

Тел.: 8(0222) 42-07-98 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Белинтеркомсофт" 

Тел.: +3750291800915 
 Авторы:  Ковалев Денис Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(0222) 42-07-98 E-mail: mogtyb@rambler.ru 
  

Сайт "Гомельский государственный медицинский университет" 
Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

медицинский университет" 
Регистрационное свидетельство №: 5760600455 от 02.06.2006  
Предназначен для информирования посетителей сайта о деятельности вуза, обеспечения 

студентов электронными версиями методических и учебных материалов. 
Объём ИР: 4300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.meduniver.gomel.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0232) 74-41-21, 74-45-81 
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 74-41-21 
  

Сайт "Республиканский центр радиационной медицины и экологии человека" 
Официальный сайт "Республиканский научно-практический центр радиационной 

медицины и экологии человека" 
Регистрационное свидетельство №: 5760900635 от 20.05.2009  



 

 

Содержит информацию о работе научных и медицинских подразделений, о проводимых 

исследованиях, особенностях лечения. Приведена информация о платных медицинских 

услугах. 
Объём ИР:  91 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rcrm.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Шакуто Оксана Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизации систем управления 
 Тел.: (8-0232) 38-99-41 E-mail: webmaster@rcrm.by 

Сайт ГГМУ - (http://www.grsmu.by) 
Интернет-сайт Гродненского государственного медицинского университета 
Регистрационное свидетельство №: 4170100127 от 31.10.2001  
Содержит сведения о структуре и истории вуза, деятельности кафедр, научных событиях 

в медицине и об участии в них сотрудников университета, а также информацию для 

студентов и абитуриентов, зеркала нескольких российских и зарубежных медицинских 

информационных ресурсов. 
Объём ИР: 11824 Мб. 340 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.grsmu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 

университет" 

Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел образовательных информационных технологий и 

научно-медицинской информации 
 Тел.: (8-0152) 482877  E-mail: ooit@grsmu.by 

Сайт ГКБ №2 г. Гродно 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница №2 

г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4761610025 от 14.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - его история, контактная 

информация, функции подразделений стационара, перечень медицинских услуг, 

прейскуранты, новости учреждения. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gkb2.grodno.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №2 

г.Гродно" 

Тел.: 80152 52 36 93 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №2 

г.Гродно" 

Тел.: 80152 52 36 93 
Ведение ИР: Подразделение: Инженерно-технический отдел 



 

 

 Тел.: 8029-289-05-44  E-mail: grodno_gkb2@list.ru 

Сайт ГКБ №3 г.Гродно 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница №3 

г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4761404255 от 15.09.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения "Городская клиническая 

больница №3 г.Гродно" - его история, контактная информация, освещена работа 

структурных подразделений стационара, медицинские(платные) услуги для граждан РБ 

и иностранных граждан, работа принципа "одного окна", административные процедуры, 

работа "горячей" и прямой линий, вакансии, фотораздел, работа всех общественных 

комиссий стационара, достижения и т.д. 
Объём ИР:  1024 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.grodno-gkb3.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №3 

г.Гродно" 

Тел.: +375 0152 43 55 33 
Разработчик ИР: ОДО "Четыре Д" 

Тел.: +375 0152 77 35 93 
 Авторы:  Гуринович Дмитрий Михайлович  
    Захарко Василий Владимирович  
Ведение ИР: Тел.: +375292688387 E-mail: zvvasya@yesweinc.com 
  

Сайт ГУ "Больница паллиативного ухода "Хоспис" 
Официальный сайт государственного учреждения "Больница паллиативного ухода 

"Хоспис" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101675 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - его история, информация о структуре, 

режиме работы, контактная информация, тематические статьи, ссылки а нормативно-

правовые документы. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mhospice.of.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Больница паллиативного ухода "Хоспис" 

Тел.: 230-21-30 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Больница паллиативного ухода "Хоспис" 

Тел.: 230-21-30 
Ведение ИР: Подразделение: Организационно-методический отдел 
 Тел.: 230-21-30  E-mail: adulthospis@tut.by 

Сайт ГУ "Волковысский зональный ЦГЭ" 
Официальный сайт государственного учреждения "Волковысский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии" 
Регистрационное свидетельство №: 4761505379 от 20.07.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - контактная информация, 

структура учреждения, информационные материалы, нормативные документы, 

информация для посетителей, прейскурант цен. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://volcge.by/ 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение "Волковысский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Тел.: 8 01512 4 12 11 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Баслык Андрей Валерьевич 

Тел.: 8 0152 95 11 00 
 Авторы:  Андюкина Татьяна Григорьевна  
    Зеленко Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: +375291233553 E-mail: Volcge@mail.grodno.by 

Сайт ГУ "Минский зонЦГЭ" 
Официальный сайт Государственного учреждения "Минский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии" 
Регистрационное свидетельство №: 6761101318 от 02.06.2011  
На сайте размещены сведения о центре - структура учреждения, направление 

деятельности, контактная информация, программы и проекты, план проверок, служба 

"Одно окно", новости. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.minzchie.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Минский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Тел.: 8-017-505-28-46 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Минский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Тел.: 8-017-505-28-46 
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория 
 Тел.: 8-017-505-22-55  E-mail: minzcgie@tut.by 

Сайт ГУ "РНПЦ ГТ" 
Официальный сайт Государственного учреждения "Республиканский научно-

практический центр гематологии и трансфузиологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101229 от 27.04.2011  
Сайт отражает основные направления деятельности ГУ "Республиканский научно-

практический центр гематологии и трансфузиологии", историю и структуру Центра. 

Также содержит сведения о продукции и услугах, информацию для доноров, контактные 

данные и информативно-правовую информацию. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.hematology.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр гематологии и трансфузиологии" 

Тел.: (8-017) 289-87-45 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр гематологии и трансфузиологии" 

Тел.: (8-017) 289-87-45 
 Авторы:  Марцев Сергей Павлович  
    Хлебко Павел Владимирович  
    Сорокина Виктория Петровна  
    Потапнев Михаил Петрович  
    Пасюков Вадим Владимирович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория молекулярно генетических исследований 

гемобластозов и гемопатий; лаборатория эпидемиологии гемопатий, 

информационно-патентной и редакционно-издательской деятельности 
 Тел.: (8-017) 289-86-84 E-mail: aspirantus@tut.by 

Сайт ГУ "РНПЦ ПФ" 
Официальный сайт государственного учреждения "Республиканский научно-

практический центр пульмонологии и фтизиатрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1761102207 от 29.07.2011  
На сайте размещена информация о структуре центра, режиме работы, зоне обслуживания, 

оказываемых услугах, порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных 

актах, регламентирующих работу, об алгоритмах административных процедур, о 

проведении пропаганды здорового образа жизни среди населения. 
Объём ИР: 600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rnpcpf.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр пульмонологии и фтизиатрии" 

Тел.: (8-017) 289-89-50 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Ильич Иван Алексеевич 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 289-88-24 E-mail: administrator@rnpcpf.by 
  

Сайт ГУ "Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения" 
Официальный сайт Государственного учреждения "Республиканский центр 

медицинской реабилитации и бальнеолечения" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101218 от 26.04.2011  
На сайте представлена информация об организации, ее истории, размещен перечень 

оказываемых услуг и их прейскурант. Также указан перечень документов, которыми 

руководствуется организация в своей работе. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.makaenka17med.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр медицинской 

реабилитации и бальнеолечения" 

Тел.: (8-017) 267-46-47 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр медицинской 

реабилитации и бальнеолечения" 

Тел.: (8-017) 267-46-47 
 Авторы:  Бежик Андрей Владимирович  
    Строкова Дина Михайловна  
    Рудковская Инна Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Служба локальной вычислительной сети 
 Тел.: (8-029) 7060275 E-mail: 7060275@tut.by 

Сайт ГУ "Слуцкий зональный ЦГиЭ" 
Официальный сайт государственного учреждения "Слуцкий зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" 
Регистрационное свидетельство №: 6761101560 от 15.06.2011  
Информация об учреждении - история, контактная информация, Информация для 

клиентов, нормативные акты по санитарному законодательству, издания по здоровому 



 

 

образу жизни 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://slgigiena.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Слуцкий зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Тел.: 8 (01795) 5-25-43 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Слуцкий зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Тел.: 8 (01795) 5-25-43 
 Авторы:  Лысый Александр Игоревич  
Ведение ИР: Тел.: 8 (029) 578-26-56 E-mail: alexsacred@gmail.com 
  

Сайт ГУ РДБМР 
Официальный сайт государственного учреждения "Республиканская детская больница 

медицинской реабилитации" 
Регистрационное свидетельство №: 6761102035 от 05.07.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 237 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rdbmr.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская детская больница 

медицинской реабилитации" 

Тел.: 8(017) 507-24-22 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Хозяйственная служба 
 Тел.: 8(017) 507-36-49  E-mail: Bydanovas@mail.ru 

Сайт ГУЗ "Брестская областная МРЭК" 
Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения "Брестская 

областная медико-реабилитационная экспертная комиссия"  
Регистрационное свидетельство №: 2761610444 от 23.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - контактная информация, 

информация для пациентов, виды оказываемых услуг, часы приёма граждан по личным 

вопросам  
Объём ИР:  135 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.brestmrek.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Брестская областная 

медико-реабилитационная экспертная комиссия" 

Тел.: (0162) 53-94-42 
Разработчик ИР: ИП Краснов Антон Александрович 

Тел.: 8 (029) 6528070 
 Авторы:  Краснов Антон Александрович   



 

 

Ведение ИР: Подразделение: ИП Краснов Антон Александрович 
 Тел.: 8(029)6528070 E-mail: krasnou@gmail.com 

Сайт ГУЗ "Городская поликлиника №1 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения "Городская 

поликлиника №1 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4761609975 от 01.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения – его история, структура, 

контактная информация, информация для пациентов (расписание, зоны обслуживания, 

оказываемые услуги, мобильные телефоны для консультаций, новости поликлиники, 

информационные статьи и другое). 
Объём ИР: 110 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://gp1.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника 

№1 г.Гродно" 

Тел.: (8-0152) 77-13-84 
Разработчик ИР: УП "Сайтодром Центр" 

Тел.: 8 (0152) 77-15-57 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: (8-0125)74-42-39  E-mail: gp1-programmist@mail.ru 

Сайт ГУЗ "Городская поликлиника №4 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения "Городская 

поликлиника №4 г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4761505460 от 19.08.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - его история, контактная 

информация, информация для пациентов. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://4gr.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника 

№4 г. Гродно" 

Тел.: 8-0152-43-96-82 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Козловский Андрей Генрихович 

Тел.: 8-029-287-19-23 
Ведение ИР: Подразделение: Административно-управленческий персонал 
 Тел.: 8-033-656-44-51  E-mail: gp-4@mail.grodno.by 

Сайт ГУЗ "Детская поликлиника №2 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения "Детская 

поликлиника №2 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4761610258 от 21.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения – его история, контактная 

информация, информация для пациентов и персонала, новостная информация о жизни 

учреждения, информация о важных событиях в поликлинике в г.Гродно и Гродненской 

области, информация о режимах работы учреждения и персонала, фотоматериалы 

важных событий с участием сотрудников учреждения, перечни услуг и прейскуранты. 
Объём ИР:  152 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://2det.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника 

№2 г.Гродно" 



 

 

Тел.: 8(0152)52-14-04 
Разработчик ИР: ИП Валентюкевич Роман Леонидович 

Тел.: 8 (029) 584-25-81 
 Авторы:  Валентюкевич Роман Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: инженер-программист 
 Тел.: 8(0152)52-49-47 E-mail: eugenich@bk.ru 

Сайт Городского эндокринологического диспансера 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городской эндокринологический 

диспансер" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101903 от 24.06.2011  
Сайт предназначен для размещения информации об учреждении во всемирной сети, 

обеспечения наиболее эффективного взаимодействия пациентов и специалистов 

диспансера. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://endominsk.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городской эндокринологический 

диспансер" 

Тел.: (8-017) 284-74-15 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
 Авторы:  Билодид Ирина Константиновна  
    Щербакова Ирина Юрьевна  
    Стругач Валентина Николаевна  
    Ковалева Галина Марьяновна  
    Карлович Наталия Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Администратор сетей 
 Тел.: (8-017) 284-74-15 E-mail: endo.stat@mail.ru 

Сайт Государственного предприятия "Медицинский центр красоты и здоровья" 
Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Медицинский центр 

красоты и здоровья" 
Регистрационное свидетельство №: 4761102236 от 11.08.2011  
Информация о центре, контактные данные, перечень оказываемых услуг и прейскурант 

цен, а также имеется фотогалерея. 
Объём ИР: 13 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://krasota-grodno.by 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Медицинский центр красоты и 

здоровья" 

Тел.: 8(0152) 77-06-23 
Разработчик ИР: УП "Сайтодром Центр" 

Тел.: 8 (0152) 77-15-57 
Ведение ИР: Подразделение: ИП Бобылев Максим Владимирович 
 Тел.: +37533 301-85-67  E-mail: Selidor.by 

Сайт КУП "Клинический центр пластической хирургии и медицинской 

косметологии" 
Сайт Коммунального унитарного предприятия "Клинический центр пластической 

хирургии и медицинской косметологии г.Минска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1761101282 от 27.05.2011  
Информационный ресурс предназначен для информирования широкого круга 

пользователей о местонахождении КУП "Клинический центр пластической хирургии и 

медицинской косметологии г.Минска", его структуре, режиме работы, оказываемых 

услугах, ценах на услуги. На сайте представлена информация о пластических операциях, 

проводимых в отделении пластической эстетической хирургии, о косметологических 

услугах, осуществляемых в косметологических отделениях, в стоматологическом и 

физиотерапевтическом кабинетах. Приводится краткое описание услуг. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.clinicalcenter.by 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Клинический центр 

пластической хирургии и медицинской косметологии г.Минска" 

Тел.: 8(017)3349918 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Клинический центр 

пластической хирургии и медицинской косметологии г.Минска" 

Тел.: 8(017)3349918 
 Авторы:  Герасимович Юрий Георгиевич  
    Мартинович Николай Фёдорович  
Ведение ИР: Подразделение: Администрация 
 Тел.: 8(017)3340464 E-mail: klinikaph@tut.by 

Сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
Сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1761000795 от 15.01.2010  
Включает информацию об отрасли здравоохранения в целом и о Министерстве 

здравоохранения Республики Беларусь в частности. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Комплекс работ по разработке и ведению сайта в системе здравоохранения 

Республики Беларусь 
Объём ИР:  660 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://minzdrav.by 
Владелец ИР: Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Тел.: 80172-226033 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

Тел.: раб: 8017-2923080 
 Авторы:  Дегтяревич Жаннета Владимировна  
    Поляков Семен Максимович  
    Новик Ирина Ивановна  
    Кулинкина Валентина Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-организационный отдел РНПЦ медицинских 

технологий 
 Тел.: (8-017) 331-34-14 E-mail: inovik@belcmt.by 

Сайт Областной ПН больницы "Островля" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Областная психоневрологическая 

больница "Островля" Лидского района" 
Регистрационное свидетельство №: 4761610234 от 18.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения – контактные данные, 



 

 

список оказываемых платных услуг, медицинские статьи о профилактике и лечении 

болезней, графики работы врачей. 
Объём ИР:  140 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://opnb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Областная психоневрологическая 

больница "Островля" Лидского района" 

Тел.: 8-0154-60-64-37 
Разработчик ИР: ИП Краснов Антон Александрович 

Тел.: 8 (029) 6528070 
 Авторы:  Краснов Антон Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Краснов Антон Александрович 
 Тел.: 8 (029) 3991331 E-mail: Krasnou@gmail.com 

Сайт Островецкого районного ЦГЭ 
Официальный сайт государственного учреждения "Островецкий районный центр 

гигиены и эпидемиологии" 
Регистрационное свидетельство №: 4761610003 от 11.11.2016  
Информирование о санитарно-эпидемиологической ситуации в районе (ответы на 

вопросы, горячая линия), о структуре санитарно-эпидемиологической службы района, 

направлениях деятельности, оказываемых услугах, информация о порядке 

осуществления административных процедур, размещение актуальных нормативных и 

правовых документов по реализации санитарно-эпидемиологического законодательства. 
Объём ИР: 97,3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ostroveccge.grodno.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Островецкий районный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Тел.: 8 015 91 23665 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Островецкий районный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Тел.: 8 015 91 23665 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: +37533 622 50 85  E-mail: sergeylezhnevich@gmail.com 

Сайт Ошмянской ЦРБ 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Ошмянская центральная районная 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 4761608812 от 01.07.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - его история, контактная 

информация, информация для населения, новости организации и региональные новости 
Объём ИР: 400 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://oshmcrb.grodno.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Ошмянская центральная районная 

больница" 

Тел.: 8015-9345670 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Ошмянская центральная районная 

больница" 

Тел.: 8015-9345670 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: +375447722174  E-mail: programmercrb@gmail.com 



 

 

Сайт Пинского медицинского колледжа 
Официальный сайт учреждения образования "Пинский государственный медицинский 

колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 2760900692 от 07.10.2009  
Содержит сведения о деятельности Пинского государственного медицинского колледжа, 

его структуре, истории и событиях, а также информацию для студентов и абитуриентов. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://pinskmedcol.at.tut.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Пинский государственный медицинский 

колледж" 

Тел.: (8-0165) 32-67-76 
 Авторы:  Климович Ольга Александровна  

    Хлебус Татьяна Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория информационных технологий 
 Тел.: (8-0165) 32-67-76 E-mail: psmc-labinfo@tut.by 

Сайт РУП "Научно-практический центр гигиены" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Научно-практический 

центр гигиены" 
Регистрационное свидетельство №: 1761505470 от 02.09.2015  
На сайте размещены сведения о республиканском унитарном предприятии "Научно-

практический центр гигиены" - информация о предоставляемых центром услугах для 

потенциальных клиентов (сертификация, декларирование, государственная регистрация, 

аттестация рабочих мест и др.), представлены основные направления научно-

исследовательской и международной деятельности, контактная информация, 

информация для сотрудников центра. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://certificate.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр 

гигиены" 

Тел.: 8-017-284-13-70 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Михайлов Михаил Иванович. 

Тел.: 8(02233) 5-84-80 
 Авторы:  Сычик Сергей Иванович  
    Табелева Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел маркетинга и перспективного развития 
 Тел.: (8-017) 233-92-83 E-mail: marketolog@certificate.by 

Сайт УЗ " ГОКВД" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Гродненский областной кожно-

венерологический диспансер" 
Регистрационное свидетельство №: 4761101619 от 16.06.2011  
На сайте представлена информация о диспансере, сотрудниках учреждения, контактные 

данные, перечень платных услуг и другая необходимая информация для граждан. 
Объём ИР:  1,03 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gokvd.grodno.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Гродненский областной кожно-

венерологический диспансер" 



 

 

Тел.: 8 015248-67-56 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Гродненский областной кожно-

венерологический диспансер" 

Тел.: 8 015248-67-56 
 Авторы:  Сидоров Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Организационно-методический кабинет 
 Тел.: 8 033 6576012 E-mail: serge.angler@gmail.com 

Сайт УЗ "1 ГКБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "1-я городская клиническая больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101561 от 15.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 157 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.1gkb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "1-я городская клиническая больница" 

Тел.: раб: 80172-922023 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Администратор ИР 
 Тел.: +375293806229  E-mail: jenyit@yandex.ru 

Сайт УЗ "11-я ГДП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "11-я городская детская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101541 от 15.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 4,38 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.11gdp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "11-я городская детская поликлиника" 

Тел.: (8-017) 260-44-66 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель главного врача по МЭиР 
 Тел.: 80172604466  E-mail: lpu11gdp@mail.belpak.by 

Сайт УЗ "11-я ГКБ" 
Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения "11-я городская 

клиническая больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761610204 от 17.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения – его история, контактная 



 

 

информация, информация для граждан, информация о медицинских услугах, 

медицинские новости, статьи. 
Объём ИР: 198 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://11gkb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "11-я городская клиническая больница" 

Тел.: раб: 8017-2258740 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор АСУ 
 Тел.: (8-017) 398-11-60  E-mail: 11gkb@tut.by 

Сайт УЗ "12-я ГКСП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "12-я городская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101726 от 21.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 4 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://12p-ka.belmed.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "12-я городская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Белвторгаз" 

Тел.: 8-017-202-78-09 
Ведение ИР: Подразделение: Администрация 
 Тел.: 8 (017) 268-84-66  E-mail: 12p-ka@belmed.by 

Сайт УЗ "13-я городская детская клиническая поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "13-я городская детская клиническая 

поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101676 от 17.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.13gdp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "13-я городская детская клиническая 

поликлиника" 

Тел.: 8(017)212-70-63 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
  



 

 

Сайт УЗ "13-я городская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "13-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761102210 от 29.07.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.13gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "13-я городская поликлиника" 

Тел.: 8(017) 285-66-37 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Отделение профилактики 
 Тел.: 8(017) 281-73-10  E-mail: lpu13gp@mail.belpak.by 

Сайт УЗ "14-я ГСП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "14-я городская стоматологическая 

поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761610253 от 21.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения – его история, контактная 

информация, информация для пациентов, сведения о врачах и ценах на услуги. 
Объём ИР: 93 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://14gsp.by/ 
Владелец ИР: Учреждения здравоохранения "14-я городская стоматологическая 

поликлиника" 

Тел.: 017-367-33-05 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Администратор сетей 
 Тел.: 017-361-58-00  E-mail: Mish-kol@inbox.ru 

Сайт УЗ "15-я городская детская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "15-я городская детская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101539 от 15.06.2011  
На сайте представлена информация о поликлинике: время работы учреждения, 

администрации, узких специалистов, врачей-педиатров участковых; контактные данные, 

сведения для граждан о представляемых населению услугах, информация к сведению 

родителей, заказ талонов, публикации в СМИ по здоровому образу жизни 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.15gdp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "15-я городская детская поликлиника" 

Тел.: (017)271-78-07 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Краснов А.А. 

Тел.: (8-029) 652-80-70, (8-017) 341-37-74 
 Авторы:  Гайдук Ирина Васильевна  



 

 

    Чаушник Светлана Петровна  
    Манулик Ирина Валерьевна  
    Клемято Наталия Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Краснов А.А. 
 Тел.: +375296528070 E-mail: globaltravel@open.by 

Сайт УЗ "16-я городская клиническая поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "16-я городская клиническая 

поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101497 от 13.06.2011  
На сайте размещена информация о структуре поликлиники, режиме работы, зоне 

обслуживания, оказываемых услугах, порядке обращения к руководству учреждения, о 

законодательных актах, регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об 

алгоритмах административных процедур, о проведении пропаганды здорового образа 

жизни среди населения. 
Объём ИР: 8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.16gp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "16-я городская клиническая поликлиника" 

Тел.: (8-017) 290-11-85 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Кабинет медицинской статистики 
 Тел.: (8-017) 290-11-86  E-mail: lpu16gp@mail.belpak.by 

Сайт УЗ "18-я городская поликлиника" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "18-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101805 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - его структура, информация о работе 

врачей, школ пациентов. На сайте можно ознакомиться с перечнем оказываемых 

медицинских услуг и прейскурантом платных услуг. Работает онлайн-центр - вопрос-

ответ, онлайн-консультация, заказ талонов на прием через Интернет. Размещена 

контактная информация. 
Объём ИР: 600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://18gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "18-я городская поликлиника" 

Тел.: 8(017) 249-21-11 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
  

Сайт УЗ "19-я ГДП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "19-я городская детская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101521 от 14.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 



 

 

Объём ИР: 7,54 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.19gdp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "19-я городская детская поликлиника" 

Тел.: раб: 8017-2673133 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и 

реабилитации 
 Тел.: (8-017) 267-33-80  E-mail: 19detpo@mal.belpak.by 

Сайт УЗ "19-я ЦРП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "19-я центральная районная 

поликлиника Первомайского района г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101529 от 14.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, временем работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, информировании об законодательных 

актах, регламентирующих работу учреждения здравоохранения, алгоритмах 

административных процедур и для проведения пропаганды здорового образа жизни 

среди населения. 
Объём ИР: 125 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.19crp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "19-я центральная районная поликлиника 

Первомайского района г. Минска" 

Тел.: (8017)2672101 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "19-я центральная районная поликлиника 

Первомайского района г. Минска" 

Тел.: (8017)2672101 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУ УЗ "19 ЦРП" 
 Тел.: (8017)2675905  E-mail: admin@19crp.by 

Сайт УЗ "2-я ГДКБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "2-я городская детская клиническая 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101427 от 10.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - его история, контактная 

информация, информация по платным медицинским услугам, отделениям и центрам на 

базе учреждения. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.2gdkb.of.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "2-я городская детская клиническая 

больница" 

Тел.: 8017-250-10-51 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "2-я городская детская клиническая 

больница" 

Тел.: 8017-250-10-51 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУ 



 

 

 Тел.: 290-81-11  E-mail: lpu2gdkb@gmail.com 

Сайт УЗ "2-я городская клиническая больница" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761610251 от 21.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения – его история, контактная 

информация, информация для граждан, информация о медицинских услугах, 

медицинские новости, статьи. 
Объём ИР: 2130 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://2gkb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 

Тел.: 327-32-05 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУ 
 Тел.: (8-017) 327-31-07  E-mail: 2gkb_minsk@tut.by 

Сайт УЗ "23-я городская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "23-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101546 от 15.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.23gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "23-я городская поликлиника" 

Тел.: 8(017) 247-82-82 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
 Авторы:  Синкевич Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Секретарь-машинистка 
 Тел.: 8(017) 247-82-82 E-mail: 23gorpol@tut.by 

Сайт УЗ "25-я городская детская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "25-я городская детская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101504 от 14.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - информация по оказанию медицинской 

помощи детскому населению района Запад, Красный Бор, режим работы, отделения 

поликлиники, сведения о руководителе и заведующих структурными подразделениями, 

а  также полезная информация по иммунопрофилактике, новости медицины. 

Функционирует горячая линия и запись на приём к врачу. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.25gdp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "25-я городская детская поликлиника" 

Тел.: 258 15 95 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "25-я городская детская поликлиника" 

Тел.: 258 15 95 
Ведение ИР: Подразделение: Программисты 
 Тел.: 272 65 46  E-mail: globaltravel@open.by 

Сайт УЗ "26-я городская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "26-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101304 от 31.05.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://26poliklinika.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника"  

Тел.: +375 17 315-19-90  
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника"  

Тел.: +375 17 315-19-90  
Ведение ИР: Тел.: 8-017-315-19-90 E-mail: Gorpol26mn@mail.ru 
  

Сайт УЗ "27-я ГП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "27-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101720 от 20.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 12 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://27gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "27-я городская поликлиника" 

Тел.: 8 (017) 283-03-11 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Тел.: 8 (017) 281-16-24 
  

Сайт УЗ "28-я ГП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "28-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101527 от 14.06.2011  
Информационный ресурс представляет собой информационную площадку, 

направленную на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, временем работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, информировании об законодательных 

актах, регламентирующих работу учреждения здравоохранения, алгоритмах 



 

 

административных процедур и для проведения пропаганды здорового образа жизни 

среди населения. 
Объём ИР: 608 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.28gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "28-я городская поликлиника" 

Тел.: 286-45-37 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел веб-разработок 
 Тел.: 80293872849  E-mail: tsarevnick@gmail.com 

Сайт УЗ "29-я городская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "29-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101491 от 13.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 5,43 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.29gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "29-я городская поликлиника" 

Тел.: +375 17 212-88-22 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "29-я городская поликлиника" 

Тел.: +375 17 212-88-22 
Ведение ИР: Подразделение: Хозяйственно-обслуживающий персонал 
 Тел.: +37529 5665632  E-mail: Lpu29gp@mail.ru 

Сайт УЗ "2ГКБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101656 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения- контактная информация, 

список вакансий, перечень оказываемых платных услуг, структура больницы, график 

приема руководителей, список лиц, ответственных за осуществление административных 

процедур в структурных подразделениях больницы, список административных процедур, 

описание и функции структурных подразделений больницы. На сайте размещаются 

статьи врачей по актуальным темам, информация о проводимых в больнице и в городе 

медицинских акциях. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://2gkb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 

Тел.: 334-11-46 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
 Авторы:  Алексеевич Наталья Владимировна  
    Прусевич Сергей Николаевич  



 

 

    Орешкевич Инесса Дмитриевна  
Ведение ИР: Тел.: 334-11-46 E-mail: 2gkb_minsk@tut.by 
  

Сайт УЗ "3-я ЦРКП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "3-я центральная районная 

клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101552 от 15.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 35 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.3crkp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "3-я центральная районная клиническая 

поликлиника Октябрьского района г. Минска" 

Тел.: +375 17 256-05-08 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Обслуживающе-хозяйственный персонал 
 Тел.: +375 17 2243487  E-mail: admin@3crkp.by 

Сайт УЗ "3-я городская детская клиническая поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "3-я городская детская клиническая 

поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101699 от 20.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 6,3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://3gdp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "3-я городская детская клиническая 

поликлиника" 

Тел.: 216-25-00 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел хозяйственный персонал 
 Тел.: 216-25-01  E-mail: lpu3gdp@mail.belpak.by 

Сайт УЗ "31-я городская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "31-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101573 от 15.06.2011  
На сайте содержатся сведения об организации -фото, история поликлиники, структура 

поликлиники, информация о руководстве поликлиники, новости, оказываемые услуги 



 

 

населению и иностранным гражданам (в том числе платные медицинские услуги), а 

также информация для населения- сведения о территориальных участках поликлиники, 

расписание врачей. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.31gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "31-я городская поликлиника" 

Тел.: раб: 8017-2584572 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Смирнов Алексей Павлович 

Тел.: +375 29 751 29 47 
Ведение ИР: Тел.: 258 92 33 
  

Сайт УЗ "35-я городская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "35-я городская поликлиника" г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1761101219 от 26.04.2011  
Сайт содержит сведения о структуре и деятельности учреждения, об административных 

процедурах, а также о платных услугах, оказываемых поликлиникой. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://35gp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "35-я городская поликлиника" г.Минска 

Тел.: (017) 275-23-88 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "35-я городская поликлиника" г.Минска 

Тел.: (017) 275-23-88 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-электроник 
 Тел.: (017) 275-29-10  E-mail: admin@35gp.by 

Сайт УЗ "37-я ГП" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "37-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761102108 от 19.07.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.37gp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "37-я городская поликлиника" 

Тел.: 8(017) 321-12-50 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Тел.: 8(017) 321-12-51 E-mail: amb_2@tut.by 
  

Сайт УЗ "4-я ГДКП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "4-я городская детская клиническая 

поликлиника" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1761610024 от 14.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - контактные данные, 

список оказываемых платных услуг, медицинские статьи о профилактике и лечении 

болезней, графики работы врачей. 
Объём ИР:  104 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://4gdkp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "4-я городская детская клиническая 

поликлиника" 

Тел.: 313 55 00 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Шубина Наталья Васильевна 

Тел.: 80291550377 
 Авторы:  Шубина Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: 80298419125 E-mail: thvolk13@mail.ru 

  

Сайт УЗ "4ГДКБ" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "4-я городская детская клиническая 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761610237 от 18.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения – его история, контактная 

информация, информация о медицинских услугах, публикации и новости для родителей 

и детей медицинского характера. 
Объём ИР: 5000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://4gdkb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "4-я городская детская клиническая 

больница" 

Тел.: 8 (017) 341-56-44 
Разработчик ИР: ИП Краснов Антон Александрович 

Тел.: 8 (029) 6528070 
Ведение ИР: Тел.: 8017 341 28 13 E-mail: info@4gdkb.by 
  

Сайт УЗ "5 ГКП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "5-я городская клиническая 

поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101458 от 13.06.2011  
Для информирования, обеспечения доступа к медицинским услугам, актуализации 

информации о предоставляемых услугах. Ориентирован для закрепленного за 

поликлиникой взрослого населения, других белорусских и иностранных граждан. 
Объём ИР: 328 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.5gp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "5-я городская поликлиника" 

Тел.: (017)376-19-01 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: УЗ "5-я городская клиническая поликлиника" 
 Тел.: (8-017) 376-19-01  E-mail: info@5gp.by 



 

 

Сайт УЗ "5-я ГКБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "5-я городская клиническая больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101621 от 16.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 61 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.5gkb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "5-я городская клиническая больница" 

Тел.: 296-49-63 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: +375297762169  E-mail: maximus.nuk@mail.ru 

Сайт УЗ "6 ГКБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "6-я городская клиническая больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101562 от 15.06.2011  
На сайте представлена структура учреждения, проводимая работа с гражданами, 

предлагаемые услуги,  профсоюзная деятельность, а также информирование населения о 

проводимых акциях и здоровом образе жизни. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://6gkb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница" 

Тел.: +375 17 230-17-11 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
 Авторы:  Савина Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Административно-хозяйственная часть 
 Тел.: 245-41-83 E-mail: uz6gkb@tut.by 

Сайт УЗ "6-я ЦРКП" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "6-я центральная районная 

клиническая поликлиника Ленинского района г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101266 от 26.05.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - его структура, информация о работе 

врачей, районных центров на базе поликлиники, школ пациентов. На сайте можно 

ознакомиться с перечнем оказываемых медицинских услуг и прейскурантом платных 

услуг. Работает Онлайн-центр - вопрос-ответ, онлайн консультация, заказ талончиков на 

прием через Интернет.Размещена контактная информация. 
Объём ИР: 30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.poliklinika6.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "6-я центральная районная клиническая 

поликлиника Ленинского района г.Минска" 



 

 

Тел.: 8(017) 226 00 07 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Михайлов Михаил Иванович. 

Тел.: 8(02233) 5-84-80 
Ведение ИР: Подразделение: группа АСУ УЗ "6-я ЦРКП" 
 Тел.: 8(017) 226 05 53  E-mail: polic6minsk@tut.by 

Сайт УЗ "8 ГДКП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "8-я городская детская клиническая 

поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101459 от 13.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 30.57 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.8gdp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "8-я городская детская клиническая 

поликлиника" 

Тел.: 017-273-02-81 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: ОДО "Глобал Трэвел" 
 Тел.: +375173413774  E-mail: taskgt@gmail.com 

Сайт УЗ "8-я ГП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "8-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101553 от 15.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 608 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.8gp.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "8-я городская поликлиника" 

Тел.: 260-62-92 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Инструктор-валеолог 
 Тел.: 80172606292  E-mail: lpu8gp@mail.belpak.by 

Сайт УЗ "9-я городская клиническая больница" 
Официальный сайт Учреждения Здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1761101211 от 19.04.2011  
Содержит сведения о структуре и истории УЗ "9-я городская клиническая больница" 



 

 

г.Минска, о деятельности структурных подразделений, об услугах, оказываемых в 

клинике, номера телефонов и данные заведующих отделений, данные о центрах, 

функционирующих на базе клиники, приводятся результаты высокотехнологичных 

методов лечения: трансплантация органов и тканей. 
Объём ИР:  450 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.m9gkb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

Тел.: +375 17 272 73 90 
 Авторы:  Соловьева Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Тел.: 272-58-95 E-mail: bmtc@mail.ru, m9gkb@mail.ru 
  

Сайт УЗ "Амбулатория №1" 
Сайт учреждения здравоохранения "Амбулатория №1" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101350 от 08.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, об алгоритмах административных 

процедур и о мероприятиях по формированию здорового образа жизни среди населения. 
Объём ИР: 10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.amb1.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Амбулатория №1" 

Тел.: (017) 209 37 06 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Отделение профилактики 
 Тел.: (017) 209 37 06  E-mail: SHVAKOVA@TUT.BY 

Сайт УЗ "Бобруйский ЗЦГиЭ" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Бобруйский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии" 
Регистрационное свидетельство №: 7761101855 от 23.06.2011  
Информирование о санитарно-эпидемиологической ситуации в городе Бобруйске и 

Бобруйском районе( ответы на, вопросы, горячая линия), о структуре санитарно-

эпидемиологической службы города, направлениях деятельности, оказываемых услугах, 

информация и порядке осуществления административных процедур, размещение 

актуальных нормативных и правовых документов по реализации санитарно-

эпидемиологического законодательства. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gigiena.bobr.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Бобруйский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Тел.: (8-0225) 43-25-05 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Фотопоинт" 

Тел.: (8-0225) 58-55-66 
 Авторы:  Кузнецова Наталья Геннадьевна  
    Парахневич Валентина Николаевна  



 

 

    Лайтер Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-0225)44-17-87 E-mail: lady.nata2804@yandex.by 
  

Сайт УЗ "Борисовский дом ребенка" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Борисовский дом ребенка" 
Регистрационное свидетельство №: 6761610235 от 18.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения – его история, контактная 

информация, нормативные правовые акты, информация для усыновителей, рубрики 

"Обращения граждан", "Наши новости", "Азбука здоровья". 
Объём ИР:  106 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://drb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Борисовский дом ребенка" 

Тел.: 80177 73-40-26 
Разработчик ИР: ИП Краснов Антон Александрович 

Тел.: 8 (029) 6528070 
 Авторы:  Дятко Светлана Анатольевна  
    Тинкевич Ирина Вильевна  
    Серафимович Татьяна Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Индивидуальный предприниматель 
 Тел.: 8029 6528070 E-mail: krasnou@gmail.com 

Сайт УЗ "Браславская ЦРБ" 
Сайт Учреждения здравоохранения "Браславская центральная районная больница" 
Регистрационное свидетельство №: 3761102151 от 26.07.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР: 28 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://braslcrb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Браславская центральная районная 

больница" 

Тел.: 8(02153) 2-26-65 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Организационно-методический кабинет 
 Тел.: 8(02153) 2-11-18  E-mail: brasltmo@vitebsk.by 

Сайт УЗ "ВОКД" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Витебский областной 

кардиологический диспансер" 
Регистрационное свидетельство №: 3761101704 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения об УЗ "ВОКД" - основная информация о нем, отделениях 

диспансера, предоставляемых услугах, а  также контактная информация. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.cardio.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Витебский областной кардиологический 

диспансер" 

Тел.: (8-212) 24-78-36 
Разработчик ИР: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие "Витебский 

областной центр маркетинга" 

Тел.: (8-0212) 42-61-62 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: (8-212)24-16-48  E-mail: programmist@cardio.vitebsk.by 

Сайт УЗ "ВОПНД" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Витебский областной 

психоневрологический диспансер" 
Регистрационное свидетельство №: 3761101342 от 07.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении, его структура, основные виды 

деятельности, перечень платных услуг, оказываемых в диспансере. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vit.pnd.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Витебский областной 

психоневрологический диспансер" 

Тел.: 8 0212 27 60 57 
Разработчик ИР: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие "Витебский 

областной центр маркетинга" 

Тел.: (8-0212) 42-61-62 
Ведение ИР: Подразделение: Организационно-методический консультативный отдел 
 Тел.: 8 0212 43 22 94  E-mail: VOPD @ vitebsk.by 

Сайт УЗ "ВОСП" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Витебская областная 

стоматологическая поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 3761101853 от 23.06.2011  
Общие сведения о поликлинике, перечень оказываемых услуг, прейскурант цен на 

оказание стоматологической помощи, а также информация о работе структурных 

подразделений, новости и события в жизни поликлиники. 
Объём ИР:  21 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vosp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Витебская областная стоматологическая 

поликлиника" 

Тел.: (8-0212) 42-63-94 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Витебская областная стоматологическая 

поликлиника" 

Тел.: (8-0212) 42-63-94 
 Авторы:  Андропова Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: (8-0212) 42-63-27 E-mail: admin@vosp.by 

Сайт УЗ "ВОСПК" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Витебская областная станция 

переливания крови" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3761101679 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - его история, контактная 

информация, информация о выпускаемой продукции. 
Объём ИР:  2,7 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bankblood.vitebsk.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Витебская областная станция 

переливания крови" 

Тел.: ( 0-212) 24-22-68 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Витебская областная станция 

переливания крови" 

Тел.: ( 0-212) 24-22-68 
 Авторы:  Панов Валерий Анатольевич  

    Филатова Людмила Всеволодовна  
    Плиш Алла Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Организационно-методический отдел 
 Тел.: (0-212) 24-13-44 E-mail: vospk@ vitebsk.by 

Сайт УЗ "Вороновская ЦРБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Вороновская центральная районная 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 4761610257 от 21.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения – его история, структура, 

контактная информация, информация об оказываемых медицинских (платных) услугах 

гражданам РБ и иностранным гражданам, административные процедуры, информация о 

деятельности учреждения и т.д. 
Объём ИР: 199 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://vorcrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Вороновская центральная районная 

больница" 

Тел.: 8-01594-21357 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-электроник 
 Тел.: 8-1594-21997  E-mail: vortmo@mail.grodno.by 

Сайт УЗ "ГДИКБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская детская инфекционная 

клиническая больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101586 от 16.06.2011  
Предназначен для получения населением сведений о возможностях и услугах больницы, 

а также, сведений о условиях лечения и приёма. Предусмотрена обратная связь. 

Размещён перечень административных процедур, описание лечебных отделений и 

лабораторий. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gdikb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городская детская инфекционная 

клиническая больница" 

Тел.: +375 17 258-61-19 



 

 

Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Тел.: (017) 201-09-42 E-mail: admin@gdikb.by 
  

Сайт УЗ "ГКБ №1 г.Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения "Городская 

клиническая больница №1 г.Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4761303410 от 08.04.2013  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - его история, контактная 

информация, перечень видов и цен оказываемых услуг, фотоотчеты, краткая информация 

о работниках и отделениях. 
Объём ИР: 1024 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gkb1grodno.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №1 

г.Гродно" 

Тел.: 77-01-21 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №1 

г.Гродно" 

Тел.: 77-01-21 
Ведение ИР: Подразделение: ОАСУ 
 Тел.: 8-0152-745456  E-mail: gkb1@mail.grodno.by 

Сайт УЗ "ГКИБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская клиническая инфекционная 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761610236 от 18.11.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения – информация о врачах, 

новости о медицине, история больницы, платные услуги, контакты для пациентов. 
Объём ИР: 227 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://gkib.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая инфекционная 

больница" 

Тел.: 8-017-334-14-43 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Администратор сетей 
 Тел.: 8 017 334 14 43  E-mail: gkibminsk@mail.ru 

Сайт УЗ "ГОКБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Гродненская областная клиническая 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 4761102065 от 07.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения 0 его история, структура, 

информация об отделениях, контактная информация, информация для пациентов, 

новости учреждения, электронная регистратура и электронное бюро госпитализации. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gocb.by 



 

 

Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая 

больница" 

Тел.: 80152-430165 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая 

больница" 

Тел.: 80152-430165 
 Авторы:  Петельский Юрий Владимирович  
 Авторы:  Зеньков Олег Леонидович  
    Насонова Майя Егоровна  
    Микевич Евгений Александрович  
    Гулевич Дмитрий Казимирович  
    Войткевич Александр Леонардович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления 
 Тел.: +375336236032 E-mail: oblmedstat@mail.grodno.by 

Сайт УЗ "ГОККЦ" 
Официальный сайт Учреждение здравоохранения "Гродненский областной клинический 

кардиологический центр" 
Регистрационное свидетельство №: 4761303674 от 27.11.2013  
На сайте размещены сведения об Гродненском областном клиническом 

кардиологическом центре 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://cardio.grodno.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Гродненский областной клинический 

кардиологический центр" 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Гродненский областной клинический 

кардиологический центр" 
 Авторы:  Берёза Олег Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Системный администратор 
 Тел.: 292888883 E-mail: 700428@tut.by 

Сайт УЗ "ГОКПЦ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Гродненский областной клинический 

перинатальный центр" 
Регистрационное свидетельство №: 4761101705 от 20.06.2011  
Содержит сведения об основных направлениях деятельности центра, его структуре, 

истории, задачах и принципах работы, информацию об оказываемых видах платных 

медицинских услуг, новостную ленту, отражающую наиболее значимые события в жизни 

учреждения, рубрики "Ваши отзывы", "Ваши вопросы", "Советы специалистов" 
Объём ИР:  72 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.roddom.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Гродненский областной клинический 

перинатальный центр" 

Тел.: 8 (0152) 43-69-40 
Разработчик ИР: УП "Сайтодром Центр" 

Тел.: 8 (0152) 77-15-57 
 Авторы:  Лискович Виктор Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления 
 Тел.: 8 (0152) 48-04-94 E-mail: grodnoOKRD@tut.by 



 

 

Сайт УЗ "Горецкий рай ЦГЭ" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Горецкий районный центр гигиены и 

эпидемиологии" 
Регистрационное свидетельство №: 7761202438 от 16.01.2012  
Информирование о санитарно-эпидемиологической ситуации в районе (ответы на 

вопросы, горячая линия), о структуре рай ЦГЭ, направлениях деятельности, об 

оказываемых услугах, информация о порядке осуществления административных 

процедур, размещение актуальных нормативных и правовых документов по реализации 

санитарно-эпидемиологического законодательства. 
Объём ИР:  193 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gorkicge.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Горецкий районный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Тел.: (8-02233) 51512 
Разработчик ИР: УП "Сайтодром Центр" 

Тел.: 8 (0152) 77-15-57 
 Авторы:  Прудникова Раиса Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-02233) 51512 E-mail: GorkiRCGE@mail.ru 
  

Сайт УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. 

Гродно" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи г. Гродно" 
Регистрационное свидетельство №: 4761610023 от 14.11.2016  
Сайт содержит сведения о структуре, коллективе, о событиях, происходящих в стенах 

учреждения, а также о деятельности больницы, в том числе об используемых 

современных технологиях и оборудовании, оказываемых услугах. В рубрике "Услуги" 

можно найти более подробную информацию о программах обследования и лечения, их 

стоимости, сведения о специалистах, оказывающих эти услуги, которые больница 

предоставляет на платной основе как гражданам республики, так и гражданам других 

государств.  
Объём ИР:  1500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://bsmpgrodno.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Гродно" 

Тел.: 8 (0152) 68-19-12  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины" 

Тел.: (8-0232)60-74-10 
 Авторы:  Валентюкевич Роман Леонидович  
Ведение ИР: Тел.: 8 (0152) 68-19-58 E-mail: it@bsmpgrodno.by 
  

Сайт УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г. 

Минска 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи" г. Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1761101520 от 14.06.2011  
Сайт содержит сведения о структуре, коллективе, о событиях, происходящих в стенах 



 

 

учреждения, а также о деятельности больницы, в том числе об используемых 

современных технологиях и оборудовании, оказываемых услугах. В рубрике "Услуги" 

можно найти более подробную информацию о программах обследования и лечения, их 

стоимости, сведения о специалистах, оказывающих эти услуги, которые больница 

предоставляет на платной основе как гражданам республики, так и гражданам других 

государств. 
Сайт ориентирован на посетителей, желающих получить современную, качественную, 

высококвалифицированную медицинскую помощь, а также на работников сферы 

здравоохранения. 
Объём ИР:  650 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bsmp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" г. Минска 

Тел.: (8-017) 287-00-01 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
 Авторы:  Гончарик Оксана Вацлавовна  
    Шейко Гражина Васильевна  
    Макаревич Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел материально-технического и информационного 

обеспечения 
 Тел.: (8-017) 287-00-60 E-mail: goncharikO@yandex.ru 

Сайт УЗ "Городской клинический детский психоневрологический диспансер" 
Сайт учреждения здравоохранения "Городской клинический детский 

психоневрологический диспансер" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101268 от 26.05.2011  
 На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - его история, контактная 

информация, информация для посетителей, график работы, перечень платных услуг, 

перечень административных процедур, схема проезда. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gkdpnd.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городской клинический детский 

психоневрологический диспансер" 

Тел.: (017) 315 05 44 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Юрисконсульт 
 Тел.: 017 315 05 44 

Сайт УЗ "Городской психоневрологический диспансер" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городской психоневрологический 

диспансер" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101353 от 08.06.2011  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 



 

 

населения. 
Объём ИР: 17 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gpnd.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городской клинический психиатрический 

диспансер" 

Тел.: раб: 8017-296 02 52 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Административно-управленческий персонал 
 Тел.: +375295012020  E-mail: dolgina@tut.by 

Сайт УЗ "Дом ребенка № 1" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Дом ребенка № 1 для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы и психики" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101201 от 19.04.2011  
На сайте представлена информация о порядке помещения детей в государственное 

учреждение здравоохранения и оказании им квалифицированной лечебно-

реабилитационной и воспитательной помощи, о выполнении административных 

процедур. Также на сайте можно узнать о волонтерском движении для учреждения, 

новости о жизни детского дома № 1 и его историю. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.domrebenka.bn.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Дом ребенка № 1 для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы и психики" 

Тел.: (8-017) 272-20-86 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Краснов А.А. 

Тел.: (8-029) 652-80-70, (8-017) 341-37-74 
 Авторы:  Мурашова Тамара Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Психолог 
 Тел.: (8-017)272-22-93 E-mail: domr1@mail.ru 

Сайт УЗ "Дом ребенка №2" г.Минска 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Дом ребенка №2" г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1761101544 от 15.06.2011  
На сайте размещены общие сведения об учреждении здравоохранения "Дом ребенка №2" 

г.Минска, сведения для граждан, перечень административных процедур, фотогалерея, 

контактная информация. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.drn2.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Дом ребенка №2" г.Минска 

Тел.: 8 017 258 17 58 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Смирнов Алексей Павлович 

Тел.: +375 29 751 29 47 
Ведение ИР: Тел.: 8 017 258 87 02 E-mail: nastua.gera@tut.by 
  



 

 

Сайт УЗ "Зельвенская ЦРБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Зельвенская центральная районная 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 4761607538 от 13.04.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения – его история, контактная 

информация, новости организации, представлена информация о перечне платных услуг, 

которые представляет учреждение здравоохранения для граждан Республики Беларусь и 

иностранных граждан, информация для населения  
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.zelva-crb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Зельвенская центральная районная 

больница" 

Тел.: 2-52-97 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
 Авторы:  Кизик Виктор Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Программист  
 Тел.: 2-57-65 E-mail: zelva_tmo@mail.grodno.by 

Сайт УЗ "МГКОД" 
Сайт учреждения здравоохранения "Минский городской клинический онкологический 

диспансер" 
Регистрационное свидетельство №: 1761102110 от 20.07.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - его история, контактная 

информация, информация для пациентов, перечень предоставляемых услуг. 
Объём ИР: 40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mgkod.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический 

онкологический диспансер" 

Тел.: 8(017) 331-61-97 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "ЕКА-Софт" 

Тел.: 209-66-91 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел АСУ 
 Тел.: 8(017) 202-11-36  E-mail: mgkod@mail.ru 

Сайт УЗ "Минский городской кардиологический диспансер" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Минский городской кардиологический 

диспансер" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101317 от 02.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении- его структура, основные виды услуг, 

контактная информация. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.mgkd.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Минский городской кардиологический 

диспансер" 

Тел.: 8-017-315-15-19 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
 Авторы:  Пацеев Александр Владимирович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Организационно-методический отдел 
 Тел.: 8-017- 315-37-99 E-mail: mgkd@yandex.ru 

Сайт УЗ "Миорская ЦРБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Миорская центральная районная 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 3761202460 от 07.02.2012  
Содержит информацию об учреждении, оказываемых услугах. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.miorycrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Миорская центральная районная 

больница" 

Тел.: 8-02152-4-28-86 
Разработчик ИР: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие "Витебский 

областной центр маркетинга" 

Тел.: (8-0212) 42-61-62 
Ведение ИР: Подразделение: Хозяйственно-обслуживающий персонал 
 Тел.: 8-02152-4-28-81  E-mail: 7890.91@mail.ru 

Сайт УЗ "Могилевская областная детская больница" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Могилевская областная детская 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 7761101854 от 23.06.2011  
Сайт содержит краткое описание учреждения, режим работы, виды оказываемой 

медицинской помощи, информация о платных услугах, контакты, а также 

информационные материалы по формированию здорового образа жизни. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://modb.at.tut.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Могилевская областная детская 

больница" 

Тел.: (0222)-28-01-67 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Могилевская областная детская 

больница" 

Тел.: (0222)-28-01-67 
 Авторы:  Карабань Наталья Макаровна  
    Русинов Алексей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Хозяйственно-обслуживающий персонал УЗ "МОДБ" 
 Тел.: (0222)28-08-85 E-mail: modb@tut.by 

Сайт УЗ "Могилевский облЦГЭ и ОЗ" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Могилевский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 
Регистрационное свидетельство №: 7761101263 от 25.05.2011  
Информирование о санитарно-эпидемиологической ситуации в области (ответы на 

вопросы, горячая линия), о структуре санитарно-эпидемиологической службы области, 

направлениях деятельности, оказываемых услугах, информация о порядке 

осуществления административных процедур, размещение актуальных нормативных и 

правовых документов по реализации санитарно-эпидемиологического законодательства. 
Объём ИР:  193 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mcge.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Могилевский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья" 

Тел.: (8-0222) 46-87-23 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Белинтеркомсофт" 

Тел.: +3750291800915 
 Авторы:   Варшавская Людмила Владимировна  
    Гаевский Игорь Владимирович  
     Тананайко Вероника Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0222)274638 E-mail: serg-ver@mail.ru 
  

Сайт УЗ "Могилевский областной лечебно-диагностический центр" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Могилевский областной лечебно-

диагностический центр" 
Регистрационное свидетельство №: 7761102074 от 11.07.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его структура, основные виды 

деятельности, перечень оказываемых услуг, контактная информация. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.modc.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Могилевский областной лечебно-

диагностический центр" 

Тел.: (+375 222) 22-47-45 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Могилевский областной лечебно-

диагностический центр" 

Тел.: (+375 222) 22-47-45 
 Авторы:  Маргунов Виталий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: группа АСУ ИТС 
 Тел.: (+375 222) 22-18-03 E-mail: contact@modc.by 

Сайт УЗ "Могилёвский зональный центр гигиены и эпидемиологии" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Могилёвский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии" 
Регистрационное свидетельство №: 7761101508 от 14.06.2011  
Информирование о санитарно-эпидемиологической ситуации в городе и районе (форум 

"вопрос-ответ", горячая линия), о структуре санитарно-эпидемиологической службы 

города и района, направлениях деятельности, оказываемых услугах, информация о 

порядке осуществления административных процедур, обзор и размещение актуальных 

нормативных и правовых документов о реализации санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.uzmzcge.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Могилёвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Тел.: (8-0222) 23-74-68 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Могилёвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" 



 

 

Тел.: (8-0222) 23-74-68 
 Авторы:  Корнеев Игорь Евсеевич  
Ведение ИР: Тел.: 8(0222) 23-74-00 E-mail: ip@uzmzcge.by 
  

Сайт УЗ "Национальная антидопинговая лаборатория" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Национальная антидопинговая 

лаборатория" 
Регистрационное свидетельство №: 6761101231 от 27.04.2011  
 Содержит информацию о структуре учреждения, его руководстве, контактные данные 

организации, а также новости и нормативные документы. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.antidoping.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Национальная антидопинговая 

лаборатория" 

Тел.: (8-017) 265-58-88 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Национальная антидопинговая 

лаборатория" 

Тел.: (8-017) 265-58-88 
 Авторы:  Ганусевич Анна Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 265-58-88 E-mail: info@antidoping.by 
  

Сайт УЗ "ОЦП" 
 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Оршанская центральная 

поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 3761101308 от 31.05.2011  
 На сайте размещены сведения об организации - ее структура, основные виды 

деятельности, статьи на медицинскую тематику, контактная информация, описание и 

стоимость платных услуг. Также есть форум, на котором на вопросы граждан отвечают 

специалисты организации. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ocp.vtb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Оршанская центральная поликлиника" 

Тел.: (8-0216) 26-10-83 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Давыдов В. И. 

Тел.: 8 (029) 710-05-70 
 Авторы:  Бондарь Елена Юрьевна  
    Плыткевич Владимир Тимофеевич  
    Обухов Сергей Николаевич  
    Лесун Игорь Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: программисты 
 Тел.: (8-0216) 25-24-54 E-mail: orsha_cp@vitebsk.by 

Сайт УЗ "Островецкая ЦРБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Островецкая центральная районная 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 4761607797 от 04.05.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - его история, контактная 



 

 

информация, информация для пациентов 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://oscrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Островецкая центральная районная 

больница" 

Тел.: (8-01591)21313 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Тел.: 8-01591-23089 E-mail: 1971mv@mail.ru 
  

Сайт УЗ "Слуцкая ЦРБ" 
Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Слуцкая центральная районная 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 6761101391 от 09.06.2011  
На сайте размещены сведения об УЗ "Слуцка ЦРБ", порядок и режим работы, структура 

подразделений с кратким описанием, основные виды деятельности, контактная 

информация, каталог полезных статей. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.slcrb.org 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Слуцкая центральная районная больница" 

Тел.: (8-01795) 7-15-01 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Слуцкая центральная районная больница" 

Тел.: (8-01795) 7-15-01 
 Авторы:  Карчеменко Сергей Федорович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-электроник 
 Тел.: (8-01795) 7-17-77 E-mail: cc20net@mail.ru 

Сайт УЗ "Сморгонская ЦРБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Сморгонская центральная районная 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 4761609963 от 21.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранении – его история, контактная 

информация, информация для пациентов и медицинских работников, перечень 

оказываемых услуг, в том числе платных. 
Объём ИР:  210 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://smorgon-crb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Сморгонская центральная районная 

больница" 

Тел.: 8(01592)2-11-14 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Сморгонская центральная районная 

больница" 

Тел.: 8(01592)2-11-14 
 Авторы:  Липницкий Александр Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Администратор сетей 
 Тел.: 8(01592)3-41-05 E-mail: hospital@smorgon.gov.by 

Сайт УЗ "Стародорожская ЦРБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Стародорожская центральная 



 

 

районная больница" 
Регистрационное свидетельство №: 6761102285 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения об УЗ "Стародорожская ЦРБ": контактная информация, 

информация о структуре "Стародорожской ЦРБ", размещены номера телефонов "горячей 

линии", информация об оказываемых услугах, информация по "Одному окну", 

представлена история развития больницы, ведется новостная лента. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.starcrb.ihb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Стародорожская центральная районная 

больница" 

Тел.: (8-01792) 59-2-00 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Стародорожская центральная районная 

больница" 

Тел.: (8-01792) 59-2-00 
 Авторы:  Королько Андрей Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-программист 
 Тел.: (8-01792) 59-2-03 E-mail: mike1773532@mail.ru 

Сайт УЗ "Шарковщинская ЦРБ" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Шарковщинская центральная 

районная больница" 
Регистрационное свидетельство №: 3761101852 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - место нахождения, 

история создания, структура. Информация для потенциальных пациентов - перечень 

медицинских услуг (в т.ч.платных), перечень административных процедур, 

выполняемых учреждением. Также размещена информация о порядке предварительной 

записи на прием к руководителю учреждения (его заместителям), телефон горячей линии. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shcrb.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Шарковщинская центральная районная 

больница" 

Тел.: 8 02154 4-12-34 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Краснов А.А. 

Тел.: (8-029) 652-80-70, (8-017) 341-37-74 
Ведение ИР: Подразделение: Административно-управленческий персонал 
 Тел.: 802154 4-34-15  E-mail: sharrtmo@vitebsk.by 

Сайт УЗ ГГБ 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская гинекологическая 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101800 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении - его история, информация о структурных 

подразделениях, номера телефонов и данные сотрудников, времени работы, порядке 

обращения к руководству учреждения, перечень оказываемых медицинских услуг, 

прейскурант платных услуг для граждан РБ и иностранных граждан. 
Объём ИР: 255 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ggb.by 



 

 

Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городская гинекологическая больница" 

Тел.: 205-42-30 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 224-36-65  E-mail: lpuggb@mail.belpak.by 

Сайт УЗ ГССМП г. Минска 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская станция скорой 

медицинской помощи" г. Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1761101817 от 23.06.2011  
Информация об учреждении - его история, структура, контакты, услуги, информация для 

населения. 
Объём ИР: 900 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://minsk-smp.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городская станция скорой медицинской 

помощи" г. Минска 

Тел.: 8(017) 294-24-21 
Разработчик ИР: Учреждение здравоохранения "Городская станция скорой медицинской 

помощи" г. Минска 

Тел.: 8(017) 294-24-21 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел ИТО 
 Тел.: 8(017) 290-43-52  E-mail: Smp_minsk@tut.by 

Сайт УЗ МКДЦ 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Минский консультационно-

диагностический центр" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101700 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - его история, режим 

работы, контактная информация, сведения об оказываемых медицинских услугах. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mkdc-minsk.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Минский консультационно-

диагностический центр" 

Тел.: ( 8-017) 272-49-74 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Мастерлинк" 

Тел.: (8-017) 254-76-50 
 Авторы:  Гуревич Игорь Аркадьевич  
    Шипкевич Андрей Анатольевич  
    Давыдова Зинаида Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Бюро программирование 
 Тел.: ( 8-017) 270-20-38 E-mail: mkdc@tut.by 

Сайт УЗ Несвижская ЦРБ 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Несвижская центральная районная 

больница" 
Регистрационное свидетельство №: 6761203010 от 11.07.2012  
Сведения об УЗ "Несвижская ЦРБ": контактная информация, информация о структуре 

Несвижской ЦРБ, размещены номера телефонов "горячей линии", информация об 



 

 

оказываемых платных услугах, информация по "Одному окну". Помещены сообщения 

врачей на актуальные медицинские темы, размещена фотогалерея. Организована 

обратная связь. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.nesviz-hospital.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Несвижская центральная районная 

больница" 

Тел.: (8-01770) 5-56-61 
Разработчик ИР: Информационно-расчетный центр республиканского унитарного 

предприятия "Белтелеком" 

Тел.: (8-01770) 5-56-61 
 Авторы:  Духовник Л.Ю.  
Ведение ИР: Подразделение: Инженер-прграммист 
 Тел.: (8-01770) 59-0-30 E-mail: admin@nesviz-hospital.by 

Сайт УЗ ЦМР "Пралеска" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городской детский центр 

медицинской реабилитации "Пралеска" 
Регистрационное свидетельство №: 6761101850 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об учреждении здравоохранения - его история, контактная 

информация, информация для пациентов и их родителей о виде оказываемых услуг. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://cmrpraleska.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Городской детский центр медицинской 

реабилитации "Пралеска" 

Тел.: 8(01772)523-63 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
Ведение ИР: Подразделение: Административно-управленческий персонал 
 Тел.: 8(01772)523-62  E-mail: praleska@mail.belpak.by 

Сайт УП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" 
Сайт УП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" 
Регистрационное свидетельство №: 1760700517 от 18.10.2007  
Содержит информацию о деятельности предприятия, необходимую для проведения 

регистрации, ввоза, вывоза лекарственных средств, изделий медицинской техники и 

медицинского назначения, гигиенической регистрации продукции. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rceth.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 299-53-52 
  

Сайт Щучинский зональный ЦГЭ 
Официальный сайт государственного учреждения "Щучинский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 4761505051 от 04.05.2015  
На сайте размещены сведения о работе учреждения; 
Процедуры оказания услуг населению, организациям; 
Контактная информация, СаНПиНы; 
Информация о состоянии ВИЧ, Малые носители, Статьи, Новости. 
Объём ИР:  10000 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://shcge.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Щучинский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Тел.: 80151424271 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Щучинский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Тел.: 80151424271 
 Авторы:  Довиденко Николай Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Программист 
 Тел.: 80151424271 E-mail: info@schge.by 

Сайт газеты "Медицинский вестник" 
Сайт Республиканского унитарного предприятия "Редакция газеты "Медицинский 

вестник" 
Регистрационное свидетельство №: 1761101538 от 15.06.2011  
Сайт отображает содержание газеты "Медицинский вестник" и осуществляет подготовку 

новостей о событиях в отечественной и мировой медицине, медицинской науке, делает 

правовой обзор документов в области здравоохранения, медицинских конференций, 

проводит он-лайн конференции, интерактивные опросы. 
Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.medvestnik.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Редакция газеты 

"Медицинский вестник" 

Тел.: 8-017-219-75-18 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Редакция газеты 

"Медицинский вестник" 

Тел.: 8-017-219-75-18 
 Авторы:  Лицкевич Светлана Ивановна  

    Ноярович Юрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел медицинской помощи 
 Тел.: 8 (017) 219-75-24 E-mail: rs@medvestnik.by 

Сайт журнала "Вестник Витебского государственного медицинского университета" 
Официальный сайт журнала "Вестник Витебского государственного медицинского 

университета" 
Регистрационное свидетельство №: 3761505828 от 30.11.2015  
Представляет аудитории оригинальные работы ученых ВГМУ, Беларуси, СНГ и других 

стран, имеющие значение для медицины, нормальной жизнедеятельности и 

совершенствования преподавания в медицинском вузе. Содержит электронный вариант 

полноразмерных оригинальных статей, опубликованных в печатной версии журнала 

"Вестник Витебского государственного медицинского университета". Публикуются 

обзоры, лекции, краткие сообщения, рекомендации практическим врачам, описание 

случаев из практики.  



 

 

Объём ИР:  320 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://vestnik.vsmu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Бебешко Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: 8-0212-26-10-93 E-mail: vestnik.vsmu@tut.by 

Сайт журнала "Здравоохранение" 
Официальный сайт учреждения "Редакция журнала "Здравоохранение" 
Регистрационное свидетельство №: 1761102246 от 19.08.2011  
Редакция журнала выпускает научно-практический рецензируемый ежемесячный 

медицинский журнал для врачей и научных работников. 
Объём ИР: 79 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zdrav.by 
Владелец ИР: Учреждение "Редакция журнала "Здравоохранение" 

Тел.: 8(017) 226-21-66 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Волошко Дмитрий Викторович 

Тел.: 8-044-783-17-80 
  

Сайт журнала "Новости хирургии" 
Официальный сайт журнала "Новости хирургии" 
Регистрационное свидетельство №: 3761505830 от 30.11.2015  
Включает информацию о научных достижениях в области клинической и 

экспериментальной медицины, имеющих научную и практическую ценность для 

широкого круга хирургов и охватывающих различные области этой специальности. 

Содержит электронный вариант полноразмерных оригинальных статей, опубликованных 

в печатной версии журнала "Новости хирургии". Публикуются обзоры, лекции, краткие 

сообщения, рекомендации практическим врачам, описание случаев из практики, 

информация о научных форумах. Обеспечивает проведение интернет - конференций. 
Объём ИР:  460 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.surgery.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Таллер Вадим Александрович  
    Шашкова Екатерина Александровна  
    Крицкая Татьяна Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра информационных технологий 
 Тел.: 23-03-21 E-mail: surgeryby@gmail.com 



 

 

Сайт об обеспечении безопасности производства и применения химических веществ 
Веб-сайт о системе обеспечения безопасности производства и применения химических 

веществ, институциональных и неинституциональных механизмов регулирования 
Регистрационное свидетельство №: 1760900666 от 31.08.2009  
Содержит информацию, касающуюся вопросов обеспечения безопасного обращения 

химических веществ на территории Республики Беларусь, включая Национальный 

Профиль управления обращением химических веществ, информацию о совещании по 

определению приоритетов действий в области обеспечения химической безопасности, 

сведения о национальных и международных организациях. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.chemsafety.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр гигиены" 

Тел.: (8-017) 284-13-70 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр гигиены" 

Тел.: (8-017) 284-13-70 
 Авторы:  Застенская Ирина Алексеевна  
    Нежвинский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-организационный отдел 
 Тел.: (8-017) 284-00-78 E-mail: rspch@rspch.by 

Сайт санэпидслужбы Могилевской области 
Ведомственный сайт санитарно-эпидемиологической службы Могилевской области 
Регистрационное свидетельство №: 7761101262 от 25.05.2011  
Используется для оперативного обмена информацией с санитарно-эпидемиологическими 

учреждениями области по санэпидситуации, размещения и заполнения форм 

ведомственной отчетности, доведения до сведения ЦГЭ директивных и 

распорядительных документов МЗРБ, управления здравоохранения, главного врача ЦЗ 

"Могилевский облЦГЭиОЗ", электронного документооборота. 
Объём ИР:  286 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.regions.mcge.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "Могилевский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья" 

Тел.: (8-0222) 46-87-23 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Белинтеркомсофт" 

Тел.: +3750291800915 
 Авторы:  Гаевский Игорь Владимирович  
    Тананайко Вероника Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: 8(0222)274638 E-mail: serg-ver@mail.ru 
  

Сайт учреждения здравоохранения "36-я городская поликлиника" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "36-я городская поликлиника" 
Регистрационное свидетельство №: 1761404253 от 09.09.2014  
Сайт направлен на информирование граждан района обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, о времени работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, о законодательных актах, 

регламентирующих работу учреждения здравоохранения, об алгоритмах 



 

 

административных процедур и о проведении пропаганды здорового образа жизни среди 

населения. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://36gp.by/ru/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "36-я городская поликлиника" 

Тел.: (8-017) 3441622 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич С.А.  
    Яцкевич Ю.В.  
    Кот Т.В.  
Ведение ИР: Подразделение: Валеолог 
 Тел.: 8017-3441622 E-mail: 36lpu@tut.by 

Сайт центра медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов 
Официальный сайт Государственного учреждения "Республиканский центр 

медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий на территории 

других государств" 
Регистрационное свидетельство №: 3761101189 от 12.04.2011  
Официальный сайт содержит информацию о месте нахождения и видах оказываемых 

платных медицинских услуг с прейскурантами. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rcmrvi.vitebsk.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр медицинской 

реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий на территории 

других государств" 

Тел.: 8(0212)48-42-25 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр медицинской 

реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий на территории 

других государств" 

Тел.: 8(0212)48-42-25 
 Авторы:  Конашенкова Анастасия Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Администрация учреждения 

 Тел.: 8(0212)48-42-78 E-mail: rcmrvi@vitebsk.by 

Система менеджмента лабораторных данных по полиомиелиту 
Система менеджмента лабораторных данных по полиомиелиту 
Регистрационное свидетельство №: 1760500402 от 17.11.2005  
Содержит эпидемиологические и вирусологические данные о зарегистрированных ву 

Республике Беларусь случаях острых вялых параличей, вирусологические данные о 

выделенных на территории страны поливирусах и неполиомиелитных кишечных 

вирусах. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Оптимизировать молекулярно-биологические подходы к 

дифференциации заболеваний с синдромом ОВП энтеровирусной 

этиологии у детей и надзору за циркулирующими полиовирусами в рамках 

подготовки к сертификации искоренения полиомиелита 
Объём ИР:  1 Мб. 500 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 



 

 

Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Ермолович Марина Анатольевна  
    Ухова Ирина Федоровна  
    Свирчевская Екатерина Юрьевна  
    Самойлович Елена Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория иммунопрофилактики 
 Тел.: (8-017) 267-70-97 

Система эпидемиологического надзора за инфекциями в ДДУ 
Система эпидемиологического надзора за гепатитом А и другими инфекциями в детских 

дошкольных учреждениях 
Регистрационное свидетельство №: 1760400314 от 16.09.2004  
Представляет собой диагностическую экспертную систему по оценке уровня 

противоэпидемической защиты детского организованного коллектива. 

Автоматизированная система эпидемиологического надзора за гепатитом А и другими 

инфекциями в детских дошкольных учреждениях является современным средством 

объективной квалифицированной оценки эпидситуации в детских коллективах. Решает 

задачи формирования информационных ресурсов в области обеспечения 

санэпидблагополучия населения, выявления причинно-следственных связей 

эпидпроцесса, обеспечивает принятие адекватных управленческих решений. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: (8-017) 267-32-67 
 Авторы:  Ватлин Сергей Иванович  
    Мороз Анатолий Григорьевич  
    Колесник Алексей Юрьевич  
    Ефимов Александр Владимирович  
    Гудков Владимир Георгиевич  
  

Способ выбора лекарственных средств из группы антипсихотиков для купирующей 

терапии шизофрении 
Способ выбора лекарственных средств из группы антипсихотиков, основанный на их 

субстратной специфичности, для купирующей терапии шизофрении 
Регистрационное свидетельство №: 1761606922 от 02.03.2016  
Информационный ресурс содержит описание способа выбора лекарственных средств из 

группы антипсихотиков, основанный на их субстратной специфичности, для 

купирующей терапии шизофрении. Проведено молекулярно-генетическое исследование 

в группах сравнения на предмет выявления полиморфизмов одного из генов 

изоферментов биотрансформации цитохрома P-450 CYP2D6, с целью оценки влияния 

аллей данного гена на клинику заболевания. Предложенный способ позволит обеспечить 

эффективность прогнозирования ответа на терапию при назначении лекарственных 

средств из группы антипсихотиков при терапии шизофрении, индивидуализированный 

подход к лекарственной терапии таких пациентов, а также даст возможность снизить 

затраты на их лечение. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание "Обоснование фармакоэкономических мероприятий при оказании 

медицинской помощи лицам с психическими расстройствами" в рамках 



 

 

"Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

направленных на обеспечение деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь" (Договор ОН-16/11-1 от 

21.02.2011) 
Объём ИР:  0,15 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-18-56 
 Авторы:  Объедков Виктор Георгиевич   
    Скугаревский Олег Алексеевич   

    Голоенко Инесса Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-инновационной работы 
 Тел.: +375(17)2949135 E-mail: a.bychenko@igc.by 

Способ молекулярно-генетической диагностики предрасположенности к развитию 

РАС у детей в возрасте от 2 до 14 лет 
Способ молекулярно-генетической диагностики предрасположенности к развитию 

расстройств аутистического спектра у детей в возрасте от 2 до 14 лет 
Регистрационное свидетельство №: 1761609195 от 06.07.2016  
Предложен способ молекулярно-генетической диагностики предрасположенности к 

развитию расстройств аутистического спектра у детей в возрасте от 2 до 14 лет на основе 

определения полиморфизма гена МТ-3. Способ основан на установлении искомого SNP 

rs45570941 во втором интроне гена MT-3, который свидетельствует о 

предрасположенности к развитию расстройств аутистического спектра. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Молекулярная диагностика предрасположенности к аутизму, связанная с 

нарушением метаболизма металлотионеина и дисбалансом 

микроэлементов" 
Объём ИР:  0,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр психического здоровья" 

Тел.: 289 80 48 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр психического здоровья" 

Тел.: 289 80 48 
 Авторы:  Докукина Татьяна Васильевна  
    Сергеев Геннадий Валерьевич  
    Махров Михаил Валерьевич  
    Марчук Сергей Александрович  
    Голубева Татьяна Сергеевна  
    Гилеп Андрей Александрович  
    Гайдукевич Ирина Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел психических и поведенческих расстройств 
 Тел.: 80291617937 E-mail: mar4ellini@ya.ru 

Стоматологический портал г.Минска 
Стоматологический портал г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1761101249 от 23.05.2011  
На сайте размещены сведения о стоматологии в городе Минске - ее структура, основные 



 

 

виды деятельности, контактная информация, а также статьи как для пациентов, так и для 

коллег. Реализована возможность заказа талонов к врачам-стоматологам в 

стоматологических поликлиниках г.Минска. 
Объём ИР:  2995 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.smile-city.by 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "16-я городская детская поликлиника" 

Тел.: 251-42-13 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Фортунатус", интернет 

агентство "Механик" 

Тел.: (8-044) 748-66-07 
 Авторы:  Близнюк Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Городской организационно-методический кабинет по 

стоматологии 
 Тел.: 223-66-60 E-mail: omk-kz@mail.ru 

УЗ "21 ЦРП Заводского Района г.Минска" 
Официальный сайт учреждения здравоохранения "21-я городская поликлиника 

Заводского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1761610443 от 23.11.2016  
Информационный ресурс представляет собой информационную площадку, 

направленную на информирование граждан района, обслуживания и иностранных 

граждан об услугах, оказываемых учреждением здравоохранения, временем работы, 

порядке обращения к руководству учреждения, информировании об законодательных 

актах, регламентирующих работу учреждения здравоохранения, алгоритмах для 

проведения пропаганды здорового образа жизни среди населения.  
Объём ИР: 1024 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www/21med.by/ 
Владелец ИР: Учреждение здравоохранения "21-я центральная районная поликлиника 

Заводского района г.Минска" 

Тел.: +375172950454 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Глобал Трэвел" 

Тел.: +375(17)3413774 
  

УЗИ - МС 
База данных лабораторных и ультразвуковых показателей пациентов с метаболическим 

синдромом 
Регистрационное свидетельство №: 5761404091 от 12.06.2014  
В базе данных представлены лабораторные показатели общего холестерина и его 

фракций, пловых и тироидных гормонов, толщина подкожного и предбрюшинного жира 

пациентов с метаболическим синдромом, не страдающих онкогематологической 

патологией и сахарным диабетом. 
Объём ИР:  41,5 Мб. 56 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 



 

 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Евдочкова Тамара Ивановна  
    Селькина Вероника Дмитриевна  
    Савастеева Ирина Георгиевна, Лесюкова Виктория Николаевна  
    Кирьянова Янина Витальевна  
    Зекенова Куляш Кулмашовна  
Ведение ИР: Подразделение: Научный отдел 
 Тел.: 8-023-389733 E-mail: savastteeva@tut.by 

Фактографическая база данных 
Фактографическая база данных пациентов с колоректальными полипами небольших 

размеров, выявленными во время видеоколоноскопии с виртуальной хромоскопией и 

оптическим увеличением 
Регистрационное свидетельство №: 6761610044 от 15.11.2016  
В фактографической базе данных собраны сведения о выявленных колоректальных 

полипах небольших размеров у пациентов, которым проводили видеоколоноскопию с 

виртуальной хромоскопией и оптическим увеличением. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Совершенствование и разработка малоинвазивных способов 

диагностики, лечения и профилактики в абдоминальной и гнойной 

хирургии" 
Регистрационный №: 20123545, дата регистрации: 26.12.2012 года. 

Объём ИР:  0,141 Мб. 230 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Лагодич Наталья Анатольевна 

Тел.: +374 44 7870294 
Разработчик ИР: Лагодич Наталья Анатольевна 

Тел.: +374 44 7870294 
 Авторы:  Лагодич Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: +375447870294 E-mail: Lagodich_2014@mail.ru 
  

Фактографическая база данных 
Фактографическая база данных пациентов с колоректальным раком 
Регистрационное свидетельство №: 3761606477 от 01.02.2016  
В фактографической базе данных собраны сведения о пациентах, также сведения о 

лабораторных исследованиях и проведенных хирургических вмешательствах. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка и внедрение метода двухэтапного перманентного 

хирургического лечения осложнённого колоректального рака с 

комплексным использованием малоинвазивных технологий 

реканализации толстой кишки. 
Объём ИР:  270 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Денисенко Валерий Ларионович 

Тел.: 8(0212) 378247 
Разработчик ИР: Денисенко Валерий Ларионович 

Тел.: 8(0212) 378247 
 Авторы:  Денисенко Валерий Ларионович  
Ведение ИР: Тел.: 8(0212)378247 E-mail: boln_priemn@viebsk.by 
  

Фактографическая база данных 
Фактографическая база данных результатов данных вскрытия пациентов умерших от 



 

 

колоректального рака 
Регистрационное свидетельство №: 3761607433 от 05.04.2016  
В фактографической базе данных собраны сведения о результатах вскрытия пациентов 

умерших от колоректального рака 
Объём ИР:  187 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Денисенко Валерий Ларионович 

Тел.: 8(0212) 378247 
Разработчик ИР: Денисенко Валерий Ларионович 

Тел.: 8(0212) 378247 
 Авторы:  Денисенко Валерий Ларионович  
Ведение ИР: Тел.: 8(0212) 378247 E-mail: boln_priemn@vitebsk.by 
  

Характеристика изолятов ротавирусов, выделенных в Республике Беларусь 
Характеристика изолятов ротавирусов, выделенных в Республике Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1761000917 от 15.06.2010  
Молекулярно-биологическая , вирусологическая и эпидемиологическая характеристика 

ротавирусов, выделенных в Республике Беларусь. Содержит основные сведения о 

возбудителе и пациенте (контактном). 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработать систему дозорного эпидемиологического надзора с 

подсистемами молекулярно-эпидемиологического серологического 

мониторинга с целью усовершенствования эпидемиологического надзора 

и снижения заболеваемости ротавирусной инфекцией" 
Объём ИР:  2 Мб. 31 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Тел.: +37517-2673050 
 Авторы:  Виринская Анна Сергеевна  
    Плотникова Ксения Юрьевна  
    Гудков Владимир Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория эпидемиологии энтеровирусных инфекций 
 Тел.: (8-017) 263-31-40 

ЭНМГ с АБС 
База данных электронейромиографических показателей у пациентов с 

амиотрофическим боковым склерозом 
Регистрационное свидетельство №: 5761303514 от 18.06.2013  
База данных электронейромиографических показателей у пациентов с амиотрофическим 

боковым склерозом, с графическими изображениями ПДЕ и фаз ДРП. 
Объём ИР:  4500 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: MS Word, CD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232)38-96-35 E-mail: Alexmalkov84@yandex.ru 

ЭНМГ с МД 
База данных электронейромиоргафических показателей у пациентов с мышечными 

дистрофиями 
Регистрационное свидетельство №: 5761203269 от 26.11.2012  
База данных электронейромиографических показателей у пациентов с различными 

видами мышечных дистрофий, наследственного и приобретенного характера, с 

характеристиками мононейронального поражения, с графическими изображениями ПДЕ 

и фаз ДРП. 
Объём ИР:  4500 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-96-35 E-mail: Alexmalkov84@yandex.ru 

ЭНМГ с СД 
База данных электронейромиоргафических показателей у пациентов с сахарным 

диабетом 
Регистрационное свидетельство №: 5761203267 от 26.11.2012  
База данных электронейромиографических показателей у пациентов с сахарным 

диабетом содержит личные данные пациентов с СД находившихся на лечении в 

эндокринологическом отделении ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", электронейромиографические 

показатели проведению по моторным и сенсорным волокнам нервов нижних конечностей 
Объём ИР:  15000 Мб. 300 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Жарикова Анжелика Валерьевна  
    Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-96-35 E-mail: Alexmalkov84@yandex.ru 

ЭНМГ с доклинической ДДПН 
База данных электронейромиографических показателей у пациентов с доклинической 

формой дистальной диабетической полинейропатии 
Регистрационное свидетельство №: 5761303512 от 18.06.2013  



 

 

База данных электронейромиографических показателей у пациентов с доклинической 

формой дистальной диабетической полинейропатии, содержащая амплитудные и 

скоростные показатели по моторным и сенсорным волокнам нервов нижних конечностей 
Объём ИР:  3500 Мб. 60 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232)38-96-35 E-mail: Alexmalkov84@yandex.ru 

ЭНМГ с корешковыми поражениями 
База данных электронейромиографических показателей у пациентов с корешковыми 

поражениями 
Регистрационное свидетельство №: 5761303513 от 18.06.2013  
База данных электронейромиографических показателей у пациентов с различными 

видами корешковых поражений уровней С3-С8, L4-S1. Содержит ЭНМГ показатели 

моторных и сенсорных волокон с нервов верхних и нижних конечностей, показатели F 

волн. 
Объём ИР:  9500 Мб. 110 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: MS Word, CD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 

 Тел.: (8-0232)38-96-35 E-mail: Alexmalkov84@yandex.ru 

ЭНМГ с миастенией 
База данных электронейромиоргафических показателей у пациентов с миастенией и 

миастеноподобными синдромами 
Регистрационное свидетельство №: 5761203266 от 26.11.2012  
База данных электронейромиографических показателей у пациентов с различными 

видами миастеноподобных синдромов, в том числе синдром Ламберта-Итона. База 

данных содержит графические показатели М-декремента отражающие степень 

нарушения нервно-мышечной передачи. 
Объём ИР:  4600 Мб. 70 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 



 

 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-96-35 E-mail: Alexmalkov84@yandex.ru 

ЭНМГ с туннельными нейропатиями 
База данных электронейромиоргафических показателей у пациентов с туннельными 

нейропатиями 
Регистрационное свидетельство №: 5761203270 от 26.11.2012  
База данных электронейромиографических показателей у пациентов с различными 

видами туннельных нейропатий верхних и нижних конечностей. Содержит ЭНМГ 

показатели моторных и сенсорных волокон с нервов верхних и нижних конечностей. 
Объём ИР:  9500 Мб. 110 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-96-35 E-mail: Alexmalkov84@yandex.ru 

ЭУМК "Oral and maxillo-facial surgery" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Oral and maxillo-facial 

surgery" для студентов стоматологического факультета с русским и английским 

языком обучения по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 3761608787 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 

07 "Стоматология" (Минск, 2015). ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные 

документы дисциплины (типовая программа, учебная программа, учебный план, план 

лекций, расписание и план лабораторных занятий);Теоретический раздел (пояснительная 

записка, курс лекций по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии); 

практический раздел; раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) 

содержит материалы для определения уровня профессиональной компетентности 

специалиста, которые включают в себя текстовые материала (хрестоматию) и тесты; а 

также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии выступают в качестве инструмента системно-

методического обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, раскрывают 

требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствуют 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 



 

 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=784 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Гончарова А.И.   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра стоматологии детского возраста и челюстно –

лицевой хирургии 
 Тел.: +375298147306 E-mail: anna2569@yandex.by 

ЭУМК "Pediatric dentistry and prevention of oral diseases" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Pediatric dentistry and 

prevention of oral diseases" для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 

дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761608796 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Pediatric dentistry 

and prevention of oral diseases" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" высшего 

медицинского образования первой ступени, сформирован согласно Положению об 

учебно-методическом комплексе научно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины при получении высшего образования I ступени и содержит цели и задачи 

дисциплины, структурные элементы, характеристику используемых методов обучения, 

содержание учебного материала с наименованием тем, их содержанием и объемом в 

часах, информационно-методическую часть, учебно-методическую карту дисциплины, 

протокол согласования.  
ЭУМК дисциплины "Стоматология детского возраста и профилактика 

стоматологических заболеваний" подготовлен на основании учебной программы № ТД-

L.493/тип от 20.05.15, а также квалификационных требований к будущему специалисту. 
Цель преподавания и изучения дисциплины "Стоматология детского возраста и 

профилактика стоматологических заболеваний" состоит в методическом обеспечении 

учебного процесса на 3 курсе стоматологического факультета у студентов с русским и 

английским языком обучения в соответствии с едиными требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования.  
ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, делает его более 

последовательным и лаконичным, что повышает у студентов мотивацию к обучению. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=769 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Дубовец Анастасия Васильевна  
    Жаркова Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра стоматологии детского возраста и челюстно-

лицевой-хирургии 



 

 

 Тел.: +375295977607 E-mail: dav-stom@mail.ru 

ЭУМК "Stomatology" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Stomatology" для 

студентов ФПИГ с русским и английским языком обучения по специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761608789 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Stomatology" для высших 

учебных заведений по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (Минск, 2015). ЭУМК 

включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, 

учебная программа, учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных 

занятий); Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие из веб-

страниц, курс лекций по ("Stomatology"); аттестационные материалы; практический 

раздел; раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит 

материалы для определения уровня профессиональной компетентности специалиста, 

которые включают в себя текстовые материала (хрестоматию) и тесты; а также 

справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по «Stomatology» выступают в качестве 

инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по данной 

дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=231 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Погоцкий А.К.  
    Кабанова А.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра стоматологии детского возраста и челюстно –

лицевой хирургии 

 Тел.: +375297154082 E-mail: pogot@mail.ru 

ЭУМК "Акушерство" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Акушерство" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606913 от 02.03.2016  
Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине "Акушерство" для специальности 

1-79 01 01 – Лечебное дело высшего медицинского образования первой ступени, 

сформирован согласно Положению об учебно-методическом комплексе научно-

методического обеспечения преподавания дисциплины при получении высшего 

образования I ступени (приказ № 337- уч. от 06.09.2013 г.) и содержит цели и задачи 

дисциплины, ее место в учебном процессе, структурные элементы, характеристику 

используемых методов обучения, содержание учебного материала (лекционного, 

практических занятий) с наименованием тем, их содержанием и объемом в часах, 

информационно-методическую часть, учебно-методическую карту дисциплины, 



 

 

протокол согласования.  
УМК дисциплины "Акушерство" подготовлен на основании учебного плана 

специальности (№ 081-30/833-209 от 11.09.2006), а также образовательного стандарта 

(ОСРБ 1-79 01 01-2008 от 02.02.2008), учебной программе № ТД -301/тип от 20.11.11, 

квалификационных требований к специалисту. 
Цель преподавания и изучения дисциплины "Акушерство" состоит в формировании у 

студентов и приобретении ими научных знаний о физиологических и патологических 

процессах, происходящих в организме женщины во время беременности, в родах, в 

послеродовом периоде, навыков оказания скорой и неотложной помощи при состояниях 

связанных с беременность, родами и послеродового периода.. 
Преподавание и успешное изучение дисциплины "Акушерство" осуществляется на базе 

приобретенных студентов знаний и умений по разделам следующих дисциплин в 

процессе прохождения I ступени высшего образования. 
Объём ИР:  55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=561, 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=622  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Занько Юрий Валерьевич  
    Рождественская Татьяна Анатольевна  
    Радецкая Людмила Евгеньевна  
    Прусакова Оксана Ивановна  
    Петухов Виталий Сергеевич  
    Мацуганова Татьяна Никоноровна  
    Колбасова Елена Анатольевна  
    Кожар Елена Даниловна  
    Ковалев Егор Владимирович  
    Киселева Наталья Ивановна  
    Жукова Наталья Петровна  
    Дейкало Наталья Сергеевна  
    Бресский Александр Геннадьевич  
    Арестова Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра акушерства и гинекологии 

 Тел.: +375 29 7178748 E-mail: zanek-uri@yandex.ru 

ЭУМК "Анатомия и физиология человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия и физиология 

человека" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761608797 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Анатомия и физиология 

человека" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 08 "Фармация" 

(Минск, 2014). ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы 

дисциплины (типовая программа, учебная программа, учебный план, план лекций, 

расписание и план лабораторных занятий); Теоретический раздел (пояснительная 

записка, учебное пособие из веб-страниц, курс лекций по нормальной физиологии); 

аттестационные материалы; практический раздел; раздел профессиональной 



 

 

компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы для определения уровня 

профессиональной компетентности специалиста, которые включают в себя текстовые 

материала (хрестоматию) и тесты; а также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по анатомии и физиологии человека 

выступают в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного 

процесса по данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного 

предмета, умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в 

образовательном стандарте. ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации 

учебного процесса, придают ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  49 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=420 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Барановская Александра Александровна  
    Новицкий Николай Сергеевич  
    Кузнецов Владимир Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра нормальной физиологии 
 Тел.: +375297183331 E-mail: lazuko71@mail.ru 

ЭУМК "Анатомия человека Магистратура ( II ступень высшего образования)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия человека" для 

специальности 1-79 80 27 (лечебное дело) дневная форма обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606910 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Анатомия человека" для студента-магистранта. 

ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая 

программа, учебная программа, учебный план, план лекций, расписание и план 

лабораторных занятий); теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие 

из веб-страниц, курс лекций по анатомии человека); аттестационные материалы; 

практический раздел; раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) 

содержит тренировочные тесты для прохождения экзаменационного тестирования; а 

также справочные и вспомогательные материалы. 
Задачи ЭУМК состоят в приобретении магистрантами академической компетенции, 

основу которой составляет способность к самостоятельному поиску научно-

информационных ресурсов, патентному поиску, и созданию личной информационно-

поисковой системы по теме научного исследования. ЭУМК способствует оптимизации и 

систематизации образовательного процесса, придает ему логичность и завершенность, 

что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует приобретению более 

глубоких знаний. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=469 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 



 

 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Усович Александр Константинович  
    Семиошко Николай Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии человека 
 Тел.: +375 33 399 9183 E-mail: Kolya6a@gmail.com 

ЭУМК "Анатомия человека Магистратура (спец курс)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия человека" 

"Современные аспекты клинической анатомии систем организма человека и технологии 

изготовления анатомических препаратов" для специальности 1-79 80 27 (лечебное дело) 

дневная форма обучения" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606907 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Анатомия человека" для студента-магистранта. 

ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая 

программа, учебная программа, учебный план, план лекций, расписание и план 

лабораторных занятий); теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие 

из веб-страниц, курс лекций по анатомии человека); аттестационные материалы; 

практический раздел; раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) 

содержит тренировочные тесты для прохождения экзаменационного тестирования; а 

также справочные и вспомогательные материалы. 
Задачи ЭУМК состоят в приобретении магистрантами академической компетенции, 

основу которой составляет способность к самостоятельному поиску научно-

информационных ресурсов, патентному поиску, и созданию личной информационно-

поисковой системы по теме научного исследования. ЭУМК способствует оптимизации и 

систематизации образовательного процесса, придает ему логичность и завершенность, 

что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует приобретению более 

глубоких знаний. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=470 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Усович Александр Константинович  
    Семиошко Николай Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии человека 
 Тел.: +375 33 399 9183 E-mail: Kolya6a@gmail.com 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "The subject of human 

anatomy" specialty 1-79 01 0 1 (general medicine) human anatomy 
Регистрационное свидетельство №: 3761606904 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Анатомия человека" для студентов лечебного 

факультета медицинских университетов. ЭУМК включает в себя ряд разделов: 

нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная программа, учебный 

план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); теоретический раздел 

(пояснительная записка, учебное пособие из веб-страниц, курс лекций по анатомии 



 

 

человека); аттестационные материалы; практический раздел; раздел профессиональной 

компетентности (блок контроля знаний) содержит тренировочные тесты для 

прохождения экзаменационного тестирования; а также справочные и вспомогательные 

материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по анатомии человека выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения образовательного процесса 

по данной дисциплине, раскрывает требования к содержанию данного предмета, 

умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащимся в образовательном 

стандарте. ЭУМК способствует оптимизации и систематизации образовательного 

процесса, придает ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=472 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Усович Александр Константинович   
    Тесфайе Волде Асфау   
    Семиошко Николай Владимирович   
    Островская Татьяна Александровна   
    Кузьменко Александр Викторович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии человека 
 Тел.: +375 33 399 9183 E-mail: Kolya6a@gmail.com 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия человека для 

специальности 1-79 01 07 (стоматология) дневная форма обучения" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606899 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Анатомия человека" для студентов 

стоматологического факультета медицинских университетов. ЭУМК включает в себя ряд 

разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная программа, 

учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); теоретический 

раздел (пояснительная записка, учебное пособие из веб-страниц, курс лекций по 

анатомии человека); аттестационные материалы; практический раздел; раздел 

профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит тренировочные 

тесты для прохождения экзаменационного тестирования; а также справочные и 

вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по анатомии человека выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения образовательного процесса 

по данной дисциплине, раскрывает требования к содержанию данного предмета, 

умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащимся в образовательном 

стандарте. ЭУМК способствует оптимизации и систематизации образовательного 

процесса, придает ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  108 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=466 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Усович Александр Константинович   
    Семиошко Николай Владимирович  
    Кудымов Павел Владимирович   
    Ким Тамара Ивановна   
    Гонарева Наталья Олеговна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии человека 
 Тел.: +375 33 399 9183 E-mail: Kolya6a@gmail.com 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия человека" для 

специальности 1-79 01 01 (лечебное дело) дневная форма обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606902 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Анатомия человека" для студентов лечебного 

факультета медицинских университетов. ЭУМК включает в себя ряд разделов: 

нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная программа, учебный 

план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); теоретический раздел 

(пояснительная записка, учебное пособие из веб-страниц, курс лекций по анатомии 

человека); аттестационные материалы; практический раздел; раздел профессиональной 

компетентности (блок контроля знаний) содержит тренировочные тесты для 

прохождения экзаменационного тестирования; а также справочные и вспомогательные 

материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по анатомии человека выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения образовательного процесса 

по данной дисциплине, раскрывает требования к содержанию данного предмета, 

умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащимся в образовательном 

стандарте. ЭУМК способствует оптимизации и систематизации образовательного 

процесса, придает ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  185 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=465 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Усович Александр Константинович   
    Шкварко Михаил Григорьевич   
    Чиркина Ирина Александровна   
    Семиошко Николай Владимирович   
    Ольшанникова Валентина Васильевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии человека 
 Тел.: +375 33 399 9183 E-mail: Kolya6a@gmail.com 



 

 

ЭУМК "Анатомия человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "The subject of human 

anatomy specialty 1-79 01 07 (stomatology) (Form of study - Daily)" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606905 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Анатомия человека" для студентов 

стоматологического факультета медицинских университетов. ЭУМК включает в себя ряд 

разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная программа, 

учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); Теоретический 

раздел (пояснительная записка, учебное пособие из веб-страниц, курс лекций по 

нормальной физиологии); аттестационные материалы; практический раздел; раздел 

профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит тренировочные 

тесты для прохождения экзаменационного тестирования; а также справочные и 

вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по анатомии человека выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям 

и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=471 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Усович Александр Константинович  
    Тесфайе Волде Асфау  
    Семиошко Николай Владимирович  
    Островская Татьяна Александровна  
    Кузьменко Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии человека 
 Тел.: +375 33 399 9183 E-mail: Kolya6a@gmail.com 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для 4 курса" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Анестезиология и 

реаниматология для 4 курса" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (дневная 

форма обучения) 
Регистрационное свидетельство №: 3761606894 от 02.03.2016  
Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине "Анестезиология и 

реаниматология для 4 курса" для специальности 1-79 01 01 – Лечебное дело высшего 

медицинского образования первой ступени, сформирован согласно Положению об 

учебно-методическом комплексе научно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины при получении высшего образования I ступени (приказ № 337- уч. от 

06.09.2013 г.) и содержит цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, 

структурные элементы, характеристику используемых методов обучения, содержание 

учебного материала (лекционного, практических занятий) с наименованием тем, их 

содержанием и объемом в часах, информационно-методическую часть, учебно-



 

 

методическую карту дисциплины, протокол согласования.  
УМК дисциплины "Анестезиология и реаниматология для 4 курса" подготовлен на 

основании учебной программы "Анестезиология и реаниматология" для высших учебных 

заведений по специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия", 

утвержденной Министерством образования 13 июля 2010 года, регистрационный № ТД-

L 153/тип, квалификационных требований к специалисту.  
Цель преподавания и изучения дисциплины "Анестезиология и реаниматология для 4 

курса" состоит в формировании у студентов и приобретении ими научных знаний по 

оптимизации анестезиологического обеспечения в широкой медицинской практике, о 

причинах и закономерностях возникновения и развития терминальных и критических 

состояний, об основах реанимации и ИТ. 
Преподавание и успешное изучение дисциплины "Анестезиология и реаниматология для 

4 курса" осуществляется на базе приобретенных студентами знаний и умений по 

разделам следующих дисциплин в процессе прохождения I ступени высшего 

образования. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=385  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Мамась Александр Николаевич  
    Кизименко Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК 

и ПК 
 Тел.: +375 29 719 62 75 E-mail: MamasAN@tut.by 

ЭУМК "Анестезиология и реаниматология для субординаторов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Анестезиология и 

реаниматология для субординаторов" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

(дневная форма обучения) 
Регистрационное свидетельство №: 3761606895 от 02.03.2016  
Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине "Анестезиология и 

реаниматология для субординаторов" для специальности 1-79 01 01 – Лечебное дело 

высшего медицинского образования первой ступени, сформирован согласно Положению 

об учебно-методическом комплексе научно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины при получении высшего образования I ступени (приказ № 337- уч. от 

06.09.2013 г.) и содержит цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, 

структурные элементы, характеристику используемых методов обучения, содержание 

учебного материала (лекционного, практических занятий) с наименованием тем, их 

содержанием и объемом в часах, информационно-методическую часть, учебно-

методическую карту дисциплины, протокол согласования.  
УМК дисциплины "Анестезиология и реаниматология для субординаторов" подготовлен 

на основании учебной программы субординатуры по анестезиологии и реаниматологии 

№ БД-009/суб от 31.05.13, учебной программы субординатуры по акушерству и 

гинекологии № БД-008/суб от 31.05.13, учебной программы субординатуры по педиатрии 

№ БД-010/суб от 31.05.13, учебной программы субординатуры по хирургии № БД-

007/суб от 31.05.13, учебной программы субординатуры по общей врачебной практике № 

БД-013/суб от 31.05.13, квалификационных требований к специалисту. 



 

 

Цель преподавания и изучения дисциплины «Анестезиология и реаниматология для 

субординаторов» состоит в оптимизации анестезиологического обеспечения в широкой 

медицинской практике, о причинах и закономерностях возникновения и развития 

терминальных и критических состояний, об основах реанимации и интенсивной терапии. 
Преподавание и успешное изучение дисциплины "Анестезиология и реаниматология для 

субординаторов" осуществляется на базе приобретенных студентами знаний и умений по 

разделам следующих дисциплин в процессе прохождения I ступени высшего 

образования. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=384  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Мамась Александр Николаевич  
    Кизименко Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК 

и ПК 
 Тел.: +375 29 719 62 75 E-mail: MamasAN@tut.by 

ЭУМК "Аптечная технология лекарственных средств" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Аптечная технология 

лекарственных средств" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" дневной 

формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761607801 от 04.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Аптечная технология 

лекарственных средств" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 08 

"Фармация" (Минск, 2015). ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные 

документы, теоретический раздел, практический раздел, блок контроля знаний, 

справочные и вспомогательные материалы. В приведенных блоках имеются типовая 

программа, учебная программа, положение о рейтинговой системе оценки знаний 

студентов, календарно-тематические планы лекций и лабораторных занятий, учебно-

тематический план, графики отработок, графики консультаций, расписание курсового 

экзамена. Оформлены также титульный лист, пояснительная записка, карта ЭУМК. 

Кроме того, имеется информационный материал, необходимый для подготовки к 

лабораторным занятиям, курс лекций, перечень вопросов к коллоквиумам, перечень 

вопросов к контрольным работам, перечень выносимых на экзамен вопросов для устного 

собеседования, перечень практических навыков, методические указания по выполнению 

лабораторных работ, тесты к курсовому экзамену и критерии оценки знаний студентов, 

перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для подготовки к 

лабораторным занятиям и экзамену, а также список литературы, имеющейся в 

библиотеке ВГМУ. 
Электронный учебно-методический комплекс по аптечной технологии лекарственных 

средств выступают в качестве инструмента системно-методического обеспечения 

учебного процесса по данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию 

данного предмета, умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в 

образовательном стандарте. ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации 

учебного процесса, придают ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 



 

 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=13; 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=14 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Юркевич Анна Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра аптечной технологии 
 Тел.: +375 33 675 49 18 E-mail: urkev@mail.ru 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биологическая химия" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" ФПИГ с английским языком 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606979 от 04.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Биологическая химия" для студентов лечебных 

факультетов медицинских университетов. ЭУМК включает в себя ряд разделов: 

нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная программа, учебный 

план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); теоретический раздел 

(пояснительная записка, курс лекций по нормальной физиологии); аттестационные 

материалы; практический раздел; раздел профессиональной компетентности (блок 

контроля знаний) содержит материалы для определения уровня профессиональной 

компетентности специалиста, а также справочные и вспомогательные материалы. 

Электронный учебно-методический комплекс по биологической химии выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащимся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, придаёт ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=546 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Куликов Вячеслав Анатольевич  
    Коневалова Наталья Юрьевна  
    Козловская Светлана Петровна  
    Гребенников Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра патологической анатомии 
 Тел.: +375336141749 E-mail: slakulikov@yandex.ru 



 

 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биологическая химия" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606945 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Биологическая химия" для студентов лечебных 

факультетов медицинских университетов. ЭУМК включает в себя ряд разделов: 

нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная программа, учебный 

план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); теоретический раздел 

(пояснительная записка, курс лекций по нормальной физиологии); аттестационные 

материалы; практический раздел; раздел профессиональной компетентности (блок 

контроля знаний) содержит материалы для определения уровня профессиональной 

компетентности специалиста, а также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по биологической химии выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащимся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, придаёт ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=299 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Куликов Вячеслав Анатольевич  
    Коневалова Наталья Юрьевна  
    Козловская Светлана Петровна  
    Гребенников Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра патологической анатомии 
 Тел.: +375336141749 E-mail: slakulikov@yandex.ru 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биологическая химия" для 

студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606948 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Биологическая химия" для студентов 

стоматологических факультетов медицинских университетов. ЭУМК включает в себя 

ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная 

программа, учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); 

теоретический раздел (пояснительная записка, курс лекций по нормальной физиологии); 

аттестационные материалы; практический раздел; раздел профессиональной 

компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы для определения уровня 

профессиональной компетентности специалиста, а также справочные и вспомогательные 

материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по биологической химии выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 



 

 

данной дисциплине, раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащимся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, придаёт ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=298 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Куликов Вячеслав Анатольевич  
    Коневалова Наталья Юрьевна  
    Козловская Светлана Петровна  
    Гребенников Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра патологической анатомии 
 Тел.: +375336141749 E-mail: slakulikov@yandex.ru 

ЭУМК "Биологическая химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биологическая химия" для 

студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606950 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Биологическая химия" для студентов медицинских 

университетов обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация". ЭУМК включает 

в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная 

программа, учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); 

теоретический раздел (пояснительная записка, курс лекций по нормальной физиологии); 

аттестационные материалы; практический раздел; раздел профессиональной 

компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы для определения уровня 

профессиональной компетентности специалиста, а также справочные и вспомогательные 

материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по биологической химии выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащимся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, придаёт ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=297 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Куликов Вячеслав Анатольевич  



 

 

    Коневалова Наталья Юрьевна  
    Козловская Светлана Петровна  
    Гребенников Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра патологической анатомии 
 Тел.: +375336141749 E-mail: slakulikov@yandex.ru 

ЭУМК "Биология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биология" для студентов 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606941 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Биология" для студентов фармацевтического 

факультета медицинских университетов. ЭУМК "Биология" представляет собой 

комплекс систематизированных учебных и методических материалов, а также 

дидактических средств обучения. Включает следующие разделы: "Нормативные 

документы", "Теоретический раздел", "Практический раздел", "Блок контроля знаний", 

"Справочный и вспомогательный материалы", "Литература". ЭУМК содержит 

электронные версии учебников и учебно-методических пособий, авторские фотографии 

микропрепаратов, изучаемых на лабораторных занятиях, ситуационные задачи по 

генетике. Имеется комплекс средств, обеспечивающих самоконтроль обучающихся, 

тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации, методические указания к 

выполнению рефератов по УИРС, вопросы для текущей и промежуточной аттестации, 

списки основной и дополнительной литературы, необходимой для изучения дисциплины. 

ЭУМК "Биология" позволяет изучать человека как биосоциальное существо с акцентом 

на его биологические особенности, представляющие первостепенное значение для 

формирования фундаментальных знаний у студента при изучении биологических 

дисциплин. 
Объём ИР:  355 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=506 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Логишинец Ирина Анатольевна  
    Бекиш Владислав Янович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра медицинской биологии и общей генетики 
 Тел.: +375 29 2933442 E-mail: lia21@mail.ru 

ЭУМК "Биология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биология" для студентов 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" заочной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606828 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины «Биология» для студентов фармацевтического 

факультета медицинских университетов. Включает: нормативные документы; 

теоретический раздел (электронные версии учебников и учебно-методических пособий 

по биологии); практический раздел (методические указания к лабораторным занятиям, 

авторские фотографии микропрепаратов, изучаемых на лабораторных занятиях, 

ситуационные задачи по генетике; организован по темам в объеме работы, 

предусмотренной учебной программой); блок контроля знаний (комплекс средств, 



 

 

обеспечивающих самоконтроль обучающихся, тестовые задания для текущей и 

промежуточной аттестации); справочный и вспомогательный материалы (методические 

указания к выполнению рефератов по УИРС, вопросы для текущей и промежуточной 

аттестации, рекомендации по самоподготовке к экзамену); литература (списки основной 

и дополнительной литературы, необходимой для изучения дисциплины). ЭУМК 

"Биология" позволяет изучать человека как биосоциальное существо с акцентом на его 

биологические особенности, представляющие первостепенное значение для 

формирования фундаментальных знаний у студента при изучении биологических 

дисциплин. 
Объём ИР:  360 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=507 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Логишинец Ирина Анатольевна  
    Бекиш Владислав Янович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра медицинской биологии и общей генетики 
 Тел.: +375 29 2933442 E-mail: lia21@mail.ru 

ЭУМК "Биофармация" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биофармация" для 

студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" дневной и заочной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761609916 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и учебной программой по дисциплине "Биофармация" для высших учебных 

заведений по специальности 1-79 01 08 "Фармация" (Витебск, 2014). ЭУМК включает в 

себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (учебный план, тематические 

планы лекций, лабораторных занятий, план управляемой самостоятельной работы (УСР) 

студентов); теоретический раздел (пояснительная записка, курс лекций (4), методические 

разработки по УСР); аттестационные материалы (темы рефератов); практический раздел 

(методические разработки для студентов, методические разработки для преподавателей); 

раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы 

для определения уровня профессиональной компетентности специалиста, которые 

включают в себя перечень тем для выполнения реферата, задания для самоконтроля; а 

также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по Биофармации выступает в качестве 

инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по данной 

дисциплине, раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа фармацевтического факультета, содержащиеся в 

образовательном стандарте. ЭУМК способствует оптимизации и систематизации 

учебного процесса, придает ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=594 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Хишова Ольга Михайловна  
    Котляр Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра промышленной технологии лекарственных 

средств с курсом ФПК и ПК 
 Тел.: +375 29 515 15 48 E-mail: sikotlyar@mail.ru 

ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Внутренние болезни" для 

студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606835 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Внутренние болезни" для студентов 

стоматологических факультетов медицинских университетов. Включает: нормативные 

документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации 

учебного процесса и подготовке к занятиям, задачи для самоконтроля и образцы их 

решения, типовые обучающие и контрольные тестовые задания, экзаменационные 

материалы, справочные и вспомогательные материалы по учебной дисциплине. При 

изложении теоретической части материала основной акцент в ЭУМК сделан на описании 

практических навыков по пропедевтике внутренних болезней, что имеет особое значение 

для студентов стоматологических специальностей. В связи с профессиональной 

направленностью обучения, во всех разделах описание навыков иллюстрировано 

фотографиями, а также освещены вопросы синдромной, лабораторной и 

инструментальной диагностики в клинике внутренних болезней. Материалы ЭУМК 

могут быть также использованы студентами стоматологического факультета при 

изучении отдельных тем курса "Внутренних болезней". 
Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=672 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Юпатов Геннадий Иванович  

    Соболева Людмила Валентиновна  
    Рогозная Екатерина Яковлевна  
    Немцов Леонид Михайлович  
    Дроздова Маргарита Степановна  
    Драгун Оксана Викторовна  
    Валуй Владимир Тимофеевич  
    Арбатская Ирина Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 Тел.: +375 33 336 93 16 E-mail: ivarbat@mail.ru 

ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Внутренние болезни" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761607806 от 04.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 



 

 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Внутренние болезни" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 0101 Лечебное дело (Минск, 2014). 

ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая 

программа, учебная программа, учебный план, план лекций, расписание и план 

лабораторных занятий); Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие 

из веб-страниц, учебника по внутренним болезням); аттестационные материалы; 

практический раздел; раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) 

содержит материалы для определения уровня профессиональной компетентности 

специалиста, которые включают в себя текстовые материалы (хрестоматию) и тесты; а 

также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по внутренним болезням выступают в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям 

и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=126 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Литвяков Александр Михайлович   
    Щупакова Алина Николаевна  
    Шпигун Наталья Владимировна  
    Солодовникова Светлана Владимировна  
    Сиротко Ольга Владимировна  
    Сергиевич Александр Владимирович  
    Пальгуева Анна Юрьевна  
    Морхат Валентина Ивановна  
    Мороз Ольга Владимировна  
    Лоллини Владимир Альбертович  
    Липец Александр Владимирович  
    Лагутчев Вячеслав Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра внутренних болезней № 1 
 Тел.: +375 33 675 48 95 E-mail: Lagutchev@mail.ru 

ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Внутренние болезни" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606886 от 02.03.2016  
 Внутренние болезни - учебная дисциплина, содержащая систематизированные научные 

знания об этиологии, патогенезе и клинических проявлениях заболеваний внутренних 

органов; методах их диагностики, нехирургического лечения, профилактики и 

реабилитации. К области терапии относятся заболевания дыхательной системы 

(пульмонология), сердечно-сосудистой системы (кардиология), желудочно-кишечного 

тракта (гастроэнтерология), мочевыделительной системы (нефрология), соединительной 

ткани (ревматология), заболевания крови и кроветворных органов (гематология) и др.  



 

 

 Цель преподавания и изучения дисциплины "Внутренние болезни" состоит в 

приобретении студентами научных знаний об этиологии, патогенезе, диагностике, 

дифференциальной диагностике, лечении, реабилитации и профилактике основных 

заболеваний внутренних органов и формировании клинического мышления. 
 Задачи изучения дисциплины состоят в приобретении студентами академической 

компетенции, основу которой составляет способность к самостоятельному поиску 

учебно-информационных ресурсов, овладению методами приобретения и осмысления 

знания: 
- основных понятий в клинике внутренних болезней; 
- причин и механизмов развития типичных заболеваний внутренних органов; 
- важнейших проявлений типичных заболеваний органов дыхания, кровообращения, 

желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, опорно-двигательного аппарата, 

системы крови; 
- факторов риска развития и обострения заболеваний внутренних органов; 
- методов комплексного лечения, реабилитации и профилактики заболеваний внутренних 

органов. 
 В задачи обучения входит и воспитательная работа со студентами, которая неразрывно 

связана с учебным процессом. 
 Профессиональная компетенция в результате обучения студентов по специальности 1-

79 01 01 "Лечебное дело" включает использование приобретенных специальных знаний 

и умений для осуществления профессиональной деятельности; решение задач, 

разработку планов и обеспечение их выполнения в избранной сфере профессиональной 

деятельности; применение навыков профессионального поведения (деонтологии), знание 

и соблюдение норм медицинской этики. 
Объём ИР:  37 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=147 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Козловский Владимир Иосифович  
    Соболев Сергей Михайлович  
    Печерская Мария Сергеевна  
    Бабенкова Лариса Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра факультетской терапии 

 Тел.: +375 29 593 41 47 E-mail: k_vlad@tut.by 

ЭУМК "Внутренние болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Внутренние болезни" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606892 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Внутренние болезни" для студентов лечебных 

факультетов медицинских университетов. Включает: нормативные документы, 

методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации учебного 

процесса и подготовке к занятиям, мультимедийные презентации по темам курса, задачи 

для самоконтроля и образцы их решения, типовые обучающие и контрольные тестовые 

задания, справочные и вспомогательные материалы по диагностике и лечению 

заболеваний внутренних органов.  



 

 

При изложении материала по дисциплине "Внутренние болезни" в ЭУМК основной 

акцент сделан на формировании у студентов необходимых компетенций и приобретении 

ими научных знаний о методиках обследования пациентов и синдромальной 

диагностике, методах профилактики и лечения основных заболеваний внутренних 

органов. Для реализации практико-ориентированного подхода приведены клинические 

примеры, учебные ЭКГ, лабораторные анализы, рентгенограммы.  
Материалы ЭУМК могут быть также использованы студентами лечебного факультета 

при изучении отдельных тем курса "Внутренних болезней".  
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=827 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Выхристенко Людмила Ростиславовна  
    Солодкова Инесса Валентиновна  
    Сидоренко Елена Викторовна  
    Масловская Марина Владимировна  
    Заливская Ирина Эдуардовна  
    Дикарева Елена Александровна  
    Волкова Маргарита Васильевна  
    Величинская Ольга Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра внутренних болезней №2 
 Тел.: +375 44 7773900 E-mail: margovolkova@gmail.com 

ЭУМК "Возрастная физиология и школьная гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Возрастная физиология и 

школьная гигиена" для студентов специальности 1-01 02 01 "Начальное образование" 
Регистрационное свидетельство №: 3761607019 от 09.03.2016  
Материал курса представлен теоретическими и практическими материалами. Для 

наглядного усвоения дисциплины вниманию студентов представлены презентации. В 

разделах курса предусмотрен промежуточный контроль. Итогом изучения курса является 

экзамен, который включает теоретическую, практическую часть. 
Объём ИР:  0.933 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Щербакова Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 E-mail: kanatiphiz 

ЭУМК "Гинекология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гинекология" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606911 от 02.03.2016  
Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине "Гинекология" для 



 

 

специальности 1-79 01 01 – Лечебное дело высшего медицинского образования первой 

ступени, сформирован согласно Положению об учебно-методическом комплексе научно-

методического обеспечения преподавания дисциплины при получении высшего 

образования I ступени (приказ № 337- уч. от 06.09.2013 г.) и содержит цели и задачи 

дисциплины, ее место в учебном процессе, структурные элементы, характеристику 

используемых методов обучения, содержание учебного материала (лекционного, 

практических заня-тий) с наименованием тем, их содержанием и объемом в часах, 

информационно-методическую часть, учебно-методическую карту дисциплины, 

протокол согласования.  
УМК дисциплины "Гинекология" подготовлен на основании учебного плана 

специальности (№ 081-30/833-209 от 11.09.2006), а также образовательного стандарта 

(ОСРБ 1-79 01 01-2008 от 02.02.2008), учебной программе № ТД -301/тип от 20.11.11, 

квалификационных требований к специалисту. 
Цель преподавания и изучения дисциплины «Гинекология остоит в формировании у 

студентов и приобретении ими научных знаний о физиологических и патологических 

процессах, происходящих в организме женщины в различные возрастные периоды и с 

процессами связанными с зачатием и беременностью. 
Преподавание и успешное изучение дисциплины «Гинекология» осуществляется на базе 

приобретенных студентами знаний и умений по разделам следующих дисциплин в 

процессе прохождения I ступени высшего образования. 
Объём ИР:  72 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=547 , 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=623 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Занько Юрий Валерьевич  
    Рождественская Татьяна Анатольевна  
    Радецкая Людмила Евгеньевна  
    Прусакова Оксана Ивановна  
    Петухов Виталий Сергеевич  
    Мацуганова Татьяна Никоноровна  
    Колбасова Елена Анатольевна  
    Кожар Елена Даниловна  

    Ковалев Егор Владимирович  
    Киселева НатальяИвановна  
    Занько Сергей Николаевич  
    Жукова Наталья Петровна  
    Дядичкина Ольга Васильевна  
    Дейкало Наталья Сергеевна  
    Бресский Александр Геннадьевич  
    Арестова Ирина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра акушерства и гинекологии 
 Тел.: +375 29 7178748 E-mail: zanek-uri@yandex.ru 

ЭУМК "Гистология, цитология и эмбриология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гистология, цитология и 

эмбриология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы 



 

 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606884 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Гистология, цитология, 

эмбриология" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" (Минск, 2013). ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы 

дисциплины (типовая программа, учебная программа, план лекций, расписание и план 

лабораторных занятий); теоретический раздел (пояснительная записка, учебник по 

гистологии, цитологии и эмбриологии, презентации к лабораторным и итоговым 

занятиям); практический раздел; блок контроля знаний (тематические и 

экзаменационные тесты, ситуационные задачи); справочные и вспомогательные 

материалы. Материалы ЭУМК могут быть также использованы студентами 

стоматологического факультета 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=464 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Мяделец Олег Даниилович  
    Соболевская Ирина Сергеевна  
    Серпинская Юлия Петровна  
    Лебедева Елена Ивановна  
    Колмогоров Владимир Иванович  
    Кичигина Татьяна Николаевна  
    Грушин Владимир Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 
 Тел.: +375 29 512 34 89 E-mail: killmountain@gmail.com 

ЭУМК "Дерматовенерология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дерматовенерология" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606882 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Дерматовенерология" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 0101 Лечебное дело. ЭУМК включает 

в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная 

программа, учебный план, план лекций, расписание и тематический план практических 

занятий); теоретический раздел(пояснительная записка, учебное пособие по 

дерматовенерологии); практический раздел; аттестационные материалы и программа 

курсового экзамена; методические рекомендации по контролируемой самостоятельной 

работе; мате¬риалы для самоконтроля и контроля знаний студентов, а также справочные 

и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по дерматовенерологии выступают в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям 

и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 



 

 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=658  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Зыкова Ольга Семеновна  
    Катина Мария Александровна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дерматовенерологии 
 Тел.: +375 29 716 60 00 E-mail: val.miadzelets@gmail.com 

ЭУМК "Детские инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Детские 

инфекционные болезни" для студентов 5 курса лечебного факультета по специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606881 от 02.03.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Детские инфекционные болезни" составлен в полном 

соответствии с нормативно-методической базой разработки ЭУМК и включает разделы: 

теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный. Теоретический 

раздел включает изданные автором курсы лекций по инфекционным болезням и 

этиотропной терапии инфекционных болезней, руководство по инфекционным болезням 

и ряд методических рекомендаций. Практический раздел включает типовую и учебную 

программы по дисциплине, методические разработки для преподавателей, методические 

рекомендации для студентов, календарно-тематический план дисциплины, расписание 

лекций, практических занятий и др. документацию. Раздел контроля знаний содержит 

перечень выносимых на экзамен теоретических вопросов и практических навыков, 

комплекс разработанных сотрудниками кафедры тестовых контролей и ситуационных 

задач. Раздел справочных и вспомогательных материалов содержит список обязательной 

и вспомогательной литературы, рекомендуемой при изучении дисциплины. Наиболее 

значимым в представленном ЭУМК являются созданные авторами видеофильмы по 

отдельным нозологическим формам, комплекты слайдов и таблиц, значительно 

повышающие наглядность и, соответственно, качество образовательного процесса. 

Наиболее интересными являются разработанные авторами учебно-методические 

рекомендации по контролируемой самостоятельной работе с включением контрольных 

карт-заданий и контрольных карт-курации, позволяющих повысить контроль качества 

обучения и индивидуальную познавательную деятельность студентов 
Представленный ЭУМК соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и может быть использован для 

проведения всех видов занятий по учебной дисциплине "Детские инфекционные 

болезни" 
Объём ИР:  125 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=76 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 



 

 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Семёнов Валерий Михайлович  
    Скворцова Виктория Валерьевна  
    Ляховская Наталья Владимировна  
    Крылова Елена Владимировна  
    Зенькова Светлана Константиновна  
    Жильцов Иван Викторович  
    Дмитраченко Татьяна Ивановна  
    Грижевская Алла Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфекционных болезней 
 Тел.: +375 29 710 43 68 E-mail: zhyltsou@tut.by 

ЭУМК "Детские инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Детские 

инфекционные болезни" для субординаторов по общей врачебной практике по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606849 от 01.03.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Детские инфекционные болезни" составлен в полном 

соответствии с нормативно-методической базой разработки ЭУМК и включает разделы: 

теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный. Теоретический 

раздел включает изданные автором курсы лекций по инфекционным и детским 

инфекционным болезням и этиотропной терапии инфекционных болезней, руководство 

по инфекционным болезням и ряд методических рекомендаций. Практический раздел 

включает типовую и учебную программы по дисциплине, методические разработки для 

преподавателей, методические рекомендации для студентов, календарно-тематический 

план дисциплины, расписание лекций, практических занятий и др. документацию. Раздел 

контроля знаний содержит перечень выносимых на экзамен теоретических вопросов и 

практических навыков, комплекс разработанных сотрудниками кафедры тестовых 

контролей и ситуационных задач. Раздел справочных и вспомогательных материалов 

содержит список обязательной и вспомогательной литературы, рекомендуемой при 

изучении дисциплины.  
Представленный ЭУМК соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и может быть использован для 

проведения всех видов занятий с субординаторами общей практики по учебной 

дисциплине "Детские инфекционные болезни". 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=523 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Семёнов Валерий Михайлович  
    Скворцова Виктория Валерьевна  
    Ляховская Наталья Владимировна  
    Крылова Елена Владимировна  
    Зенькова Светлана Константиновна  
    Жильцов Иван Викторович  
    Дмитраченко Татьяна Ивановна  
    Грижевская Алла Николаевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфекционных болезней 
 Тел.: +375 29 710 43 68 E-mail: zhyltsou@tut.by 

ЭУМК "Детские инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Детские 

инфекционные болезни" для субординаторов по педиатрии по специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606851 от 01.03.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Детские инфекционные болезни" составлен в полном 

соответствии с нормативно-методической базой разработки ЭУМК и включает разделы: 

теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный. Теоретический 

раздел включает изданные автором курсы лекций по инфекционным болезням и детским 

инфекционнм болезням, этиотропной терапии инфекционных болезней, руководство по 

инфекционным болезням и ряд методических рекомендаций. Практический раздел 

включает типовую и учебную программы по дисциплине, методические разработки для 

преподавателей, методические рекомендации для студентов, календарно-тематический 

план дисциплины, расписание лекций, практических занятий и др. документацию. Раздел 

контроля знаний содержит перечень выносимых на экзамен теоретических вопросов и 

практических навыков, комплекс разработанных сотрудниками кафедры тестовых 

контролей и ситуационных задач. Раздел справочных и вспомогательных материалов 

содержит список обязательной и вспомогательной литературы, рекомендуемой при 

изучении дисциплины.  
Представленный ЭУМК соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и может быть использован для 

проведения всех видов занятий с субординаторами по педиатрии по учебной дисциплине 

"Детские инфекционные болезни". 
Объём ИР:  14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=592 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Семёнов Валерий Михайлович  
    Скворцова Виктория Валерьевна  
    Ляховская Наталья Владимировна  

    Крылова Елена Владимировна  
    Зенькова Светлана Константиновна  
    Жильцов Иван Викторович  
    Дмитраченко Татьяна Ивановна  
    Грижевская Алла Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфекционных болезней 
 Тел.: +375 29 710 43 68 E-mail: zhyltsou@tut.by 

ЭУМК "Иностранный язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Иностранный язык" для 

студентов лечебного факультета по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной 

формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761608790 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Иностранный язык" для высших 



 

 

учебных заведений по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (Минск, 2014). ЭУМК 

включает в себя ряд разделов: Нормативные документы дисциплины; Теоретический 

раздел; Практический раздел; Блок контроля знаний, а также Справочные и 

вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по иностранному языку выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям 

и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=661, 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=789, 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=660, 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=659 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Кадушко Регина Владимировна  
    Пупа Ирина Александровна  
    Васильева Маргарита Вячеславовна  
    Андреева Ирина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: +375297189543 E-mail: unforgetablekatrin@rambler.ru 

ЭУМК "Иностранный язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Иностранный язык" для 

студентов фармацевтического факультета по специальности 1-79 01 08 "Фармация" 

дневной и заочной форм обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761608791 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Иностранный язык" для высших 

учебных заведений по специальности 1-79 01 08 "Фармация" (Минск, 2014). ЭУМК 

включает в себя ряд разделов: Нормативные документы дисциплины; Теоретический 

раздел; Практический раздел; Блок контроля знаний, а также Справочные и 

вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по иностранному языку выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям 

и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=664, 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=665, 



 

 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=666, 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=790  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Кадушко Регина Владимировна  
    Пупа Ирина Александровна  
    Васильева Маргарита Вячеславовна  
    Андреева Ирина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: +375297189543 E-mail: unforgetablekatrin@rambler.ru 

ЭУМК "Инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инфекционные 

болезни" для студентов 4 курса стоматологического факультета по специальности 1-

79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606843 от 01.03.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Инфекционные болезни" составлен в полном 

соответствии с нормативно-методической базой разработки ЭУМК и включает разделы: 

теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный. Теоретический 

раздел включает изданные автором курсы лекций по инфекционным болезням и 

этиотропной терапии инфекционных болезней, руководство по инфекционным болезням 

и ряд методических рекомендаций. Практический раздел включает типовую и учебную 

программы по дисциплине, методические разработки для преподавателей, методические 

рекомендации для студентов, календарно-тематический план дисциплины, расписание 

лекций, практических занятий и др. документацию. Раздел контроля знаний содержит 

перечень теоретических вопросов и практических навыков, комплекс разработанных 

сотрудниками кафедры тестовых контролей и ситуационных задач. Раздел справочных и 

вспомогательных материалов содержит список обязательной и вспомогательной 

литературы, рекомендуемой при изучении дисциплины. Наиболее значимым в 

представленном ЭУМК являются созданные авторами видеофильмы по основным 

разделам инфекционных болезней, комплекты слайдов и таблиц, значительно 

повышающие наглядность и, соответственно, качество образовательного процесса.  
Представленный ЭУМК соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и может быть использован для 

проведения всех видов занятий по учебной дисциплине "Инфекционные болезни" на 

стоматологическом факультете. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=620 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Семёнов Валерий Михайлович  
    Жильцов Иван Викторович  
    Дмитраченко Татьяна Ивановна  



 

 

    Бекиш Людмила Эдмундовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфекционных болезней 
 Тел.: +375 29 710 43 68 E-mail: zhyltsou@tut.by 

ЭУМК "Инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инфекционные 

болезни" для студентов 4-5 курсов лечебного факультета по специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606847 от 01.03.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Инфекционные болезни" составлен в полном 

соответствии с нормативно-методической базой разработки ЭУМК и включает разделы: 

теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный. Теоретический 

раздел включает изданные автором курсы лекций по инфекционным болезням и 

этиотропной терапии инфекционных болезней, руководство по инфекционным болезням 

и ряд методических рекомендаций. Практический раздел включает типовую и учебную 

программы по дисциплине, методические разработки для преподавателей, методические 

рекомендации для студентов, календарно-тематический план дисциплины, расписание 

лекций, практических занятий и др. документацию. Раздел контроля знаний содержит 

перечень выносимых на экзамен теоретических вопросов и практических навыков, 

комплекс разработанных сотрудниками кафедры тестовых контролей и ситуационных 

задач. Раздел справочных и вспомогательных материалов содержит список обязательной 

и вспомогательной литературы, рекомендуемой при изучении дисциплины. Наиболее 

значимым в представленном ЭУМК являются созданные авторами видеофильмы по 

основным разделам инфекционных болезней, комплекты слайдов и таблиц, значительно 

повышающие наглядность и, соответственно, качество образовательного процесса. 

Наиболее интересными являются разработанные авторами учебно-методические 

рекомендации по контролируемой самостоятельной работе с включением контрольных 

карт-заданий и контрольных карт-курации, позволяющих повысить контроль качества 

обучения и индивидуальную познавательную деятельность студентов 
Представленный ЭУМК соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и может быть использован для 

проведения всех видов занятий по учебной дисциплине "Инфекционные болезни". 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=591 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Семёнов Валерий Михайлович  
    Хныков Алексей Михайлович  
    Скворцова Виктория Валерьевна  
    Ляховская Наталья Владимировна  
    Крылова Елена Владимировна  
    Зенькова Светлана Константиновна  
    Жильцов Иван Викторович  
    Дмитраченко Татьяна Ивановна  
    Акулич Наталья Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфекционных болезней 
 Тел.: +375 29 710 43 68 E-mail: zhyltsou@tut.by 



 

 

ЭУМК "Инфекционные болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инфекционные 

болезни" для субординаторов по общей врачебной практике по специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606845 от 01.03.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Инфекционные болезни" составлен в полном 

соответствии с нормативно-методической базой разработки ЭУМК и включает разделы: 

теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный. Теоретический 

раздел включает изданные автором курсы лекций по инфекционным болезням и 

этиотропной терапии инфекционных болезней, руководство по инфекционным болезням 

и ряд методических рекомендаций. Практический раздел включает типовую и учебную 

программы по дисциплине, методические разработки для преподавателей, методические 

рекомендации для студентов, календарно-тематический план дисциплины, расписание 

лекций, практических занятий и др. документацию. Раздел контроля знаний содержит 

перечень выносимых на экзамен теоретических вопросов и практических навыков, 

комплекс разработанных сотрудниками кафедры тестовых контролей и ситуационных 

задач. Раздел справочных и вспомогательных материалов содержит список обязательной 

и вспомогательной литературы, рекомендуемой при изучении дисциплины.  
Представленный ЭУМК соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и может быть использован для 

проведения всех видов занятий с субординаторами общей практики по учебной 

дисциплине "Инфекционные болезни". 
Объём ИР:  23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=593 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Семёнов Валерий Михайлович  
    Зенькова Светлана Константиновна  
    Жильцов Иван Викторович  
    Дмитраченко Татьяна Ивановна  
    Акулич Наталья Фёдоровна  
     Скворцова Виктория Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфекционных болезней 

 Тел.: +375 29 710 43 68 E-mail: zhyltsou@tut.by 

ЭУМК "История медицины" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История медицины" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606898 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "История медицины" для студентов лечебного 

факультета и факультета подготовки иностранных граждан медицинского университета 

по специальности "Лечебное дело". Включает: нормативные документы, электронный 

учебник, методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации 

учебного процесса и подготовке к занятиям, курс лекций, учебно-методические пособия, 

обучающие и контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные материалы. 

При изложении теоретической части материала в ЭУМК представлены все необходимые 



 

 

материалы, которые отражают классические основы дисциплины и новые подходы к 

рассмотрению важнейших медицинских проблем. ЭУМК ориентирован на 

формирование у студентов необходимого уровня компетенций и системного мышления 

на основе изучения исторического опыта и достижений современной медицины.  
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=715 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Глушанко Василий Семенович  

    Лаппо Наталья Владимировна  
    Герберг Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
 Тел.: +375 29 710 49 55 E-mail: glushanko@mail.ru 

ЭУМК "История фармации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История фармации" для 

студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" дневной/заочной форм обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606896 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "История фармации" для студентов 

фармацевтического факультета и факультета подготовки иностранных граждан 

медицинского университета по специальности "Фармация". Включает: нормативные 

документы, электронный учебник, методические рекомендации для студентов и 

преподавателей по организации учебного процесса и подготовке к занятиям, курс лекций, 

учебно-методические пособия, обучающие и контрольные тестовые задания, справочные 

и вспомогательные материалы. При изложении теоретической части материала в ЭУМК 

представлены все необходимые материалы, которые отражают классические основы 

дисциплины и новые подходы к рассмотрению важнейших медико-фармацевтических 

проблем. ЭУМК по дисциплине "История фармации" является важным отражением 

стратегических инноваций в образовании. Он ориентирован на формирование 

необходимого уровня компетенций у будущих провизоров и системного мышления на 

основе изучения исторического опыта и достижений современной фармации.  
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=715 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Глушанко Василий Семенович  
    Лаппо Наталья Владимировна  
    Герберг Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
 Тел.: +375 29 710 49 55 E-mail: glushanko@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Клиническая иммунология, аллергология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клиническая иммунология, 

аллергология" для студентов 5 курса специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной 

формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606832 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Клиническая иммунология, аллергология" для 

студентов 5 курса лечебного факультета медицинского университета. Включает: 

нормативные документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей 

по организации учебного процесса и подготовке к занятиям, дополнительные материалы 

к занятиям в виде созданных страниц и прикрепленных файлов, задачи для самоконтроля 

и образцы их решения, контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные 

материалы по клинической иммунологии и аллергологии.  
Материалы ЭУМК могут быть также использованы студентами лечебного и факультета 

при изучении общей иммунологии и аллергологии (2-й курс), клинической 

иммунопатологии (6-й курс). 
Объём ИР:  120 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=642 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Новиков Дмитрий Кузьмич  
    Смирнова Оксана Владимировна  
    Семенова Ирина Валентиновна   
    Аляхнович Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра клинической иммунологии и аллергологии с 

курсом ФПК и ПК 
 Тел.: +375 29 212 51 24 E-mail: alyahnovich@bk.ru 

ЭУМК "Клиническая иммунопатология для врачей и провизоров" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клиническая 

иммунопатология для врачей и провизоров" для слушателей факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров  
Регистрационное свидетельство №: 3761606836 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебными 

программами для слушателей факультета повышения и переподготовки кадров по курсам 

"Аллергические и иммунопатологические болезни в офтальмологии", "Аллергические и 

иммунопатологические болезни в стоматологии", "Имунопатология и аллергопатология 

верхних дыхательных путей", "Иммунотропные лекарственные средства", "Принципы 

иммунотерапии и иммунокоррекции" для врачей и провизоров.  
Включает: нормативные документы, методические рекомендации для слушателей и 

преподавателей по организации учебного процесса и подготовке к занятиям, 

мультимедийные презентации, ссылки на периодические издания, справочные и 

вспомогательные материалы по клинической иммунологии и аллергологии, протоколы 

по диагностике и лечению иммуно- и аллергопатологии.  
Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=641 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Новиков Дмитрий Кузьмич  
    Янченко Владимир Вилиянинович  
    Новиков Павел Дмитриевич  
    Аляхнович Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра клинической иммунологии и аллергологии с 

курсом ФПК и ПК 
 Тел.: +375 29 212 51 24 E-mail: alyahnovich@bk.ru 

ЭУМК "Клиническая иммунопатология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клиническая 

иммунопатология", внутренний курс для субординаторов 6 курса специальности 1-79 01 

01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606834 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Клиническая иммунопатология" для студентов-

субординаторов 6 курса лечебного факультета медицинского университета и студентов 

факультета подготовки иностранных граждан. Внутренний курс ориентирован на 

конкретную специальность субординатуры (терапия, хирургия, анестезиология и 

реаниматология, акушерство и гинекология, педиатрия). Включает: нормативные 

документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации 

учебного процесса и подготовке к занятиям, дополнительные материалы к занятиям в 

виде созданных страниц и прикрепленных файлов, задачи для самоконтроля и образцы 

их решения, контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные материалы 

по клинической иммунологии и аллергологии. Важным аспектом обучения является 

преемственность курсов клинической иммунологии и аллергологии и клинической 

иммунопатологии. Материалы ЭУМК могут быть также использованы студентами 

лечебного и факультета при изучении общей иммунологии и аллергологии (2-й курс), 

клинической иммунологии и аллергологии (5-й курс). 
Объём ИР:  125 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=643 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Новиков Дмитрий Кузьмич  
    Смирнова Оксана Владимировна  
    Семенова Ирина Валентиновна   
    Аляхнович Наталья Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра клинической иммунологии и аллергологии с 

курсом ФПК и ПК 
 Тел.: +375 29 212 51 24 E-mail: alyahnovich@bk.ru 

ЭУМК "Клиническая лабораторная диагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Клиническая 



 

 

лабораторная диагностика" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (с русским 

языком обучения) 
Регистрационное свидетельство №: 3761608765 от 21.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и учебной программой по дисциплине "Клиническая лабораторная диагностика" 

по специальности 1-79 0101 Лечебное дело (Витебск, 2012). ЭУМК включает в себя ряд 

разделов: нормативные документы дисциплины (учебная программа, календарно-

тематический план, расписание и план практических занятий); теоретический раздел 

(пояснительная записка, учебное пособие по дисциплине); практический раздел; раздел 

профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы для 

определения уровня профессиональной компетентности специалиста: тесты, а также 

справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по клинической лабораторной диагностике 

выступает в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного 

процесса по данной дисциплине, раскрывает требования к содержанию данного 

предмета, умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа. ЭУМК способствует 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний по дисциплине. 
Объём ИР:  170 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=704 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Адаменко Геннадий Петрович  
    Тихон Татьяна Владимировна  
    Скребло Елена Иосифовна  
    Головко Екатерина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической биохимии с курсом ФПК и 

ПК 
 Тел.: +375 33 675 49 41 E-mail: padalkovit@yandex.ru 

ЭУМК "Клиническая фармакология с основами фармакотерапии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клиническая фармакология 

с основами фармакотерапии" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3761607807 от 04.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Клиническая фармакология с основами 

фармакотерапии" для студентов фармацевтического факультета. Включает: нормативные 

документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации 

учебного процесса и подготовке к занятиям, ситуационные задачи для самоконтроля, 

типовые обучающие и контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные 

материалы по фармакологии.  
ЭУМК по дисциплине "Клиническая фармакология с основами фармакотерапии" 

помогает студентам приобретать знания об общих принципах медикаментозной терапии 

основных патологических процессов и выборе эффективных и безопасных 

лекарственных средств и их комбинаций. Студенты обучаются рационально 

использовать лекарственные средства, учитывая особенности их фармакокинетики, 



 

 

фармакодинамики, нежелательные эффекты и дополнительные факторы, влияющие на 

эффективность лечения. 
Материалы ЭУМК могут быть использованы студентами фармацевтического факультета 

(4,5 курсов), стоматологического факультета (3 курс), лечебного факультета (6 курс). 
Объём ИР:  8.9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=203 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Конорев Марат Русланович  

    Кузьмина Ольга Ивановна  
    Крапивко Иван Иванович  
    Ковова Наталья Викторовна  
    Антонова Елена Геннадьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической фармакологии с курсом 

ФПК и ПК 
 Тел.: +375 33 3377835 E-mail: alena.antonova75@yandex.ru 

ЭУМК "Клиническая фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клиническая 

фармакология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606954 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Клиническая фармакология" для студентов лечебного 

факультета. Включает: нормативные документы, методические рекомендации для 

студентов и преподавателей по организации учебного процесса и подготовке к занятиям, 

международные клинические рекомендации, ситуационные задачи для самоконтроля, 

типовые обучающие и контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные 

материалы по фармакологии.  
ЭУМК по дисциплине «Клиническая фармакология» помогает формировать у студентов 

представления об основных подходах к управлению процессами жизнедеятельности 

организма человека с использованием лекарственных средств, изучаются принципы и 

механизмы действия лекарственных средств, области их клинического применения, а 

также побочные эффекты и последствия использования. Студенты обучаются 

рационально использовать лекарственные средства с учетом индивидуальных 

проявлений заболевания на основе анализа всей совокупности клинических данных, 

учитывая соотношение польза-риск. 
Материалы ЭУМК могут быть использованы студентами лечебного факультета (3 курс и 

6 курс), стоматологического факультета (5 курс).  
Объём ИР:  21.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=203 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 



 

 

 Авторы:  Конорев Марат Русланович  
    Соболенко Татьяна Михайловна  
    Маханькова Татьяна Васильевна  
    Мастыкова Евгения Константиновна   
    Ковова Наталья Викторовна  
    Дорожкина Ольга Петровна  
    Гурин Николай Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической фармакологии с курсом 

ФПК и ПК 
 Тел.: +375 29 7106871 E-mail: shelest@tut.by 

ЭУМК "Клинически значимые вопросы кровоснабжения и иннервации областей 

тела человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клинически значимые 

вопросы кровоснабжения и иннервации областей тела человека для специальности 1-79 

01 01 (лечебное дело)" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606897 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Анатомия человека" с элективным курсом 

"Клинически значимые вопросы кровоснабжения и иннервации областей тела человека" 

для студентов лечебного факультета медицинских университетов. ЭУМК включает в 

себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная 

программа, учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); 

теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие из веб-страниц, курс 

лекций по анатомии человека); аттестационные материалы; практический раздел; раздел 

профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит тренировочные 

тесты для прохождения экзаменационного тестирования; а также справочные и 

вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по анатомии человека выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения образовательного процесса 

по данной дисциплине, раскрывает требования к содержанию данного предмета, 

умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащимся в образовательном 

стандарте. ЭУМК способствует оптимизации и систематизации образовательного 

процесса, придает ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  58 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=468 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Усович Александр Константинович   
    Семиошко Николай Владимирович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии человека 
 Тел.: +375 33 399 9183 E-mail: Kolya6a@gmail.com 

ЭУМК "Клинические основы интеллектуальных нарушений" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клинические основы 

интеллектуальных нарушений" для студентов специальности "Олигофренопедагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 3761607052 от 10.03.2016  



 

 

Учебные материалы включают лекционные материалы, материалы к практическим 

занятиям. ЭУМК содержит раздел теоретических материалов, практических, раздел 

вспомогательных материалов. В качестве промежуточного контроля по темам 

предусмотрены тесты. В качестве итогового контроля предусмотрен экзамен который 

включает тесты, практические навыки. 
Объём ИР:  0.612 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Казимиров Игорь Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 E-mail: kanatiphiz 

ЭУМК "Коммунальная стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс "Коммунальная стоматология" по 

дисциплине "Терапевтическая стоматология" для студентов специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761609914 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Коммунальная стоматология" 

для высших учебных заведений по специальности 1-79 01-07 Стоматология. ЭУМК 

включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, 

учебная программа, учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных 

занятий); Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие из веб-

страниц, курс лекций по нормальной физиологии); аттестационные материалы; 

практический раздел; раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) 

содержит материалы для определения уровня профессиональной компетентности 

специалиста, которые включают в себя текстовые материала и тесты; а также справочные 

и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по терапевтической стоматологии и 

коммунальной стоматологии выступают в качестве инструмента системно-

методического обеспечения учебного процесса по данным дисциплинам, раскрывают 

требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствуют 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=501 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Чернявский Юрий Павлович  
    Першукевич Татьяна Ивановна  



 

 

    Кореневская Наталья Анатольевна  
    Колчанова Наталья Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра терапевтической стоматологии 
 Тел.: +375 29 3507476 E-mail: natali.kolchanova777@gmail.com 

ЭУМК "Лабораторные основы клинического диагноза" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Лабораторные 

основы клинического диагноза" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (с русским 

языком обучения) 
Регистрационное свидетельство №: 3761608763 от 21.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс создан на базе имеющейся программы 

повышения квалификации и включает в себя: пояснительную записку; нормативные 

документы повышения квалификации (учебную программу, учебный план, учебно-

тематический план); курс лекций в виде презентаций; методические разработки для 

проведения практических и семинарских занятий; темы рефератов для итоговой 

аттестации; перечень практических навыков, которыми должны овладеть слушатели в 

процессе обучения; перечень основной и дополнительной литературы; материалы для 

самоконтроля и контроля знаний в виде тестов; дополнительный теоретический материал 

в виде схем, таблиц, ситуационных задач. 
Электронный учебно-методический комплекс повышения квалификации "Лабораторные 

основы клинического диагноза" предназначен для повышения квалификации врачей 

лабораторной диагностики, врачей-инфекционистов, врачей-анестезиологов-

реаниматологов, врачей терапевтического, хирургического, медико-диагностического, 

стоматологического профиля. ЭУМК способствует оптимизации и систематизации 

учебного процесса у слушателей, а также способствует повышению компетентности 

врачей в области современных лабораторных исследований, клинической интерпретации 

их результатов и организации системы контроля эффективности лечения. 
Объём ИР:  170 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=318 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Адаменко Геннадий Петрович  
    Скребло Елена Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической биохимии с курсом ФПК и 

ПК 
 Тел.: +375 29 7122779 E-mail: eiosifovnas@gmail.com 

ЭУМК "Латинский язык (стоматологический факультет)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Латинский язык 

(стоматологический факультет)" по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 

дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761608793 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Латинский язык 

(стоматологический факультет)" для высших учебных заведений по специальности 1-79 

01 07 "Стоматология" (Минск, 2014). ЭУМК включает в себя ряд разделов: Нормативные 

документы дисциплины (типовая программа, учебная программа, учебно-методическая 

карта дисциплины, расписание практических занятий, календарно-тематический план, 



 

 

график итоговых занятий, график отработок и консультаций); Теоретический раздел 

(пояснительная записка, учебное пособие); Практический раздел (методические 

рекомендации для студентов, перечень знаний, умений и навыков студентов, список 

вопросов к дифференцированному зачету, образец итоговой контрольной работы); Блок 

контроля знаний, а также Справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по латинскому языку выступает в качестве 

инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по данной 

дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=663 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Мерещак Надежда Герониновна  
    Иваненко Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: +375297189543 E-mail: unforgetablekatrin@rambler.ru 

ЭУМК "Латинский язык" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Латинский язык" для 

студентов лечебного факультета, ФПИГ по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761608792 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Латинский язык" для высших 

учебных заведений по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (Минск, 2014). ЭУМК 

включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, 

учебная программа, учебно-методическая карта дисциплины, расписание практических 

занятий, календарно-тематический план, график итоговых занятий, график отработок и 

консультаций); Теоретический раздел (пояснительная записка, перечень знаний, умений 

и навыков, вопросы к дифференцированному зачету, лексические минимумы по 

изучаемым разделам); Практический раздел (образцы контрольных работ и заданий на 

дифференцированный зачет); Блок контроля знаний, а также Справочные и 

вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по латинскому языку выступает в качестве 

инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по данной 

дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=662 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Мерещак Надежда Герониновна  
    Иваненко Наталья Владимировна  
    Алексеева Галина Захаровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра иностранных языков 
 Тел.: +375297189543 E-mail: unforgetablekatrin@rambler.ru 

ЭУМК "Медицина экстремальных ситуаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицина экстремальных 

ситуаций" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 07 

"Стоматология" и ВУС 901000 "Лечебное дело в наземных войсках, общая практика"  
Регистрационное свидетельство №: 3761606889 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Медицина экстремальных 

ситуаций" для высших учебных заведений по специальности 1-79 0101 Лечебное дело и 

1-79 01 07 "Стоматология" и ВУС 901000 "Лечебное дело в наземных войсках, общая 

практика" (Минск, 2010). ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы 

дисциплины (типовая программа, учебная программа, учебный план, план лекций, 

расписание и план практических занятий); Теоретический раздел (пояснительная 

записка, учебное пособие из веб-страниц, курс лекций по медицине экстремальных 

ситуаций); аттестационные материалы; практический раздел; раздел профессиональной 

компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы для определения уровня 

профессиональной компетентности специалиста, которые включают в себя текстовые 

материала (хрестоматию) и тесты; а также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по медицине экстремальных ситуаций 

выступают в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного 

процесса по данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного 

предмета, умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в 

образовательном стандарте. ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации 

учебного процесса, придают ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=340 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Редненко Виктор Валентинович  
    Федорова Раиса Иосифовна  
    Рощин Николай Валерьевич  
    Поплавец Елена Владимировна  
    Лятос Игорь Александрович  
    Беспалов Юрий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины 



 

 

 Тел.: +375 29 718 33 31 E-mail: y.bespalov@list.ru 

ЭУМК "Медицина экстремальных ситуаций. Раздел военная токсикология и 

токсикология экстремальных ситуаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицина экстремальных 

ситуаций" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 07 

"Стоматология" и ВУС 901000 "Лечебное дело в наземных войсках, общая практика". 

Раздел "Военная токсикология и токсикология экстремальных ситуаций" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606887 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Медицина экстремальных 

ситуаций" для высших учебных заведений по специальности 1-79 0101 Лечебное дело и 

1-79 01 07 "Стоматология" и ВУС 901000 "Лечебное дело в наземных войсках, общая 

практика" (Минск, 2010). ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы 

дисциплины (типовая программа, учебная программа, учебный план, план лекций, 

расписание и план практических занятий); Теоретический раздел (пояснительная 

записка, учебное пособие из веб-страниц, курс лекций по медицине экстремальных 

ситуаций); аттестационные материалы; практический раздел; раздел профессиональной 

компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы для определения уровня 

профессиональной компетентности специалиста, которые включают в себя текстовые 

материала (хрестоматию) и тесты; а также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по медицине экстремальных ситуаций 

выступают в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного 

процесса по данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного 

предмета, умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в 

образовательном стандарте. ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации 

учебного процесса, придают ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  64 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=333 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Редненко Виктор Валентинович  

    Федорова Раиса Иосифовна  
    Рощин Николай Валерьевич  
    Поплавец Елена Владимировна  
    Лятос Игорь Александрович  
    Беспалов Юрий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины 
 Тел.: +375 29 718 33 31 E-mail: y.bespalov@list.ru 

ЭУМК "Медицинская биология и общая генетика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская биология и 

общая генетика" для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной 

формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606939 от 03.03.2016  
ЭУМК соответствует: 
1. Положению об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 



 

 

утверждённым постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

26.07.2011 № 167. 
2. Положению о учебно-методическом комплексе учреждения образования «Витебский 

государственный медицинский университет» от 06.09.2013г. №337-уч 
3. Учебной программе по дисциплине "Медицинская биология" для специальности 1-79 

01 07 "Стоматология" (31.05.2013 регистрационный №УД L.62/баз.) 
Цель создания ЭУМК – обеспечить современный уровень качественного научно-

методического оснащения в учебно-воспитательном процессе при подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области стоматологии. 
ЭУМК направлен на обеспечение современного уровня знаний общебиологических 

закономерностей и уровней организации живого, положения человека в системе 

природы, его особенностей как биологического и социального существа и его 

взаимоотношения с окружающей средой; паразитических видов животных и ядовитых 

видов организмов и их медицинское значение. 
ЭУМК создан для успешного осуществления самостоятельной учебной деятельности 

студентов при рациональном распределении учебного времени по темам учебной 

дисциплины. 
Структура ЭУМК 
ЭУМК по дисциплине "Медицинская биология и общая генетика" содержит 4 модуля: 
1. Теоретический раздел (Лекционный курс), учебник.  
2. Практический раздел (организован по темам в объеме учебной работы, 

предусмотренной учебной программой, практикум, задачи, тесты). 
3. Раздел контроля знаний (комплекс тестируемых и контролирующих средств, которые 

обеспечивают возможность самоконтроля обучающегося текущей и промежуточной 

аттестации, темы рефератов, вопросы для текущей и промежуточной аттестации). 
4. Вспомогательный раздел (рабочая и типовая программы, фотографии 

микропрепаратов, фотографии учебных стендов кафедры, методические указания к 

практическим занятиям, учебно-методические издания, рекомендуемая литература). 
Объём ИР:  485 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=266 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Пашинская Екатерина Сергеевна  

    Побяржин Вячеслав Войтехович  
    Кужель Дмитрий Константинович  
    Кравченко Наталья Андреевна   
    Бекиш Владислав Янович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра медицинской биологии и общей генетики 
 Тел.: +375 33 696 00 36 E-mail: paschinskaya.cat@yandex.ru 

ЭУМК "Медицинская биология и общая генетика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская биология и 

общая генетика" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" очной формы 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606830 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Медицинская биология и общая генетика" для 



 

 

студентов лечебного факультета медицинских университетов. Включает: нормативные 

документы (типовая и учебная программы, планы лекций и лабораторных занятий, 

графики консультаций и отработок, расписание лекций и лабораторных занятий, 

экзаменов); теоретический раздел (электронные версии учебников и учебно-

методических пособий по медицинской биологии); практический раздел (фотографии 

микропрепаратов, ситуационные задачи по генетике и медико-генетическому 

консультированию); блок контроля знаний (комплекс средств, обеспечивающих 

возможность самоконтроля обучающегося, тестовые задания для текущей и 

промежуточной аттестации); справочный и вспомогательный раздел (методические 

указания к выполнению рефератов по УИРС, рекомендуемая литература, вопросы для 

текущей и промежуточной аттестации). ЭУМК направлен на изучение человека как 

биосоциального существа с акцентом на его биологические особенности, 

представляющие интерес для практического здравоохранения, а также формирование у 

студентов научных знаний об общебиологических процессах, необходимых для изучения 

медико-биологических и клинических дисциплин.  
Объём ИР:  330 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=508 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Логишинец Ирина Анатольевна  
    Пашинская Екатерина Сергеевна  
    Кужель Дмитрий Константинович  
    Кравченко Наталья Андреевна  
    Зорина Вера Владимировна  
    Бекиш Владислав Янович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра медицинской биологии и общей генетики 
 Тел.: +375 29 2933442 E-mail: lia21@mail.ru 

ЭУМК "Медицинская реабилитация" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская 

реабилитация" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606933 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Медицинская реабилитация" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 0101 Лечебное дело (Минск, 2012). 

ЭУМК включает в себя ряд основных разделов: пояснительную записку, включающую 

требования к формированию компетенций студентов и рекомендации по работе с ЭУМК; 

нормативные документы по дисциплине – тематический план и программу учебной 

дисциплины; методические материалы и рекомендации - организация, формы и методы 

учебного процесса, учебно-тематический план лекций и практических занятий, 

методические разработки для студентов и преподавателей, учебно-методические 

материалы по самостоятельной работе (рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов, тематику рефератов, перечень рекомендованной литературы), а также 

материалы для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине.  
Электронный учебно-методический комплекс по медицинской реабилитации выступает 

в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 



 

 

данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям 

и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=725 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Оленская Татьяна Леонидовна  
    Стахнёв Константин Игоревич  
    Руммо Владимир Евгеньевич  
    Николаева Алла Генриховна  
    Коваленко Юлия Анатольевна  
    Валуй Алла Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра медицинской реабилитации 
 Тел.: +375 29 590 50 85 E-mail: ow11051983@mail.ru 

ЭУМК "Микробиология, вирусология, иммунология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Микробиология, 

вирусология, иммунология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606976 от 04.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Микробиология, вирусология, иммунология" для 

студентов лечебных факультетов медицинских университетов. Включает следующие 

разделы: нормативные документы (расписания занятий, календарно-тематические 

планы, типовую учебную программу, учебный план); теоретический раздел (включает 

электронную версию курса лекций по дисциплине, ситуационные задачи для 

самоконтроля, дополнительные материалы для подготовки к занятиям); практический 

раздел (включает методические рекомендации для студентов по организации учебного 

процесса и подготовке к занятиям), блок контроля знаний (тестовый задания), а также 

иллюстративный материал по темам и списки рекомендованной основной и 

дополнительной литературы. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=56  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Генералов Игорь Иванович  
    Шилин Владимир Евгеньевич  
    Сенькович Сергей Алексеевич  
    Железняк Наталья Васильевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра клинической микробиологии 
 Тел.: +375 29 711 84 29 E-mail: dajmler_we@mail.ru 

ЭУМК "Неврология и нейрохирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Неврология" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606971 от 04.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Неврология" для студентов лечебного факультета. 

Включает: нормативные документы, методические рекомендации для студентов и 

преподавателей по организации учебного процесса и подготовке к занятиям, задачи для 

самоконтроля и образцы их решения, типовые обучающие и контрольные тестовые 

задания, справочные и вспомогательные материалы по неврологии и нейрохирургии. 

ЭУМК "Неврология и нейрохирургия" предназначен для информационно-методического 

обеспечения преподавания дисциплины для студентов 4 курса лечебного факультета с 

целью повышения качества учебного процесса и совершенствования организации 

самостоятельной работы студентов. ЭУМК отражает новейшие достижения в области 

неврологии и нейрохирургии, способствует углубленному осмыслению учебного 

материала и его сосредоточенного запоминания. ЭУМК способствует формированию у 

студентов знаний, умений необходимых для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности. Материалы ЭУМК могут быть использованы 

студентами лечебного факультета. 
Объём ИР:  75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=535 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Алексеенко Юрий Владимирович  
    Лялик Александр Иванович  
    Белявский Николай Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра неврологии, нейрохирургии и физиотерапии 
 Тел.: +375 25 295 72 18 E-mail: Alexlelic@yandexl.ru 

ЭУМК "Нормальная физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормальная физиология" 

для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761608798 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Нормальная физиология" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" (Минск, 2014). 

ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая 

программа, учебная программа, учебный план, план лекций, расписание и план 

лабораторных занятий); Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие 

из веб-страниц, курс лекций по нормальной физиологии); аттестационные материалы; 

практический раздел; раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) 

содержит материалы для определения уровня профессиональной компетентности 

специалиста, которые включают в себя текстовые материала (хрестоматию) и тесты; а 

также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по нормальной физиологии выступают в 



 

 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям 

и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=419 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Тихонова Людмила Владимировна  
    Сладкевич Светлана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра нормальной физиологии 
 Тел.: +375297183331 E-mail: lazuko71@mail.ru 

ЭУМК "Нормальная физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормальная физиология" 

для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606957 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Нормальная физиология" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 0101 Лечебное дело (Минск, 2014). 

ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая 

программа, учебная программа, учебный план, план лекций, расписание и план 

лабораторных занятий); Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие 

из веб-страниц, курс лекций по нормальной физиологии); аттестационные материалы; 

практический раздел; раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) 

содержит материалы для определения уровня профессиональной компетентности 

специалиста, которые включают в себя текстовые материала (хрестоматию) и тесты; а 

также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по нормальной физиологии выступают в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям 

и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=374 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Городецкая Ирина Владимировна  



 

 

    Щербик Дарья Олеговна  
    Скринаус Светлана Сергеевна  
    Лазуко Светлана Степановна  
    Кужель Ольга Петровна  
    Белявский Олег Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра нормальной физиологии 
 Тел.: +375 29 718 33 31 E-mail: lazuko71@mail.ru 

ЭУМК "Общая хирургия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая хирургия" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761607802 от 04.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Общая хирургия" для студентов лечебных 

факультетов медицинских университетов. Включает: нормативные документы, 

методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации учебного 

процесса и подготовке к занятиям, интерактивные лекции с элементами точечного 

гомогенного тестового контроля усвоения ключевых понятий, мультимедийные 

презентации по всем темам курса, задачи для самоконтроля и образцы их решения, 

типовые обучающие и контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные 

материалы по общей хирургии.  
Электронный учебно-методический комплекс научно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины "Общая хирургия" при получении высшего образования I 

ступени, разработанный зав. кафедрой доц. Фроловым Л.А., доц. Сушковым С.А., доц. 

Небылициным Ю.С., отражает современный уровень развития науки, использование 

современных методов, инновационных технологий и средств обучения на кафедре 

"Общей хирургии". УМК (ЭУМК) обеспечивает современный подход в формировании 

академической, профессиональной и социально-личностной компетенций, 

соответствующий образовательному стандарту Высшего образования и типовой учебной 

программе по "Общей хирургии". Он предназначен для глубокого освоения студентами 

учебного материала по предмету "Общая хирургия", получения практических навыков по 

предмету с последующим использованием их на практике, развития высокой 

компетенции будущего специалиста. В связи с профессиональной направленностью 

обучения помимо теоретических аспектов во всех отделах приведены примеры и задачи, 

способствующие формированию клинического мышления студентов, а также 

академической и социально-личностной компетенции. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=136 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Фролов Леонид Анатольевич  
    Сушков Сергей Альбертович  
    Небылицин Юрий Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей хирургии 
 Тел.: +375 29 7143670 E-mail: nebylicin.uravgm@mail.ru 

ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общественное здоровье и 



 

 

здравоохранение" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной 

формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606943 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Общественное здоровье и здравоохранение" для 

студентов лечебного факультета и факультета подготовки иностранных граждан 

медицинского университета по специальности "Лечебное дело". Включает: нормативные 

документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации 

учебного процесса и подготовке к занятиям, курс лекций, учебно-методические пособия, 

примеры ситуационных задач, обучающие и контрольные тестовые задания, справочные 

и вспомогательные материалы.  
При изложении теоретической части материала в ЭУМК представлены все необходимые 

материалы, которые отражают классические основы дисциплины, достижения 

современной науки и практики в области охраны здоровья населения, новые подходы к 

рассмотрению важнейших проблем общественного здоровья. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=710 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Глушанко Василий Семенович  
    Лаппо Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
 Тел.: +375 29 710 49 55 E-mail: glushanko@mail.ru 

ЭУМК "Общественное здоровье и здравоохранение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общественное здоровье и 

здравоохранение" для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной 

формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606978 от 04.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Общественное здоровье и здравоохранение" для 

студентов стоматологического факультета и факультета подготовки иностранных 

граждан медицинского университета по специальности "Стоматология". Включает: 

нормативные документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей 

по организации учебного процесса и подготовке к занятиям, курс лекций, учебно-

методические пособия, примеры ситуационных задач, обучающие и контрольные 

тестовые задания, справочные и вспомогательные материалы.  
При изложении теоретической части материала в ЭУМК представлены все необходимые 

материалы, которые отражают классические основы дисциплины, достижения 

современной науки и практики в области охраны здоровья населения, новые подходы к 

рассмотрению важнейших проблем в сфере здравоохранения: общественное здоровье и 

факторы, его определяющие; организация медицинской помощи и организационно-

медицинские технологии; управленческие процессы и тенденции развития 

здравоохранения в зарубежных странах и т.д. 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=713 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Глушанко Василий Семенович  
    Тимофеева Алиса Петровна  
    Лаппо Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
 Тел.: +375 29 710 49 55 E-mail: glushanko@mail.ru 

ЭУМК "Онкология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Онкология" для студентов 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606850 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Онкология" для высших учебных 

заведений по специальности 1-79 0101 "Лечебное дело" (Минск, 2014). ЭУМК включает 

в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная 

программа, учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); 

Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие из веб-страниц, курс 

лекций по нормальной физиологии); аттестационные материалы; практический раздел; 

раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы 

для определения уровня профессиональной компетентности специалиста, которые 

включают в себя тесты и ситуационные задачи, вопросы по устному экзамену и 

практическим навыкам; а также справочные и вспомогательные материалы. 

Электронный учебно-методический комплекс по онкологии выступают в качестве 

инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по данной 

дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  35 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=394 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Луд Николай Григорьевич  
    Шляхтунов Евгений Александрович  
    Шаппо Галина Михайловна  
    Соболь Валентин Николаевич  
    Петухов Алексей Владимирович  
    Луд Лидия Николаевна  
    Кожар Владимир Леонович  
    Гидранович Антон Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра онкологии с курсами ЛД и ЛТ, ФПК и ПК 



 

 

 Тел.: +375 33 6752227 E-mail: Sobolval@yandex.by 

ЭУМК "Организация и экономика фармации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация и экономика 

фармации" для студентов 4 курса дневной формы получения высшего образования по 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3761609909 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан в соответствии с 

учебным планом и типовой учебной программой по дисциплине "Организация и 

экономика фармации" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 08 

"Фармация" (Минск, 2010) и Положением об учебно-методическом (электронном 

учебно-методическом) комплексе научно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины при получении высшего образования I ступени и представляет собой 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих средств обучения, согласованных 

с государственным образовательным стандартом и типовой учебной программой. 
Цель ЭУМК - методическое обеспечение учебного процесса по организации и экономике 

фармации для студентов 4-го курса дневной формы получения высшего образования, 

консультативная поддержка учебной деятельности, нормативно-методическое 

обеспечение деятельности профессорско-преподавательского состава. 
ЭУМК по организации и экономике фармации выступает в качестве инструмента 

системно-методического обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, 

раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствует 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=104 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Хуткина Галина Александровна  
    Юревич Оксана Владимировна  
    Тарасова Елена Николаевна  

    Куприй Нина Дмитриевна  
    Кугач Валентина Васильевна  
    Котович Галина Николаевна  
    Карусевич Андрей Александрович  
    Герцик Оксана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и экономики фармации с курсом 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
 Тел.: +375 29 217 62 05 E-mail: halina.hutkina@mail.ru 

ЭУМК "Организация и экономика фармации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация и экономика 

фармации" для студентов 5 курса заочной формы получения высшего образования по 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3761609910 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан в соответствии с 



 

 

учебным планом и типовой учебной программой по дисциплине "Организация и 

экономика фармации" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 08 

"Фармация" (Минск, 2010) и Положением об учебно-методическом (электронном 

учебно-методическом) комплексе научно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины при получении высшего образования I ступени и представляет собой 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих средств обучения, согласованных 

с государственным образовательным стандартом и типовой учебной программой. 
Цель ЭУМК - методическое обеспечение учебного процесса по организации и экономике 

фармации для студентов 5-го курса заочной формы получения высшего образования, 

консультативная поддержка учебной деятельности, нормативно-методическое 

обеспечение деятельности профессорско-преподавательского состава. 
ЭУМК по организации и экономике фармации выступает в качестве инструмента 

системно-методического обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, 

раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствует 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=99 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Хуткина Галина Александровна  
    Юревич Оксана Владимировна  
    Тарасова Елена Николаевна  
    Куприй Нина Дмитриевна  
    Кугач Валентина Васильевна  
    Котович Галина Николаевна  
    Карусевич Андрей Александрович  
    Герцик Оксана Алекса  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и экономики фармации с курсом 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
 Тел.: +375 29 217 62 05 E-mail: halina.hutkina@mail.ru 

ЭУМК "Организация и экономика фармации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация и экономика 

фармации" для студентов 3 курса дневной формы получения высшего образования по 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3761609908 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан в соответствии с 

учебным планом и типовой учебной программой по дисциплине "Организация и 

экономика фармации" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 08 

"Фармация" (Минск, 2010) и Положением об учебно-методическом (электронном 

учебно-методическом) комплексе научно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины при получении высшего образования I ступени и представляет собой 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих средств обучения, согласованных 

с государственным образовательным стандартом и типовой учебной программой. 



 

 

Цель ЭУМК - методическое обеспечение учебного процесса по организации и экономике 

фармации для студентов 3-го курса дневной формы получения высшего образования, 

консультативная поддержка учебной деятельности, нормативно-методическое 

обеспечение деятельности профессорско-преподавательского состава. 
ЭУМК по организации и экономике фармации выступает в качестве инструмента 

системно-методического обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, 

раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствует 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=107 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Кугач Валентина Васильевна  
    Юревич Оксана Владимировна  
    Шамша Наталия Владимировна  
    Хуткина Галина Александровна  
    Тарасова Елена Николаевна  
    Мастыков Андрей Николаевич  
    Елисеенко Людмила Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и экономики фармации с курсом 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
 Тел.: +375 29 217 62 05 E-mail: halina.hutkina@mail.ru 

ЭУМК "Организация и экономика фармации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация и экономика 

фармации" для студентов 4 курса заочной формы получения высшего образования по 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3761609907 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан в соответствии с 

учебным планом и типовой учебной программой по дисциплине "Организация и 

экономика фармации" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 08 

"Фармация" (Минск, 2010) и Положением об учебно-методическом (электронном 

учебно-методическом) комплексе научно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины при получении высшего образования I ступени и представляет собой 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих средств обучения, согласованных 

с государственным образовательным стандартом и типовой учебной программой. 
Цель ЭУМК - методическое обеспечение учебного процесса по организации и экономике 

фармации для студентов 4-го курса заочной формы получения высшего образования, 

консультативная поддержка учебной деятельности, нормативно-методическое 

обеспечение деятельности профессорско-преподавательского состава. 
ЭУМК по организации и экономике фармации выступает в качестве инструмента 

системно-методического обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, 

раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствует 



 

 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=101 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Кугач Валентина Васильевна  
    Юревич Оксана Владимировна  

    Шамша Наталия Владимировна  
    Хуткина Галина Александровна  
    Тарасова Елена Николаевна  
    Мастыков Андрей Николаевич  
    Елисеенко Людмила Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и экономики фармации с курсом 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
 Тел.: +375 29 217 62 05 E-mail: halina.hutkina@mail.ru 

ЭУМК "Организация и экономика фармации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация и экономика 

фармации" для студентов 5 курса дневной формы получения высшего образования по 

специальности 1-79 01 08 "Фармация"  
Регистрационное свидетельство №: 3761609906 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан в соответствии с 

учебным планом и типовой учебной программой по дисциплине "Организация и 

экономика фармации" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 08 

"Фармация" (Минск, 2010) и Положением об учебно-методическом (электронном 

учебно-методическом) комплексе научно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины при получении высшего образования I ступени и представляет собой 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих средств обучения, согласованных 

с государственным образовательным стандартом и типовой учебной программой. 
Цель ЭУМК - методическое обеспечение учебного процесса по организации и экономике 

фармации для студентов 5-го курса дневной формы получения высшего образования, 

консультативная поддержка учебной деятельности, нормативно-методическое 

обеспечение деятельности профессорско-преподавательского состава. 
ЭУМК по организации и экономике фармации выступает в качестве инструмента 

системно-методического обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, 

раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствует 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  14 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=100 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 



 

 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Кугач Валентина Васильевна  
    Хуткина Галина Александровна  
    Тарасова Елена Николаевна  
    Ржеусский Сергей Эдуардович  
    Петрище Татьяна Леонидовна  
    Мастыков Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и экономики фармации с курсом 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
 Тел.: +375 29 217 62 05 E-mail: halina.hutkina@mail.ru 

ЭУМК "Организация и экономика фармации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация и экономика 

фармации" для студентов 6 курса заочной формы получения высшего образования по 

специальности 1-79 01 08 "Фармация"  
Регистрационное свидетельство №: 3761609904 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан в соответствии с 

учебным планом и типовой учебной программой по дисциплине "Организация и 

экономика фармации" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 08 

"Фармация" (Минск, 2010) и Положением об учебно-методическом (электронном 

учебно-методическом) комплексе научно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины при получении высшего образования I ступени и представляет собой 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих средств обучения, согласованных 

с государственным образовательным стандартом и типовой учебной программой. 
Цель ЭУМК - методическое обеспечение учебного процесса по организации и экономике 

фармации для студентов 6-го курса заочной формы получения высшего образования, 

консультативная поддержка учебной деятельности, нормативно-методическое 

обеспечение деятельности профессорско-преподавательского состава. 
ЭУМК по организации и экономике фармации выступает в качестве инструмента 

системно-методического обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, 

раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствует 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=98 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Кугач Валентина Васильевна  
    Хуткина Галина Александровна  
    Тарасова Елена Николаевна  
    Ржеусский Сергей Эдуардович  
    Петрище Татьяна Леонидовна  



 

 

    Мастыков Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и экономики фармации с курсом 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
 Тел.: +375 29 217 62 05 E-mail: halina.hutkina@mail.ru 

ЭУМК "Ортодонтия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ортодонтия" для 

студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761608794 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Ортодонтия" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" высшего медицинского образования первой 

ступени, сформирован согласно положению об учебно-методическом комплексе научно-

методического обеспечения преподавания дисциплины при получении высшего 

образования I ступени и содержит цели и задачи дисциплины, структурные элементы, 

характеристику используемых методов обучения, содержание учебного материала с 

наименованием тем, их содержанием и объемом в часах, информационно-методическую 

часть, учебно-методическую карту дисциплины, протокол согласования.  
ЭУМК дисциплины "Ортодонтия" подготовлен на основании учебной программы № ТД-

L.253/тип, а также квалификационных требований к будущему специалисту. 
Цель преподавания и изучения дисциплины "Ортодонтия" состоит в методическом 

обеспечении учебного процесса на 3, 4, 5 курсе стоматологического факультета в 

соответствии с едиными требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования.  
ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, делает его более 

последовательным и лаконичным, что повышает у студентов мотивацию к обучению. 
Объём ИР:  33 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=230 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Кузьменко Елена Викторовна   
    Колечкина Надежда Ильинична  
    Жаркова Ольга Александровна  
    Дубовец Анастасия Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра стоматологии детского возраста и челюстно-

лицевой-хирургии 
 Тел.: +375295977607 E-mail: dav-stom@mail.ru 

ЭУМК "Основы медицинских знаний" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы медицинских 

знаний" для студентов педагогических и непедагогических специальностей  
Регистрационное свидетельство №: 3761607027 от 09.03.2016  
Дисциплина состоит из 4 модулей. Состав каждого модуля определяется в соответствии 

с планом практических занятий и лекций. Структура каждой темы включает перечень 

теоретических знаний и практических навыков и умений. Контроль включает тест. В 

качестве итогового контроля по дисциплине предусмотрен зачет. 
Объём ИР:  0.53 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Казимиров Игорь Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 E-mail: kanatiphiz 

ЭУМК "Основы общего ухода за хирургическими больными" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы общего ухода за 

хирургическими больными" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606977 от 04.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Основы общего ухода за хирургическими больными" 

для студентов лечебного факультета медицинских университетов. ЭУМК включает в 

себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная 

программа, учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); 

Теоретический раздел; аттестационные материалы; практический раздел; раздел 

профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы для 

определения уровня профессиональной компетентности специалиста, которые включают 

в себя текстовые материала (хрестоматию) и тесты; а также справочные и 

вспомогательные материалы. Включает: нормативные документы, методические 

рекомендации для студентов и преподавателей по организации учебного процесса и 

подготовке к занятиям, задачи для самоконтроля и образцы их решения, типовые 

обучающие и контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные материалы 

по общей хирургии и уходу за хирургическими больными. 
При изложении теоретической части материала основной акцент в ЭУМК сделан на 

особенностях ухода за больными хирургического профиля (травматологические, 

урологические и др.) а  также на возможностях практического применения знаний, что 

имеет особое значение для студентов медицинских специальностей. В связи с 

профессиональной направленностью обучения, помимо основ ухода за хирургическими 

больными, приводятся алгоритмы выполнения основных манипуляций при реализации 

ухода за хирургическими больными. 
Материалы ЭУМК могут быть также использованы студентами лечебного при изучении 

отдельных тем курса "Общая хирургия", "Урология", "Травматология". 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=306 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Комушенко Андрей Владимирович  
    Рундо Алексей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра оперативной хирургии и топографической 

анатомии 
 Тел.: +375 333366693 E-mail: Komushenko2004@mail.ru 



 

 

ЭУМК "Основы ухода за больными" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы ухода за 

больными" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606833 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Основы ухода за больными" для студентов лечебных 

факультетов медицинских университетов. Включает: нормативные документы, 

методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации учебного 

процесса и подготовке к занятиям, типовые обучающие задания, справочные и 

вспомогательные материалы по учебной дисциплине. При изложении теоретической 

части материала основной акцент в ЭУМК сделан на теоретическом описании 

практических навыков ухода за больными в условиях учреждения здравоохранения 

стационарного типа и на дому, что имеет особое значение для студентов медицинских 

специальностей. В связи с профессиональной направленностью обучения, во всех 

разделах приведены нормативные документы и приказы Министерства Здравоохранения 

РБ, а также освещены вопросы первой доврачебной помощи пациентам с острыми 

неотложными состояниями в клинике внутренних болезней. Материалы ЭУМК могут 

быть также использованы студентами лечебного, медико-биологического, 

педиатрического факультетов при изучении отдельных тем курса "Основы ухода за 

больными". 
Объём ИР:  115 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=675 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Юпатов Геннадий Иванович  
    Соболева Людмила Валентиновна  
    Рогозная Екатерина Яковлевна  
    Немцов Леонид Михайлович  
    Дроздова Маргарита Степановна  
    Драгун Оксана Викторовна  
    Валуй Владимир Тимофеевич  
    Арбатская Ирина Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 Тел.: +375 33 336 93 16 E-mail: ivarbat@mail.ru 

ЭУМК "Оториноларингология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Оториноларингология" для 

студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606903 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Оториноларингология" для студентов лечебного 

факультета медицинского университета. Включает необходимые нормативные 

документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации 

учебного процесса и подготовке к занятиям, задачи для самоконтроля, типовые 

обучающие и контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные материалы 

по оториноларингологии. ЭУМК "Оториноларингология" разработан для 



 

 

информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины для студентов 4 

курса лечебного факультета с целью повышения качества учебного процесса и 

совершенствования организации самостоятельной работы студентов. ЭУМК отражает 

последние достижения в области оториноларингологии, аудиологии, ринологии, 

фониатрии, сурдологии, что способствует углубленному изучению учебного материала и 

его сосредоточенного осмысления и запоминания. ЭУМК обеспечивает формирование у 

студентов медуниверситета знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности.  
Объём ИР:  51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=601 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Куницкий Владимир Сергеевич  
    Шабашов Константин Сергеевич  
    Матющенко Любовь Аркадьевна  
    Бизунков Александр Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра оториноларингологии 
 Тел.: +375-33-675-48-79 E-mail: vskunitski@mail.ru 

ЭУМК "Офтальмология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Офтальмология" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606901 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Офтальмология" для студентов лечебного факультета 

медицинского университета. Включает необходимые нормативные документы, 

методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации учебного 

процесса и подготовке к занятиям, задачи для самоконтроля, типовые обучающие и 

контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные материалы по 

офтальмологии. ЭУМК "Офтальмология" разработан для информационно-

методического обеспечения преподавания дисциплины для студентов 4 курса лечебного 

факультета с целью повышения качества учебного процесса и совершенствования 

организации самостоятельной работы студентов. ЭУМК отражает последние достижения 

в области офтальмологии, что способствует углубленному изучению учебного материала 

и его сосредоточенного осмысления и запоминания. ЭУМК обеспечивает формирование 

у студентов медуниверситета знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=724 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Морхат Мария Викторовна  



 

 

    Приступа Вадим Витальевич  
    Осочук Татьяна Леонидовна  
    Медведева Людмила Закиевна  
    Королькова Наталья Кирилловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра офтальмологии 
 Тел.: +375-33-675-48-79 E-mail: vskunitski@mail.ru 

ЭУМК "Патологическая анатомия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Патологическая 

анатомия" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606900 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Патологическая анатомия" для студентов лечебных 

факультетов медицинских университетов. Включает: нормативные документы, 

методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации учебного 

процесса и подготовке к занятиям, интерактивные лекции с элементами точечного 

гомогенного тестового контроля усвоения ключевых понятий, мультимедийные 

презентации по всем темам курса, задачи для самоконтроля и образцы их решения, 

типовые обучающие и контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные 

материалы по патологической анатомии. При изложении теоретической части материала 

основной акцент в ЭУМК сделан на новых научных данных по биологии, генетике, 

иммунологии, полученных с использованием современных методов морфологического 

исследования (электронная микроскопия, иммуногистохимия и цитохимия). В связи с 

профессиональной направленностью обучения помимо теоретических аспектов во всех 

отделах приведены примеры и задачи, способствующие формированию клинического 

мышления студентов, а также академической и социально-личностной компетенции. 
Объём ИР:  350 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=440 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Самсонова Инна Васильевна  
    Шевченко Ирина Сергеевна  

    Товсташёв Анатолий Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра патологической анатомии 
 Тел.: +375 29 651 79 80 E-mail: festtal@yandex.ru 

ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Патологическая 

физиология" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация", заочной формы 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761609927 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Патологическая физиология" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 01 08 "Фармация". ЭУМК включает в 

себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная 

программа, учебный план, календарно-тематический план лекций и лабораторных 

занятий, расписание лекций и лабораторных занятий); теоретический раздел 



 

 

(пояснительная записка, перечень экзаменационных вопросов и практических навыков, 

учебное пособие, дополнительный лекционный материал); практический раздел 

(методические разработки к занятиям); блок контроля знаний, включающий в себя 

экзаменационные тесты; а также раздел со справочными и вспомогательными 

материалами. 
Электронный учебно-методический комплекс по патологической физиологии выступает 

в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям 

и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=413 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Жизневская Наталья Геннадьевна  
    Родионов Юрий Яковлевич  
    Лигецкая Ирина Валерьевна  
    Беляева Людмила Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра патологической физиологии 
 Тел.: +375 29 215 20 67 E-mail: irinka.alchemilla@yandex.by 

ЭУМК "Патологическая физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Патологическая 

физиология" для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" с английским 

языком обучения, дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761609926 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Патологическая физиология" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 01 07 "Стоматология". ЭУМК 

включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, 

учебная программа, учебный план, календарно-тематический план лекций и 

лабораторных занятий, расписание лекций и лабораторных занятий, положение о 

рейтинговой системе оценки знаний студентов, графики проведения коллоквиумов, 

отработок, консультаций); теоретический раздел (пояснительная записка, учебное 

пособие); практический раздел (методические разработки к занятиям); блок контроля 

знаний, включающий в себя экзаменационные тесты; а также раздел со справочными и 

вспомогательными материалами. 
Электронный учебно-методический комплекс по патологической физиологии выступает 

в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям 

и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  34 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=418 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Беляева Людмила Евгеньевна  
    Родионов Юрий Яковлевич  
    Лигецкая Ирина Валерьевна  
    Генералова Анжелика Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра патологической физиологии 
 Тел.: +375 29 215 20 67 E-mail: irinka.alchemilla@yandex.by 

ЭУМК "Патологическая физиология. Физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Патологическая 

физиология, физиология" для студентов 2-й ступени получения высшего образования по 

специальности 1-79 80 29 "Патологическая физиология. Физиология" дневной формы 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761609920 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Патологическая физиология, 

физиология" для второй ступени получения высшего образования по специальности 1-79 

80 29 "Патологическая физиология. Физиология". ЭУМК включает в себя ряд разделов: 

нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная программа, учебный 

план, план лекций, расписание и план занятий); теоретический раздел (учебное пособие); 

практический раздел (содержит методические разработки для подготовки к занятиям); 

блок контроля знаний (содержит экзаменационные тесты); а также справочные и 

вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Патологическая 

физиология. Физиология" выступает в качестве инструмента системно-методического 

обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, раскрывают требования к 

содержанию дисциплины, умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, 

содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствуют оптимизации и 

систематизации учебного процесса, придают ему логичность и завершенность, что 

повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует приобретению более 

глубоких знаний. 
Объём ИР:  29 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=412 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Беляева Людмила Евгеньевна  
    Лигецкая Ирина Валерьевна  
    Генералова Анжелика Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра патологической физиологии 
 Тел.: +375 29 215 20 67 E-mail: irinka.alchemilla@yandex.by 



 

 

ЭУМК "Патофизиология (Леч.ФПИГ)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Патологическая 

физиология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" факультета 

подготовки иностранных граждан, дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606940 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Патологическая физиология" для студентов лечебных 

факультетов медицинских университетов. Включает следующие разделы: нормативные 

документы (расписания занятий, календарно-тематические планы, типовую учебную 

программу, учебный план); теоретический раздел (включает электронную версию курса 

лекций по дисциплине, ситуационные задачи для самоконтроля, дополнительные 

материалы для подготовки к занятиям); практический раздел (включает методические 

рекомендации для студентов по организации учебного процесса и подготовке к 

занятиям), блок контроля знаний (тестовый задания), а также иллюстративный материал 

по темам и списки рекомендованной основной и дополнительной литературы.  
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=415 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Беляева Людмила Евгеньевна  
    Лигецкая Ирина Валерьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра патологической физиологии 
 Тел.: +375 29 215 20 67 E-mail: irinka.alchemilla@yandex.by 

ЭУМК "Патофизиология (леч.)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Патологическая 

физиология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606938 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Патологическая физиология" для студентов лечебных 

факультетов медицинских университетов. Включает следующие разделы: нормативные 

документы (расписания занятий, календарно-тематические планы, типовую учебную 

программу, учебный план); теоретический раздел (включает электронную версию курса 

лекций по дисциплине, ситуационные задачи для самоконтроля, дополнительные 

материалы для подготовки к занятиям); практический раздел (включает методические 

рекомендации для студентов по организации учебного процесса и подготовке к 

занятиям), блок контроля знаний (тестовый задания), а также иллюстративный материал 

по темам и списки рекомендованной основной и дополнительной литературы.  
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=417 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 



 

 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Беляева Людмила Евгеньевна  
    Родионов Юрий Яковлевич  
    Лигецкая Ирина Валерьевна  
    Генералова Анжелика Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра патологической физиологии 
 Тел.: +375 29 215 20 67 E-mail: irinka.alchemilla@yandex.by 

ЭУМК "Патофизиология (стом.)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Патологическая 

физиология" для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606944 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Патологическая физиология" для студентов 

стоматологических факультетов медицинских университетов. Включает следующие 

разделы: нормативные документы (расписания занятий, календарно-тематические 

планы, типовую учебную программу, учебный план); теоретический раздел (включает 

электронную версию курса лекций по дисциплине, ситуационные задачи для 

самоконтроля, дополнительные материалы для подготовки к занятиям); практический 

раздел (включает методические рекомендации для студентов по организации учебного 

процесса и подготовке к занятиям), блок контроля знаний (тестовый задания), а также 

иллюстративный материал по темам и списки рекомендованной основной и 

дополнительной литературы. 
Объём ИР:  9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=416 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Беляева Людмила Евгеньевна  
    Родионов Юрий Яковлевич  
    Лигецкая Ирина Валерьевна  
    Генералова Анжелика Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра патологической физиологии 

 Тел.: +375 29 215 20 67 E-mail: irinka.alchemilla@yandex.by 

ЭУМК "Патофизиология (фарм.)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Патологическая 

физиология" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" дневной формы 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606942 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Патологическая физиология" для студентов 

фармацевтических факультетов медицинских университетов. Включает следующие 

разделы: нормативные документы (расписания занятий, календарно-тематические 

планы, типовую учебную программу, учебный план); теоретический раздел (включает 

электронную версию курса лекций по дисциплине, ситуационные задачи для 

самоконтроля, дополнительные материалы для подготовки к занятиям); практический 

раздел (включает методические рекомендации для студентов по организации учебного 



 

 

процесса и подготовке к занятиям), блок контроля знаний (тестовый задания), а также 

иллюстративный материал по темам и списки рекомендованной основной и 

дополнительной литературы.  
Объём ИР:  9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=414 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Жизневская Наталья Геннадьевна  
    Родионов Юрий Яковлевич  

    Лигецкая Ирина Валерьевна  
    Беляева Людмила Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра патологической физиологии 
 Тел.: +375 29 215 20 67 E-mail: irinka.alchemilla@yandex.by 

ЭУМК "Педиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педиатрия" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606951 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Педиатрия" для высших учебных 

заведений по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (Минск, 2014). ЭУМК включает 

в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная 

программа, учебный план, план лекций, расписание и план практических занятий); 

Теоретический раздел (пояснительная записка, вопросы к курсовому экзамену, учебное 

пособие по педиатрии, состоящее из веб-страниц, файлов Word); Практический раздел 

(тематические ситуационные задачи и ответы на них); Блок контроля знаний содержит 

тесты для определения уровня профессиональной компетентности специалиста; 

Справочные и вспомогательные материалы. Электронный учебно-методический 

комплекс по педиатрии выступают в качестве инструмента системно-методического 

обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, раскрывают требования к 

содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, 

содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствуют оптимизации и 

систематизации учебного процесса, придают ему логичность и завершенность, что 

повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует приобретению более 

глубоких знаний. 
Объём ИР:  56 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=480 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Лысенко Ирина Михайловна  
    Семенова Ольга Васильевна  
    Пчельников Юрий Васильевич  



 

 

    Потапова Вера Евгеньевна  
    Мацук Ольга Никаноровна  
    Матющенко Ольга Викторовна  
    Лялькова Вера Петровна   
    Косенкова Елена Геннадьевна  
    Журавлева Людмила Николаевна  
    Васильева Марина Анатольевна  
    Баркун Галина Константиновна  
    Асирян Елена Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педиатрии 
 Тел.: +375 29 719 39 33 E-mail: dr.vasilevamarina@gmail.com 

ЭУМК "Педиатрия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педиатрия" для 

студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761609901 от 18.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Педиатрия" для высших учебных 

заведений по специальности 1-79 01 07 Стоматология (Минск, 2015). ЭУМК включает в 

себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная 

программа, учебный план, план лекций, расписание и план практических занятий); 

Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие по педиатрии, состоящее 

из веб-страниц, файлов Word, мультимедийные презентации лекций); Практический 

раздел (тематические ситуационные задачи и ответы на них); Блок контроля знаний 

содержит тесты для определения уровня профессиональной компетентности 

специалиста; Справочные и вспомогательные материалы. Электронный учебно-

методический комплекс по педиатрии выступают в качестве инструмента системно-

методического обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, раскрывают 

требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствуют 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  78 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=876 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Лысенко Ирина Михайловна  
    Семенова Ольга Васильевна  
    Пчельников Юрий Васильевич  
    Потапова Вера Евгеньевна  
    Мацук Ольга Никаноровна  
    Матющенко Ольга Викторовна  
    Лялькова Вера Петровна  
    Косенкова Елена Геннадьевна  
    Журавлева Людмила Николаевна  
    Васильева Марина Анатольевна  



 

 

    Баркун Галина Константиновна  
    Асирян Елена Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра педиатрии 
 Тел.: +375 29 719 39 33 E-mail: dr.vasilevamarina@gmail.com 

ЭУМК "Поликлиническая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Поликлиническая терапия" 

(субординатура по общей врачебной практике) по специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело"  
Регистрационное свидетельство №: 3761609918 от 19.10.2016  
ЭУМК по дисциплине "Поликлиническая терапия" (субординатура по общей врачебной 

практике) представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. Он предназначен для 

использования в образовательном процессе по специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело". 
ЭУМК по дисциплине "Поликлиническая терапия" содержит титульный лист, 

пояснительную записку, нормативные документы дисциплины (программы, учебный 

план, положение о рейтинговой системе, календарно-тематические и учебно-

тематические планы), а также следующие разделы: теоретический раздел, практический 

раздел, блок контроля знаний, справочные и вспомогательные материалы. 
Теоретический раздел содержит учебный материал, который состоит из предисловия, 

общей части, приложения и 6 глав. В теоретическом разделе также представлены 

презентации к каждой изучаемой теме. 
Практический раздел наполнен методическими рекомендациями для студентов к 

занятиям, учебно-методическими пособиями, ситуационными задачами для студентов по 

различным разделам терапии: кардиология, гастроэнтерология, нефрология и др, тестами 

для самоконтроля знаний (5 тестов). 
Вспомогательный раздел включает клинические протоколы по диагностике и лечению 

основных терапевтических заболеваний 
Раздел контроля знаний содержит критерии оценки качества знаний и компетентности 

студентов (для устного ответа на практических занятиях и по результатам 

компьютерного тестирования), перечень тем рефератов и контрольный тест 

"Амбулаторные аспекты диагностики и лечения основных заболеваний внутренних 

органов" 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=566 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Егоров Константин Николаевич  
    Судибор Наталья Федоровна  
    Сиваков Владислав Петрович  
    Миренкова Анжелика Анатольевна  
    Корнеева Вилена Анатольевна  
    Голюченко Ольга Анатольевна  
    Веремеева Зоя Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра поликлинической терапии 
 Тел.: +375212 256859 E-mail: kn_egorov@tut.by 



 

 

ЭУМК "Поликлиническая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Поликлиническая терапия" 

(субординатура по терапии) по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606947 от 03.03.2016  
ЭУМК по дисциплине "Поликлиническая терапия" (субординатура по терапии) 

представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. ЭУМК по дисциплине 

"Поликлиническая терапия" содержит титульный лист, пояснительную записку, 

нормативные документы дисциплины (программы, учебный план, положение о 

рейтинговой системе, календарно-тематические и учебно-тематические планы), а также 

следующие разделы: 
1. Теоретический раздел 
2. Практический раздел 
4. Блок контроля знаний 
5. Справочные и вспомогательные материалы. 
 Теоретический раздел содержит учебный материал, который состоит из предисловия, 

общей части, приложения и 6 глав. Глава 1-2 освещает амбулаторные аспекты 

диагностики и лечения основных заболеваний органов дыхания, глава III - болезни 

сердечно-сосудистой системы, глава IV - болезни органов пищеварения, глава V - 

болезни почек, глава VI заболевания суставов. В приложении приведены нормативные 

документы по противоэпидемической работе, экспертизе временной и стойкой 

нетрудоспособности. В теоретическом разделе также представлены презентации к 

каждой изучаемой теме. Практический раздел наполнен методическими рекомендациями 

для студентов к занятиям, учебно-методическими пособиями, ситуационными задачами 

для студентов по различным разделам терапии: кардиология, гастроэнтерология, 

нефрология и др, тестами для самоконтроля знаний (5 тестов). Вспомогательный раздел 

включает клинические протоколы по диагностике и лечению основных терапевтических 

заболеваний. Раздел контроля знаний содержит критерии оценки качества знаний и 

компетентности студентов (для устного ответа на практических занятиях и по 

результатам компьютерного тестирования), перечень тем рефератов и контрольный тест 

"Амбулаторные аспекты диагностики и лечения основных заболеваний внутренних 

органов". 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id= 566 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Егоров К.Н.  
    Судибор Н.Ф.  
    Сиваков В.П.   
    Миренкова А.А.   
    Корнеева В.А.  
    Голюченко О.А.   
    Веремеева З.И.   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра поликлинической терапии 
 Тел.: (8-0212) 25-68-59 E-mail: kn_egorov@tut.by 



 

 

ЭУМК "Поликлиническая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Поликлиническая терапия" 

для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606946 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Поликлиническая 

терапия" представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических 

материалов, а также дидактических средств обучения. ЭУМК по дисциплине 

"Поликлиническая терапия" содержит титульный лист, пояснительную записку, 

нормативные документы дисциплины (программы, учебный план, положение о 

рейтинговой системе, календарно-тематические и учебно-тематические планы ), а также 

следующие разделы: 
1. Теоретический раздел 
2. Практический раздел 
4. Блок контроля знаний 
5. Справочные и вспомогательные материалы. 
 Теоретический раздел содержит учебный материал, который состоит из предисловия, 

общей части, приложения и 6 глав. Глава 1-2 освещает амбулаторные аспекты 

диагностики и лечения основных заболеваний органов дыхания, глава Ш - болезни 

сердечно-сосудистой системы, глава 1У - болезни органов пищеварения, глава У - 

болезни почек, глава У1 - заболевания суставов. В приложении приведены нормативные 

документы по противоэпидемической работе, экспертизе временной и стойкой 

нетрудоспособности. В теоретическом разделе также представлены презентации к 

каждой изучаемой теме. Практический раздел наполнен методическими рекомендациями 

для студентов к занятиям, учебно-методическими пособиями, ситуационными задачами 

для студентов по различным разделам терапии: Вспомогательный раздел включает 

клинические протоколы по диагностике и лечению основных терапевтических 

заболеваний; Раздел контроля знаний содержит критерии оценки качества знаний и 

компетентности студентов (для устного ответа на практических занятиях и по 

результатам компьютерного тестирования), перечень тем рефератов и контрольный тест 

"Амбулаторные аспекты диагностики и лечения основных заболеваний внутренних 

органов" 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=570 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Егоров К.Н.  
    Судибор Н.Ф.  
    Сиваков В.П.   
    Миренкова А.А.   
    Корнеева В.А.  
    Голюченко О.А.   
    Веремеева З.И.   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра поликлинической терапии 
 Тел.: (8-0212) 25-68-59 E-mail: kn_egorov@tut.by 

ЭУМК "Поликлиническая терапия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Производственная 



 

 

практика. Врачебная поликлиническая практика по терапии" для студентов 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606949 от 03.03.2016  
 ЭУМК по дисциплине "Производственная практика. Врачебная поликлиническая 

практика по терапии" представляет собой комплекс систематизированных учебных и 

методических материалов, а также дидактических средств обучения. ЭУМК по 

дисциплине "Поликлиническая терапия" содержит титульный лист, карту УМК, 

пояснительную записку, а также 5 разделов (модулей): 
1. Нормативные документы 
2. Теоретический раздел 
3. Практический раздел 
4. Блок контроля знаний 
5. Справочные и вспомогательные материалы 
 Раздел "Нормативные документы" содержит учебную программу и учебный план 

дисциплины, положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов, приказ о 

проведении производственной практики на текущий год, график консультаций, график 

приема дифференцированного зачета. Теоретический раздел содержит пояснительную 

записку, методические рекомендации для студентов и преподавателей по проведению 

производственной практики, учебный модуль (электронный учебник), перечень тем 

рефератов и УИРС, вопросы к дифференцированному зачету. Практический раздел 

содержит дневник ситуационные задачи для студентов по различным вопросам оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи населению. Блок контроля знаний содержит 

критерии оценки качества знаний и компетентности студентов, перечень тем рефератов 

и контрольный тест "Организация амбулаторно-поликлинической помощи в РБ, 

экспертиза нетрудоспособности". Раздел "справочные и вспомогательные материалы" 

включает список рекомендуемой литературы, клинические протоколы по диагностике и 

лечению основных терапевтических заболеваний, текущий рейтинг студентов 4 курса. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=572 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Егоров К.Н.  
    Судибор Н.Ф.  

    Сиваков В.П.  
    Миренкова А.А.  
    Корнеева В.А.  
    Голюченко О.А.  
    Веремеева З.И.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра поликлинической терапии 
 Тел.: (8-0212) 25-68-59 E-mail: kn_egorov@tut.by 

ЭУМК "Практическая анатомия областей тела человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практическая анатомия 

областей тела человека (голова, шея, грудь, конечности) 5 семестр" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606908 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Анатомия человека" с элективным курсом 



 

 

"Практическая анатомия областей тела человека (голова, шея, грудь, конечности)" для 

студентов 3 курса лечебного факультета медицинских университетов. Сущность 

изучения этой дисциплины заключается в приобретении студентом, изучившим 

анатомию человека в объеме программы I ступени высшего образования для 

специальности 1 79 01 01, дополнительных знаний о строении тела человека 

необходимых в практической работе врачей различных специальностей. ЭУМК включает 

в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная 

программа, учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); 

Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие из веб-страниц, курс 

лекций по нормальной физиологии); аттестационные материалы; практический раздел; 

раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит 

тренировочные тесты для прохождения экзаменационного тестирования; а также 

справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по анатомии человека выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям 

и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=467 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Усович Александр Константинович   
    Семиошко Николай Владимирович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии человека 
 Тел.: +375 33 399 9183 E-mail: Kolya6a@gmail.com 

ЭУМК "Практический менеджмент и маркетинг" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практический 

менеджмент и маркетинг" для студентов 5 курса дневной формы получения высшего 

образования по специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3761609905 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан в соответствии с 

учебным планом и типовой учебной программой по дисциплине "Практический 

менеджмент и маркетинг" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 08 

"Фармация" (Витебск, 2012) и Положением об учебно-методическом (электронном 

учебно-методическом) комплексе научно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины при получении высшего образования I ступени и представляет собой 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих средств обучения, согласованных 

с государственным образовательным стандартом и типовой учебной программой. 
Цель ЭУМК - методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

"Практический менеджмент и маркетинг" для студентов 5-го курса дневной формы 

получения высшего образования, консультативная поддержка учебной деятельности, 

нормативно-методическое обеспечение деятельности профессорско-преподавательского 

состава. 



 

 

Содержание дисциплины предусматривает изучение основ трудового права, кадрового 

менеджмента, организацию охраны труда в фармации, отражает современные методы 

управления маркетинговой деятельностью аптечной организации, сбора, обработки, 

хранения и поиска первичной и вторичной маркетинговой информации, способы 

продвижения и сбыта фармацевтической продукции. 
ЭУМК по практическому менеджменту и маркетингу выступает в качестве инструмента 

системно-методического обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, 

раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствует 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=95 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Хуткина Галина Александровна  
    Шамша Наталия Владимировна  
    Куприй Нина Дмитриевна  
    Кугач Валентина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и экономики фармации с курсом 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
 Тел.: +375 29 217 62 05 E-mail: halina.hutkina@mail.ru 

ЭУМК "Практический менеджмент и маркетинг" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практический 

менеджмент и маркетинг" для студентов 6 курса заочной формы получения высшего 

образования по специальности 1-79 01 08 "Фармация"  
Регистрационное свидетельство №: 3761609903 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан в соответствии с 

учебным планом и типовой учебной программой по дисциплине "Практический 

менеджмент и маркетинг" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 08 

"Фармация" (Витебск, 2014) и Положением об учебно-методическом (электронном 

учебно-методическом) комплексе научно-методического обеспечения преподавания 

дисциплины при получении высшего образования I ступени и представляет собой 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих средств обучения, согласованных 

с государственным образовательным стандартом и типовой учебной программой. 
Цель ЭУМК - методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

"практический менеджмент и маркетинг" для студентов 6-го курса заочной формы 

получения высшего образования, консультативная поддержка учебной деятельности, 

нормативно-методическое обеспечение деятельности профессорско-преподавательского 

состава. 
Содержание дисциплины отражает современные методы управления маркетинговой 

деятельностью аптечной организации, сбора, обработки, хранения и поиска первичной и 

вторичной маркетинговой информации, способы продвижения и сбыта 

фармацевтической продукции. 
ЭУМК по практическому менеджменту и маркетингу выступает в качестве инструмента 



 

 

системно-методического обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, 

раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствует 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=92 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Хуткина Галина Александровна  
    Шамша Наталия Владимировна  
    Куприй Нина Дмитриевна  
    Кугач Валентина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и экономики фармации с курсом 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
 Тел.: +375 29 217 62 05 E-mail: halina.hutkina@mail.ru 

ЭУМК "Производственная практика по организации и экономике фармации" 
Электронный учебно-методический комплекс по производственной практике по 

организации и экономике фармации для студентов 6 курса заочной формы получения 

высшего образования по специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3761609902 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан в соответствии с 

учебным планом и типовой учебной программой по производственной практике по 

организации и экономике фармации для высших учебных заведений по специальности 1-

79 01 08 "Фармация" (Витебск, 2011) и Положением об учебно-методическом 

(электронном учебно-методическом) комплексе научно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины при получении высшего образования I ступени и 

представляет собой совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих средств 

обучения, согласованных с государственным образовательным стандартом и типовой 

учебной программой. 
Цель ЭУМК - методическое обеспечение производственной практики по организации и 

экономике фармации для студентов 6-го курса заочной формы получения высшего 

образования, консультативная поддержка учебной деятельности, нормативно-

методическое обеспечение деятельности профессорско-преподавательского состава. 
ЭУМК по производственной практике по организации и экономике фармации выступает 

в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=173 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 



 

 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Хуткина Галина Александровна  
    Юревич Оксана Владимировна  
    Тарасова Елена Николаевна  
    Куприй Нина Дмитриевна  
    Кугач Валентина Васильевна  
    Елисеенко Людмила Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и экономики фармации с курсом 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
 Тел.: +375 29 217 62 05 E-mail: halina.hutkina@mail.ru 

ЭУМК "Производственная практика по организации и экономике фармации" 
Электронный учебно-методический комплекс по производственной практике по 

организации и экономике фармации для студентов 5 курса дневной формы получения 

высшего образования по специальности 1-79 01 08 "Фармация"  
Регистрационное свидетельство №: 3761609911 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан в соответствии с 

учебным планом и типовой учебной программой по производственной практике по 

организации и экономике фармации для высших учебных заведений по специальности 1-

79 01 08 "Фармация" (Витебск, 2011) и Положением об учебно-методическом 

(электронном учебно-методическом) комплексе научно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины при получении высшего образования I ступени и 

представляет собой совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих средств 

обучения, согласованных с государственным образовательным стандартом и типовой 

учебной программой. 
Цель ЭУМК - методическое обеспечение производственной практики по организации и 

экономике фармации для студентов 5-го курса дневной формы получения высшего 

образования, консультативная поддержка учебной деятельности, нормативно-

методическое обеспечение деятельности профессорско-преподавательского состава. 
ЭУМК по производственной практике по организации и экономике фармации выступает 

в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 

данной дисциплине, раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, придает ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: Последние версии популярных браузеров (Mozilla Firefox, Google Chrome 

и др.), программы для работы с документами Microsoft Office, программы 

для просмотра pdf-документов.  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Кугач Валентина Васильевна  



 

 

    Юревич Оксана Владимировна  
    Хуткина Галина Александровна  
    Тарасова Елена Николаевна  
    Куприй Нина Дмитриевна  
    Елисеенко Людмила Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и экономики фармации с курсом 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
 Тел.: +375 29 217 62 05 E-mail: halina.hutkina@mail.ru 

ЭУМК "Пропедевтика внутренних болезней" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Пропедевтика внутренних 

болезней" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы 

обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606831 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Пропедевтика внутренних болезней" для студентов 

лечебных факультетов медицинских университетов. Включает: нормативные документы, 

методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации учебного 

процесса и подготовке к занятиям, задачи для самоконтроля и образцы их решения, 

типовые обучающие и контрольные тестовые задания, экзаменационные материалы, 

глоссарий, справочные и вспомогательные материалы по учебной дисциплине. При 

изложении теоретической части материала основной акцент в ЭУМК сделан на описании 

практических навыков по пропедевтике внутренних болезней, что имеет особое значение 

для студентов медицинских специальностей. В связи с профессиональной 

направленностью обучения, во всех разделах описание навыков иллюстрировано 

фотографиями, а также освещены вопросы синдромной, лабораторной и 

инструментальной диагностики в клинике внутренних болезней. Материалы ЭУМК 

могут быть также использованы студентами лечебного, медико-биологического, 

педиатрического факультетов при изучении отдельных тем курса "Пропедевтика 

внутренних болезней". 
Объём ИР:  95 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=772 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Юпатов Геннадий Иванович  
    Соболева Людмила Валентиновна  
    Рогозная Екатерина Яковлевна  
    Немцов Леонид Михайлович  
    Дроздова Маргарита Степановна  
    Драгун Оксана Викторовна  
    Валуй Владимир Тимофеевич  
    Арбатская Ирина Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 Тел.: +375 33 336 93 16 E-mail: ivarbat@mail.ru 

ЭУМК "Психиатрия и наркология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психиатрия и наркология" 

для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3761606827 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Психиатрия и наркология" для студентов лечебных 

факультетов медицинских университетов. Включает: нормативные документы, 

методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации учебного 

процесса и подготовке к занятиям, интерактивные лекции, задачи для тестового 

контроля, как текущего, так и итогового, мультимедийные презентации по всем темам 

курса, ситуационные задачи для самоконтроля и образцы их решения, по каждой 

тематике курса. При изложении теоретической части материала основной акцент в 

ЭУМК сделан на современных методах оценки синдромальных проявлений психических 

расстройств, приобретении навыков и умений по распознаванию основных психических 

расстройств, их дифференциальной диагностики, назначению лечебно-

профилактических мероприятий и определение прогноза. Материалы ЭУМК могут быть 

использованы студентами лечебного и стоматологического факультетов при изучении 

отдельных тем курса "Психосоматическая медицина", а  также врачами-специалистами 

на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров очной формы 

обучения по теме "Экспертиза алкогольного и неалкогольного опьянения". 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Тема научно-исследовательской работы кафедры по учебно-методической 

направленности: "Влияние личностно-психологических факторов на 

успеваемость студентов" (корреляционная связь показателей теста MMPI 

и успеваемости студентов). 
Статьи: 
 Исследование социально-психологического профиля студентов 

лечебного факультета. Достижения фундаментальной клинической 

медицины и фармации Материалы 70-й научной сессии сотрудников 

университета.–Витебск.-ВГМУ-2015.-С.284-285. 
 Практическая направленность студенческой истории болезни по 

психиатрии. Образование XXI Века. Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции Витебск, 2014–с.208-210 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=362 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Кирпиченко Андрей Александрович  
    Богданов Александр Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психиатрии и наркологии 
 Тел.: +375 29 7573906 E-mail: kirpi@tut.by 

ЭУМК "Психиатрия и наркология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психиатрия и наркология" 

для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761609915 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Психиатрия и наркология" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" (Минск, 2014). 

ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины ( учебная 

программа дисциплины, история кафедры, положение о рейтинге ); теоретический раздел 



 

 

("Руководство по психиатрии" под ред. Г.В. Морозова 1 и 2 тома, "Руководство по 

психиатрии" под ред. А.В. Снежневского 1 и 2 тома); практический раздел (тематический 

план лекционных и практических занятий, ситуационные задачи по психиатрии, схема 

истории болезни); блок контроля знаний (тесты для определения уровня знаний 

студентов); справочные и вспомогательные материалы (электронные книги 

"Психиатрические термины и определения" и "Толковый словарь психиатрических 

терминов", фильм "Выход из круга" и список литературы). 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психиатрия и наркология" 

выступает в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного 

процесса по данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного 

предмета, умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в 

образовательном стандарте. ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации 

учебного процесса, придают ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=979 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Кирпиченко Андрей Александрович  
    Богданов Александр Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психиатрии и наркологии 
 Тел.: +375 29 712 00 08 E-mail: alexabogdanov@yandex.ru 

ЭУМК "Социальная медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная медицина" для 

студентов специальности Социальная работа 
Регистрационное свидетельство №: 3761607035 от 09.03.2016  
Дисциплина состоит из 8 модулей. Состав каждого модуля определяется в соответствии 

с планом практических занятий и лекций. Структура каждой темы включает перечень 

теоретических знаний и практических навыков и умений. Контроль включает тест. В 

качестве итогового контроля по дисциплине предусмотрен экзамен. 
Объём ИР:  0.550 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шкатуло Виктория Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра анатомии и физиологии 
 Тел.: +375212585886 E-mail: kanatiphiz 

ЭУМК "Специальная военная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная военная 

подготовка" ВУС 901000 "Лечебное дело в наземных войсках, общая практика" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606885 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 



 

 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Специальная военная 

подготовка" для высших учебных заведений по специальности ВУС 901000 "Лечебное 

дело в наземных войсках, общая практика" (Минск, 2010). ЭУМК включает в себя ряд 

разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная программа, 

учебный план, план лекций, расписание и план практических занятий); Теоретический 

раздел (пояснительная записка, учебное пособие из веб-страниц, курс лекций по 

медицине экстремальных ситуаций); аттестационные материалы; практический раздел; 

раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы 

для определения уровня профессиональной компетентности специалиста, которые 

включают в себя текстовые материала (хрестоматию) и тесты; а также справочные и 

вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по медицине экстремальных ситуаций 

выступают в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного 

процесса по данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного 

предмета, умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в 

образовательном стандарте. ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации 

учебного процесса, придают ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  60 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=404  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Редненко Виктор Валентинович  
    Федорова Раиса Иосифовна  
    Рощин Николай Валерьевич  
    Поплавец Елена Владимировна  
    Лятос Игорь Александрович  
    Беспалов Юрий Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины 
 Тел.: +375 29 718 33 31 E-mail: y.bespalov@list.ru 

ЭУМК "Стоматология детского возраста и профилактика стоматологических 

заболеваний" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стоматология детского 

возраста и профилактика стоматологических заболеваний" для студентов 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761608795 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине "Стоматология 

детского возраста и профилактика стоматологических заболеваний" для специальности 

1-79 01 07 "Стоматология" высшего медицинского образования первой ступени, 

сформирован согласно Положению об учебно-методическом комплексе научно-

методического обеспечения преподавания дисциплины при получении высшего 

образования I ступени и содержит цели и задачи дисциплины, структурные элементы, 

характеристику используемых методов обучения, содержание учебного материала с 

наименованием тем, их содержанием и объемом в часах, информационно-методическую 

часть, учебно-методическую карту дисциплины, протокол согласования.  
ЭУМК дисциплины "Стоматология детского возраста и профилактика 



 

 

стоматологических заболеваний" подготовлен на основании учебной программы № ТД-

L.493/тип от 20.05.15, а также квалификационных требований к будущему специалисту. 
Цель преподавания и изучения дисциплины "Стоматология детского возраста и 

профилактика стоматологических заболеваний" состоит в методическом обеспечении 

учебного процесса на 3, 4, 5 курсе стоматологического факультета в соответствии с 

едиными требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования.  
ЭУМК способствует оптимизации и систематизации учебного процесса, делает его более 

последовательным и лаконичным, что повышает у студентов мотивацию к обучению. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=227 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Жаркова Ольга Александровна  
    Самарина Татьяна Ивановна  
    Лиора Алла Константиновна  
    Дубовец Анастасия Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра стоматологии детского возраста и челюстно-

лицевой-хирургии 
 Тел.: +375295977607 E-mail: dav-stom@mail.ru 

ЭУМК "Стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стоматология" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761608788 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Стоматология" для высших 

учебных заведений по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (Минск, 2015). ЭУМК 

включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, 

учебная программа, учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных 

занятий); теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие из веб-страниц, 

курс лекций по стоматологии); аттестационные материалы; практический раздел; раздел 

профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы для 

определения уровня профессиональной компетентности специалиста, которые включают 

в себя текстовые материала (хрестоматию) и тесты; а также справочные и 

вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по стоматологии выступают в качестве 

инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по данной 

дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  52 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=229 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 



 

 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Погоцкий А.К.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра стоматологии детского возраста и челюстно –

лицевой хирургии 
 Тел.: +375297154082 E-mail: pogot@mail.ru 

ЭУМК "Судебная медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судебная медицина" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606891 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Судебная медицина" для студентов лечебного 

факультета медицинских университетов. Включает: нормативные документы, 

методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации учебного 

процесса и подготовке к занятиям, интерактивные лекции с элементами тестового 

контроля, мультимедийные презентации по всем темам курса, задачи для самоконтроля 

и образцы их решения, типовые обучающие и контрольные тестовые задания, 

справочные и вспомогательные материалы по высшей математике, теории вероятностей 

и математической статистике.  
Объём ИР:  120 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=461 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Тетюев Андрей Михайлович  
    Проценко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра судебной медицины 
 Тел.: +375 333709400 E-mail: atetyuev@gmail.com 

ЭУМК "Судебная медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судебная медицина" для 

студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606890 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Судебная медицина" для студентов 

стоматологического факультета медицинских университетов. Включает: нормативные 

документы, методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации 

учебного процесса и подготовке к занятиям, интерактивные лекции с элементами 

тестового контроля, мультимедийные презентации по всем темам курса, задачи для 

самоконтроля и образцы их решения, типовые обучающие и контрольные тестовые 

задания, справочные и вспомогательные материалы по высшей математике, теории 

вероятностей и математической статистике.  
Объём ИР:  120 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=462 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Тетюев Андрей Михайлович  
    Проценко Наталья Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра судебной медицины 
 Тел.: +375 333709400 E-mail: atetyuev@gmail.com 

ЭУМК "Терапевтическая стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Терапевтическая 

стоматология" для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной 

формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761609912 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Терапевтическая стоматология" 

для высших учебных заведений по специальности 1-79 01-07 Стоматология. ЭУМК 

включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, 

учебная программа, учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных 

занятий); Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие из веб-

страниц, курс лекций по нормальной физиологии); аттестационные материалы; 

практический раздел; раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) 

содержит материалы для определения уровня профессиональной компетентности 

специалиста, которые включают в себя текстовые материала и тесты; а также справочные 

и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по терапевтической стоматологии и 

коммунальной стоматологии выступают в качестве инструмента системно-

методического обеспечения учебного процесса по данным дисциплинам, раскрывают 

требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствуют 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=495; 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=499; 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=500 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Чернявский Юрий Павлович  
    Сахарук Наталья Александровна  
    Першукевич Татьяна Ивановна  
    Князева Марина Анатольевна  
    Еленская Юлия Романовна  
    Волкова Маргарита Николаевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра терапевтической стоматологии 
 Тел.: +375 29 3507476 E-mail: natali.kolchanova777@gmail.com 

ЭУМК "Травматология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Травматология и 

ортопедия" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606883 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Травматология и ортопедия" для студентов лечебного 

факультета. Включает: нормативные документы, методические рекомендации для 

студентов и преподавателей по организации учебного процесса и подготовке к занятиям, 

мультимедийные презентации, задачи для самоконтроля и образцы их решения, и 

контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные материалы по 

травматологии и ортопедии. ЭУМК по дисциплине "Травматология и ортопедия" 

направлен на формирование научных знаний об основных повреждениях, заболеваниях, 

врождённых и посттравматических деформациях опорно-двигательного аппарата у детей 

и взрослых. Материалы ЭУМК могут быть использованы студентами лечебного 

факультета. 
Объём ИР:  262,9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=189 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Дейкало Валерий Петрович  
    Толстик Александр Николаевич  
    Сиротко Владимир Владимирович  
    Никольский Михаил Александрович  
    Мастыков Антон Николаевич  
    Болобошко Константин Борисович  
    Аскерко Эдуард Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 
 Тел.: +375 29 216 36 03 E-mail: barrett@tut.by 

ЭУМК "Ультразвуковая диагностика патологии внутренних органов" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине по выбору "Ультразвуковая 

диагностика патологии внутренних органов" для студентов специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761607803 от 04.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины по выбору разработан в 

соответствии с учебным планом и типовой учебной программой по дисциплине 

"Внутренние болезни" для высших учебных заведений по специальности 1-79 0101 

Лечебное дело (Минск, 2014). ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные 

документы дисциплины по выбору (типовая программа, учебная программа, учебный 

план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); Теоретический раздел 

(пояснительная записка, учебное пособие из веб-страниц, учебного пособия по 

ультразвуковой диагностике); аттестационные материалы; практический раздел; раздел 

профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы для 

определения уровня профессиональной компетентности специалиста, которые включают 

в себя текстовые материалы (хрестоматию) и тесты; а также справочные и 



 

 

вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины по выбору ультразвуковая 

диагностика патологии внутренних органов выступает в качестве инструмента системно-

методического обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, раскрывают 

требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствуют 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=105 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Лагутчев Вячеслав Викторович  
    Щупакова Алина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра внутренних болезней № 1 
 Тел.: +375 33 675 48 95 E-mail: Lagutchev@mail.ru 

ЭУМК "Ультразвуковая диагностика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клиническая 

ультразвуковая диагностика" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761607804 от 04.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Внутренние болезни" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 0101 Лечебное дело (Минск, 2014). 

ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая 

программа, учебная программа, учебный план, план лекций, расписание и план 

лабораторных занятий); Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие 

из веб-страниц, учебного пособия по клинической ультразвуковой диагностике); 

аттестационные материалы; практический раздел; раздел профессиональной 

компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы для определения уровня 

профессиональной компетентности специалиста, которые включают в себя текстовые 

материалы (хрестоматию) и тесты; а также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по клинической ультразвуковой 

диагностике выступают в качестве инструмента системно-методического обеспечения 

учебного процесса по данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию 

данного предмета, умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в 

образовательном стандарте. ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации 

учебного процесса, придают ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=124 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Щупакова Алина Николаевна  
    Лагутчев Вячеслав Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра внутренних болезней № 1 
 Тел.: +375 33 675 48 95 E-mail: Lagutchev@mail.ru 

ЭУМК "Урология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Урология" для студентов 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606848 от 01.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Урология" для студентов лечебных факультетов 

медицинских университетов. Включает: нормативные документы, методические 

рекомендации для студентов и преподавателей по организации учебного процесса и 

подготовке к занятиям, интерактивные лекции, мультимедийные презентации по темам 

курса, задачи для самоконтроля и образцы их решения, справочные и вспомогательные 

материалы по урологии. 
Объём ИР:  19 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=550 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Жебентяев Андрей Александрович  
    Плотников Филипп Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра госпитальной хирургии с курсами урологии и 

детской хирургии 
 Тел.: +375 29 591 21 70 E-mail: dr.plotnikov@mail.ru 

ЭУМК "Фармакогнозия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фармакогнозия" для 

студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761608784 от 21.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине 

"Фармакогнозия" для студентов 3-го курса фармацевтического факультета дневной 

формы получения образования разработан для методического обеспечения учебного 

процесса по фармакогнозии для студентов 3-го курса, а также консультативной 

поддержки учебной деятельности, нормативно-методического обеспечения деятельности 

профессорско-преподавательского состава в соответствии с Положением об электронном 

учебно-методическом комплексе. 
ЭУМК представляет собой совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих средств 

обучения, согласованных с государственным образовательным стандартом и типовой 

учебной программой, и включает в себя пояснительную записку, нормативные 

документы дисциплины, методические материалы и рекомендации, перечень 

литературы, учебно-тематический план, перечни вопросов курсовому и 

государственному экзамену, программное и методическое обеспечение практики, 

материалы для самоконтроля, список раздаточного материала, карту ЭУМК.  
Нормативные документы дисциплины включают типовую программу, рабочую 



 

 

программу, календарно-тематические планы занятий и лекций, графики консультаций и 

отработок, расписание курсового экзамена. 
Методические материалы и рекомендации содержат методические указания для 

преподавателей и студентов для проведения и подготовки к занятиям. 
Программное и методическое обеспечение практики содержит рабочую программу 

практики и методические указания для студентов о прохождении практики. 
Материалы для самоконтроля включают тестовые задания к курсовому экзамену и 

критерии оценки знаний студента. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=190 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Ёршик Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фармакогнозии с курсом ФПК и ПК 
 Тел.: +375 29 5908290 E-mail: olgavgmugnoz@mail.ru 

ЭУМК "Фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фармакология" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606952 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины "Фармакология" для студентов лечебного факультета. 

Включает: нормативные документы, методические рекомендации для студентов и 

преподавателей по организации учебного процесса и подготовке к занятиям, 

мультимедийные презентации, задачи для самоконтроля и образцы их решения, типовые 

обучающие и контрольные тестовые задания, справочные и вспомогательные материалы 

по фармакологии.  
ЭУМК по дисциплине "Фармакология" помогает формировать у студентов 

представления об основных подходах к управлению процессами жизнедеятельности 

организма человека с использованием лекарственных средств, изучаются принципы и 

механизмы действия лекарственных средств, области их клинического применения, а 

также побочные эффекты и последствия использования. В дальнейшем при изучении 

специальных учебных дисциплин будущие врачи обучаются умению рационально 

применять лекарственные средства с учетом индивидуальных проявлений болезней на 

основе анализа всей совокупности клинических данных. 
Материалы ЭУМК могут быть использованы студентами фармацевтического (очная и 

заочная формы обучения) и стоматологического факультетов. 
Объём ИР:  17.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=217 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Конорев Марат Русланович  



 

 

    Юргель Людмила Алексеевна  
    Солкин Александр Александрович  
    Соболенко Татьяна Михайловна  
    Садикова Вера Кирилловна  
    Крапивко Иван Иванович  
    Концевой Владимир Михайлович  
    Ковова Наталья Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической фармакологии с курсом 

ФПК и ПК 
 Тел.: +375 25 943 54 03 E-mail: solkinsa@mail.ru 

ЭУМК "Фармакология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фармакология" для 

студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3761607808 от 04.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с типовой 

учебной программой дисциплины «Фармакология» для студентов фармацевтического 

факультета. Включает: нормативные документы, методические рекомендации для 

студентов и преподавателей по организации учебного процесса и подготовке к занятиям, 

ситуационные задачи для самоконтроля, типовые обучающие и контрольные тестовые 

задания, справочные и вспомогательные материалы по фармакологии.  
ЭУМК по дисциплине «Фармакология» помогает формировать у студентов 

представления о современных лекарственных средствах, предназначенных для 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний, а  также изучить принципы и 

механизмы действия лекарственных средств, области их применения, побочные эффекты 

и последствия использования. Студенты обучаются выполнять расчеты индивидуального 

режима дозирования лекарственных средств, оформлять рецепты при назначении 

лекарственных средств в различных лекарственных формах. 
Материалы ЭУМК могут быть использованы студентами фармацевтического факультета 

(3,4,5 курсов), стоматологического факультета (2,3 курса).  
Объём ИР:  12.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=677 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Конорев Марат Русланович  
    Садикова Вера Кирилловна  
    Крапивко Иван Иванович  
    Ковова Наталья Викторовна  
    Антонова Елена Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической фармакологии с курсом 

ФПК и ПК 
 Тел.: +375 33 3377835 E-mail: alena.antonova75@yandex.ru 

ЭУМК "Физическая культура" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая культура" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606974 от 04.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 



 

 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Физическая культура" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (Минск, 2008). 

ЭУМК включает в себя ряд основных разделов: пояснительную записку, включающую 

требования к формированию компетенций студентов и рекомендаций по работе с УМК; 

нормативные документы по дисциплине – тематический план и программу учебной 

дисциплины; методические материалы и рекомендации – организация ,формы и методы 

учебного процесса, учебно-тематический план лекций и практических занятий, 

методические разработки для студентов и преподавателей, учебно-методические 

материалы по самостоятельной работе (рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов, тематику рефератов, перечень рекомендованной литературы), а также 

материалы для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. Электронный 

учебно-методический комплекс по физической культуре выступает в качестве 

инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по данной 

дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащийся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершённость, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=276 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Оленская Татьяна Леонидовна  
    Стахнёв Константин Игоревич  
    Сороко Станислав Леонидович  
    Руммо Владимир Евгеньевич  
    Николаева Алла Генриховна  
    Коваленко Юлия Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра медицинской реабилитации 
 Тел.: +375 29 590 50 85 E-mail: ow11051983@mail.ru 

ЭУМК "Фтизиопульмонология (ЛФ, ФПИГ, 4 курс)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фтизиопульмонология" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761608760 от 21.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Нормальная физиология" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 0101 Лечебное дело (Минск, 2014). 

ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая 

программа, учебная программа, учебный план, план лекций, расписание и план 

лабораторных занятий); Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие, 

курс лекций по фтизиопульмонологии); аттестационные материалы; практический 

раздел; раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) содержит 

материалы для определения уровня профессиональной компетентности специалиста, 

которые включают в себя тесты; а также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по фтизиопульмонологии выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по 



 

 

данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям 

и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=152 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Будрицкий Александр Михайлович  
    Василенко Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра фтизиопульмонологии 
 Тел.: +375 33 386-46-37 E-mail: tbvgmu_nv@tut.by 

ЭУМК "Химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химия" (в непрерывной 

интегрированной системе трехступенчатой подготовки слушателей), для слушателей 

факультета профориентации и довузовской подготовки вечерних подготовительных 

курсов 
Регистрационное свидетельство №: 3761609913 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и "Учебной программой учреждений высшего образования по учебной 

дисциплине для слушателей факультета профориентации и довузовской подготовки" (от 

19 июня 2013 г.), а также "Программой вступительных испытаний в учреждения 

образования для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего 

образования І ступени и (или) среднего специального образования, 2016 год" (Мн., 2015), 

утвержденными Министерством образования Республики Беларусь. ЭУМК включает в 

себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (учебная программа, программа 

вступительных испытаний, учебный план, план лекций, расписание лекций и 

практических занятий); теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие 

из веб-страниц, курс лекций по дисциплине "Химия"); практический раздел (материалы 

для проведения практических занятий и самоподготовки); блок контроля знаний 

(тренировочные, контрольные и итоговые тесты); справочные и вспомогательные 

материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс выступает в качестве инструмента 

системно-методического обеспечения учебного процесса по дисциплине "Химия", 

раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам слушателей 

ФПДП. ЭУМК позволяет обеспечивать самостоятельное усвоение материала, 

индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль и самоконтроль, повысить 

результативность учебного процесса. 
Объём ИР:  130 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=486, 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=487, 

http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=488  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 



 

 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Тригорлова Людмила Евгеньевна  
    Шульга Галина Алексеевна  
    Лузгина Нелли Николаевна  
    Гаевская Дина Леонидовна  
    Базылева Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии факультета профориентации и 

довузовской подготовки 
 Тел.: +375 29 717 87 53 E-mail: gdl-him@mail.ru 

ЭУМК "Химия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химия" (дневная форма 

обучения), для слушателей факультета профориентации и довузовской подготовки 

дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761609917 от 19.10.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и "Учебной программой учреждений высшего образования по учебной 

дисциплине для слушателей факультета профориентации и довузовской подготовки" (от 

19 июня 2013 г.), а также "Программой вступительных испытаний в учреждения 

образования для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего 

образования І ступени и (или) среднего специального образования, 2016 год" (Мн., 2015), 

утвержденными Министерством образования Республики Беларусь. ЭУМК включает в 

себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (учебная программа, программа 

вступительных испытаний, учебный план, план лекций, расписание лекций и 

практических занятий); теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие 

из веб-страниц, курс лекций по дисциплине "Химия"); практический раздел (материалы 

для проведения практических занятий и самоподготовки); блок контроля знаний 

(тренировочные, контрольные и итоговые тесты); справочные и вспомогательные 

материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс выступает в качестве инструмента 

системно-методического обеспечения учебного процесса по дисциплине "Химия", 

раскрывает требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам слушателей 

ФПДП. ЭУМК позволяет обеспечивать самостоятельное усвоение материала, 

индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль и самоконтроль, повысить 

результативность учебного процесса. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=312  
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Тригорлова Людмила Евгеньевна  
    Лузгина Нелли Николаевна  
    Гаевская Дина Леонидовна  
    Базылева Наталья Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра химии факультета профориентации и 



 

 

довузовской подготовки 
 Тел.: +375 29 717 87 53 E-mail: gdl-him@mail.ru 

ЭУМК "Хирургические болезни" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Хирургические болезни" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606888 от 02.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

нормативными документами образовательным стандартом по специальности высшего 

медицинского образования первой ступени 1-79 01 01 "Лечебное дело" (ОС РБ 1-79 01 

01-2008), утвержденным и введенным в действие постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 2 мая 2008 г., № 40; типовым учебным планом по 

специальности высшего медицинского образования первой ступени 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" (регистрационный № L 79-005/тип),и утвержденным Министерством образования 

Республики Беларусь 16 апреля 2008 г. ЭУМК включает в себя ряд разделов: 

нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная программа, учебный 

план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); Теоретический раздел 

(пояснительная записка, контролируемая самостоятельная работа студентов); 

аттестационные материалы; практический раздел; блок контроля знаний содержит 

материалы для определения уровня профессиональной компетентности специалиста, 

которые включают в себя тесты и задачи; а также справочные и вспомогательные 

материалы. Электронный учебно-методический комплекс по хирургическим болезням 

выступают в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного 

процесса по данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного 

предмета, умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в 

образовательном стандарте. ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации 

учебного процесса, придают ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  55 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=520 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Шиленок Владимир Николаевич  

    Гецадзе Гела Нодарович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра факультетской хирургии 
 Тел.: +375 29 7100600 E-mail: gelaas@tut.by 

ЭУМК "Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Челюстно-лицевая 

хирургия и хирургическая стоматология" для студентов специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 3761608799 от 22.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 

07 "Стоматология" (Минск, 2015). ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные 

документы дисциплины (типовая программа, учебная программа, учебный план, план 

лекций, расписание и план лабораторных занятий); Теоретический раздел (пояснительная 



 

 

записка, курс лекций по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии); 

практический раздел; раздел профессиональной компетентности (блок контроля знаний) 

содержит материалы для определения уровня профессиональной компетентности 

специалиста, которые включают в себя текстовые материала (хрестоматию) и тесты; а 

также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии выступают в качестве инструмента системно-

методического обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, раскрывают 

требования к содержанию данного предмета, умениям и навыкам студентов 

медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. ЭУМК способствуют 

оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему логичность и 

завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и способствует 

приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  48 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=226 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Кабанова А.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра стоматологии детского возраста и челюстно-

лицевой хирургии 
 Тел.: +375292953354 E-mail: chlx.vgmu@mail.ru 

ЭУМК "Экологическая медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологическая медицина" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761606955 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Экологическая медицина" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 0101 Лечебное дело. ЭУМК включает 

в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая программа, учебная 

программа, учебный план, план лекций, расписание и план лабораторных занятий); 

Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие из веб-страниц, курс 

лекций); аттестационные материалы; практический раздел; раздел профессиональной 

компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы для определения уровня 

профессиональной компетентности специалиста, которые включают в себя текстовые 

материалы и тесты; а также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по общей гигиене и военной гигиене 

выступают в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного 

процесса по данной дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного 

предмета, умениям и навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в 

образовательном стандарте. ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации 

учебного процесса, придают ему логичность и завершенность, что повышает у студентов 

мотивацию к обучению и способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  6.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=695 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 



 

 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Бурак Иван Иванович  
    Яковлева Марина Сергеевна  
    Григорьева Светлана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей гигиены и экологии 
 Тел.: +375 29 518 65 68 E-mail: galkin.pasha.ya@gmail.com 

ЭУМК "Эндокринология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Эндокринология" для 

студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
Регистрационное свидетельство №: 3761607805 от 04.05.2016  
Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным 

планом и типовой учебной программой по дисциплине "Внутренние болезни" для 

высших учебных заведений по специальности 1-79 0101 Лечебное дело (Минск, 2014). 

ЭУМК включает в себя ряд разделов: нормативные документы дисциплины (типовая 

программа, учебная программа, учебный план, план лекций, расписание и план 

лабораторных занятий); Теоретический раздел (пояснительная записка, учебное пособие 

из мультимедийных презентаций и веб-страниц, учебного пособия по эндокринологии); 

аттестационные материалы; практический раздел; раздел профессиональной 

компетентности (блок контроля знаний) содержит материалы для определения уровня 

профессиональной компетентности специалиста, которые включают в себя текстовые 

материалы (хрестоматию) и тесты; а также справочные и вспомогательные материалы. 
Электронный учебно-методический комплекс по эндокринологии выступают в качестве 

инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по данной 

дисциплине, раскрывают требования к содержанию данного предмета, умениям и 

навыкам студентов медицинского ВУЗа, содержащиеся в образовательном стандарте. 

ЭУМК способствуют оптимизации и систематизации учебного процесса, придают ему 

логичность и завершенность, что повышает у студентов мотивацию к обучению и 

способствует приобретению более глубоких знаний. 
Объём ИР:  97 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=103 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Литвяков Александр Михайлович   
    Янголенко Вера Васильевна  
    Пальгуева Анна Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра внутренних болезней № 1 
 Тел.: +375 33 675 48 95 E-mail: Lagutchev@mail.ru 

ЭУМК "Эпидемиология и военная эпидемиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эпидемиология и 

военная эпидемиология" для студентов 4 курса лечебного факультета по специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606839 от 01.03.2016  



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Эпидемиология и военная эпидемиология" составлен в 

полном соответствии с нормативно-методической базой разработки ЭУМК и включает 

разделы: теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный. 

Теоретический раздел включает изданное авторами руководство по инфекционным 

болезням, включающее вопросы эпидемиологии. Практический раздел включает 

типовую и учебную программы по дисциплине, методические разработки для 

преподавателей, методические рекомендации для студентов, календарно-тематический 

план дисциплины, расписание лекций, практических занятий и др. документацию. Раздел 

контроля знаний содержит перечень теоретических вопросов и практических навыков, 

комплекс разработанных сотрудниками кафедры тестовых контролей и ситуационных 

задач. Раздел справочных и вспомогательных материалов содержит список обязательной 

и вспомогательной литературы, рекомендуемой при изучении дисциплины. Наиболее 

интересной является разработанная авторами программа дистанционного образования. 

включающая целый ряд заданий для самостоятельной подготовки и самоконтроля при 

изучении дисциплины "Эпидемиология и военная эпидемиология", что позволяет 

значительно повысить качество обучения и индивидуальную познавательную 

деятельность студентов 
Представленный ЭУМК соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и может быть использован для 

проведения всех видов занятий по учебной дисциплине "Эпидемиология и военная 

эпидемиология". 
Объём ИР:  125 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=405 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Семёнов Валерий Михайлович  
    Хныков Алексей Михайлович  
    Редненко Виктор Валентинович  
    Жильцов Иван Викторович  
    Дмитраченко Татьяна Ивановна  
    Бекиш Людмила Эдмундовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфекционных болезней 
 Тел.: +375 29 710 43 68 E-mail: zhyltsou@tut.by 

ЭУМК "Эпидемиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эпидемиология" 

для студентов 4 курса стоматологического факультета по специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" 
Регистрационное свидетельство №: 3761606841 от 01.03.2016  
ЭУМК по учебной дисциплине "Эпидемиология" составлен в полном соответствии с 

нормативно-методической базой разработки ЭУМК и включает разделы: теоретический, 

практический, контроля знаний и вспомогательный. Теоретический раздел включает 

изданное авторами руководство по инфекционным болезням, включающее вопросы 

эпидемиологии. Практический раздел включает типовую и учебную программы по 

дисциплине, методические разработки для преподавателей, методические рекомендации 

для студентов, календарно-тематический план дисциплины, расписание лекций, 

практических занятий и др. документацию. Раздел контроля знаний содержит перечень 



 

 

теоретических вопросов и практических навыков, комплекс разработанных 

сотрудниками кафедры тестовых контролей и ситуационных задач. Раздел справочных и 

вспомогательных материалов содержит список обязательной и вспомогательной 

литературы, рекомендуемой при изучении дисциплины.  
Представленный ЭУМК соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и может быть использован для 

проведения всех видов занятий по учебной дисциплине "Эпидемиология" на 

стоматологическом факультете. 
Объём ИР:  9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=621 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Семёнов Валерий Михайлович  
    Хныков Алексей Михайлович  
    Редненко Виктор Валентинович  
    Дмитраченко Татьяна Ивановна  
    Бекиш Людмила Эдмундовна  
     Жильцов Иван Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инфекционных болезней 
 Тел.: +375 29 710 43 68 E-mail: zhyltsou@tut.by 

ЭЭГ с СВД 
База данных электронейромиоргафических показателей у пациентов с соматоформной 

вегетативной дисфункцией 
Регистрационное свидетельство №: 5761203271 от 26.11.2012  
База данных электронейромиографических показателей у пациентов с соматоформной 

вегетативной дисфункцией, содержит личные данные пациента, электроэнцефалограмму 

с нагрузочными пробами: фотостимуляция, гипервентиляция, проба с открыванием глаз, 

ЭЭГ картированием. 
Объём ИР:  15000 Мб. 120 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-96-35 E-mail: Alexmalkov84@yandex.ru 

ЭЭГ с Эпи 
База данных электроэнцефалографических показателей у пациентов с эпилепсией 
Регистрационное свидетельство №: 5761303511 от 18.06.2013  
База данных электроэнцефалографических показателей у пациентов с эпилепсией, 

содержит личные данные пациента, электроэнцефалограмму с нагрузочными пробами: 



 

 

фотостимуляция, гипервентиляция, проба с открыванием глаз, ЭЭГ картированием. 
Объём ИР:  8000 Мб. 80 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232)38-96-35 E-mail: Alexmalkov84@yandex.ru 

ЭЭГ с мигренью 
База данных электронейромиоргафических показателей у пациентов с мигренью 
Регистрационное свидетельство №: 5761203268 от 26.11.2012  
База данных электронейромиографических показателей у пациентов с мигренью, 

содержит личные данные пациента, электоэнцефалограмму с нагрузочными пробами: 

фотостимуляция, гипервентиляция, проба с открыванием глаз, ЭЭГ картированием. 
Объём ИР:  14000 Мб. 110 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Малков Алексей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Терапевтическое отделение консультативной 

поликлиники 
 Тел.: (8-0232) 38-96-35 E-mail: Alexmalkov84@yandex.ru 

Экспертиза рекламных материалов 
Экспертиза рекламных материалов 
Регистрационное свидетельство №: 1760700513 от 18.10.2007  
Содержит информацию об экспертизах рекламных материалов лекарственных средств, 

методов и средств профилактики, диагностики, лечения (включая нетрадиционные), 

реабилитации и протезирования, медицинской техники и изделий медицинского 

назначения, медицинских технологий, биологически активных добавок к пище. 
Объём ИР: 20 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении" 

Тел.: (8-017) 299-53-52 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 299-53-51 
  

Экспертная система "Инфицированный панкреонекроз" 
Экспертная система "Прогнозирование и диагностика инфицированного 



 

 

панкреонекроза" 
Регистрационное свидетельство №: 5761001031 от 20.08.2010  
Экспертная система, созданная на основе компьютерной обработки данных 398 

пациентов с панкреонекрозом с использованием методов искусственных нейронных 

сетей и опорных векторов, позволяет прогнозировать и диагностировать гнойно-

септические осложнения тяжелого острого панкреатита. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Инфицированный панкреонекроз: прогнозирование, профилактика, 

диагностика и лечение. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Гомельская областная клиническая больница" 

Тел.: (8-0232) 48-55-62 
Разработчик ИР: Учреждение "Гомельская областная клиническая больница" 

Тел.: (8-0232) 48-55-62 
 Авторы:  Жариков Олег Григорьевич  
    Прус Александр Владимирович  
    Литвин Андрей Антонович  
    Ковалев Василий Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Администрация УГОКБ 
 Тел.: (8-0232) 48-71-89 E-mail: a_litvin@tut.by 

Электронное руководство "Факторы прогноза в онкологии" 
Электронное руководство "Факторы прогноза в онкологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200146 от 20.05.2002  
Содержит результаты исследований прогностических факторов в онкологии, 

проведенных Международным противораковым союзом, информацию о факторах 

прогноза развития злокачественных опухолей. Каждый раздел (соответствует отдельной 

локализации опухоли) имеет аналитический обзор мировой литературы по данной 

проблеме и оценку влияния клинических факторов на исход заболевания. Информация 

предназначена для онкологов, радиологов, хирургов, гинекологов, рентгенологов и 

других специалистов по проблемам диагностики и лечению опухолей. 
Объём ИР: 2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 216-20-43 
  

Электронное справочное руководство "Медицинские ресурсы Интернет" 
Электронное справочное руководство "Медицинские ресурсы Интернет" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200145 от 20.05.2002  
Первое руководство, предназначенное для практических врачей с целью помочь им 

пользоваться ИР в области медицины, представленными в Интернете. Состоит из пяти 

частей и содержит информацию об основных услугах и медицинских ресурсах 

Интернета, о стратегиях и механизмах эффективного поиска медицинской информации, 

порядке настройки программного обеспечения для подключения к сети и принципах 

работы со средствами навигации в Интернете. 
Объём ИР: 2,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 216-20-43 
  

Электронное статистическое издание "Здравоохранение в РБ" 
Официальное электронное статистическое издание "Здравоохранение в Республике 

Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200142 от 20.05.2002  
Официальные статистические данные о состоянии здравоохранения и здоровья 

населения Республики Беларусь с 1913 г. до начала текущего года. Состоит из разделов: 

"Административно-территориальное деление", "Численность и возрастной состав 

населения", "Естественное движение населения", "Расходы на здравоохранение и 

физкультуру", "Сеть и кадры учреждений здравоохранения (все ведомства)", "Сеть и 

кадры медицинских учреждений Министерства здравоохранения Республики Беларусь", 

"Заболеваемость населения", "Смертность населения", "Основные показатели 

деятельности лечебно-профилактических учреждений" и пр. 
Объём ИР: 2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская 

библиотека" 

Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 216-20-43 
  

Электронный журнал частного предприятия "ЮпокомИнфоМед" 
Электронный журнал "Международные обзоры: клиническая практика и здоровье" 
Регистрационное свидетельство №: 1761505292 от 02.07.2015  
Мультимедийный электронный журнал "МО" просматривается в режиме листания 

страниц, позволяет публиковать полноцветные статьи со звуковым сопровождением 

(музыка, вступительное слово автора, руководителя центра), картинки с эффектом слайд-

шоу, видеоролики, анимация. Мультимедийные возможности позволяют принципиально 

по новому представить результаты исследований в клинической медицине, особенно в 

стоматологии, кардиохирургии, дерматологии, нейрохирургии, онкологии, гинекологии, 

офтальмологии и т.д. В медицинских научных журналах наконец-то появилась 

возможность показа объектов исследования в цвете, объеме, движении и со звуком. Это 

революционно новый подход к передаче знаний и навыков, повышению квалификации и 

обучению с помощью научных журналов, которые становятся «живыми» и получают 

второе рождение. Мультимедийные электронные научные журналы с эффектом листания 

– это принципиально новое слово в развитии средств научных коммуникаций, вобравшие 

в себя все лучшее от бумажных научных журналов и с помощью современных 

компьютерных технологий удачно интегрировались в Интернет.  
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Коллекция электронных изданий 
Сетевой адрес: http://www.obzory.mednovosti.by/ 
Владелец ИР: Частное издательское унитарное предприятие "ЮпокомИнфоМед" 

Тел.: (8-017) 327-07-54 
Разработчик ИР: Частное издательское унитарное предприятие "ЮпокомИнфоМед" 

Тел.: (8-017) 327-07-54 
Ведение ИР: Подразделение: Редакция 
 Тел.: (8-017) 327-07-54  E-mail: mo2013@tut.by 



 

 

Электронный учебно-методический комплекс "Диагностика и лечение 

заболеваний" 
  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Диагностика и лечение 

заболеваний" 
 
Регистрационное свидетельство №: 1761608816 от 01.07.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

вопросы для подготовки к экзамену, учебная программа дисциплины, список 

рекомендованной литературы 
 
 
Объём ИР:  5,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Батян Анатолий Николаевич  
    Свирид Василий Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологической медицины и радиобиологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Основы медицинских знаний" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы медицинских 

знаний" 
Регистрационное свидетельство №: 1761608323 от 13.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

учебные материалы, вопросы для подготовки к экзамену, список рекомендованной 

литературы, учебная 
программа дисциплины. 
 
Объём ИР:  18,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.iseu.bsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Батян Анатолий Николаевич  
    Царев Владимир Петрович  
    Хоменко Александр Игнатьевич  
    Тарасова Елена Ефимовна  



 

 

    Ситник Геннадий Демьянович  
    Синелева Марина Васильевна  
    Свирид Василий Дмитриевич  
    Романовская Татьяна Ренольдовна  
    Вальчук Эдуард Эдуардович  
    Богомазова Елена Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологической медицины и радиобиологии 
 Тел.: (8-017) 230 36 76 E-mail: n_novikava@tut.by 

Спорт и физкультурно-оздоровительная деятельность 

БД "Авторефераты диссертаций по спорту" 
База данных "Авторефераты диссертаций по физической культуре и спорту" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200165 от 19.11.2002  
Включает библиографические описания авторефератов диссертаций и диссертаций по 

физической культуре, спорту и туризму, а также смежным дисциплинам: спортивной 

медицине, физиологии, психологии спорта, анатомии, педагогике спорта. 
Объём ИР: 8 Мб. 8609 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.sportedu.by/biblioteka/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека  
 Тел.: (8-017) 250-83-90  E-mail: sportlib@sportedu.by 

БД "Белорусская спортивная газета" 
База данных "Белорусская спортивная газета" 
Регистрационное свидетельство №: 1170400305 от 10.09.2004  
Включает аннотированные библиографические описания статей из белорусских и 

российских газет, поступивших в фонд научной библиотеки БГУФК. 
Объём ИР: 15 Мб. 25249 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.sportedu.by/biblioteka/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека  
 Тел.: (8-017) 250-83-90  E-mail: sportlib@sportedu.by 

БД "Белорусские олимпийцы" 
База данных "Белорусские олимпийцы" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200163 от 19.11.2002  
Представлена информация о белорусских чемпионах и призерах Олимпийский игр. 

Приведены библиографические сведения о спортсменах, их спортивных званиях, титулах 

и наградах, об олимпийских играх и других соревнованиях, в которых они принимали 

участие. 
Объём ИР: 1 Мб. 207 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 



 

 

Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.sportedu.by/biblioteka/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека 
 Тел.: (8-017) 250-83-90  E-mail: sportlib@sportedu.by 

БД "Белорусские паралимпийцы" 
База данных "Белорусские паралимпийцы" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200164 от 19.11.2002  
Содержит информацию о белорусских чемпионах и призерах Паралимпийских игр. 

Приводит биографические сведения о спортсменах, их спортивных званиях, титулах и 

наградах, о Паралимпийских играх и других соревнованиях, в которых они принимали 

участие.  
Объём ИР: 1 Мб. 58 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.sportedu.by/biblioteka/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека 
 Тел.: (8-017) 250-83-90  E-mail: sportlib@sportedu.by 

БД "Олимпийские игры" 
База данных "Олимпийские игры" 
Регистрационное свидетельство №: 1170400303 от 10.09.2004  
Содержит сведения по истории олимпизма и паралимпизма в Беларуси, о результатах 

выступления белорусских участников Олимпийских игр, начиная с Олимпиады в Солт-

Лейк-Сити. Кратко представлена история олимпийского движения и атрибутика 

Олимпийских игр. 
Объём ИР: 4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sportedu.by/bd-olimpijskie-igry/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека 
 Тел.: (8-017) 250-83-90  E-mail: sportlib@sportedu.by 

БД "Редкая книга по спорту" 
База данных "Редкая книга по физической культуре и спорту" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200162 от 19.11.2002  
Представлены библиографические описания редких и ценных книг и журналов из фондов 

научной библиотеки БГУФК. Основная тематика - физическая культура и спорт.  
Объём ИР: 1 Мб. 3651 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 



 

 

Сетевой адрес: http://www.sportedu.by/biblioteka/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека  
 Тел.: (8-017) 250-83-90  E-mail: sportlib@sportedu.by 

БД "Труды ученых по спорту" 
База данных "Труды ученых по физической культуре и спорту" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200159 от 19.11.2002  
Библиографические описания трудов преподавателей вузов и работников отрасли 

Беларуси, занимающиеся научно-исследовательской работой в области физической 

культуры, спорта и туризма представлены независимо от их наличия в фондах научной 

библиотеки БГУФК. Ведется ретроспективном режиме.  
Объём ИР: 22 Мб. 25420 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.sportedu.by/biblioteka/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека 
 Тел.: (8-017) 250-83-90  E-mail: sportlib@sportedu.by 

БД "Электронный каталог по спорту" 
База данных "Электронный каталог по физической культуре, спорту и туризму" 
Регистрационное свидетельство №: 1170200160 от 19.11.2002  
Содержит библиографические описания и учетные сведения о документах, поступающих 

в фонд библиотеки с 1993г. и по настоящее время, независимо от даты их выхода в свет. 

В ретроспективном режиме вводятся сведения о документах, поступивших в фонд до 

1993 года. Основная тематика - физическая культура, спорт и туризм. Смежные отрасли 

знания представлены документами по профилю обучения: спортивной медициной, 

физиологией, психологией, психологией спорта, анатомией, педагогикой спорта, 

экономикой и др. Объединяет библиографические записи на книги, статьи, диссертации 

и авторефераты диссертаций, электронные издания и ресурсы. 
Объём ИР: 88 Мб. 91682 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.sportedu.by/biblioteka/ 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Ведение ИР: Подразделение: Научная библиотека  
 Тел.: (8-017) 250-83-90  E-mail: sportlib@sportedu.by 

Исследование функционального состояния спортсменов 
База данных "Исследование функционального состояния спортсменов" 
Регистрационное свидетельство №: 2771505633 от 28.10.2015  
Представленная база данных включает результаты исследования функционального 

состояния спортсменов (235 обследования) 



 

 

Объём ИР:  0.160 Мб. 235 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Власова Светлана Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общей и клинической медицины 
 Тел.: 8-0165-31-08-16 E-mail: s_v_vlasova@mail.ru 

Книга "Мозаика комплексных разминок в тренировке легкоатлета" 
Книга "Мозаика комплексных разминок в тренировке легкоатлета" 
Регистрационное свидетельство №: 3770800535 от 04.03.2008  
В учебном пособии представлены уроки по обучению и совершенствованию техники 

легкоатлетических видов спорта. Все представленные комплексы упражнений локальной 

направленности эффективно используются в тренировочной работе с бегунами, 

прыгунами, барьеристами, метателями. 
Объём ИР: 12 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Шур Михаил Моисеевич 

Тел.: (8-0212) 24-04-96 
Ведение ИР: Тел.: (8-0212) 24-04-96 
  

Книга "Наука о прыжках в высоту с разбега способом "Фосбери-Флоп" 
Книга "Наука о прыжках в высоту с разбега способом "Фосбери-Флоп" 
Регистрационное свидетельство №: 3770800537 от 04.03.2008  
На основе экспериментальных исследований научно обоснована система 

совершенствования технической подготовки квалифицированных прыгунов в высоту на 

основании ее интенсификации. В пособии изложены особенности практического 

использования специальных упражнений в тренировке прыгунов в высоту различной 

квалификации. Пособие предназначено для тренеров и спортсменов. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Шур Михаил Моисеевич 

Тел.: (8-0212) 24-04-96 
Ведение ИР: Тел.: (8-0212) 24-04-96 
  

Книга "Планирование и построение спортивной тренировки прыгуна в высоту" 
Книга "Планирование и построение спортивной тренировки прыгуна в высоту" 
Регистрационное свидетельство №: 3770800534 от 04.03.2008  
Обосновывается построение многолетней системы подготовки прыгуна в высоту на 

основе модельных характеристик планируемого результата. Приведена структура 

многолетней подготовки, спортивное совершенствование (16-17 лет, 18-19 лет). 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Шур Михаил Моисеевич 

Тел.: (8-0212) 24-04-96 
Ведение ИР: Тел.: (8-0212) 24-04-96 
  



 

 

Книга "Прыжок в высоту" 
Книга "Прыжок в высоту" 
Регистрационное свидетельство №: 3770700511 от 04.10.2007  
Книга "Прыжок в высоту", 2-е переработанное издание серии "Библиотека легкоатлета", 

излагаются основные принципы тренерской концепции, предлагаются конкретные планы 

учебно-тренировочных занятий. Является учебно-методическим пособием для тренеров, 

преподавателей физвоспитания, занимающихся скоростно-силовыми видами спорта. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Шур Михаил Моисеевич 

Тел.: (8-0212) 24-04-96 
Ведение ИР: Тел.: (8-0212) 24-04-96 
  

Книга "Сборник специальных тренировочных средств прыгуна в высоту" 
Книга "Сборник специальных тренировочных средств прыгуна в высоту" 
Регистрационное свидетельство №: 3770800536 от 04.03.2008  
В поисках новых методов воспитания физических качеств, рекомендуется применение 

упражнения на примере реализации тренировочных программ. Представленные 

упражнения и правила их выполнения обеспечивают тренеров и спортсменов широким 

арсеналом конкретных упражнений для избранного вида легкой атлетики - прыжков в 

высоту. 
Объём ИР: 15 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Шур Михаил Моисеевич 

Тел.: (8-0212) 24-04-96 
Ведение ИР: Тел.: (8-0212) 24-04-96 
  

Комплекс тренажерный стрелковый 
Комплекс тренажерный стрелковый 
Регистрационное свидетельство №: 1770800576 от 09.09.2008  
Обеспечивает функционирование тренажерного стрелкового комплекса и поддержки 

тренировочного процесса спортсменов-стрелков. Включает: программные средства 

управления аппаратурой тренажерного комплекса, накопления, хранения, обработки и 

вывода данных; программные средства психологического тестирования спортсменов, их 

психофизиологической и функциональной диагностики; средства поддержки процедур 

коррекции функционального состояния с использованием биообратных связей; БД 

персональных данных спортсменов и тренеров; БД психологического тестирования 

психофизиологической и функциональной диагностики, а также результатов тренинга, 

визуальных и аудио стимулов; БД стрелкового оружия, мишеней, стрелковых 

упражнений. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение Белорусского государственного университета 

"Республиканский центр проблем человека" 

Тел.: (8-017) 2095473, 209-54-74, 212-53-07 
 Авторы:  Бухтияров Никита Николаевич  
    Непокульчицкий Дмитрий Вячеславович  
    Илюкевич Алексей Геннадиевич  



 

 

    Закревский Дмитрий Викторович  
    Данилевич Всеволод Васильевич  
  

Комплексный анализ физического состояния и здоровья студентов 
База данных инициативной НИР "Комплексный анализ физического состояния и 

здоровья студентов Полесского государственного университета" (ГР№20115659 от 

29.12.2011 г.) 
Регистрационное свидетельство №: 2771505636 от 28.10.2015  
Представленная база данных включает результаты исследования функционального 

состояния студентов Полесского государственного университета (1875 обследований) 
Объём ИР:  2.50 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Шебеко Людмила Леонидовна  
    Лимаренко Ольга Владимировна  
    Коваленко Наталья Николаевна  
    Деркач Денис Александрович  
    Власова Светлана Викторовна  
    Василец Виктория Владимировна  
    Апанович Анжела Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедры общей и клинической медицины 
 Тел.: 8-0165-31-08-16 E-mail: s_v_vlasova@mail.ru 

Комплексы упражнений партерной гимнастики для женщин 18-30 лет 
Комплексы упражнений партерной гимнастики для женщин 18-30 лет 
Регистрационное свидетельство №: 1770700493 от 21.05.2007  
Мультимедийная система, содержащая комплексы упражнений партерной гимнастики 

для женщин 18 30 лет. Дополнительно прилагается программа занятий ритмической 

гимнастикой для женщин, в которой предложено методическое обоснование комплексов 

партерной гимнастики, а также раскрыт их содержательный компонент. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Малышева Наталья Леонидовна 

Тел.: ((8-029) 767-28-31, (8-029) 351-89-31 
Разработчик ИР: Малышева Наталья Леонидовна 

Тел.: ((8-029) 767-28-31, (8-029) 351-89-31 
 Авторы:  Александрович Леонид Васильевич  
    Малышева Наталья Леонидовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 767-28-31, (8-029) 351-89-31 
  

Обоснование программирования многолетней подготовки прыгунов в высоту 
Монография "Научно-методическое обоснование программирования многолетней 

подготовки прыгунов в высоту" 
Регистрационное свидетельство №: 3770800533 от 04.03.2008  
Содержит обоснование программ учебно-тренировочного процесса на стадии базовой 

подготовки, стадии развития спортивных возможностей, стадии высшего спортивного 

мастерства. 



 

 

Объём ИР: 29 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Шур Михаил Моисеевич 

Тел.: (8-0212) 24-04-96 
Ведение ИР: Тел.: (8-0212) 24-04-96 
  

Парашютный портал (DROPZONE.BY) 
Белорусский парашютный портал 
Регистрационное свидетельство №: 1770600463 от 07.06.2006  
Предназначен для размещения, хранения и предоставления пользователям разнообразной 

текстовой, графической и мультимедийной информации по парашютизму. Состоит из 

процедур-разделов: титульная страница, форум, чат, текстово-графические информеры, 

новостные ленты, фотогалереи, поиск, форма обратной связи, рассылка, текстовые 

страницы. Обеспечивает возможность пополнения портала не только автором, но и 

пользователями. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dropzone.by 
Владелец ИР: Данилов Юрий Борисович 

Тел.: (8-017) 263-07-85, (8-029) 666-99-13 
 Авторы:  Данилов Юрий Борисович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 263-07-85 
  

Сайт "Спорт и туризм в Могилеве" 
Сайт "Спорт и туризм в Могилеве" 
Регистрационное свидетельство №: 7771000739 от 04.01.2010  
Содержит информацию о туристических возможностях города, возможностях занятий 

физической культурой и спортом. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.tour.mycity.by 
Владелец ИР: Отдел физической культуры, спорта и туризма Могилёвского городского 

исполнительного комитета 

Тел.: (8-0222) 25-32-66 
Разработчик ИР: Могилёвское городское коммунальное унитарное предприятие "Центр 

городских информационных систем" 

Тел.: (8-0222) 22-35-12 
 Авторы:  Евтушенко Виктория Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационных технологий 
 Тел.: (8-0222) 22-35-12 E-mail: it@cgis.by 

Сайт ГУ "Физкультурно-спортивный клуб "Орша" 
Сайт государственного учреждения "Физкультурно-спортивный клуб "Орша" 
Регистрационное свидетельство №: 3771609962 от 21.10.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении – его история, контактная информация, 

информация для жителей города и района о проводимых физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятиях, а также информация об оказываемых платных 

услугах. 
Объём ИР: 698 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://www.fsk-orsha.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Физкультурно-спортивный клуб "Орша" 

Тел.: 8 0216 44-08-47 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Физкультурно-спортивный клуб "Орша" 

Тел.: 8 0216 44-08-47 
Ведение ИР: Тел.: 80216 54-15-00 E-mail: fsk-orsha@mail.ru 
  

Сайт КУП ДРОЦ "Колос" 
Официальный сайт Коммунального унитарного предприятия "Детский 

реабилитационно-оздоровительный центр "Колос" 
Регистрационное свидетельство №: 2771202552 от 02.05.2012  
Информационный веб-сайт предприятия, размещенный в сети Интернет, содержащий 

полную информацию об услугах, оказываемых предприятием. Представлен множеством 

фотографий и текстовой информации. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.brest-kolos.com/ 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Детский реабилитационно-

оздоровительный центр "Колос" 

Тел.: 8 (01642) 7 85 25, 7 85 24 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Смыковский Андрей Иванович 

Тел.: +375 29 6077760 
Ведение ИР: Тел.: 8 029 790 22 56 E-mail: secretar@brest-kolos.by 
  

Сайт Министерства спорта и туризма 
Сайт Министерства спорта и туризма 
Регистрационное свидетельство №: 1771101213 от 20.04.2011  
Представление информации о деятельности Министерства в сети Интернет, обеспечение 

размещения подробной справочной, правовой, статистической и контактной 

информации, а также оперативной информации (о событиях, связанных с деятельностью 

Министерства, и событиях в отрасли - спорта и туризма). 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mst.gov.by 
Владелец ИР: Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 227-10-69 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Жученко Екатерина Васильевна  
    Яцкевич Юлия Владимировна  
    Шейко Юлия Валерьевна  
    Семашко Виталий Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: пресс-секретарь Министертсва спорта и туризма 
 Тел.: (8-017)227-10-69 E-mail: press-minsport@tut.by 

Сайт Министерства спорта и туризма 
Официальный интернет - сайт Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1770900686 от 06.10.2009  
Информационно-новостной. 
Объём ИР: 70 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mst.by 
Владелец ИР: Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 227-10-69 
Разработчик ИР: Научно-техническое республиканское унитарное предприятие 

"КОМПАК" 

Тел.: (8-017) 334-34-58 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационно-аналитического и 

организационного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 328-64-28 

Сайт государственного предприятия "Белспортобеспечение" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия по обеспечению 

спортивных мероприятий "Белспортобеспечение" 
Регистрационное свидетельство №: 1771101730 от 23.06.2011  
Сайт государственного предприятия "Белспортобеспечение" содержит общую 

информацию о предприятии, видах осуществляемой деятельности, местонахождении. 
Объём ИР:  3,85 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bso-minsk.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие по обеспечению спортивных 

мероприятий "Белспортобеспечение" 

Тел.: (017)292 12 09 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие по обеспечению спортивных 

мероприятий "Белспортобеспечение" 

Тел.: (017)292 12 09 
 Авторы:  Ефимчиков Анатолий Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Гостиничное хозяйство 
 Тел.: (017)292 12 09 E-mail: anef@tut.by 

Сайт научной библиотеки БГУ физической культуры 
Спортивный сайт Научной библиотеки Белорусского государственного университета 

физической культуры 
Регистрационное свидетельство №: 1170400304 от 10.09.2004  
Содержит сведения о библиотеке и ее электронных ресурсах, об интернет-ресурсах в 

области физической культуры, спорта и туризма. Посетители сайта смогут ознакомиться 

с новыми поступлениями литературы, а также перечнем газет и журналов, получаемых 

библиотекой по подписке в текущем году. На сайте представлено электронное издание 

"Олимпийские игры", содержащее информацию об участии спортсменов Республики 

Беларусь в Олимпийских играх, количестве завоеванных ими медалей. 
Объём ИР: 9 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sportlib.iatp.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет физической культуры 

Тел.: (8-017) 250-83-90 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 250-83-90 E-mail: sportlib@sportedu.by 
  



 

 

Сайт о воднолыжном спорте 
Официальный сайт учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по 

воднолыжному спорту" 
Регистрационное свидетельство №: 1771101251 от 24.05.2011  
На сайте размещена информация о работе организации, её структуре, новости о 

соревнованиях, их результаты, а также сведения об услугах, оказываемых организацией 

населению. 
Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.waterskicentr.by 
Владелец ИР: Учреждение "Республиканский центр олимпийской подготовки по 

воднолыжному спорту" 

Тел.: (8017)509-30-23 
Разработчик ИР: Учреждение "Республиканский центр олимпийской подготовки по 

воднолыжному спорту" 

Тел.: (8017)509-30-23 
 Авторы:  Самонова Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Инженерно-технический отдел 
 Тел.: (8-029)-803-56-55 E-mail: oleg-117@tut.by 

Сайт отдела ФК, СиТ Миорского РИК 
Официальный сайт отдела физической культуры, спорта и туризма Миорского 

райисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 3771303301 от 22.01.2013  
На сайте размещена информация о туристическом потенциале района (объектах 

размещения, питания, досуга, памятниках истории и культуры, туристических 

предприятиях), инвестиционных проектах. Также размещена информация о спортивной 

материально-технической базе, районных и областных соревнованиях. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.miorysport.vitebsk.by/ 
Владелец ИР: Отдел физической культуры, спорта и туризма Миорского райисполкома 

Тел.: 8 (02152) 4 17 15 
Разработчик ИР: Отдел физической культуры, спорта и туризма Миорского райисполкома 

Тел.: 8 (02152) 4 17 15 
 Авторы:  Лавринович Елена Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел физической культуры, спорта и туризма Миорского 

райисполкома 
 Тел.: 8 (02152) 4 15 33 E-mail: msport07@mail.ru 

Учебно-методический комплекс по разделу "Общетеоретический курс" учебной 

дисциплины "Физическая культура"  
Учебно-методический комплекс по разделу "Общетеоретический курс" учебной 

дисциплины "Физическая культура" для всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2771608801 от 22.06.2016  
Рассматриваются основные теоретические вопросы, отражающие проблемы физической 

культуры и процессы формирования физической культуры личности. Практический 

раздел направлен на приобретение умений и навыков, необходимых студентам для 

полноценной реализации социально-личностных компетенций в будущей 

профессиональной деятельности. Предназначен для студентов всех специальностей, 

может использоваться преподавателями-практиками. 



 

 

Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Герасевич Анатолий Николаевич   
    Трищина Татьяна Ивановна   
    Ножка Ирина Алексеевна   
    Новаш Таисия Степановна   
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методика преподавания 

физической культуры в условиях инклюзивного образования" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методика преподавания 

физической культуры в условиях инклюзивного образования" для специальности 1-01 02 

01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 2771608336 от 14.06.2016  
Рассматриваются теоретико-методологические основы физического воспитания 

младших школьников, формы, современные технологии, инновационные подходы к 

осуществлению физического воспитания детей младшего школьного возраста в условиях 

инклюзивного образования. 
Предназначен для студентов специальности 0-01 02 01 Начальное образование. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Пономарева Елена Ивановна  
    Филимонова Наталья Ивановна  
    Трищина Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Спортивное право" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Спортивное право" для 

специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 2771607437 от 05.04.2016  
Представленный теоретический материал по каждой теме отражает основные вопросы в 

сфере спортивного права. Тестовые задания необходимы для систематизации 

полученных теоретических знаний. Практические задания помогут студентам 

приобрести навыки поиска и работы с нормативными правовыми актами. Рекомендуемая 

литература позволит студентам самостоятельно расширить и углубить полученные 

знания. 
Рекомендуется преподавателям, студентам и слушателям специальности 1-24 01 

02"Правоведение". 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Дзик Инна Романовна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ФСЦ ДиМ Советского района г. Минска 
Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный центр детей и 

молодежи Советского района г. Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1771505324 от 09.07.2015  
Являемся учреждением дополнительного образования - структурным подразделением 

управления образования, спорта и туризма администрации Советского района г. Минска. 

Возложенные на него задачи Центр реализует путем кружковой работы по различным 

видам спорта, проведением физкультурно-массовых спортивных мероприятий, 

праздников, организационно-методической работы с педагогами дополнительного 

образования и учителями физической культуры. Занятия спортом - неотъемлемый 

атрибут здорового образа жизни. Благодаря регулярным тренировкам улучшается 

состояние здоровья и поддерживается хорошая физическая форма. Однако для того, 

чтобы занятия спортом действительно приносили пользу, тренировки должны быть 

регулярными. Над реализацией этой задачи в Центре трудится квалифицированный 

педагогический состав. Воспитанники центра, посещающие спортивные секции, не 

только приобщаются к здоровому образу жизни, но и совершенствуют свое спортивное 

мастерство. За время обучения в нашем центре ими завоевано множество призовых мест 

на городских, республиканских и международных соревнованиях. Государственное 

учреждение образования "Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи 

Советского района г. Минска" организовывает и проводит районную спартакиаду среди 

учреждений образования. Формирует сборные команды района для выступлений в 

городской спартакиаде школьников. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://sovfsc.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Советского района г. Минска" 

Тел.: 8(017)2624561 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Советского района г. Минска" 

Тел.: 8(017)2624561 
  

ЭУМК "Адаптивное физическое воспитание" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Адаптивное физическое 

воспитание" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609113 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,81 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Василенко Сергей Генрихович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Бизнес и предпринимательство" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Бизнес и 

предпринимательство" для студентов специальности 1 – 03 02 01 "Физическая 

культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3771607979 от 06.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
ЭУМК состоит из: Пояснительной записки, теоретического раздела: Раздел 1 Основы 

бизнеса и предпринимательства темы: "Сущность предпринимательства и малого 

бизнеса", "Виды и формы предпринимательства", "Логика предпринимательской 

деятельности". Раздел 2 "Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности", "Особенности правового статуса субъекта хозяйствования". Раздел 3 

"Создание и деятельность субъекта хозяйствования", "Порядок создания и прекращения 

деятельности субъекта хозяйствования", "Финансирование нового предприятия", 

"Основы бухгалтерии и налогообложения", "Юридическая ответственность в области 

предпринимательской деятельности", "Правовое регулирование трудовых отношений". 

Практического раздела – 8-ми практических занятий. Раздела контроля знаний. 

Информационно-аналитического материала. Приложения. ЭУМК предназначен для 

студентов факультета физической культуры и спорта дневной и заочной формы 

обучения, обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  1.13 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Талай Валерий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 (212) 26 13 13 E-mail: ksiig@mail.vsu.by 

ЭУМК "Биомеханика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биомеханика" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609116 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 



 

 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  128 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шацкий Григорий Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гигиена" для студентов 

специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771610384 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Медвецкая Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Гигиена" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гигиена" для студентов 

специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3771610385 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Медвецкая Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Гимнастика и методика преподавания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гимнастика и методика 

преподавания" для студентов специальности 1 – 03 02 01 "Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3771608083 от 08.06.2016  
ЭУМК состоит из 4-х разделов: Пояснительная записка к дисциплине "Гимнастика и 

МП". Теоретический раздел - История развития гимнастики. Гимнастика в системе 

физического воспитания. Предупреждение травматизма. Гимнастическая терминология. 

Общеразвивающие упражнения. Основы техники гимнастических упражнений. Основы 

обучения гимнастических упражнений. Планирование и учет работы по гимнастике. 

Практический раздел - Техника выполнения и методика обучения гимнастическим 

упражнения на кольцах, опорным прыжкам ,параллельных брусьях, коне, перекладине 

(высокой и низкой), вольным упражнениям, бревне, разновысоких брусьях, хореографии. 

Развитие общей и специальной физической подготовки. Раздел контроля знаний - 

вопросы к зачету и экзамену по дисциплине, двигательные умения и навыки. 

Вспомогательный раздел - содержание программы по дисциплине "Гимнастика и МП" 1-

4-х курсов. Список литературы. ЭУМК предназначен для студентов факультета 

физической культуры и спорта дневной и заочной формы обучения, обучающихся в 

соответствии с программой. 
Объём ИР:  2,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Карелин Максим Александрович  

    Петрушевич Елена Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 (212) 26 13 13 E-mail: ksiig@mail.vsu.by 

ЭУМК "История физической культуры и спорта" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История физической 

культуры и спорта" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609119 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий. Раздел контроля знаний – материалы 

текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-программной 

документации, перечень учебных изданий и информационно-аналитических материалов, 

рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК предназначен для 

студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 



 

 

Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Нахаева Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Легкая атлетика и методика преподавания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Легкая атлетика и 

методика преподавания" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609144 от 06.07.2016  
Комплекс включает: теоретический раздел (лекции по предмету), практический раздел 

(материалы и планы практических занятий), раздел контроля знаний (вопросы к зачету), 

вспомогательный раздел (учебная программа (баз.), учебная программа (раб.), 

методические рекомендации, рекомендуемая литература). ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Введение в легкую атлетику", "История развития легкой атлетики", "Основы 

техники видов легкой атлетики", "Основы спортивной подготовки легкоатлетов", 

"Совершенствование физических качеств при занятиях легкой атлетикой", "Обучение 

технике видов легкой атлетики", "Построение подготовки легкоатлетов", "Планирование 

и учет работы по легкой атлетике в школе", "Занятия легкой атлетикой в школьной 

секции и летнем оздоровительном лагере", "Содержание и методика урока легкой 

атлетики", "Легкая атлетика в физическом воспитании различных групп населения". 

ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, 

обучающихся в соответствии с программой обучения. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ситкевич Геннадий Николаевич   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 
 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Лечебная физическая культура и массаж" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Лечебная физическая 

культура и массаж" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609112 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 



 

 

Объём ИР:  9,45 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Медвецкая Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Лыжный спорт методика преподавания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Лыжный спорт методика 

преподавания" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609154 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел (лекции по предмету); Практический раздел 

(материалы и планы практических занятий); Раздел контроля знаний (вопросы к зачету и 

экзамену); Вспомогательный раздел (учебная программа (баз.), учебная программа (раб.), 

методические рекомендации, рекомендуемая литература). ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания. История 

развития лыжного спорта", "Общие основы системы подготовки в лыжном спорте", 

"Планирование и учет учебной работы по лыжному спорту", "Организация соревнований 

по лыжным гонкам", "Проведение соревнований по лыжным гонкам", "Обучение 

поворотам на месте на лыжах. Обучение технике скользящего шага", "Основы 

горнолыжной подготовки – спуски с гор в различных стойках (высокой, средней. 

низкой", "Техника торможений (плугом, упором, боковым соскальзыванием)", "Техника 

лыжных ходов". 
Объём ИР:  13 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Михаленок Елена Владимировна  

    Лянгина Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 
 Тел.: +375 29 512-94-34 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Материально-техническое 

обеспечение физической культуры и спорта" для студентов специальности 1-03 02 01 

Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609147 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел (лекции по предмету), практический раздел 

(материалы и планы практических занятий), раздел контроля знаний (вопросы к 

экзамену), вспомогательный раздел (учебная программа (баз.), учебная программа (раб.), 

методические рекомендации, рекомендуемая литература). ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Классификация, расчет потребности, документация спортивного сооружения", 

"Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений", "Места занятий 



 

 

зимними видами спорта и плавания", "Спортивные залы", "Основы применения 

технических средств обучения в физической культуре". ЭУМК предназначен для 

студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в соответствии с 

программой обучения. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гулидин Петр Константинович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 

 Тел.: +375 29 512 94 34 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Методика занятий по специальным олимпийским программам" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика занятий по 

специальным олимпийским программам" для студентов специальности 1-03 02 01 

Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609136 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий. Раздел контроля знаний – материалы 

текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-программной 

документации, перечень учебных изданий и информационно-аналитических материалов, 

рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК предназначен для 

студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Новицкий Павел Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Методика практических занятий с физкультурно-рекреационной 

направленностью" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика практических 

занятий с физкультурно-рекреационной направленностью" для студентов 

специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609150 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 5 модулей, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, материалы для самостоятельно 

контролируемой работы. ЭУМК охватывает следующие темы: "Оздоровительная ходьба 

и бег", "Настольный теннис", "Дартс", "Стритбол", "Пляжный волейбол". ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой обучения. 



 

 

Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кривцун Валентин Петрович   
    Кривцун-Левшина Лариса Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 
 Тел.: +375 29 512-94-34 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания физической культуры" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

физической культуры" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3771609138 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  3,31 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шпак Виктор Гарриевич  
    Шацкий Григорий Борисович  
    Сафронова Екатерина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Научно-исследовательская работа в физической культуре и спорте" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Научно-исследовательская 

работа в физической культуре и спорте" для студентов специальности 1-03 02 01 

Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609121 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,30 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Минина Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Научно-методическая деятельность в физической культуре и спорте" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Научно-методическая 

деятельность в физической культуре и спорте" для магистрантов специальности 1-08 

80 04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры 
Регистрационное свидетельство №: 3771610383 от 23.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических и семинарских занятий. Раздел контроля знаний 

– материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. 
ЭУМК предназначен для магистрантов факультета физической культуры и спорта, 

обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  0,88 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шацкий Григорий Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Оздоровительные системы и контроль в физической культуре и спорте" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Оздоровительные 

системы и контроль в физической культуре и спорте" для студентов специальности 1-

03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771610301 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий. Раздел контроля знаний – материалы 

текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-программной 

документации, перечень учебных изданий и информационно-аналитических материалов, 

рекомендованных для изучения учебной дисциплины. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,28 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Минина Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by  

ЭУМК "Организация и методика физкультурно-оздоровительной работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация и методика 

физкультурно-оздоровительной работы" для студентов специальности 01 03 02 01 

Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609110 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, состоящий из 4-х модулей, содержащих 

теоретический и методический материал, задания для практических (семинарских) 

занятий, материалы для самоконтроля и педагогического контроля за объемом и 

качеством усвоенного студентами учебного материала. ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Теоретические вопросы оздоровительной физической культуры: введение в 

специальность, оздоровительная физическая культура (ОФК) как система, методика 

организации ПФК; характеристика и методика проведения производственной 

гимнастики и послетрудовой реабилитации как видов ПФК"; "Методические основы 

физкультурно-оздоровительной работы со взрослым населением: характеристика 

возрастных периодов и физического состояния взрослого населения; значение развития 

физических качеств у лиц молодого, зрелого и пожилого возрастов; характеристика 

основных и дополнительных средств ОФК; планирующая документация при организации 

и проведении физкультурно-оздоровительной работы; методика дозирования и оценки 

эффективности физкультурно-оздоровительных занятий".       
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кривцун-Левшина Лариса Николаевна   
    Кривцун Валентин Петрович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 
 Тел.: +375 29 512-94-34 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Организация и экономика физической культуры и спорта" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация и экономика 

физической культуры и спорта" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая 

культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609130 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий. Раздел контроля знаний – материалы 

текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-программной 

документации, перечень учебных изданий и информационно-аналитических материалов, 

рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК предназначен для 



 

 

студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,70 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Нахаева Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Основы атлетизма" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы атлетизма" для 

студентов специальности 01 03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609106 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел (лекции по предмету). Практический раздел 

(материалы и планы практических занятий). Раздел контроля знаний (вопросы к зачету). 

Вспомогательный раздел (учебная программа (баз.), учебная программа (раб.), 

методические рекомендации, рекомендуемая литература). ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Место и значение атлетизма в системе физического воспитания. История развития 

атлетизма", "Виды атлетизма и их характеристика. Инвентарь и его подготовка", "Основы 

техники атлетизма", "Основы обучения в атлетизме", "Общие основы системы 

подготовки в атлетизме", "Планирование и учет учебной работы по атлетизму". 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Железнов Артур Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 
 Тел.: +375 29 512-94-34 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Основы патологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы патологии" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609115 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,47 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Медвецкая Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Основы ухода за больными" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы ухода за 

больными" для студентов специальности 86-01 01 Социальная работа (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3771609107 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,88 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Медвецкая Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Плавание и методика преподавания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Плавание и методика 

преподавания" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609103 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 5 модулей, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, материалы для самостоятельно 

контролируемой работы. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Спортивное плавание", "Прикладное плавание", 

"Методика обучения плаванию", "Тренировка в плавании, контроль, планирование", 

"Урок по плаванию, организация работы по плаванию в оздоровительных лагерях", 

"Организация соревнований, судейская коллегия, документация к соревнованиям", 

"Организация работы по обучению плаванию с различным контингентом". ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Передриенко Светлана Владимировна   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 
 Тел.: +375 29 512-94-34 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Повышение спортивного мастерства (настольный теннис)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Повышение спортивного 

мастерства (настольный теннис)" для студентов специальности 1 – 03 02 01 

"Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3771608035 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит из четырех разделов: пояснительной записки по дисциплине, 

теоретического раздела – правила соревнований по настольному теннису. Практического 

раздела – техника перемещений, держания ракетки, игровых стоек, ударов подач, тактике 

игры и методика обучения. Раздел контроля знаний – вопросы к зачету по дисциплине. 

Двигательные умения и навыки. Вспомогательный размер – содержание программы 

дисциплины. Литературу. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта дневной 

и заочной формы обучения, обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  1,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пороховская Марина Викторовна  
    Хлопцев Вадим Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 (212) 26 13 13 E-mail: ksiig@mail.vsu.by 

ЭУМК "Повышение спортивного мастерства (спортивная гимнастика)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Повышение спортивного 

мастерства (спортивная гимнастика)" для студентов специальности 1 – 03 02 01 

"Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3771608034 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит: Пояснительной записки к дисциплине. Содержание программы 

дисциплины "Повышение спортивного мастерства (спортивная гимнастика)" для 1 – 4 

курсов. Учебный блок - Практический материал по дисциплине - Техника и методика 

обучения акробатических упражнений, упражнениям на кольцах, перекладине, коне, 

параллельных брусьях, опорных прыжков, вольным упражнениям, прикладным 

гимнастическим упражнениям. Методический блок - Требования к присвоению 

разрядных и судейских категорий по спортивной гимнастики. Контрольный блок - 

Вопросы к зачету по дисциплине "Повышение спортивного мастерства (спортивная 

гимнастика)" для 1 – 4 курсов. Зачетные требования по двигательным умениям и 

навыкам. Сопровождающий блок - список литературы, глоссарий. ЭУМК предназначен 

для студентов факультета физической культуры и спорта дневной и заочной формы 

обучения, обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  2,21 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Карелин Максим Александрович  
    Петрушевич Елена Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 (212) 26 13 13 E-mail: ksiig@mail.vsu.by 

ЭУМК "Повышение спортивного мастерства (спортивные единоборства)". 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Повышение спортивного 

мастерства (спортивные единоборства)" для студентов специальности 1 – 03 02 01 

Физическая культура  
Регистрационное свидетельство №: 3771608135 от 09.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических и семинарских занятий, материалы для 

самостоятельно контролируемой работы, модуль устного зачета. 
Модуль 1. История возникновения, развития единоборств 
Модуль 2. Практический материал по дисциплине "Повышение спортивного мастерства 

(спортивные единоборства)". 
Модуль 3. Раздел контроля знаний. Вопросы к зачету по дисциплине "Повышение 

спортивного мастерства (спортивные единоборства)"  
Вспомогательный раздел.                                                                            ЭУМК предназначен 

для студентов факультета ФФКиС, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего 

обучения. 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лосев Вадим Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 

 Тел.: +375 29 515 09 21 E-mail: vadim.losev.@mail.ru 

ЭУМК "Повышение спортивного мастерства (футбол)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Повышение спортивного 

мастерства (футбол)" для студентов специальности 1 – 03 02 01 "Физическая 

культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3771608033 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит из четырех разделов: пояснительной записки по дисциплине, 

теоретического раздела – правила игры в футбол. Практического раздела –физическая 

подготовка в футболе. Техника и методика обучения ударам, остановкам ведению мяча. 

Техника и методика обучения обманным движениям, технике игры вратаря. Тактике игре 

в нападении и защите и методика обучения в футболе. Раздел контроля знаний – вопросы 

к зачету по дисциплине. Двигательные умения и навыки. Вспомогательный размер – 

содержание программы дисциплины. Литературу. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта дневной 



 

 

и заочной формы обучения, обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  2,27 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Хлопцев Вадим Аркадьевич  
    Пороховская Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 (212) 26 13 13 E-mail: ksiig@mail.vsu.by 

ЭУМК "Повышение спортивного мастерства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Повышение спортивного 

мастерства" для студентов специальности 01 03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609100 от 06.07.2016  
Комплекс включает: практический раздел (материалы и планы практических занятий), 

раздел контроля знаний (контрольные нормативы), вспомогательный раздел (учебная 

программа (баз.), учебная программа (раб.), методические рекомендации, рекомендуемая 

литература). ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и 

спорта, обучающихся в соответствии с программой обучения. 
Объём ИР:  0,015 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гулидин Петр Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 
 Тел.: +375 29 512-94-34 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Правовые основы физической культуры и спорта" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Правовые основы 

физической культуры и спорта" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая 

культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609128 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий. Раздел контроля знаний – материалы 

текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-программной 

документации, перечень учебных изданий и информационно-аналитических материалов, 

рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК предназначен для 

студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,53 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Нахаева Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Проектная деятельность в информационно-образовательной среде 21 века" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектная деятельность 

в информационно-образовательной среде 21 века" для студентов специальности 1-03 02 

01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771610278 от 21.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. Комплекс включает: Теоретический раздел – 

тексты лекций. Практический раздел – материал для проведения практических занятий. 

Раздел контроля знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – 

элементы учебно-программной документации, перечень учебных изданий и 

информационно-аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной 

дисциплины. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0.52 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шацкий Григорий Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI 

века" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектная деятельность 

в информационно-образовательной среде XXI века" для студентов специальности 1-03 

02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771610300 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий. Раздел контроля знаний – материалы 

текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-программной 

документации, перечень учебных изданий и информационно-аналитических материалов, 

рекомендованных для изучения учебной дисциплины. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,52 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шацкий Григорий Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Профессионально-прикладная физическая подготовка" Часть I 
Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине "Профессионально-

прикладная физическая подготовка" Часть I 
Регистрационное свидетельство №: 1771607413 от 30.03.2016  
ЭУМК предназначен для повышения эффективности образовательного процесса по 

учебной дисциплине "Профессионально-прикладная физическая подготовка". Материал 

представлен в форме видеороликов по темам наиболее сложным в изучении дисциплины 

и направлен на формирование профессиональных компетенций будущих специалистов 

органов пограничной службы. 
Объём ИР:  10600 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Козыревский Андрей Викторович  
    Широканова Лидия Ивановна  
    Смоляков Юрий Тимофеевич  
    Савич Денис Николаевич  
    Рулевский Дмитрий Владимирович  
    Прокофьев Станислав Александрович  
    Пиванков Андрей Владимирович  
    Новик Дмитрий Юльянович  
    Малинин Роман Анатольевич  
    Гиль Павел Павлович  
    Башлакова Галина Ивановна  
    Алисейчик Павел Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра профессионально-прикладной физической 

подготовки и спорта 

 Тел.: +37529-319-68-50 E-mail: kozyrevski@rambler.ru 

ЭУМК "Психолого-педагогические основы физического воспитания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психолого-педагогические 

основы физического воспитания" для магистрантов специальности 1-08 80 04 Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 
Регистрационное свидетельство №: 3771610319 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических и семинарских занятий. Раздел контроля знаний 

– материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. 
ЭУМК предназначен для магистрантов факультета физической культуры и спорта, 



 

 

обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  0,88 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шацкий Григорий Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Реабилитология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Реабилитология" для 

студентов специальности 86-01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3771609155 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  2,97 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Медвецкая Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Современная фармакология спорта" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современная 

фармакология спорта" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609133 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,55 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Питкевич Эдуард Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Современные проблемы физической культуры" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные проблемы 

физической культуры" для магистрантов специальности 1-08 80 04 Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 
Регистрационное свидетельство №: 3771610318 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических и семинарских занятий. Раздел контроля знаний 

– материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. 
ЭУМК предназначен для магистрантов факультета физической культуры и спорта, 

обучающихся в соответствии с программой.. 
Объём ИР:  0,78 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шацкий Григорий Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Спортивная медицина" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивная медицина" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609122 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  57,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Питкевич Эдуард Сергеевич  
    Крестьянинова Татьяна Юрьевна  
    Гапоненок Юлия Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Спортивная метрология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивная метрология" 

для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609118 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  7,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Новицкий Павел Иванович  
    Шацкий Григорий Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Спортивное ориентирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивное 

ориентирование" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609091 от 05.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел (лекции по предмету), практический раздел 

(материалы и планы практических занятий), раздел контроля знаний (вопросы к зачету), 

вспомогательный раздел (учебная программа (баз.), учебная программа (раб.), 

методические рекомендации, рекомендуемая литература). ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Общая характеристика спортивного ориентирования", "Техника и тактика 

спортивного ориентирования", "Организация и проведение учебно-тренировочного 

процесса, соревнований по спортивному ориентированию". ЭУМК предназначен для 

студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в соответствии с 

программой обучения. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гулидин Петр Константинович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 
 Тел.: +375 29 5129434 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Спортивные единоборства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные 

единоборства" для студентов специальности 1 – 03 02 01 Физическая культура  
Регистрационное свидетельство №: 3771607982 от 06.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических и семинарских занятий, материалы для 

самостоятельно контролируемой работы, модуль устного зачета. 
Модуль 1. История возникновения, развития единоборств. 
Модуль 2. Практический материал по дисциплине «Спортивные единоборства». 

Обучение студентов на основе стандарта Высшей школы республики Беларусь. 

Методика проведения ОРУ.  
Модуль 3. Раздел контроля знаний. Вопросы к зачету по дисциплине "Повышение 

спортивного мастерства (спортивные единоборства)" Двигательные умения и навыки по 

дисциплине "Повышение спортивного мастерства (спортивные единоборства)". 
Объём ИР:  175 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лосев Вадим Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 29 515 09 21 E-mail: vadim.losev.@mail.ru 

ЭУМК "Спортивные и подвижные игры и методика преподавания (бадминтон)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и подвижные 

игры и методика преподавания (бадминтон)" для студентов специальности 1 – 03 02 01 

"Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3771607975 от 06.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
ЭУМК включает: пояснительную записку по дисциплине, теоретический раздел – 

история развития игры, классификация техники игры, инвентарь и оборудование, 

правила бадминтона. Практический раздел – техника перемещения, техника ударов, 

технику подачи, тактику игры в бадминтоне и методику обучения. Раздел контроля 

знаний – вопросы к зачету и экзамену по дисциплине. Вспомогательный размер – 

содержание программы дисциплины. Литературу. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта дневной 

и заочной формы обучения, обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  2.44 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пороховская Марина Викторовна  
    Хлопцев Вадим Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 (212) 26 13 13 E-mail: ksiig@mail.vsu.by 

ЭУМК "Спортивные и подвижные игры и методика преподавания (баскетбол)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и подвижные 

игры и методика преподавания (баскетбол)" для студентов специальности 1 – 03 02 01 

"Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3771607977 от 06.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
ЭУМК включает: пояснительную записку по дисциплине, теоретический раздел – 

история возникновения и развития баскетбола, техника и тактика игры, урок – оснавная 

форма организации учебной работы в школе, методика судейства и организации 

соревнований. Практический раздел – техника перемещения в защите и нападении в 

баскетболе. Методика обучения, техника ведения, ловли, передач мяча в баскетболе 

техника финтов, техника броска и методика обучения. Техника защиты: овладения мячом 

и методика обучения. Индивидуальные, групповые, командные тактические действия в 

защите и нападении в баскетболе – методика обучения. Раздел контроля знаний – 

вопросы к зачету и экзамену по дисциплине. Двигательные умения и навыки по 

дисциплине. Вспомогательный размер – содержание программы дисциплины. 

Литературу. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта дневной 

и заочной формы обучения, обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  3.63 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Железнов Александр Васильевич  
    Зубрицкая Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 (212) 26 13 13 E-mail: ksiig@mail.vsu.by 

ЭУМК "Спортивные и подвижные игры и методика преподавания (волейбол)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и подвижные 

игры и методика преподавания (волейбол)" для студентов специальности 1 – 03 02 01 

"Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3771607981 от 06.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
ЭУМК состоит из четырех разделов: пояснительной записки по дисциплине, 

теоретического раздела – история и классификация техники и тактики игры в волейбол, 

методика обучения технике и тактике игры, правила соревнований по волейболу. 

Практического раздела – техника исходных положений, стоек, перемещений в волейболе. 

Методика обучения, техника передач, подач, нападающий удар, блокирования в 

волейболе и методика обучения. Тактика игры: индивидуальные, групповые, и 

командные действия в защите и нападении в волейболе. Методика обучения. Раздел 

контроля знаний – вопросы к зачету и экзамену по дисциплине. Вспомогательный размер 



 

 

– содержание программы дисциплины. Литературу. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта дневной 

и заочной формы обучения, обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  1.81 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Зубрицкая Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 (212) 26 13 13 E-mail: ksiig@mail.vsu.by 

ЭУМК "Спортивные и подвижные игры и методика преподавания (гандбол)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и подвижные 

игры и методика преподавания (гандбол)" для студентов специальности 1 – 03 02 01 

"Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3771608087 от 08.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
ЭУМК состоит из четырех разделов: пояснительной записки по дисциплине, 

теоретического раздела – история развития гандбола. Классификация техники игры и 

методики обучения техническому приему. Классификация тактики игры и методики 

обучения. Практического раздела – техника перемещений, ловли передачи мяча, техника 

владения мячом, техника защиты и методика обучения. Тактика нападения, защиты: 

индивидуальные, групповые, командные и методика обучения. Раздел контроля знаний – 

вопросы к зачету и экзамену по дисциплине. Двигательные умения и навыки. 

Вспомогательный размер – содержание программы дисциплины. Литературу. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта дневной 

и заочной формы обучения, обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  1,42 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пороховская Марина Викторовна  
    Зубрицкая Елена Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 (212) 26 13 13 E-mail: ksiig@mail.vsu.by 

ЭУМК "Спортивные и подвижные игры и методика преподавания (настольный 

теннис)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и подвижные 

игры и методика преподавания (настольный теннис)" для студентов специальности 1 – 

03 02 01 "Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3771608025 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит из четырех разделов: пояснительной записки по дисциплине, 

теоретического раздела – история возникновения и развития настольного тенниса. 

Классификация техники игры. Классификация ударов по характеру вращения и тактико-



 

 

техническому назначению. Практического раздела – техника перемещений, держания 

ракетки, игровых стоек, ударов подач, тактике игры и методика обучения. Раздел 

контроля знаний – вопросы к зачету и экзамену по дисциплине. Двигательные умения и 

навыки. Вспомогательный размер – содержание программы дисциплины. Литературу. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта дневной 

и заочной формы обучения, обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  1,14 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Хлопцев Вадим Аркадьевич  
 Авторы:  Пороховская Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 (212) 26 13 13 E-mail: ksiig@mail.vsu.by 

ЭУМК "Спортивные и подвижные игры и методика преподавания (подвижные 

игры)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и подвижные 

игры и методика преподавания (подвижные игры)" для студентов специальности 1 – 03 

02 01 "Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3771608032 от 07.06.2016  
ЭУМК состоит из четырех разделов: пояснительной записки по дисциплине, 

теоретического раздела – роль и значение подвижных игр в системе физического 

воспитания. Классификация ударов по характеру вращения и тактико-техническому 

назначению. Практического раздела – подвижные игры для младшего, среднего, 

подросткового, старшего школьного возраста и методика проведения. Раздел контроля 

знаний – вопросы к зачету и экзамену по дисциплине. Двигательные умения и навыки. 

Вспомогательный размер – содержание программы дисциплины. Литературу. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта дневной 

и заочной формы обучения, обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  1,15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Пороховская Марина Викторовна  
    Хлопцев Вадим Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 (212) 26 13 13 E-mail: ksiig@mail.vsu.by 

ЭУМК "Спортивные и подвижные игры и методика преподавания (футбол)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и подвижные 

игры и методика преподавания (футбол)" для студентов специальности 1 – 03 02 01 

"Физическая культура" 
Регистрационное свидетельство №: 3771607974 от 06.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 



 

 

ЭУМК состоит из четырех разделов: пояснительной записки по дисциплине, 

теоретического раздела – история развития игры в футбол, классификация техники и 

тактики игры в футбол. Практического раздела – техника и методика обучения ударам, 

остановкам ведению мяча. Техника и методика обучения обманным движениям, технике 

игры вратаря. Тактике игре в нападении и защите и методика обучения в футболе. Раздел 

контроля знаний – вопросы к зачету и экзамену по дисциплине. Двигательные умения и 

навыки. Вспомогательный размер – содержание программы дисциплины. Литературу. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта дневной 

и заочной формы обучения, обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  1.94 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Хлопцев Вадим Аркадьевич  
    Пороховская Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 Тел.: +375 (212) 26 13 13 E-mail: ksiig@mail.vsu.by 

ЭУМК "Теоретико-методические основы спортивно-оздоровительного туризма" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теоретико-методические 

основы спортивно-оздоровительного туризма" для студентов специальности 1-03 02 01 

Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609088 от 05.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел (лекции по предмету), практический раздел 

(материалы и планы практических занятий), раздел контроля знаний (вопросы к 

экзамену), вспомогательный раздел (учебная программа (баз.), учебная программа (раб.), 

методические рекомендации, рекомендуемая литература). ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Основные понятия, виды и формы туризма", "Организационные основы развития 

туризма", "Программно-нормативные основы развития спортивно-оздоровительного 

туризма", "Характеристика спортивного туризма», «Характеристика рекреационного 

туризма", "Характеристика спортивного ориентирования", "Характеристика туристско-

прикладных многоборьев", "Топографическая подготовка туриста", "Физическая 

подготовка туриста", "Психологическая подготовка туриста", "Техническая подготовка 

туриста". ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гулидин Петр Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 
 Тел.: +375 29 512 94 34 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Теоретико-методические основы физической реабилитации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теоретико-методические 



 

 

основы физической реабилитации" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая 

культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609141 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,21 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Крестьянинова Татьяна Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Теория и методика педагогических исследований в физическом 

воспитании" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика 

педагогических исследований в физическом воспитании" для магистрантов 

специальности 1-08 80 04 Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 
Регистрационное свидетельство №: 3771610317 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических и семинарских занятий. Раздел контроля знаний 

– материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. 
ЭУМК предназначен для магистрантов факультета физической культуры и спорта, 

обучающихся в соответствии с программой. 
Объём ИР:  0,78 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шацкий Григорий Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика 



 

 

физического воспитания детей дошкольного возраста" для студентов специальности 1-

01 01 01 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3771609105 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  12,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шпак Виктор Гарриевич  
    Шацкий Григорий Борисович  
    Сафронова Екатерина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Теория и методика физического воспитания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика 

физического воспитания" для студентов специальности 1-01 02 02 Начальное 

образование. Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 3771610316 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. 
ЭУМК предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,28 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шпак Виктор Гарриевич  
    Сафронова Екатерина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Теория и методика физической культуры" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и методика 

физической культуры" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609085 от 05.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий. Раздел контроля знаний – материалы 

текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-программной 

документации, перечень учебных изданий и информационно-аналитических материалов, 

рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК предназначен для 

студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:   2,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Новицкий Павел Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Теория спорта" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория спорта" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609109 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  2,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Синютич Александр Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Туризм спортивный" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Туризм спортивный" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609160 от 06.07.2016  
Комплекс включает: теоретический раздел (лекции по предмету), практический раздел 



 

 

(материалы и планы практических занятий), раздел контроля знаний (вопросы к зачету), 

вспомогательный раздел (учебная программа (баз.), учебная программа (раб.), 

методические рекомендации, рекомендуемая литература). ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Туризм спортивный – основное содержание", "Лыжные спортивные походы", 

"Подготовка и проведение горно-пешеходных походов", "Велосипедный туризм", 

"Водные спортивные походы", "Горный рельеф и ориентирование в горах". ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  14,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гулидин Петр Константинович   
    Козлова Юлия Андреевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 
 Тел.: +375 29 512-94-34 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Туризм" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Туризм" для студентов 

специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609055 от 05.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел (лекции по предмету), практический раздел 

(материалы и планы практических занятий), раздел контроля знаний (вопросы к зачету), 

вспомогательный раздел (учебная программа (баз.), учебная программа (раб.), 

методические рекомендации, рекомендуемая литература). ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Роль туризма и его место в системе физического воспитания", "Топографическая 

подготовка в спортивно-оздоровительном туризме", "Основы подготовки, организации и 

проведения туристских походов", "Туристические слеты и соревнования". ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой обучения. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гулидин Петр Константинович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 
 Тел.: +375 29 512-94-34 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Туристско-прикладные многоборья" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Туристско-прикладные 

многоборья" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609156 от 06.07.2016  
Комплекс включает: теоретический раздел (лекции по предмету), практический раздел 

(материалы и планы практических занятий), раздел контроля знаний (вопросы к 

экзамену), вспомогательный раздел (учебная программа (баз.), учебная программа (раб.), 



 

 

методические рекомендации, рекомендуемая литература). ЭУМК охватывает следующие 

темы: "Общие положения по туристско-прикладным многоборьям", "Подготовка 

дистанций и проведение соревнований по туристско-прикладным многоборьям". ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  12 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гулидин Петр Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта 
 Тел.: +375 29 512-94-34 E-mail: klails@vsu.by 

ЭУМК "Физиология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609145 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  8,17 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Питкевич Эдуард Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Физическая культура в специальных медицинских группах" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая культура в 

специальных медицинских группах" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая 

культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609153 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 



 

 

Объём ИР:  0,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Синютич Александр Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Физическая культура" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая культура" для 

студентов непрофильных специальностей  
Регистрационное свидетельство №: 3771609139 от 06.07.2016  
Комплекс включает: семь теоретических модулей и презентацию. ЭУМК предназначен 

для студентов факультета физической культуры и спорта. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Кульков Виктор Николаевич  
    Сороко Станислав Леонидович  
    Кабанов Юрий Михайлович  
    Волкова Светлана Максимовна  
    Волкова Жанна Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра физического воспитания и спорта 
 Тел.: (+375212)585770 

ЭУМК "Физическая культура" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физическая 

культура" 
Регистрационное свидетельство №: 1771608110 от 08.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, направленный на управление учебной 

деятельностью студентов, направленной на формирование физической культуры  
Объём ИР:  16,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:   Григоров Александр Владимирович  
    Старовойтова Юлия Валерьевна  
    Сонина Наталья Валентиновна  
    Смольский Сергей Михайлович  



 

 

    Рослик Жанна Петровна  
    Навицкий Игорь Антонович  
    Малявко Дина Александровна  
    Гринцевич Геннадий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Физическая реабилитация" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая реабилитация" 

для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609082 от 05.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:   2,91 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Крестьянинова Татьяна Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с особенностями 

психофизического развития" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми с особенностями психофизического развития" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609151 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий и лабораторных работ. Раздел контроля 

знаний – материалы текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-

программной документации, перечень учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК 

предназначен для студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,22 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Синютич Александр Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК "Цивилизация и олимпизм" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цивилизация и олимпизм" 

для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
Регистрационное свидетельство №: 3771609148 от 06.07.2016  
Комплекс включает: Теоретический раздел – тексты лекций. Практический раздел – 

материал для проведения практических занятий. Раздел контроля знаний – материалы 

текущей аттестации. Вспомогательный раздел – элементы учебно-программной 

документации, перечень учебных изданий и информационно-аналитических материалов, 

рекомендованных для изучения учебной дисциплины. ЭУМК предназначен для 

студентов факультета физической культуры и спорта, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения 
Объём ИР:  0,14 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Нахаева Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра теории и методики физической культуры и 

спортивной медицины 
 Тел.: +375 (212) 26-13-13 E-mail: ktimfkis@vsu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Физическая культура" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физическая 

культура" 
Регистрационное свидетельство №: 1771303408 от 08.04.2013  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая культура" 

является универсальным при подготовке специалистов по различным ВУС. Структура 

ЭУМК включает: учебную программу по дисциплине, учебный и методический 

материал, учебные пособия и литература, обучающие фильмы и контрольно-тестовый 

блок. В ЭУМК рассмотрены основные понятия о целях, задачах и содержании 

дисциплины, даны рекомендации по изучению дисциплины, по проведению групповых 

и практических занятий. 
Объём ИР:  2,77 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Грубеляс Вячеслав Вячеславович  
    Фолынсков Игорь Алексеевич  
    Федоренко Вячеслав Владимирович  
    Сыч Сергей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета 



 

 

 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМП "Атлетическая гимнастика. 9-11 кл." 
Электронное учебно-методическое пособие "Уроки физической культуры и здоровья. 

Атлетическая гимнастика. 9-11 классы" 
Регистрационное свидетельство №: 4771504684 от 18.02.2015  
Средство поддержки образовательного процесса при обучении школьников 9-11 классов 

атлетической гимнастике на уроках физической культуры и здоровья, секционных и 

факультативных занятиях. Основная задача обучения - освоение методики силовой 

тренировки. Учебный материал представлен в форме видеозаписей (техника выполнения 

упражнений на различные группы мышц с весом собственного тела, со свободными 

весами, на тренажерах, порядок страховки и обеспечение безопасности), интерактивных 

видеоизображений (демонстрации анатомии силовых упражнений). Дополнительные 

сведения: правила соревнований. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка электронного средства обучения "Уроки физической культуры 

и здоровья: Легкая атлетика. 1-11 классы; Аэробика. 5-11 классы; 

Атлетическая гимнастика. 9-11 классы (номер госрегистрации 20103294)" 
Объём ИР:  2699 Мб. 1142 зап. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://e-sportedu.grsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Аксамит Андрей Ярославович, Томашев Геннадий Константинович  
    Храмов Виталий Владимирович  
    Минчук Юрий Васильевич  
    Кесель Сергей Антонович  
    Кадан Михаил Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных дисциплин 
 Тел.: (8-0152)750818 E-mail: e-sport@grsu.by 

ЭУМП "Аэробика. 5-11 кл." 
Электронное учебно-методическое пособие "Уроки физической культуры и здоровья. 

Аэробика. 5-11 классы" 
Регистрационное свидетельство №: 4771504686 от 20.02.2015  
Средство поддержки образовательного процесса при обучении школьников 5-11классов 

аэробике на уроках физической культуры и здоровья, секционных и факультативных 

занятиях. Основная задача обучения - освоение базовых элементов аэробики с 

последующим формированием связок и комплексов. Учебный материал представлен в 

форме видеозаписей (техника базовых шагов, модификации базовых шагов, движения 

руками в сочетании с шагом, связки, комплекс, упражнения на растягивание, силовые 

упражнения), интерактивных видеоизображений (демонстрация правил выполнения 

базовых элементов, правила сочетания движения рук в различных плоскостях с базовыми 

шагами, методические рекомендации к выполнению упражнений). 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка электронного средства обучения "Уроки физической культуры 

и здоровья: Легкая атлетика. 1-11 классы; Аэробика. 5-11 классы; 

Атлетическая гимнастика. 9-11 классы (номер госрегистрации 20103294)" 
Объём ИР:  1085 Мб. 1118 зап. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 



 

 

Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://e-sportedu.grsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Герасимова Юлия Евгеньевна  
    Храмов Виталий Владимирович, Гавраш Татьяна Григорьевна  
    Минчук Юрий Васильевич  
    Кадан Михаил Александрович  
    Жогаль-Марасова Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных дисциплин 

 Тел.: (8-0152)750818 E-mail: e-sport@grsu.by 

ЭУМП "Баскетбол. 5-11 кл." 
Электронное учебно-методическое пособие "Уроки физической культуры и здоровья. 

Баскетбол. 5-11 классы" 
Регистрационное свидетельство №: 4771102400 от 23.11.2011  
Средство поддержки учебного процесса при обучении школьников 5-11 классов 

баскетболу на уроках физической культуры и здоровья, секционных и факультативных 

занятий. Учебный материал представлен в форме видеозаписи основных, подводящих и 

специально-подготовленных упражнений, анимированных схем групповых и командных 

тактических действий, способов организации учащихся при групповом выполнении 

упражнений. Пользователь ЭУМП имеет возможность познакомиться с правилами 

соревнований и судейской жестикуляцией. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Научное обоснование и разработка инновационной методики 

преподавания спортивных игр в рамках факультатива физкультурно-

оздоровительных мероприятий шестого школьного дня 
Объём ИР:  2608 Мб. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кадан Михаил Александрович  
    Яцевич Иван Иосифович  
    Храмов Виталий Владимирович  
    Хобец Владимир Константинович  
    Навойчик Валентина Петровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0152) 75-08-18 E-mail: e-sport@grsu.by 
  

ЭУМП "Волейбол. 5-11 кл." 
Электронное учебно-методическое пособие "Уроки физической культуры и здоровья. 

Волейбол. 5-11 классы" 
Регистрационное свидетельство №: 4771504685 от 18.02.2015  
Средство поддержки образовательного процесса при обучении школьников 5-11 классов 

волейболу на уроках физической культуры и здоровья, секционных и факультативных 



 

 

занятиях. Основная задача обучения - освоение приемов техники игры, тактических 

действий и взаимодействий. Учебный материал представлен в форме видеозаписей 

(техника приема игры, подводящие и подготовительные упражнения, тактика игры), 

анимированных схем (тактика игры, схема организации группы), фотографий (граничные 

позы в структуре двигательного действия), интерактивных видеоизображений 

(демонстрация основных опорных точек). Дополнительные сведения: правила 

соревнований, жесты судей. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Научное обоснование и разработка инновационной методики 

преподавания спортивных игр в рамках факультатива и физкультурно-

оздоровительных мероприятий шестого школьного дня, номер 

госрегистрации 20093584 
Объём ИР:  2411 Мб. 1110 зап. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://e-sportedu.grsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Браницкая Анна Вацлавовна  
    Храмов Виталий Владимирович  
    Минчук Юрий Васильевич  
    Микитчук Наталья Анатольевна  
    Кадан Михаил Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных дисциплин 
 Тел.: (8-0152)750818 E-mail: e-sport@grsu.by 

ЭУМП "Легкая атлетика. 1-11 кл." 
Электронное учебно-методическое пособие "Уроки физической культуры и здоровья. 

Легкая атлетика. 1-11 классы" 
Регистрационное свидетельство №: 4771504688 от 20.02.2015  
Средство поддержки образовательного процесса при обучении школьников 1-11 классов 

легкой атлетике на уроках физической культуры и здоровья, секционных и 

факультативных занятиях. Основная задача обучения - освоение техники 

легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, прыжки, метания). Учебный материал 

представлен в форме видеозаписей (техника основного упражнения, подводящие и 

подготовительные упражнения), анимированных схем (схема организации группы при 

выполнении физических упражнений), интерактивных видеоизображений (демонстрация 

основных опорных точек), рисунков (правила обеспечения безопасности). 

Дополнительные сведения: правила соревнований. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка электронного средства обучения "Уроки физической культуры 

и здоровья: Легкая атлетика. 1-11 классы; Аэробика. 5-11 классы; 

Атлетическая гимнастика. 9-11 классы" (номер госрегистрации 20103294) 
Объём ИР:  1543 Мб. 1237 зап. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://e-sportedu.grsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Кадан Михаил Александрович, Минчук Юрий Васильевич  
    Шимоволос Татьяна Константиновна  
    Храмов Виталий Владимирович, Рыбачок Анна Петровна  
    Храмов Антон Витальевич  
    Сухецкий Валерий Константинович, Косянок Николай Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных дисциплин 
 Тел.: (8-0152)750818 E-mail: e-sport@grsu.by 

ЭУМП "Полоса препятствий" 
Электронное учебно-методическое пособие "Специальная полоса препятствий" 
Регистрационное свидетельство №: 4771504689 от 20.02.2015  
Средство поддержки образовательного процесса при обучении военнослужащих технике 

преодоления препятствий. Основная задача обучения - формирование знаний, 

двигательных умений, необходимых для безопасного и эффективного преодоления 

специальной полосы препятствий (стандарт CIZM). Учебный материал представлен в 

форме видеозаписи (техника преодоления препятствий, варианты преодоления 

препятствия), интерактивных изображений (демонстрация основных опорных точек в 

технике двигательного действия, показ правил оборудования препятствий), фотографий 

(оборудование препятствий). Дополнительные сведения: правила проведения 

соревнований на специальной полосе препятствий. 
Объём ИР:  638 Мб. 137 зап. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://e-sportedu.grsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Гавроник Владислав Иванович  
    Храмов Виталий Владимирович, Лушневский Андрей Казимирович  
    Храмов Антон Витальевич  
    Кадан Михаил Александрович, Минчук Юрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных дисциплин 

 Тел.: (8-0152)750818 E-mail: e-sport@grsu.by 

ЭУМП "Туризм" 
Электронное учебно-методическое пособие "Спортивно-оздоровительный туризм" 
Регистрационное свидетельство №: 4771504690 от 20.02.2015  
Средство поддержки образовательного процесса при обучении школьников 5-11 классов 

на секционных и факультативных занятиях. Основная задача обучения - формирование 

знаний, двигательных умений, необходимых для участия в туристическом слете. 

Учебный материал представлен в форме видеозаписи (веревочная техника, организация 

этапа на дистанции туристской полосы препятствий, техника преодоления этапа, 

оказание медицинской помощи), интерактивных видеоизображений (демонстрация 

правил наведения этапа, преодоление этапа, порядка ориентирования карты по местным 

признакам), рисунков (условные обозначения карт), фотографий (туристское снаряжение 

и оборудование). Дополнительные сведения: организация туристского похода. 
Объём ИР:  1572 Мб. 170 зап. 



 

 

Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://e-sportedu.grsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Ародь Эдвард Станиславович, Кадан Михаил Александрович  
    Храмов Виталий Владимирович, Тарасов Виталий Игоревич  
    Томашев Геннадий Константинович  
    Минчук Юрий Васильевич  
    Зайко Елена Леонтьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных дисциплин 
 Тел.: (8-0152)750818 E-mail: e-sport@grsu.by 

ЭУМП "Футбол. 5-11 кл." 
Электронное учебно-методическое пособие "Уроки физической культуры и здоровья. 

Футбол. 5-11 классы" 
Регистрационное свидетельство №: 4771504687 от 20.02.2015  
Средство поддержки образовательного процесса при обучении школьников 5-11 классов 

футболу на уроках физической культуры и здоровья, секционных и факультативных 

занятиях. Основная задача обучения - освоение приемов техники игры, тактических 

действий и взаимодействий. Учебный материал представлен в форме видеозаписей 

(техника приема игры, подводящие и подготовительные упражнения, тактика игры), 

анимированных схем (тактика игры, подводящие и подготовительные упражнения, схема 

организации группы), фотографий (граничные позы в структуре двигательного 

действия), интерактивных видеоизображений (демонстрация основных опорных точек). 

Дополнительные сведения: правила соревнований, жесты судей. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Научное обоснование и разработка инновационной методики 

преподавания спортивных игр в рамках факультатива и физкультурно-

оздоровительных мероприятии шестого школьного дня, номер 

госрегистрации 20093584 
Объём ИР:  2314 Мб. 648 зап. 
Тип ИР: Мультимедийные системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://e-sportedu.grsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Тел.: (8-052) 43-89-33 
 Авторы:  Браницкая Анна Вацлавовна  
    Храмов Виталий Владимирович, Латош Игорь Станиславович  
    Храмов Антон Витальевич  
    Павлють Ольга Викторовна, Кадан Михаил Александрович  
    Минчук Юрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра спортивных дисциплин 
 Тел.: (8-0152)750818 E-mail: e-sport@grsu.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Методы научного исследования в 



 

 

сфере физической культуры и спорта" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы научного 

исследования в сфере физической культуры и спорта" 
Регистрационное свидетельство №: 2771609330 от 08.07.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Методы научного исследования 

в сфере физической культуры и спорта", вопросы к экзамену, учебная программа 

дисциплины 
Объём ИР:  0,249 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: www.polessu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Давыдов Владимир Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра физической культуры и спорта 
 Тел.: (8-165) 31 08 93 E-mail: v-davydov55@list.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Современные проблемы 

спортивной тренировки" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные проблемы 

спортивной тренировки" 
Регистрационное свидетельство №: 2771609329 от 08.07.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Современные проблемы 

спортивной тренировки", вопросы к экзамену, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  0,307 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: www.polessu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Давыдов Владимир Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра физической культуры и спорта 
 Тел.: (8-165) 31 08 93 E-mail: v-davydov55@list.ru 

Военное дело 

БД ОСД ОПС РБ 
База данных оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы 

Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1781403727 от 04.02.2014  
Сведения об оперативно-служебной деятельности пограничной службы, технические 

средства, задействованные в охране государственной границы 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
НИОКР по мероприятию №32 "Разработка и внедрение 

автоматизированной системы обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы и информационной 

поддержки граждан (АСООСД)" подпрограммы "Электронное 

правительство". 
Объём ИР:  100 Мб. 100000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 



 

 

Размещение: Территориально - распределенная сеть 
Сетевой адрес: http://gpk.portal.gov.by/ 
Владелец ИР: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

Тел.: раб: 80172-162364 
Разработчик ИР: Унитарное предприятие "Надежные программы" 

Тел.: (8017)239 57 02 
 Авторы:  Боуфал Петр Валенрьевич  
    Патеюк Сергей Викторович  
    Левчук Иван Евгеньевич  
    Кабак Андрей Владимирович  
    Гайдук Михаил Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: 1-е управление 1-го главного управления 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 
  

Портал Министерства обороны Республики Беларусь 
Портал Министерства обороны Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1781000784 от 14.01.2010  
Включает информацию о Министерстве обороны и Вооруженных Силах Республики 

Беларусь. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mil.by/ 
Владелец ИР: Министерство обороны Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 297-15-55 
Разработчик ИР: Компания веб-интегратор "Crears Systems" 

Тел.: +375 (17) 328-90-56 
Ведение ИР: Подразделение: Военное информационное агентство Вооруженных Сил 

Республики Беларусь "Ваяр" 
 Тел.: (8-017) 297-14-13  E-mail: mod@mod.mil.by 

Сайт "Белорусская военная газета. Во славу Родины" 
Сайт газеты Министерства обороны Республики Беларусь "Белорусская военная 

газета. Во славу Родины" 
Регистрационное свидетельство №: 1781000785 от 14.01.2010  
Электронная версия газеты Министерства обороны Республики Беларусь "Во славу 

Родины". 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vsr.mil.by/ 
Владелец ИР: Министерство обороны Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 297-15-55 
Разработчик ИР: ГУ "Военное информационное агентство Вооруженных сил Республики 

Беларусь "Ваяр" 

Тел.: (8-017) 297-14-13 
Ведение ИР: Подразделение: Военное информационное агентство Вооруженных Сил 

Республики Беларусь "Ваяр" 
 Тел.: (8-017) 297-14-13  E-mail: mod@mod.mil.by 

Сайт "Детям об армии" 
Сайт "Детям об армии" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1781000781 от 14.01.2010  
Включает информацию о белорусской армии, подаваемую в понятной для детей игровой 

форме. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.deti.mil.by/ 
Владелец ИР: Министерство обороны Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 297-15-55 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Ред график системс" 

Тел.: (8-017) 233-90-09 
Ведение ИР: Подразделение: Военное информационное агентство Вооруженных Сил 

Республики Беларусь "Ваяр" 
 Тел.: (8-017) 297-14-13  E-mail: mod@mod.mil.by 

Сайт "Управление материальных ресурсов Вооруженных сил" 
Сайт "Управление материальных ресурсов Вооруженных сил" 
Регистрационное свидетельство №: 1781000782 от 14.01.2010  
Включает информацию о реализуемой технике и помещениях, высвобождаемых в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.voentorg.by/ 
Владелец ИР: Министерство обороны Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 297-15-55 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Ред график системс" 

Тел.: (8-017) 233-90-09 
Ведение ИР: Подразделение: Военное информационное агентство Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 
 Тел.: (8-017) 297-14-13  E-mail: mod@mod.mil.by 

ЭУМК "Ремонт бронетанковых вооружения и техники" по ВУС-420100 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ремонт 

бронетанковых вооружения и техники" по ВУС-420100 "Организация эксплуатации и 

ремонта бронетанковой техники" 
Регистрационное свидетельство №: 1781404014 от 02.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Ремонт бронетанковых 

вооружения и техники", направленный на повышение эффективности для обучающихся 

в очной системе получения образования по ВУС-420100 "Организация эксплуатации и 

ремонта бронетанковой техники". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): 

главную, программный элемент, методико-технологический элемент, теоретический 

элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  650 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Усович Виктор Владимирович  
    Янковский Игорь Николаевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8 017 293 95 94 E-mail: vf@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военная история" для специальности 1-97 01 02, 1-

56 02 02-02, 1-24 01 02 17, 1-23-01 01 05 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная история" 

по специальности 1-97 01 02, 1-56 02 02, 1-24 01 02, 1-23-01 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610066 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальностям: 1-97 01 02 «Прикладная криптография». ЭУМК включает в себя четыре 

раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:   Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 20-95-289 

ЭУМК "Авиационное вооружение" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Авиационное 

вооружение" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403738 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техник 

(бомбардировочного и артиллерийского вооружения и автоматов пассивных помех". 

Содержит все материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  2020 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Белекало Игорь Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Авиационное оборудование" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Авиационное 

оборудование" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403741 от 06.02.2014  



 

 

Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техник 

(электрооборудования самолетов и вертолетов". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  2416 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Санько Андрей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и ОА военного факультета 

 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Авиационное радиоэлектронное оборудование" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Авиационное 

радиоэлектронное оборудование" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403740 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности 

"Эксплуатация и ремонт радиосвязного, радионавигационного и радиолокационного 

оборудования самолетов и вертолетов". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  2140 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Улыбышев Валерий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и ОА военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Автомобильная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автомобильная 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403746 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности 1-95 02 11 "Техническая 

эксплуатация средств наземного обеспечения полетов". Содержит все материалы, 

определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  264 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 



 

 

 Авторы:  Плиговка Олег Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Автомобильная подготовка" 1-36 11 01-04 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автомобильная 

подготовка" (направление специальности 1-36 11 01-04) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303459 от 08.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Автомобильная 

подготовка", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной 

форме получения образования по специальностям 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями 

инженерных войск)". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент. 
Объём ИР:  1000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сажин Алексей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Автотехническое обеспечение и воинские автомобильные перевозки" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автотехническое 

обеспечение и воинские автомобильные перевозки" направление специальности 1-37 01 

06-02, ВУС-560201) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303458 от 08.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Автотехническое 

обеспечение и воинские автомобильные перевозки", направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальностям 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" по направлению: 1-

37 01 06-02 "Военная автомобильная техника"; ВУС-560201 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники многоцелевого назначения". ЭУМК включает в себя шасть 

разделов (закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  1250 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Дымарь Ю.Л.  
    Немов И.А.  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 



 

 

 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Боевое управление авиацией" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Боевое управление 

авиацией" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403866 от 25.03.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Боевое 

управление полетами с пунктов управления". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Кожедуб Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра БАК и БУ военного факультета 
 Тел.: (8-017) 222-55-28 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Боевые машины и автомобили" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Боевые машины и 

автомобили" для специальностей 1-23 01 04, 1-23 01 08, 1-24 01 02 
Регистрационное свидетельство №: 1781610134 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальностям: "Психология", "Журналистика", "Правоведение". ЭУМК включает в 

себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел 

контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  3563,52 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Мацука Денис Василевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Военно-техническая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303366 от 22.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Командир отделения (по ремонту электро-спецоборудования БТТ)" 

(ВУС 182826. ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, другие материалы. 



 

 

Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Усович Виктор Владимирович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Военные аэродромы для младших специалистов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военные 

аэродромы для младших специалистов" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403753 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки младших специалистов из числа курсантов по военно-

учетной специальности 280945 "Техник(по эксплуатации и ремонту аэродромно-

эксплуатационных машин(установок))". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  3338 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Могилянец Руслан Иванович  
    Мягков Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Вождение боевых машин" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Вождение боевых 

машин" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303359 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Многоцелевые гусеничные и колёсные машины. ЭУМК включает в 

себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  2050 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

 Авторы:  Стефанович Виталий Ромуальдович  
    Шарипов Равшан Исамединович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Вождение боевых машин" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Вождение боевых 

машин" для ВУС-021001 
Регистрационное свидетельство №: 1781610131 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: ВУС-021001. ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  665,6 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Мацука Денис Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Вождение боевых машин" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Вождение боевых 

машин" для ВУС-100182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610165 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 100182. ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  675,84 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Мацука Денис Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Вождение" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Вождение" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303364 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Организация и эксплуатация". ЭУМК включает в себя шесть разделов 



 

 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2050 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Стефанович Виталий Ромуальдович  
    Шарипов Равшан Исамединович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Вооружение и стрельбы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Вооружение и 

стрельбы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303360 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Многоцелевые гусеничные и колёсные машины". ЭУМК включает в 

себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  750 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Безлюдько Александр Владимирович  
    Юрко Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Восстановление вооружения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Восстановление 

вооружения" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303361 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Многоцелевые гусеничные и колёсные машины". ЭУМК включает в 

себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Стефанович Виталий Ромуальдович  
    Усович Виктор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Документы для пересечения границы" 
Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине "Документы для 

пересечения границы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607404 от 30.03.2016  
УМК содержит комбинацию текста, графики, видеоматериалов, интерактивных учебных 

пособий и паспортов. Учебная программа по дисциплине представлена таким образом, 

что позволяет обучаемому переходить по гиперссылкам непосредственно к лекциям, 

презентациям, учебным фильмам, литературе по выбранным темам. Порядок работы с 

ЭУМК изложен в руководстве пользователя в виде обучающего видеофильма. 
Объём ИР:  3920 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Жучков Николай Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра пограничного контроля 
 Тел.: +37529-126-64-16 E-mail: zhuchkov@ips.gpk.by 

ЭУМК "Инженерно-аэродромное обеспечение" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерно-

аэродромное обеспечение" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403754 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки офицеров запаса по военно-учетной специальности 620102 

"Строительство и эксплуатация аэродромов и защитных сооружений". Содержит все 

материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  6348 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Могилянец Руслан Иванович  
    Мягков Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 



 

 

ЭУМК "Инженерное обеспечение охраны границы" 
Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерное 

обеспечение охраны границы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781610256 от 21.11.2016  
ЭУМК предназначен для организации качественной самостоятельной работы курсантов 

по изучению теоретических основ инженерного обеспечения охраны границы. ЭУМК 

включает в себя разделы: теоретический – содержит электронные учебные пособия по 

основным разделам учебной дисциплины, практический – содержит перечень заданий 

для семинарских и практических занятий. 
Объём ИР:  2200 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Щербаков Игорь Викторович  
    Шумяко Петр Петрович  
    Сивцевич Виктор Валентинович  
    Рылик Антон Владимирович  
    Пискун Василий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы 
 Тел.: +37529-359-24-56 

ЭУМК "Конкретная авиационная техника" ("Техническая эксплуатация и ремонт 

радиолокационного оборудования самолетов и вертолетов") 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конкретная 

авиационная техника" ("Техническая эксплуатация и ремонт радиолокационного 

оборудования самолетов и вертолетов") 
Регистрационное свидетельство №: 1781403735 от 05.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техническая 

эксплуатация и ремонт радиолокационного оборудования самолетов и вертолетов". 

Содержит все материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  1248 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Улыбышев Валерий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и ОА военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Конкретная авиационная техника" (Инженер по эксплуатации и ремонту 

самолетов и авиационных двигателей") 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конкретная 

авиационная техника" ("Инженер по эксплуатации и ремонту самолетов и авиационных 

двигателей") 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1781403732 от 05.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Инженер по 

эксплуатации и ремонту самолетов и авиационных двигателей". Содержит все 

материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  1248 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Городничук Виталий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и ОА военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Конструкция базовых шасси средств наземного обеспечения полетов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конструкция 

базовых шасси средств наземного обеспечения полетов" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403747 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности 1-95 02 11 "Техническая 

эксплуатация средств наземного обеспечения полетов". Содержит все материалы, 

определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  968 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Плиговка Олег Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Конструкция вертолета и авиационного двигателя" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конструкция 

вертолета и авиационного двигателя" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403733 от 05.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Механик 

(вертолетов с турбовальными двигателями )". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  2385 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 



 

 

 Авторы:  Муменко Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и ОА военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Конструкция и техническая эксплуатация вертолета и авиационного 

двигателя" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конструкция и 

техническая эксплуатация вертолета и авиационного двигателя" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403729 от 05.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности 

"Эксплуатация и ремонт самолетов и авиационных двигателей". Содержит все 

материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  3338 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Нагула Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mfvak@open.by 

ЭУМК "Конструкция и техническая эксплуатация самолета и авиационного 

двигателя" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конструкция и 

техническая эксплуатация самолета и авиационного двигателя" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403728 от 05.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности 

"Эксплуатация и ремонт самолетов и авиационных двигателей". Содержит все 

материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  3120 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Городничук Виталий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета 
 Тел.: (8-017)341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Конструкция и эксплуатация беспилотных авиационных комплексов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конструкция и 

эксплуатация беспилотных авиационных комплексов" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403881 от 31.03.2014  
Предназначен для подготовки курсантов в военно специальности "Эксплуатация и 

ремонт беспилотных самолетов -разведчиков". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 



 

 

Объём ИР:  130 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: Mf_mgvak@open.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Дьяков Дмитрий Александрович  
    Сивашко Сергей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра БАК и БУ военного факультета 
 Тел.: (8-017)222-55-28 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Конструкция самолета и авиационного двигателя" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конструкция 

самолета авиационного двигателя" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403730 от 05.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Механик 

(самолетов". Содержит все материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  1248 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Городничук Виталий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Коррупция и ее общественная опасность" 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Коррупция и ее 

общественная опасность" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607408 от 30.03.2016  
ЭУМК "Коррупция и ее общественная опасность" предназначен обеспечить 

обучающихся необходимой информацией и методическими материалами для подготовки 

к занятиям по учебной дисциплине. ЭУМК подготовлен на основе программных 

требований, методических рекомендаций, а также курса лекций, проведенных в течение 

нескольких последних лет с курсантами института. 
Объём ИР:  17.8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Алешкевич Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра идеологической работы 



 

 

 Тел.: +37529-555-53-70 E-mail: aleshkevich_ser@mail.ru 

ЭУМК "Культура речи. Функциональные стили речи" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Культура речи. 

Функциональные стили речи" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303580 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Лагун Наталья Евгеньевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +375 29 776 24 93 

ЭУМК "Машины и агрегаты для содержания аэродромов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Машины и 

агрегаты для содержания аэродромов" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403763 от 21.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности "Техническая эксплуатация 

средств наземного обеспечения полетов". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  3100 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: Vf_mgvak@open.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Могилянец Руслан Иванович  
    Мягков Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Методическая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методическая 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303365 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Командир отделения (по ремонту гусеничной БТТ и шасси 

специальных машин на её базе), командир отделения (по ремонту электро-

спецоборудования БТТ)" (ВУС 182826). ЭУМК включает в себя шесть разделов 



 

 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Безлюдько Александр Владимирович  
    Юрко Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Обеспечение оперативно-служебной деятельности органов пограничной 

службы" 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Обеспечение 

оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607403 от 30.03.2016  
ЭУМК предназначен для организации качественной самостоятельной работы курсантов 

по изучению теоретических основ экологии и энергосбережения, охраны труда, защиты 

населения и объектов от чрезвычайных ситуаций и радиационной безопасности. ЭУМК 

включает в себя разделы: теоретический, практический, контроля знаний и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  213 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Пискун Василий Васильевич  
    Иода Геннадий Иванович   
    Бугай Андрей Николаевич  
    Бостынец Владимир Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы  
 Тел.: +37529-704-33-35 

ЭУМК "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" для ВУС-094001 
Регистрационное свидетельство №: 1781610167 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: ВУС-094001 "Боевое 

применение наземных подразделений войсковой разведки". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  3266,56 Мб. 



 

 

Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Семененя Вадим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" для ВУС-021001 
Регистрационное свидетельство №: 1781610169 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 021001 "Боевое применение 

мотострелковых подразделений, частей и соединений на боевых машинах пехоты". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  3143,86 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Семененя Вадим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" для ВУС-030503, ВУС-097000, ВУС-441003, ВУС-441102, ВУС-041800, 

ВУС-021001, ВУС-191400, ВУС-191002, ВУС-111000, ВУС-094001 
Регистрационное свидетельство №: 1781610069 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: для всех ВУС "Офицеры 

запаса". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  963 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Семененя Вадим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: "Общевойсковая кафедра" военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 



 

 

подготовка" для ВУС-100182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610164 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 100182 "Командир 

отделения мотострелкового". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  4003,84 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Семененя Вадим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" для ВУС-133181, ВУС-146182, ВУС-037177, ВУС-070182, ВУС-072103, 

ВУС-104182, ВУС-156182, ВУС-100182, ВУС-106182, ВУС-674182, ВУС-671182, ВУС-

191182, ВУС-187182, ВУС-192182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610161 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: ВУС-191400 

"Применение картографических подразделений и частей", ВУС-191002 "Применение 

топографических подразделений и частей". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  2294 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Семененя Вадим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" для специальностей 1-56 02 02, 1-24 01 02, 1-31 05 01, 1-97 01 02,1-31 02 01  
Регистрационное свидетельство №: 1781610076 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальностям: "География", "Правоведение", "Химия", "Прикладная криптография". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 



 

 

Объём ИР:  3820 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Семененя Вадим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: "Общевойсковая кафедра" военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303578 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  827 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Грудин Андрей Станиславович  
    Дряхлов Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра общевоенных и специальных дисциплин 
 Тел.: +375 29 763 05 76 

ЭУМК "Организация и средства связи" 
Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине "Организация и 

средства связи" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607406 от 30.03.2016  
Содержание ЭУМК позволяет обучаемым изучить основные вопросы теории военной 

связи, основных образцов техники связи стоящих на вооружении подразделений органов 

пограничной службы и порядка их применения при построении систем связи 

подразделений границы; организации связи в подразделениях границы органов 

пограничной службы в различных условиях и формах оперативно-служебной 

деятельности. 
Объём ИР:  2200 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Локтик Андрей Робертович  
    Стужинский Дмитрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра управления органами пограничной службы 
 Тел.: +37529-652-23-02 E-mail: lar78@tut.by 



 

 

ЭУМК "Организация применения беспилотных авиационных комплексов 

государственной" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

применения беспилотных авиационных комплексов государственной авиации" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403864 от 25.03.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по направлению специальности "Беспилотные 

авиационные комплексы (государственной авиации)". Содержит все материалы, 

определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Кожедуб Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра БАК и БУ военного факультета 
 Тел.: (8-017) 222-55-28 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Организация работы планшетиста" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

работы планшетиста" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403865 от 25.03.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Планшетист 

(командных пунктов)". Содержит все материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Кожедуб Юрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра БАК и БУ военного факультета 

 Тел.: (8-017) 222-55-28 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Основы авиационной техники и обеспечение безопасности полетов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

авиационной техники и обеспечение безопасности полетов" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403748 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности "Техническая эксплуатация 

средств наземного обеспечения полетов". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  1475 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Мануйлов Максим Николаевич  
    Мягков Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Основы военной политологии и геополитики" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы военной 

политологии и геополитики" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303579 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Войтеховский Александр Витович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +375 29 556 95 57 

ЭУМК "Основы войскового хозяйства" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы войскового 

хозяйства" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403745 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности "Техническая эксплуатация 

средств наземного обеспечения полетов". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  1580 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Щебетов К.Б.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Основы выживаемости" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

выживаемости" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403750 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности "Техническая эксплуатация 

средств наземного обеспечения полетов". Содержит все материалы, определенные 



 

 

положением об УМК. 
Объём ИР:  4018 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Могилянец Р.И.  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Основы инженерного обеспечения охраны границы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

инженерного обеспечения охраны границы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303568 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  109 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Луцевич Олег Иванович  
    Щербаков Игорь Викторович  
    Шумяко Петр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы 
 Тел.: +375 29 502 55 66 E-mail: olucik70@mail.ru 

ЭУМК "Основы конструкции военной автомобильной техники" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

конструкции военной автомобильной техники" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403751 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки младших командиров из числа курсантов, по военно-

учетным специальностям: "Техник(по эксплуатации и ремонту аэродромно-

эксплуатационных машин(установок))", "Командир отделения автомобилей". Содержит 

все материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  1650 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 



 

 

 Авторы:  Плиговка Олег Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Основы материально-технического обеспечения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

материально-технического обеспечения" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303569 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  63,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Бостынец Владимир Иванович  
    Луцевич Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы 
 Тел.: +375 29 758-00-06 E-mail: olucik70@mail.ru 

ЭУМК "Основы медицинского обеспечения" (курсанты) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

медицинского обеспечения" (курсанты) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303457 от 08.05.2013  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Основы 

медицинского обеспечения", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по специальностям 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" специализация: 1-25 01 07 31 "Финансовое 

обеспечение боевой и хозяйственной деятельности войск"; 1-36 11 01 "Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" по направлению: 1-36 

11 01-04 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 

(управление подразделениями инженерных войск)"; 1-37 01 04 "Многоцелевые 

гусеничные и колесные машины". 
Объём ИР:  2100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Саевич Татьяна Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Основы технической эксплуатации авиационной техники" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

технической эксплуатации авиационной техники" ("Техник электрооборудования 



 

 

самолетов и вертолетов") 
Регистрационное свидетельство №: 1781403743 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техник 

(электрооборудования самолетов и вертолетов)". Содержит все материалы, 

определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  1822 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Клименко Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и ОА военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Основы технической эксплуатации авиационной техники" ("Техник 

бомбардировочного и артиллерийского вооружения и автоматов пассивных 

помех") 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

технической эксплуатации авиационной техники" ("Техник бомбардировочного и 

артиллерийского вооружения и автоматов пассивных помех") 
Регистрационное свидетельство №: 1781403744 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техник 

(бомбардировочного и артиллерийского вооружения и автоматов пассивных помех)". 

Содержит все материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  1338 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Белекало Игорь Иосифович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и ОА военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Основы технической эксплуатации авиационной техники" ("Механик 

самолетов с реактивными двигателями") 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

технической эксплуатации авиационной техники" ("Механик самолетов с реактивными 

двигателями") 
Регистрационное свидетельство №: 1781403731 от 05.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Механик 

(самолетов с реактивными двигателями)". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  2844 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Дьяков Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Основы технической эксплуатации авиационной техники" ("Техник 

радиосвязного оборудования") 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

технической эксплуатации авиационной техники" ("Техник радиосвязного 

оборудования") 
Регистрационное свидетельство №: 1781403736 от 05.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техник 

(радиосвязного оборудования)". Содержит все материалы, определенные положением об 

УМК. 
Объём ИР:  2440 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Максимович Дмитрий Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и ОА военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Основы эксплуатации бронетанкового вооружения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

эксплуатации бронетанкового вооружения" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303362 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Многоцелевые гусеничные и колёсные машины". ЭУМК включает в 

себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Шарипов Равшан Исамединович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-



 

 

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Основы электротехники и радиоэлектроники" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

электротехники и радиоэлектроники" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303570 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  1265 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Луцевич Олег Иванович  
    Поджаров Василий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы 
 Тел.: +375 29 789 04 62 E-mail: olucik70@mail.ru 

ЭУМК "Педагогика и психология высшей школы" 
Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине "Педагогика и 

психология высшей школы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607409 от 30.03.2016  
ЭУМК предназначен обеспечить обучающихся необходимой информацией и 

методическими материалами для подготовки к занятиям по дисциплине. ЭУМК 

подготовлен на основе программных требований, методических рекомендаций, а также 

курса лекций, семинарских и практических занятий, проведенных в течение нескольких 

лет со слушателями института. 
Объём ИР:  75 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Алешкевич Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра идеологической работы 
 Тел.: +37529-555-53-70 E-mail: aleshkevich_ser@mail.ru 

ЭУМК "Пограничный контроль" 
Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине "Пограничный 

контроль" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607405 от 30.03.2016  
ЭУМК содержит комбинацию текста, презентации, графики, контрольные и обучающие 

тесты, учебные пособия. ЭУМК позволяет обучающимся самостоятельно осуществлять 

подготовку к практическим и семинарским занятиям по учебной дисциплине 

"Пограничный контроль". 



 

 

Объём ИР:  1400 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Бондаренко Иван Иванович  
    Станкевич Денис Юрьевич  
    Семенча Дмитрий Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра пограничного контроля 
 Тел.: +37529-151-11-28 E-mail: bondarenko@ips.gpk.by 

ЭУМК "Проектирование парков воинских частей" (1-37 01 06-02) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Проектирование 

парков воинских частей" направление специальности 1-37 01 06-02 
Регистрационное свидетельство №: 1781303456 от 06.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Проектирование 

парков воинских частей", направленный на повышение эффективности для обучающихся 

в очной форме получения образования по специальности 1-37 01 06 "Техническая 

эксплуатация автомобилей по направлению 1-37 01 06-02 "Военная автомобильная 

техника". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  630 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Каблуков Виталий Леонидович  
    Тарасенко Петр Николаевич  
    Осипенко Николай Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 

 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Профессиональная педагогика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Профессиональная 

педагогика" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303581 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  377 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 



 

 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Петровский Сергей Иосифович  
    Улитко Светлана Анатольевна  
    Соловейко Андрей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психолого-педагогических дисциплин 
 Тел.: +375 29 564 71 75 E-mail: ulitko@mail.ru 

ЭУМК "Профессиональная психология" 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профессиональная психология". Идеология и воспитательная работа. 
Регистрационное свидетельство №: 1781607414 от 30.03.2016  
ЭУМК включает следующие основные разделы: теоретический, практический, контроля 

знаний и вспомогательный. Теоретический раздел ЭУМК содержит материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым 

учебным планом по специальности. Материал лекций изложен в простой и доступной 

форме. Практический раздел ЭУМК содержит материалы для проведения практических, 

семинарских занятий. Раздел контроля знаний УМК содержит материалы, позволяющие 

определить результаты учебной деятельности обучающихся. 
Объём ИР:  23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Терехов Алексей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра идеологической работы 
 Тел.: +37529-725-06-18 

ЭУМК "Профессиональная психология" 
Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профессиональная психология" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607410 от 30.03.2016  
ЭУМК включает следующие основные разделы: теоретический, практический, контроля 

знаний и вспомогательный. Теоретический раздел ЭУМК содержит материалы для 

теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым 

учебным планом по специальности. Материал лекций изложен в простой и доступной 

форме. Практический раздел ЭУМК содержит материалы для проведения практических, 

семинарских занятий. Раздел контроля знаний УМК содержит материалы, позволяющие 

определить результаты учебной деятельности обучающихся. 
Объём ИР:  21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Терехов Алексей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра идеологической работы 
 Тел.: +37529-725-06-18 



 

 

ЭУМК "Психология эталонного образа офицера-пограничника" 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Психология 

эталонного образа офицера-пограничника" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607411 от 30.03.2016  
ЭУМК предназначен обеспечить обучающихся необходимой информацией и 

методическими материалами для подготовки к занятиям по учебной дисциплине 

"Психология эталонного образа офицера-пограничника". Для реализации принципа 

наглядности и повышения качества усвоения курсантами материала по дисциплине в 

ЭУМК используется видеофрагменты на пограничную тематику. 
Объём ИР:  180 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Сутович Елена Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра идеологической работы 
 Тел.: +37529-555-53-70 E-mail: aleshkevich_ser@mail.ru 

ЭУМК "Радиотехническое обеспечение полетов" (Эксплуатация и ремонт 

радиосветотехнического оборудования) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Радиотехническое 

обеспечение полетов" (Эксплуатация и ремонт радиосветотехнического оборудования) 
Регистрационное свидетельство №: 1781403739 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Механик 

приводных радиостанций и радиомаркеров". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  2480 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Савостеев Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Радиотехническое обеспечение полетов"(Механик приводных 

радиостанций и радиостанций и радиомаркеров) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Радиотехническое 

обеспечение полетов" (Механик приводных радиостанций и радиомаркеров) 
Регистрационное свидетельство №: 1781403737 от 05.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности 

"Эксплуатация и ремонт радиосветотехнического оборудования". Содержит все 

материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  1890 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Савостеев Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и ОА военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Ремонт бронетанковых вооружения и техники" (ВУС 824945) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ремонт 

бронетанковых вооружения и техники" (ВУС 824945) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303499 от 04.06.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и мелодические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Техник (по ремонту и хранению гусеничной БТТ и шасси специальных 

машин на ее базе)" (ВУС 824945). ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): 

главную, программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Усович Виктор Владимирович  
    Юрко Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Ремонт бронетанковых вооружения и техники" (ВУС 826945) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ремонт 

бронетанковых вооружения и техники" (ВУС 826945) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303502 от 04.06.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Техник (по ремонту и хранению электро- и спецоборудования 

бронетанковой техники)" (ВУС 826945). ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Усович Виктор Владимирович  



 

 

    Юрко Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Ремонт военной автомобильной техники" (1-37 01 06-02) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ремонт военной 

автомобильной техники" (направление специальности 1-37 01 06-02) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303464 от 13.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Ремонт военной 

автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для обучающихся 

в очной форме получения образования по специальности 1-37 01 06 "Техническая 

эксплуатация автомобилей" по направлению: 1-37 01 06-02 "Военная автомобильная 

техника". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-технологический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  615 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Осипенко Николай Викторович  
    Тарасенко Петр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Ремонт военной автомобильной техники" (ВУС-560201) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ремонт военной 

автомобильной техники" (ВУС-560201) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303463 от 13.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Ремонт военной 

автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для обучающихся 

в очной форме получения образования по специальности ВУС-560201 "Эксплуатация и 

ремонт автомобильной техники многоцелевого назначения". ЭУМК включает в себя 

шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  570 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Осипенко Николай Викторович  
    Тарасенко Петр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 



 

 

ЭУМК "Ремонт военной автомобильной техники" (ВУС-837182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ремонт военной 

автомобильной техники" (ВУС-837182) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303462 от 13.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Ремонт военной 

автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для обучающихся 

в очной форме получения образования по специальности ВУС-837182"Командир 

автомобильного отделения". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  610 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Осипенко Николай Викторович  
    Тарасенко Петр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Ремонт военной автомобильной техники" (ВУС-849182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ремонт военной 

автомобильной техники" (ВУС-849182) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303461 от 13.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Ремонт военной 

автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для обучающихся 

в очной форме получения образования по специальности ВУС-849182 "Командир 

технического отделения". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  620 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Осипенко Николай Викторович  
    Тарасенко Петр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Современные информационные технологии" 
Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине "Современные 

информационные технологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607407 от 30.03.2016  
ЭУМК - разработан для информационного и методического обеспечения преподавания 



 

 

дисциплины "Современные информационные технологии" и содержащий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленные на повышение эффективности обучения по очной системе 

получения образования. Включает в себя: программный блок (содержание учебной 

программы, учебно-методическая карта изучения дисциплины), теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, методический  
Объём ИР:  2100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Афанасенко Александр Витальевич  
    Белов Денис Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра управления органами пограничной службы 
 Тел.: +37529-338-90-40 E-mail: alvit@tut.by 

ЭУМК "Социология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Социология" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303576 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Буча Андрей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +375 29 556 95 57 E-mail: Buchaandrei@yandex.ru 

ЭУМК "Специальная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Специальная 

подготовка" для ВУС-094001 
Регистрационное свидетельство №: 1781610073 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 094001 "Боевое применение 

наземных подразделений войсковой разведки". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4147,2 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 



 

 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Василевич Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: «Общевойсковая кафедра» военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Специальная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Специальная 

подготовка" для ВУС-106182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610075 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 106182 "Командир 

отделения (тактической разведки)". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  4147,2 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Василевич Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: "Общевойсковая кафедра" военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Средства обеспечения электроэнергией и проверки гидросистем 

авиационной техники" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Средства 

обеспечения электроэнергией и проверки гидросистем авиационной техники" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403765 от 21.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Водитель-

электрик (гидравлических установок, электропневмоустановок и аэродромных 

подвижных электроагрегатов (систем))". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  602 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: Vf_mgvak@open.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Колосков Андрей Николаевич  
    Мануйлов Максим Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Тактика пограничного контроля" 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика 

пограничного контроля" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1781609805 от 03.10.2016  
ЭУМК предназначен обеспечить обучающихся необходимой информацией и 

методическими материалами для подготовки к занятиям по учебной дисциплине 

"Тактика пограничного контроля"481. Акцент сделан на практическую направленность 

материалов, на формирование коммуникативной компетенции будущих специалистов 

пограничного контроля. 
Объём ИР:  481 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Воевчик Дмитрий Александрович  
    Проценко Леонид Николаевич  
    Мотузко Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр подготовки специалистов пограничного контроля 
 Тел.: +37544-516-45-10 E-mail: d35553@gmail.qcom 

ЭУМК "Тактика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика" для 

специальностей 1-56 02 02, 1-24 01 02, 1-97 01 02, 1-31 02 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610133 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальностям: "Правоведение", "География", "Прикладная криптография". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  7629 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Василевич Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 

 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Тактико-специальная подготовка" (ВУС 824945, 826945) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" (ВУС 824945, 826945) 
Регистрационное свидетельство №: 1781203496 от 03.06.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и мелодические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности "Техник (по ремонту и хранению гусеничной БТТ и шасси специальных 

машин на ее базе), Техник" по направлению: 1-37 01 06-02 "Военная автомобильная 

техника". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-технологический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  500 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Безлюдько Александр Владимирович  
    Гаман Михаил Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Тактическая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для ВУС-021001 
Регистрационное свидетельство №: 1781610074 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 021001 "Боевое применение 

мотострелковых подразделений, частей и соединений на боевых машинах пехоты". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4843,52 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Василевич Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: "Общевойсковая кафедра" военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Тактическая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для ВУС-030503, ВУС-097000, ВУС-441003, ВУС-441102, ВУС-041800, 

ВУС-021001, ВУС-191400, ВУС-191002, ВУС-111000 
Регистрационное свидетельство №: 1781610170 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: ВУС-041800 "Боевое 

применение подразделений и воинских частей, вооруженных самоходными зенитными 

ракетными комплексами ближнего действия"; ВУС-030304 "Боевое применение 

подразделений и воинских частей, вооруженных ракетными системами залпового огня от 

220 до 300 мм"; ВУС-030405 "Боевое применение минометных подразделений, воинских 

частей и соединений"; ВУС-030503 "Боевое применение подразделений и воинских 

частей самоходной полковой, бригадной, дивизионной артиллерии"; ВУС-097000 

"Боевое применение подразделений и воинских частей артиллерийской разведки"; ВУС-

111000 "Применение подразделений, частей и соединений радиационной, химической и 

биологической защиты"; ВУС-191400 "Применение картографических подразделений и 

частей"; ВУС-191002 "Применение топографических подразделений и частей"; ВУС-

441003 "Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств наведения зенитных 



 

 

ракетных комплексов средней дальности противовоздушной обороны"; ВУС-441102 

"Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств наведения неавтономных зенитных 

ракетных комплексов малой дальности войсковой противовоздушной обороны". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  8950 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Василевич Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Тактическая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для ВУС-094001 
Регистрационное свидетельство №: 1781610166 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: ВУС-094001 "Командир 

отделения тактической разведки". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  7843,84 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Василевич Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Тактическая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для ВУС-100182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610071 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 100182 "Командир 

отделения (мотострелкового)". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  2969,6 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 



 

 

 Авторы:  Василевич Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: «Общевойсковая кафедра» военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Тактическая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для ВУС-106182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610162 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 106182 "Боевое 

применение наземных подразделений войсковой разведки". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  7137,28 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Василевич Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Тактическая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для ВУС-133181, ВУС-146182, ВУС-037177, ВУС-070182, ВУС-072103, 

ВУС-104182, ВУС-156182, ВУС-191182, ВУС-187182, ВУС-192182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610067 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 037177 "Командир 

машины ракет ближнего действия", 042177 "Командир машины реактивных систем 

залпового огня 220 до 300мм", 070182 "Командир отделения зенитных ракет средней 

дальности", 072103 "Заместитель начальника расчёта зенитных ракет малой дальности 

(автономных комплексов)", 104182 "Командир отделения переносных зенитных 

ракетных комплексов", 133181 "Командир орудия от 152 до 180 м", 143178 "Командир 

миномета от 82 до 120 мм", 146182 "Командир отделения артиллерийской разведки", 

156182 "Командир отделения зенитных орудий до 57 мм", 187182 "Командир отделения 

радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля", 191182 "Командир 

отделения жидкостных средств специальной обработки", 192182 "Командир отделения 

термических дымовых средств". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  7434 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Василевич Сергей Васильевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: "Общевойсковая кафедра" военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Тактическая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" по специальностям ВУС-671182, 674182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610068 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 671182 "Командир 

отделения (картографии)", 674182 "Командир отделения (топогеодезии)". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  2847 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Василевич Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: "Общевойсковая кафедра" военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Теория и устройства преобразования информации" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория и 

устройства преобразования информации" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403700 от 08.01.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-38 01 01 "Механические и электромеханические 

приборы и аппараты". ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  1,64 Мб. 1 зап. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Зайцева Елена Георгиевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Конструирование и производство приборов" 
 Тел.: 293-91-01 E-mail: zaytseva3@mail.ru 

ЭУМК "Техническая подготовка и вождение машин" (1-37 01 06-02) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка и вождение машин" (направление специальности 1-37 01 06-02) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303460 от 13.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка и вождение машин", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1-37 01 06 



 

 

"Техническая эксплуатация автомобилей" по направлению 1-37 01 06-02 "Военная 

автомобильная техника". ЭУМК включает в себя пять разделов (закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент. 
Объём ИР:  640 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сажин Алексей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 

 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Техническая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" для ВУС-021001 
Регистрационное свидетельство №: 1781610168 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: ВУС-021001 "Боевое 

применение мотострелковых подразделений, частей и соединений на боевых машинах 

пехоты". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  7618,56 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Мацука Денис Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Техническая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" для ВУС-094001 
Регистрационное свидетельство №: 1781610072 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 094001 "Боевое применение 

наземных подразделений войсковой разведки". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  2693,12 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 



 

 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Мацука Денис Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: «Общевойсковая кафедра» военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Техническая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" для ВУС-100182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610070 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 100182 "Командир 

отделения (мотострелкового)". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  4464,64 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Мацука Денис Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: «Общевойсковая кафедра» военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Техническая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" для ВУС-106182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610163 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 106182 "Командир 

отделения тактической разведки". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  5611,52 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Мацука Денис Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК "Техническая эксплуатация и ремонт авиационного радиоэлектронного 

оборудования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

эксплуатация и ремонт авиационного радиоэлектронного оборудования" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403734 от 05.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техническая 



 

 

эксплуатация и ремонт радиолокационного оборудования". Содержит все материалы, 

определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  2318 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Максимович Дмитрий Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и ОА военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Техническая эксплуатация и ремонт аэродромно-эксплуатационных 

машин (установок)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

эксплуатация и ремонт аэродромно-эксплуатационных машин (установок)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403752 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки младших специалистов из числа курсантов по военно-

учетной специальности 280945 "Техник(по эксплуатации и ремонту аэродромно-

эксплуатационных машин(установок))". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  2840 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Могилянец Руслан Иванович  
    Мягков Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Техническая эксплуатация техники электрогазового обеспечения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

эксплуатация техники электрогазового обеспечения" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403766 от 21.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности 

"Эксплуатация и ремонт кислородно-газовых и других средств аэродромно-технического 

обслуживания самолетов и вертолетов". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  1950 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: Vf_mgvak@open.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Колосков Андрей Николаевич  
    Мануйлов Максим Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Техническое обеспечение" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническое 

обеспечение" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303363 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Многоцелевые гусеничные и колёсные машины". ЭУМК включает в 

себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  750 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Безлюдько Александр Владимирович  
    Гаман Михаил Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Управление идеологической работой в подразделениях органов 

пограничной службы" 
Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

идеологической работой в подразделениях органов пограничной службы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607412 от 30.03.2016  
ЭУМК предназначен обеспечить обучающихся необходимой информацией и 

методическими материалами для подготовки к занятиям по учебной дисциплине 

"Управление идеологической работой в подразделениях органов пограничной службы". 

ЭУМК подготовлен на основе программных требований, методических рекомендаций, а 

также курса лекций, семинарских и практических занятий, проведенных в течение ряда 

лет с курсантами института. 
Объём ИР:  3170 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Алешкевич Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра идеологической работы 



 

 

 Тел.: +37529-555-53-70 E-mail: aleshkevich_ser@mail.ru 

ЭУМК "Управление подразделениями в мирное время" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

подразделениями в мирное время" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403749 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности "Техническая эксплуатация 

средств наземного обеспечения полетов". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  2580 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Колосков Андрей Николаевич  
    Мягков Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Управление подразделениями в мирное время" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

подразделениями в мирное время" для специальностей 1-24 01 02, 1-97 01 02, 1-56 02 02, 

1-23-01 01, 1-31 05 01, 1-31 02 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610132 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальностям: "Правоведение", "География", "Прикладная криптография", "Химия", 

"Международные отношения". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  666 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Зинкевич Эдуард Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета в БГУ 
 Тел.: (8-029) 610-73-81 E-mail: edu1212@yandex.ru 

ЭУМК "Устройство бронетанкового вооружения" (ВУС 824945) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство 

бронетанкового вооружения" (ВУС 824945) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303500 от 04.06.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и мелодические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Техник (по ремонту и хранению гусеничной БТТ и шасси специальных 



 

 

машин на ее базе)" (ВУС 824945). ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): 

главную, программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  4250 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Усович Виктор Владимирович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 

 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Устройство бронетанкового вооружения" (ВУС 826945) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство 

бронетанкового вооружения" (ВУС 826945) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303497 от 04.06.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и мелодические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности "Техник (по ремонту и хранению электро- и спецоборудования 

бронетанковой техники)" (ВУС 826945). ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  4250 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Усович Виктор Владимирович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 

 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Устройство бронетанкового вооружения" по ВУС-420100 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство 

бронетанкового вооружения" по ВУС-420100 "Организация эксплуатации и ремонта 

бронетанковой техники" 
Регистрационное свидетельство №: 1781404015 от 02.06.2014  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Устройство бронетанкового 

вооружения", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной 

системе получения образования по ВУС-420100 "Организация эксплуатации и ремонта 

бронетанковой техники". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, 

программный элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  4250 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Усович Виктор Владимирович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 E-mail: vtf@bntu.by 

ЭУМК "Устройство военной автомобильной техники" (1-37 01 06-02) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство 

военной автомобильной техники" (направление специальности 1-37 01 06-02) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303465 от 13.05.2013  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Устройство 

военной автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1-37 01 06 

"Техническая эксплуатация автомобилей" по направлению: 1-37 01 06-02 "Военная 

автомобильная техника". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  4600 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Куракин Виктор Викторович  
    Сосновский Станислав Александрович  
    Осипенко Николай Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Устройство военной автомобильной техники" (ВУС-837182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство 

военной автомобильной техники" (ВУС-837182) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303467 от 13.05.2013  
ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Устройство 

военной автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по специальности ВУС-837182 

"Командир технического отделения". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): 

главную, программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  3340 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 



 

 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Куракин Виктор Викторович  
    Сосновский Станислав Александрович  
    Осипенко Николай Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Устройство военной автомобильной техники" (ВУС-849182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство 

военной автомобильной техники" (ВУС-849182) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303466 от 13.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Устройство 

военной автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по специальности ВУС-849182 

"Командир технического отделения". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): 

главную, программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  3330 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Куракин Виктор Викторович  
    Сосновский Станислав Александрович  
    Осипенко Николай Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Устройство и эксплуатация бронетанкового вооружения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство и 

эксплуатация бронетанкового вооружения" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303367 от 22.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Многоцелевые гусеничные и колёсные машины". ЭУМК включает в 

себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  4800 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

 Авторы:  Усович Виктор Владимирович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Физическая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физическая 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303565 от 15.07.2013  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  2690 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Гайдук Сергей Александрович  
    Сокольчик Дмитрий Иванович  
    Козыревский Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра профессионально-прикладной физической 

подготовки и спорта 
 Тел.: +375 29 319 68 50 E-mail: kozyrevski@rambler.ru 

ЭУМК "Эксплуатация бронетанковых вооружения и техники" (ВУС 824945) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

бронетанковых вооружения и техники" (ВУС 824945) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303501 от 04.06.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Техник (по ремонту и хранению гусеничной БТТ и шасси специальных 

машин на ее базе)" (ВУС 824945). ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): 

главную, программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  268 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Шарипов Равшан Исамединович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 



 

 

ЭУМК "Эксплуатация бронетанковых вооружения и техники" (ВУС 826945) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

бронетанковых вооружения и техники" (ВУС 826945) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303498 от 04.06.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и мелодические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Техник (по ремонту и хранению электро- и спецоборудования 

бронетанковой техники)" (ВУС 826945). ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  268 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Шарипов Равшан Исамединович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Эксплуатация бронетанковых вооружения и техники" по ВУС-420100 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

бронетанковых вооружения и техники" по ВУС-420100 "Организация эксплуатации и 

ремонта бронетанковой техники" 
Регистрационное свидетельство №: 1781404016 от 02.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Эксплуатация 

бронетанковых вооружения и техники", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по ВУС-420100 "Организация 

эксплуатации и ремонта бронетанковой техники". ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  232 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Шарипов Равшан Исамединович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 E-mail: vtf@bntu.by 

ЭУМК "Эксплуатация военной автомобильной техники" (1-37 01 06-02) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

военной автомобильной техники" (направление специальности 1-37 01 06-02) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303471 от 13.05.2013  



 

 

ЭУМК- электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Эксплуатация 

военной автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по специальности 1-37 01 06 

"Технологическая эксплуатация автомобилей" по направлению: 1-37 01 06-02 "Военная 

автомобильная техника". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  1670 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Куракин Виктор Викторович  
    Сосновский Станислав Александрович  
    Осипенко Николай Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Эксплуатация военной автомобильной техники" (ВУС-560201) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

военной автомобильной техники" (ВУС-560201) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303470 от 13.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Эксплуатация 

военной автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по специальности ВУС-560201 

"Эксплуатация и ремонт автомобильной техники многоцелевого назначения". ЭУМК 

включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, методико-технологический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  1560 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Куракин Виктор Викторович  
    Сосновский Станислав Александрович  
    Осипенко Николай Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Эксплуатация военной автомобильной техники" (ВУС-837182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

военной автомобильной техники" (ВУС-837182) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303468 от 13.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 



 

 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Эксплуатация 

военной автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по специальности ВУС-837182 

"Командир технического отделения". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): 

главную, программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  1470 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Куракин Виктор Викторович  

    Сосновский Станислав Александрович  
    Осипенко Николай Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Эксплуатация военной автомобильной техники" (ВУС-849182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

военной автомобильной техники" (ВУС-849182) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303469 от 13.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Эксплуатация 

военной автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по специальности ВУС-849182 

"Командир технического отделения". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): 

главную, программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  1470 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Куракин Виктор Викторович  
    Сосновский Станислав Александрович  
    Осипенко Николай Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК "Эксплуатация вооружения и военной техники" (ВУС 420100) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

вооружения и военной техники" (ВУС 420100) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303357 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Организация эксплуатации и ремонта бронетанковой техники" (ВУС 



 

 

420100). ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  232 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Шарипов Равшан Исамединович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 

 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Эксплуатация вооружения и военной техники" (ВУС 824182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

вооружения и военной техники" (ВУС 824182) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303358 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Командир отделения (по ремонту гусеничной БТТ и шасси 

специальных машин на ее базе" (ВУС 824182). ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  268 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Шарипов Равшан Исамединович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 

 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК "Эксплуатация и ремонт авиационного оборудования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация и 

ремонт авиационного оборудования" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403742 от 06.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности 

"Эксплуатация и ремонт приборного, высотного оборудования и бортовых средств 

регистрации полетных данных самолетов и вертолетов". Содержит все материалы, 

определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  1793 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 



 

 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Санько Андрей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и ОА военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК "Эксплуатация электроагрегатов и электрогидроустановок и средств 

подвижности вооружения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

электроагрегатов и электрогидроустановок и средств подвижности вооружения" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403764 от 21.02.2014  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Водитель-

электрик (гидравлических установок, электропневмоустановок и аэродромных 

подвижных электроагрегатов (систем))". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  2120 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Сетевой адрес: Vf_mgvak@open.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Колосков Андрей Николаевич  
    Мануйлов Максим Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

ЭУМК ВУС 030503 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

самоходной полковой, бригадной, дивизионной артиллерии". Боевая работа 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Боевая работа" 

для ВУС 030503 
Регистрационное свидетельство №: 1781610119 от 16.11.2016  
ЭУМК "Боевая работа" играет важную роль в подготовке командиров отделений 

артиллерийской разведки и имеет своей целью вооружить их знаниями порядка 

управления отделением разведки при подготовке к ведению и ведении боевых действий. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Савчук Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК ВУС 030503 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

самоходной полковой, бригадной, дивизионной артиллерии". Тактическая 



 

 

подготовка 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для военно-учётной специальности 030503 
Регистрационное свидетельство №: 1781610120 от 16.11.2016  
ЭУМК "Тактическая подготовка" играет важную роль в подготовке командиров орудий 

и имеет своей целью вооружить их знаниями о основах боевого применения 

общевойсковых и артиллерийских подразделений. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Филистович Дмитрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК ВУС 030503 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

самоходной полковой, бригадной, дивизионной артиллерии". Техническая 

подготовка 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" для ВУС 030503 
Регистрационное свидетельство №: 1781610115 от 16.11.2016  
ЭУМК «Техническая подготовка» играет важную роль в подготовке командиров орудий 

и имеет своей целью вооружить их знаниями об устройстве штатного образца 

вооружения, организации и проведении его технического обслуживания и подготовки к 

применению по назначению, его правильной эксплуатации. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Савчук Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК ВУС 133181 "Командир орудия от 152 до 180 мм (2А65)". Боевая работа 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Боевая работа" 

для ВУС 133181 
Регистрационное свидетельство №: 1781610142 от 16.11.2016  
ЭУМК «Боевая работа» играет важную роль в подготовке командиров орудий и имеет 

своей целью вооружить их знаниями порядка управления орудием при подготовке к 

ведению и ведении боевых действий. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Рудник Александр Фёдорович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 



 

 

ЭУМК ВУС 133181 "Командир орудия от 152 до 180 мм (2А65)". Тактическая 

подготовка 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для ВУС 133181 
Регистрационное свидетельство №: 1781610140 от 16.11.2016  
ЭУМК «Тактическая подготовка» играет важную роль в подготовке командиров орудий 

и имеет своей целью вооружить их знаниями о основах боевого применения 

общевойсковых и артиллерийских подразделений. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Филистович Дмитрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК ВУС 133181 "Командир орудия от 152 до 180 мм (2А65)". Техническая 

подготовка 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" для ВУС 133181 
Регистрационное свидетельство №: 1781610141 от 16.11.2016  
ЭУМК «Техническая подготовка» играет важную роль в подготовке командиров орудий 

и имеет своей целью вооружить их знаниями об устройстве штатного образца 

вооружения, организации и проведении его технического обслуживания и подготовки к 

применению по назначению, его правильной эксплуатации. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Рудник Александр Фёдорович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК ВУС 133181 "Командир орудия от 152 до 180 мм (2А65)". Управление огнём 

артиллерии 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление огнём 

артиллерии" для ВУС 133181 
Регистрационное свидетельство №: 1781610137 от 16.11.2016  
ЭУМК "Управление огнем артиллерии" играет важную роль в подготовке командиров 

орудий и имеет своей целью вооружить их знаниями о правилах управления огнем 

артиллерии. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Рудник Александр Фёдорович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 



 

 

 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК ВУС 146182 "Командир отделения артиллерийской разведки". Боевая 

работа 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Боевая работа" 

для ВУС 146182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610138 от 16.11.2016  
ЭУМК «Боевая работа» играет важную роль в подготовке командиров орудий и имеет 

своей целью вооружить их знаниями порядка управления орудием при подготовке к 

ведению и ведении боевых действий. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Ерицян Рафаэль Кимович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК ВУС 146182 "Командир отделения артиллерийской разведки". Тактическая 

подготовка 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для ВУС 146182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610136 от 16.11.2016  
ЭУМК "Тактическая подготовка" играет важную роль в подготовке командиров орудий 

и имеет своей целью вооружить их знаниями о основах боевого применения 

общевойсковых и артиллерийских подразделений. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Филистович Дмитрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК ВУС 146182 "Командир отделения артиллерийской разведки". Техническая 

подготовка 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" для ВУС 146182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610135 от 16.11.2016  
ЭУМК "Техническая подготовка" играет важную роль в подготовке командиров орудий 

и имеет своей целью вооружить их знаниями об устройстве штатного образца 

вооружения, организации и проведении его технического обслуживания и подготовки к 

применению по назначению, его правильной эксплуатации. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 



 

 

 Авторы:  Ерицян Рафаэль Кимович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК ВУС 146182 "Командир отделения артиллерийской разведки". Управление 

огнём артиллерии 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление огнём 

артиллерии" для ВУС 146182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610139 от 16.11.2016  
ЭУМК "Управление огнем артиллерии" играет важную роль в подготовке командиров 

орудий и имеет своей целью вооружить их знаниями о правилах управления огнем 

артиллерии. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Ерицян Рафаэль Кимович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК для ВУС 030503 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

самоходной полковой, бригадной, дивизионной артиллерии". Управление огнём 

артиллерии 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление огнём 

артиллерии" для ВУС 030503 
Регистрационное свидетельство №: 1781610116 от 16.11.2016  
ЭУМК "Управление огнем артиллерии" играет важную роль в подготовке командиров 

орудий и имеет своей целью вооружить их знаниями о правилах управления огнем 

артиллерии. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Савчук Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК для ВУС 097000 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

артиллерийской разведки". Боевая работа 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Боевая работа" 

для ВУС 097000. 
Регистрационное свидетельство №: 1781610146 от 16.11.2016  
ЭУМК «Боевая работа» играет важную роль в подготовке командиров орудий и имеет 

своей целью вооружить их знаниями порядка управления орудием при подготовке к 

ведению и ведении боевых действий. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Бурсевич Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК для ВУС 097000 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

артиллерийской разведки". Тактическая подготовка 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для ВУС 097000 
Регистрационное свидетельство №: 1781610145 от 16.11.2016  
ЭУМК «Тактическая подготовка» играет важную роль в подготовке командиров орудий 

и имеет своей целью вооружить их знаниями о основах боевого применения 

общевойсковых и артиллерийских подразделений. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Филистович Дмитрий Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК для ВУС 097000 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

артиллерийской разведки". Техническая подготовка 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" для ВУС 097000 
Регистрационное свидетельство №: 1781610144 от 16.11.2016  
ЭУМК «Техническая подготовка» играет важную роль в подготовке командиров орудий 

и имеет своей целью вооружить их знаниями об устройстве штатного образца 

вооружения, организации и проведении его технического обслуживания и подготовки к 

применению по назначению, его правильной эксплуатации. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Бурсевич Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК для ВУС 097000 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

артиллерийской разведки". Управление огнём артиллерии 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление огнём 

артиллерии" для ВУС 097000 
Регистрационное свидетельство №: 1781610143 от 16.11.2016  
ЭУМК "Управление огнем артиллерии" играет важную роль в подготовке командиров 

орудий и имеет своей целью вооружить их знаниями о правилах управления огнем 

артиллерии. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 



 

 

Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Бурсевич Сергей Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК по военно-профессиональной учебной дисциплине "Устройство военной 

автомобильной техники" 
Электронный учебно-методический комплекс по военно-профессиональной учебной 

дисциплине "Устройство военной автомобильной техники" для студентов по военно-

учетной специальности ВУС 560201 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники 

многоцелевого назначения" 
Регистрационное свидетельство №: 1781609991 от 03.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по военно-профессиональной учебной 

дисциплине "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники многоцелевого 

назначения", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной 

форме образования студентов по военно-учетной специальности ВУС 560201 

"Эксплуатация и ремонт автомобильной техники многоцелевого назначения". 
ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, методико-технологический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  2180 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Воробьев Сергей Иванович  
    Логашин Олег Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военная автомобильная техника" 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-170202" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-170202" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403787 от 07.03.2014  
ЭУМК- Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности 170202 "Управление подразделений и воинских частей по 

восстановлению и строительству искусственных сооружений на железных дорогах". 

ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, методико-технологический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  305 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Доломанюк Роман Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-170203" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-170203" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403789 от 07.03.2014  
ЭУМК- Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности 170203 "Применение подразделений и воинских частей 

механизации восстановления и строительства железных дорог". ЭУМК включает в себя 

шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2452 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Гуринович Василий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-170204" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-170204" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403790 от 07.03.2014  
ЭУМК- Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности 170204 "Применение подразделений и воинских частей по 

восстановлению и строительству устройств автоматики, телемеханики и связи на 

железных дорогах". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  3692 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 



 

 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Демидов Павел Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-180201" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-180201" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403791 от 07.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности "Военно-специальная подготовка по ВУС-180201". ЭУМК 

включает в себя шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, методико-технологический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  3122 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Дейкун Валерий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-260101" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-260101" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403793 от 07.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности ВУС-260101 "Организация военных сообщений и воинских 

перевозок на железнодорожном транспорте". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  1530 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Гордюк Андрей Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-



 

 

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-659" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-659" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403797 от 07.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности 659490 "Начальник электростанции". ЭУМК включает в себя 

шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  220 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Королёнок Тадеуш Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-827" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-827" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403798 от 07.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности "Военно-специальная подготовка по ВУС-827". ЭУМК включает 

в себя шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  3122 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Юрасюк Николай Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-849" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-



 

 

специальная подготовка по ВУС-849" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403799 от 11.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности 849945 "Техник (по ремонту и хранению автомобильной 

техники)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, программный 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-технологический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2767 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Гуринович Василий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-907" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-907" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403800 от 11.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности 907390 "Начальник диспетчерского пункта". ЭУМК включает в 

себя шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  418 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Цивилёв Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-937" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-937" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403801 от 11.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 



 

 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности 937182 "Командир отделения путевых работ". ЭУМК включает в 

себя шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  155 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Махаев Константин Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-939" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-939" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403802 от 11.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности 939182 "Командир отделения плотнично-мостовых и монтажно-

мостовых работ". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  303 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Доломанюк Роман Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-940" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-940" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403803 от 11.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности 940182 "Командир отделения по сборке и монтаж мостов из 

металлоконструкций". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-



 

 

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  302 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Доломанюк Роман Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-941" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-941" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403804 от 11.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности 941182 "Командир отделения (сваебойных и копровых 

агрегатов)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, программный 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-технологический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  650 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Бобрицкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 

 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-945" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-945" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403805 от 11.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности "Военно-специальной подготовки по ВУС-945". ЭУМК включает 

в себя шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  3122 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Дейкун Валерий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Восстановление искусственных сооружений на 

железных 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Восстановление 

искусственных сооружений на железных дорогах" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403781 от 05.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

направлению специальности 1-95 01 13-01 "Управление подразделениями транспортных 

войск(восстановление и строительство путей сообщения)" по специализации 1-95 01 13-

01 01 "Восстановление и строительство железнодорожного пути". ЭУМК включает в себя 

шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2070 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Коломиец Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Восстановление искусственных сооружений" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Восстановление 

искусственных сооружений" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403782 от 05.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

направлению специальности 1-95 01 13-01 "Управление подразделениями транспортных 

войск(восстановление и строение путей сообщения)" по специализации 1-95 01 13-01 02 

"Восстановление и строительство искусственных сооружений". ЭУМК включает в себя 

шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  3600 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Доломанюк Роман Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Заграждение и разминирование транспортных 

коммуникаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Заграждение и 

разминирование транспортных коммуникаций" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403796 от 07.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетным специальностям 170201 "Применение подразделений и частей по 

восстановлению и строительству железнодорожного пути", 170202 "Применение 

подразделений и частей по восстановлению и строительству искусственных сооружений 

на железных дорогах", 170203 "Применение подразделений и частей механизации для 

восстановления и строительства железных дорог", 170204 "Применение подразделений и 

частей по восстановлению и строительству устройств автоматики, телемеханики и 

связи", 180201 "Применение дорожно-строительных подразделений, воинских частей и 

соединений". 
Объём ИР:  693 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Кирик Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Идеологическая работа в Вооруженных Силах" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Идеологическая 

работа в Вооруженных Силах" (170201, 170202, 170203, 180201, 170204, 260101, 180204) 
Регистрационное свидетельство №: 5781404059 от 05.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программам офицеров запаса по специальностям: 170201 "Применение подразделений и 

воинских частей по восстановлению и строительству железнодорожных путей", 170202 

"Применение подразделений и воинских частей по восстановлению и строительству 

искусственных сооружений на железных дорогах", 170203 "Применение подразделений 

и воинских частей механизации по восстановлению и строительству железных дорог", 



 

 

180201 "Применение дорожно-строительных подразделений, воинских частей и 

соединений",170204 "Применение подразделений и частей по восстановлению и 

строительству устройств автоматики, телемеханики и связи". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Шамкин Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Начальная профессиональная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Начальная 

профессиональная подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404071 от 09.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Никитенко Станислав Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Общевойсковая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общевойсковая 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404070 от 09.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 



 

 

Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Кирдякин Сергей Юрьевич  
    Окунев Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка по ВУС-260101" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка по ВУС-260101" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403795 от 07.03.2014  
ЭУМК- Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности ВУС-260101 "Организация военных сообщений и воинских 

перевозок на железнодорожном транспорте". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2060 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Гордюк Андрей Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 

 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" (ВУС 170201,170202, 170203, 170204, 180201, 180204) 
Регистрационное свидетельство №: 5781403794 от 07.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетным специальностям 170201 "Применение подразделений и частей по 

восстановлению и строительству железнодорожного пути", 170202 "Применение 

подразделений и частей по восстановлению и строительству искусственных сооружений 

на железных дорогах", 170203 "Применение подразделений и частей механизации для 

восстановления и строительства железных дорог", 170204 "Применение подразделений и 

частей по восстановлению и строительству устройств автоматики, телемеханики и 



 

 

связи", 180201 "Применение дорожно-строительных подразделений, воинских частей и 

соединений" 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Козлов Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 

 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" (ВУС 937182, 659490, 941182, 940182, 939182, 907309, 945945, 

849945, 827945) 
Регистрационное свидетельство №: 5781403806 от 11.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетным специальностям 937182 "Командир отделения (путевых работ)", 659490 

"Начальник элекростанции", 941182 "Командир отделения (сваебойных и копровых 

агрегатов)", 940182 "Командир отделения (по сборке и монтажу мостов из 

металлоконструкций)", 939182 "Командир отделения (плотнично-мостовых и монтажно-

мостовых работ)", 907309 "Начальник диспетчерского пункта", 945945 "Техник (по 

ремонту автомобильных дорог и аэродромов)", 849945 "Техник (по ремонту и хранению 

автомобилей)", 827945 "Техник (по ремонту и хранению инженерной, дорожно-

строительной, мостостроительной, лесозаготовительной, инженерно-аэродромной 

техники и имущества)". 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Козлов Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Управление подразделениями в мирное время" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

подразделениями в мирное время" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404056 от 05.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 



 

 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  760 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Шамкин Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Автомобильная подготовка" для курсантов 

высших учереждений. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автомобильная 

подготовка" для курсантов по специальности: 1-370104 "Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины"; по направлению: 1-370104-02 "Эксплуатация и ремонт 

бронетанкового вооружения и техники" и специальности 1-36 11 01 "Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" направлению: 1-36 

11 01-04 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 

(управление подразделениями инженерных войск)". 
Регистрационное свидетельство №: 1781404373 от 10.11.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Автомобильная 

подготовка", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной 

форме получения образования для обучающихся в очной форме получения образования 

курсантов по специальности: 1-370104 "Многоцелевые гусеничные и колесные машины"; 

по направлению: 1-370104-02 "Эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и 

техники" и специальности 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование" направлению: 1-36 11 01-04 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями 

инженерных войск)". 
Объём ИР:  2170 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Минаев Игорь Николаевич  
    Чикун Иван Федорович  
    Саевич Татьяна Николаевна  
    Москальцов Олег Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военная автомобильная техника" военно-

технического факультета 



 

 

 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Боевые свойства оружия массового поражения, 

зажигательных и дымовых средств" по ВУС 111000 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Боевые свойства 

оружия массового поражения, зажигательных и дымовых средств по ВУС 111000" 
Регистрационное свидетельство №: 1781610080 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки Офицеры запаса: ВУС 111000 "Применение подразделений, 

частей и соединений войск РХБ защиты". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Гормаш Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК по учебной дисциплине "ВТ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная 

топография" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505582 от 16.10.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

для курсантов и студентов всех специальностей. ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  911 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Жаркевич Леонид Леонтьевич  
    Макаров Владимир Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017-292-85-90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Введение в специальность" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Введение в 

специальность" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403770 от 03.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 



 

 

направлению специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных 

войск". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, программный 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-технологический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  3122 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Демидов Павел Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военная администрация" по специальности 1-24 01 

02 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Военная администрация" 

по специальности 1-24 01 02 
Регистрационное свидетельство №: 1781610153 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся. ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4710 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Иванов Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 153-43-12 E-mail: staros44@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военная девиантология" для курсантов 

специальности 1-23 01 04 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная 

девиантология" по специальности 1-23 01 04 
Регистрационное свидетельство №: 1781610158 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине для курсантов специальности "Психология". ЭУМК включает в себя четыре 

раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4812,8 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 



 

 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пушенко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 192-02-04 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военная история" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная история" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404075 от 09.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Токаревский Александр Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
  

ЭУМК по учебной дисциплине "Военная история" для специальностей: 1-25 01 07, 

1-36 11 01, 1-37 01 06, 1-70 02 01, 1-37 01 04. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная история" 

для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии; 1-36 11 01 

Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 

06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины. 
Регистрационное свидетельство №: 1781606798 от 18.02.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Военная история", 

направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения 

образования для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии; 1-

36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 1-

37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины. 

ЭУМК разработан на основе положений руководящих документов и требований 

Министерства обороны и включает в себя программную, теоретическую, практическую 

и методико-технологическую (методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  1500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

 Авторы:  Блажко Дмитрий Вольдемарович   
    Савик Сергей Анатольевич  
    Адамюк Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военная история" по специальности 1-31 05 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная история" 

по специальности 1-31 05 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610097 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки курсанты по специальностям:  
 1-31 05 01 "Химия". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Чазов Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военная педагогика" для курсантов 

специальностей "Психология", "Журналистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная 

педагогика" по специальностям 1-23 01 08, 1-23 01 04 
Регистрационное свидетельство №: 1781610160 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности педагогической составляющей 

для курсантов специальностей "Психология", "Журналистика". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4812,8 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пушенко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 192-02-04 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военная психология" для курсантов специальности 

1-23 01 04, 1-23 01 08 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная 

психология" по специальностям 1-23 01 04, 1-23 01 08 
Регистрационное свидетельство №: 1781610159 от 16.11.2016  



 

 

ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине для курсантов специальности "Психология", "Журналистика". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4812,8 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пушенко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 192-02-04 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военная топография" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная 

топография" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404074 от 09.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Никитенко Станислав Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 

 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военная топография" по ВУС-671182,674182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная 

топография" для ВУС-671182,674182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610121 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 671182 "Командир 

отделения (картографического)", 674182 "Командир отделения (топогеодезического)". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  4710 Мб. 
Тип ИР: База данных 



 

 

Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Руденков Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 556-36-88 E-mail: o-rudenkov@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военная экология" по специальности 1-31 05 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военная экология" 

по специальности 1-31 05 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610096 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки курсанты по специальностям:  
 1-31 05 01 "Химия". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.  
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Гормаш Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-инженерная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

инженерная подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404073 от 09.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Окунев Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-037177" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" для ВУС-037177 
Регистрационное свидетельство №: 1781610064 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 037177 "Командир 

машины зенитных ракет ближнего действия (9А34, 9А35)". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-041800" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" для ВУС-041800 
Регистрационное свидетельство №: 1781610061 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 041800 "Боевое применение 

подразделений и воинских частей, вооруженных самоходными зенитными ракетными 

комплексами ближнего действия". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-070182" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-



 

 

специальная подготовка" для ВУС-070182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610058 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 070182 "Командир 

отделения (индикаторных установок Ф2К С-300)". ЭУМК включает в себя четыре 

раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-072103" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" для ВУС-072103 
Регистрационное свидетельство №: 1781610055 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 072103 "Заместитель 

начальника расчета зенитных ракет малой дальности (автономных комплексов 

9А33БМ3)". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-104182" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" для ВУС-104182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610052 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 



 

 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 104182 "Командир 

отделения переносных зенитных ракетных комплексов (9П516-1, 9П519-1)". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  

    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-156182" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" для ВУС-156182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610112 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 156182 "Командир 

отделения зенитных орудий до 57 мм (ЗУ-23-2)". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  

    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-170201" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-170201" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403788 от 07.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

направлению специальности 170201 "Применение подразделений и воинских частей по 



 

 

восстановлению и строительству железных дорог". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  482 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Махаев Константин Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-180204" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-180204" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403792 от 07.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по военно-

учетной специальности 180204 "Применение дорожно-комендантских подразделений, 

воинских частей и соединений". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): 

главная, программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  327 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Цивилёв Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-441102" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" для ВУС-441003 
Регистрационное свидетельство №: 1781610106 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 441003 "Эксплуатация и 

ремонт радиотехнических средств наведения неавтономных зенитных ракетных 

комплексов малой дальности противовоздушной обороны". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 



 

 

знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-441102" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" для ВУС-441102 
Регистрационное свидетельство №: 1781610109 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 441102 "Эксплуатация и 

ремонт радиотехнических средств наведения неавтономных зенитных ракетных 

комплексов малой дальности противовоздушной обороны". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-713945" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-713945" 
Регистрационное свидетельство №: 7781608176 от 10.06.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 713945 "Техник по 

ремонту стрелкового вооружения и средств ближнего боя". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4000 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Марданов Александр Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 77-55-96 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка по ВУС-735945" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка по ВУС-735945" 
Регистрационное свидетельство №: 7781608177 от 10.06.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 735945 "Техник по 

ремонту и хранению артиллерийских боеприпасов". ЭУМК включает в себя четыре 

раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Шамкин Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка" (ВУС-101001) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" ВУС 101001 по специальности "Боевое применение инженерно-

саперных подразделений и частей" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506083 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальностям: "Боевое применение инженерно-саперных подразделений и частей".  
ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  540 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 



 

 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
    Козел Дмитрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка" (ВУС-101002) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" ВУС 101002 по специальности "Боевое применение 

подразделений и частей заграждений и разграждений" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506104 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальностям: "Боевое применение подразделений и частей заграждений и 

разграждений".  
ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  440 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
    Козел Дмитрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка" (ВУС-101004) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" ВУС 101004 по специальности "Боевое применение инженерно-

маскировочных подразделений и частей" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506106 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальностям: "Боевое применение инженерно-маскировочных подразделений и 

частей".  
ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  370 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
    Козел Дмитрий Антонович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка" (ВУС-166182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" ВУС 166182 по специальности "командир отделения 

(инженерно-саперного)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506099 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальностям: командир отделения "инженерно-саперного". 
ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  560 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка" (ВУС-168182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" ВУС 168182 по специальности "командир отделения 

(инженерной разведки)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506101 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальностям: командир отделения "инженерной разведки".  
ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  560 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-специальная подготовка" (ВУС-500201) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

специальная подготовка" ВУС 500201 по специальности "Эксплуатация и ремонт 



 

 

инженерных машин" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506102 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальностям: "Эксплуатация и ремонт инженерных машин".  
ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  330 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
    Козел Дмитрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка по ВУС-037177" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" для ВУС-037177 
Регистрационное свидетельство №: 1781610063 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 037177 "Командир 

машины зенитных ракет ближнего действия (9А34, 9А35)". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка по ВУС-041800" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" для ВУС-041800 
Регистрационное свидетельство №: 1781610060 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 



 

 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 041800 "Боевое применение 

подразделений и воинских частей, вооруженных самоходными зенитными ракетными 

комплексами ближнего действия". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  

    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка по ВУС-070182" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" для ВУС-070182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610057 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 070182 "Командир 

отделения (индикаторных установок Ф2К С-300)". ЭУМК включает в себя четыре 

раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  

    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка по ВУС-072103" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" для ВУС-072103 
Регистрационное свидетельство №: 1781610054 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 072103 "Заместитель 

начальника расчета зенитных ракет малой дальности (автономных комплексов 



 

 

9А33БМ3)". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 

 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка по ВУС-104182" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" для ВУС-104182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610114 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 104182 "Командир 

отделения переносных зенитных ракетных комплексов (9П516-1, 9П519-1)". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка по ВУС-156182" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" для ВУС-156182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610111 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 156182 "Командир 

отделения зенитных орудий до 57 мм (ЗУ-23-2)". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 



 

 

Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка по ВУС-441003" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" для ВУС-441003 
Регистрационное свидетельство №: 1781610108 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 441003 "Эксплуатация и 

ремонт радиотехнических средств наведения зенитных ракетных комплексов средней 

дальности противовоздушной обороны". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка по ВУС-441102" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" для ВУС-441102 
Регистрационное свидетельство №: 1781610105 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 441102 "Эксплуатация и 

ремонт радиотехнических средств наведения неавтономных зенитных ракетных 

комплексов малой дальности противовоздушной обороны". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 



 

 

Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка" ВУС 101001 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" ВУС 101001 "Боевое применение инженерно-саперных 

(инженерных) частей и подразделений" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506078 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) частей и 

подразделений". 
ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  3500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кондратьев Сергей Владимирович  
    Витковский Андрей Марьянович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка" ВУС 101002 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" ВУС 101002 "Боевое применение подразделений и частей 

инженерных заграждений и разграждений" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506080 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Боевое применение подразделений и частей инженерных заграждений и 

разграждений". 
ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  3500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 



 

 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кондратьев Сергей Владимирович  
    Витковский Андрей Марьянович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка" ВУС 101004 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" ВУС 101004 "Применение инженерно-маскировочных 

подразделений и частей" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506082 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Применение инженерно-маскировочных подразделений и частей". 
ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  3500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кондратьев Сергей Владимирович  
    Витковский Андрей Марьянович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка" ВУС 166182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" ВУС 166182 "Командир отделения (инженерно-саперного)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506084 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по 
 учебной дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

очной форме получения образования по специальности "Командир отделения 

(инженерно-саперного)". 
ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  3500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кондратьев Сергей Владимирович  
    Витковский Андрей Марьянович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка" ВУС 168182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" ВУС 168182 "Командир отделения (инженерной разведки)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506086 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Командир отделения (инженерной разведки)". 
ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  3500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кондратьев Сергей Владимирович  
    Витковский Андрей Марьянович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военно-техническая подготовка" ВУС 500201 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военно-

техническая подготовка" ВУС 500201 по специальности "Эксплуатация и ремонт 

инженерных машин" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506100 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Эксплуатация и ремонт инженерных машин". ЭУМК включает в себя 

семь разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-технологический 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, раздел контроля знаний, другие 

материалы. 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кондратьев Сергей Владимирович  
    Витковский Андрей Марьянович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8 017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военные аэродромы и автомобильные дороги" для 



 

 

специальности: 1-70 02 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военные 

аэродромы и автомобильные дороги" для специальности: 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство 
Регистрационное свидетельство №: 1781609982 от 02.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Военные 

аэродромы и автомобильные дороги", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования для специальности: 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство. ЭУМК разработан на основе положений 

руководящих документов и требований Министерства обороны и включает в себя 

программную, теоретическую, практическую и методико-технологическую 

(методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  1300 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Зорин Илья Владимирович  
    Позняк Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военные дороги, мосты и переправы" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военные дороги, 

мосты и переправы" для специальности 1-36 11 01 – 04 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями 

инженерных войск)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506093 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности 1-36 11 01 – 04 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск)". ЭУМК 

включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  2900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Военные сообщения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военные 

сообщения" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 5781403775 от 03.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности 1-95 01 13-04 "Управление подразделениями транспортных 

войск(организация перевозок)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): 

главная, программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  8550 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Кирик Сергей Владимирович  
    Козлов Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Восстановление автомобильных дорог" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Восстановление 

автомобильных дорог" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403784 от 07.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

направлению специальности 1-95 01 13-01 "Управление подразделениями транспортных 

войск (восстановление и строительство путей сообщения)", специализация 1-95 01 13-01 

03 "Восстановление и строительство транспортных коммуникаций". ЭУМК включает в 

себя шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  1790 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Кучинский Эдуард Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Восстановление железных дорог" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Восстановление 

железных дорог" (специализация 1-95 01 13-01 02) 
Регистрационное свидетельство №: 7781608172 от 10.06.2016  



 

 

ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специализации 1-95 01 13-01 02 "Управление подразделениями транспортных войск 

(восстановление и строительство искусственных сооружений)". ЭУМК включает в себя 

шесть разделов (закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  632 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Махаев Константин Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 77-55-96 

ЭУМК по учебной дисциплине "Восстановление железных дорог" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Восстановление 

железных дорог" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403780 от 05.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

направлению специальности 1-95 01 13-01 "Управление подразделениями транспортных 

войск(восстановление и строительство путей сообщения)". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  3110 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Коломиец Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Восстановление искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Восстановление 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403785 от 07.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 



 

 

направлению специальности 1-95 01 13-01 "Управление подразделениями транспортных 

войск (восстановление и строительство путей сообщения)", специализация 1-95 01 13-01 

03 "Восстановление и строительство транспортных коммуникаций". ЭУМК включает в 

себя шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  3248 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Кучинский Эдуард Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Геоинформационные системы военного 

назначения" для ВУС-191400 и специальности 1-31 02 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Геоинформационные системы военного назначения" для ВУС-191400 и специальности 

1-31 02 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610079 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки студентов по ВУС-191400 и специальности 1-31 02 01 География. 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1126 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Черенко Алексей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 872-78-80 E-mail: chirikk1@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Заграждение и разминирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Заграждение и 

разминирование" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403773 от 03.03.2014  
ЭУМК- Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  621 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Кирик Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Идеологическая подготовка" для студентов всех 

ВУС офицеров запаса 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Идеологическая 

подготовка" для ВУС-030503, ВУС-097000, ВУС-441003, ВУС-441102, ВУС-041800, 

ВУС-021001, ВУС-191400, ВУС-191002, ВУС-111000 
Регистрационное свидетельство №: 1781610149 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности идеологической 

составляющей для обучающихся по всем ВУС офицеров запаса. ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4813 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пушенко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 192-02-04 

ЭУМК по учебной дисциплине "Идеологическая подготовка": для военно-учетных 

специальностей: 420100, 500201, 101001, 101002, 101004, 560201. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Идеологическая 

подготовка" для военно-учетных специальностей: 420100 "Организация эксплуатации и 

ремонта бронетанкового вооружения и техники"; 500201 "Эксплуатация и ремонт 

инженерных машин"; 101001 "Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) 

подразделений и частей"; 101002 "Боевое применение подразделений и частей 

инженерных заграждений и разграждений"; 101004 "Применение инженерно-

маскировочных подразделений и частей"; 560201 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники многоцелевого назначения". 
Регистрационное свидетельство №: 1781606787 от 17.02.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Идеологическая 

подготовка", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной 

форме получения образования для военно-учетных специальностей: 420100 

"Организация эксплуатации и ремонта бронетанкового вооружения и техники"; 500201 

"Эксплуатация и ремонт инженерных машин"; 101001 "Боевое применение инженерно-

саперных (инженерных) подразделений и частей"; 101002 "Боевое применение 



 

 

подразделений и частей инженерных заграждений и разграждений"; 101004 "Применение 

инженерно-маскировочных подразделений и частей"; 560201 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники многоцелевого назначения". ЭУМК разработан на основе 

положений руководящих документов и требований Министерства обороны и включает в 

себя программную, теоретическую, практическую и методико-технологическую 

(методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  90 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Блажко Дмитрий Вольдемарович   
    Адамюк Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Идеологическая работа в Вооруженных Силах" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Идеологическая 

работа в Вооруженных Силах" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404072 от 09.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Шамкин Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Идеологическая работа в Вооруженных Силах" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Идеологическая 

работа в Вооруженных Силах" для военно-учетной специальности 310101 "Финансовое 

обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск" 
Регистрационное свидетельство №: 1781608806 от 23.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Идеологическая 

работа в Вооруженных Силах" для военно-учетной специальности 310101 "Финансовое 

обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск". ЭУМК 

разработан на основе законодательства Республики Беларусь, требований нормативных 



 

 

правовых актов Министерства обороны, учебных пособий, аналитического материала 

специалистов в военном деле и включает в себя разделы: программный, теоретический, 

контроль знаний, методический, а также другие материалы. 
Объём ИР:  1,39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Липень Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Организация финансовой деятельности войск" 

военно-технического факультета в БНТУ 
 Тел.: 8-017 293 95 97 E-mail: lipen@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Идеологическая работа в Вооруженных Силах" для 

курсантов специальностей 1-23 01 04, 1-23 01 08 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Идеологическая 

работа в Вооруженных Силах" для специальностей 1-23 01 04, 1-23 01 08 
Регистрационное свидетельство №: 1781610148 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности идеологической 

составляющей для обучающихся по специальностям: "Психология", "Журналистика". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  4813 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пушенко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 192-02-04 

ЭУМК по учебной дисциплине "Идеологическая работа в Вооруженных Силах" для 

курсантов специальностей 1-31 02 01, 1-24 01 02, 1-23-01 01, 1-31 05 01, 1-97 01 02 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Идеологическая 

работа в Вооруженных Силах" для специальностей 1-31 02 01, 1-24 01 02, 1-23-01 01, 1-

31 05 01, 1-97 01 02 
Регистрационное свидетельство №: 1781610147 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности идеологической 

составляющей для обучающихся по специальностям: "Химия", "География", 

"Международные отношения", "Прикладная криптография", "Правоведение". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4813 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 



 

 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пушенко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 192-02-04 

ЭУМК по учебной дисциплине "Идеологическая работа в Вооруженных Силах" для 

специальностей: 1-25 01 07, 1-36 11 01, 1-37 01 06, 1-70 02 01, 1-37 01 04. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Идеологическая 

работа в Вооруженных Силах" для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление 

на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины. 
Регистрационное свидетельство №: 1781606793 от 18.02.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Идеологическая 

работа в Вооруженных Силах", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования для специальностей: 1-25 01 07 

Экономика и управление на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация 

автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство; 1-37 01 04 

Многоцелевые гусеничные и колесные машины. ЭУМК разработан на основе положений 

руководящих документов и требований Министерства обороны и включает в себя 

программную, теоретическую, практическую и методико-технологическую 

(методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  1300 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Блажко Дмитрий Вольдемарович   
    Адамюк Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Инженерное обеспечение боя. Тактика инженерных 

войск" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерное 

обеспечение боя. Тактика инженерных войск" для специальности 1-36 11 01–04 

"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 

(управление подразделениями инженерных войск)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506074 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности 1-36 11 01–04 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск)". ЭУМК 

включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  2690 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Коробейников Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Инженерные заграждения" ВУС 101001 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерные 

заграждения" ВУС 101001 "Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) 

частей и подразделений" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506075 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) частей и 

подразделений". ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, 

программный элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  519 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Григоренко Сергей Васильевич  
    Гвоздовский Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: к Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Инженерные заграждения" ВУС 166182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерные 

заграждения" ВУС 166182 "Командир отделения (инженерно-саперного)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506079 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Командир отделения (инженерно-саперного)". ЭУМК включает в себя 

семь разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-технологический 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, раздел контроля знаний, другие 

материалы. 
Объём ИР:  519 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Григоренко Сергей Васильевич  
    Гвоздовский Владимир Анатольевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Инженерные заграждения" ВУС 168182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерные 

заграждения" ВУС 168182 "Командир отделения (инженерной разведки)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506072 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Командир отделения (инженерной разведки)". ЭУМК включает в себя 

семь разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-технологический 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, раздел контроля знаний, другие 

материалы. 
Объём ИР:  519 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:   Григоренко Сергей Васильевич,  
    Гвоздовский Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8 017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Информатика" 1-37 01 04 – 02 "Многоцелевые 

гусеничные и колесные машины" (эксплуатация и ремонт бронетанкового 

вооружения и техники); 1-37 01 06 – 02 "Техническая эксплуатация автомобилей" 

(военная автомобильная техника); 1-36 11 01 – 04 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование" (управление подразделениями 

инженерных войск); 1-70 02 01 – 03 "Промышленное и гражданское 

строительство"(техническая эксплуатация зданий и сооружений) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Информатика" 1-

37 01 04 – 02 "Многоцелевые гусеничные и колесные машины" (эксплуатация и ремонт 

бронетанкового вооружения и техники); 1-37 01 06 – 02 "Техническая эксплуатация 

автомобилей" (военная автомобильная техника); 1-36 11 01 – 04 "Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" (управление 

подразделениями инженерных войск); 1-70 02 01 – 03 "Промышленное и гражданское 

строительство"(техническая эксплуатация зданий и сооружений) 
Регистрационное свидетельство №: 1781506088 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальностям 1-37 01 04 – 02 "Многоцелевые гусеничные и колесные машины" 

(эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники); 1-37 01 06 – 02 

"Техническая эксплуатация автомобилей" (военная автомобильная техника); 1-36 11 01 – 

04 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" 

(управление подразделениями инженерных войск); 1-70 02 01 – 03 "Промышленное и 

гражданское строительство"(техническая эксплуатация зданий и сооружений). 
ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 



 

 

раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  1800 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Миронов Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "История военно-политических конфликтов" для 

специальностей: 1-25 01 07, 1-36 11 01, 1-37 01 06, 1-70 02 01, 1-37 01 04. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "История военно-

политических конфликтов" для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на 

предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины. 
Регистрационное свидетельство №: 1781606788 от 17.02.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "История военно-

политических конфликтов", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования для специальностей: 1-25 01 07 

Экономика и управление на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация 

автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство; 1-37 01 04 

Многоцелевые гусеничные и колесные машины. ЭУМК разработан на основе положений 

руководящих документов и требований Министерства обороны и включает в себя 

программную, теоретическую, практическую и методико-технологическую 

(методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Блажко Дмитрий Вольдемарович   
    Савик Сергей Анатольевич  
    Адамюк Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Картографическое черчение и оформление 

топографических карт" по специальности 1-31 02 01 и для ВУС 671182, 674182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Картографическое черчение и оформление топографических карт" по специальности 

1-31 02 01 и для ВУС 671182, 674182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610078 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 



 

 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки курсантов по специальности: 1-31 02 01 География. ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  922 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Черенко Алексей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 872-78-80 E-mail: chirikk1@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Машины инженерного вооружения" для курсантов 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Машины 

инженерного вооружения" по специальности: 1-36 11 01- 04 "Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями 

инженерных войск)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506091 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности 1-36 11 01- 04 "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование" (управление подразделениями инженерных войск). ЭУМК 

включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, раздел 

контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  3500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кондратьев Сергей Владимирович  
    Витковский Андрей Марьянович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 

 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Методическая подготовка" для ВУС 111000 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методическая 

подготовка" для ВУС 111000 
Регистрационное свидетельство №: 1781610085 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки Офицеры запаса:  
ВУС 111000 "Применение подразделений, частей и соединений войск РХБ защиты". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.  
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 



 

 

Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Чазов Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Мосты и переправы на ВАД" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Мосты и 

переправы на ВАД" 
Регистрационное свидетельство №: 7781608174 от 10.06.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся для 

специальности 1-95 01 13-01 "Управление подразделениями транспортных войск 

(восстановление и строительство путей сообщения)", специализация 1-95 01 13-01 03 

"Восстановление и строительство транспортных коммуникаций". ЭУМК включает в себя 

шесть разделов (закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2120 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Кучинский Эдуард Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 77-55-96 

ЭУМК по учебной дисциплине "ОВП" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общевоенная 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505579 от 16.10.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

для курсантов и студентов всех специальностей. ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  303 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Шпока Сергей Викторович  
    Макаров Владимир Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  



 

 

 Тел.: 8-017-292-85-90 

ЭУМК по учебной дисциплине "ОВУ ВС РБ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505578 от 16.10.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

для курсантов и студентов всех специальностей. ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  298 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Шпока Сергей Викторович  
    Макаров Владимир Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017-292-85-90 

ЭУМК по учебной дисциплине "ОИО и РЭБ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505577 от 16.10.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

для курсантов и студентов всех специальностей. ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  160 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Макаров Владимир Валентинович  
    Апоян Вячеслав Эдуардович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017-292-85-90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Общая тактика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общая тактика" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303394 от 05.04.2013  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тактика" является 

универсальным при подготовке специалистов по различным военно-учетным 

специальностям. ЭУМК включает в себя: программный, методико-технологический , 

теоретический, практический элементы и другие материалы, представленные в 



 

 

электронном виде. В ЭУМК рассмотрены основные понятия о целях, задачах и 

содержании дисциплины, даны методические рекомендации по ее изучению. Он 

содержит программу изучения учебной дисциплины, учебно-методические издания, 

мультимедийные приложения (презентации) на каждое занятие, учебные фильмы и 

тренажеры, обучающие и контролирующие программы. 
Объём ИР:  2307 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кадинец Роман Львович  
    Чижик Владимир Владимирович  

    Тарчишников Андрей Анатольевич  
    Савлучинский Валерий Всеволодович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь" (170201, 170202, 170203, 180201, 

170204, 260101, 180204) 
Регистрационное свидетельство №: 5781404062 от 06.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программам офицеров запаса по специальностям: 170201 "Применение подразделений и 

воинских частей по восстановлению и строительству железнодорожных путей", 170202 

"Применение подразделений и воинских частей по восстановлению и строительству 

искусственных сооружений на железных дорогах", 170203 "Применение подразделений 

и воинских частей механизации по восстановлению и строительству железных дорог", 

180201 "Применение дорожно-строительных подразделений, воинских частей и 

соединений". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Шамкин Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общевоинские 



 

 

уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь" (659490, 827945, 907390, 937182, 

939182, 945945, 940182, 941182) 
Регистрационное свидетельство №: 5781404080 от 09.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 659490 "Начальник 

электростанции (силовых и осветительных агрегатов)", 827945 "Техник (по ремонту и 

хранению инженерной, дорожно-строительной, мостостроительной, 

лесозаготовительной, инженерно-аэродромной техники и имущества)", 849945 "Техник 

(по ремонту и хранению автомобильной техники)", 907390 "Начальник диспетчерского 

пункта дорожно-комендантской службы", 937182 "Командир отделения (путевых 

работ)". 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Шамкин Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь" для военно-учетной специальности 

310101 "Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности 

войск" 
Регистрационное свидетельство №: 1781608807 от 23.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь" для военно-учетной специальности 

310101 "Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности 

войск". ЭУМК разработан на основе законодательства Республики Беларусь, требований 

нормативных правовых актов Министерства обороны, учебных пособий, аналитического 

материала специалистов в военном деле и включает в себя разделы: программный, 

теоретический, контроль знаний, методический, а также другие материалы. 
Объём ИР:  1,23 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Липень Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Организация финансовой деятельности войск" 

военно-технического факультета в БНТУ 
 Тел.: 8-017 293 95 97 E-mail: lipen@bntu.by 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404069 от 06.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Кирдякин Сергей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Общевоинские уставы Вооруженных сил 

Республики Беларусь" для ВУС-030503, ВУС-097000, ВУС-441003, ВУС-441102, 

ВУС-041800, ВУС-021001, ВУС-1914001, ВУС-191002, ВУС-191400, ВУС-111000 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общевоинские 

уставы Вооруженных сил Республики Беларусь" для ВУС-030503, ВУС-097000, ВУС-

441003, ВУС-441102, ВУС-041800, ВУС-021001, ВУС-1914001, ВУС-191002, ВУС-

191400, ВУС-111000 
Регистрационное свидетельство №: 1781610174 от 16.11.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общевоинские 

уставы Вооруженных сил Республики Беларусь" для ВУС-030503, ВУС-097000, ВУС-

441003, ВУС-441102, ВУС-041800, ВУС-021001, ВУС-1914001, ВУС-191002, ВУС-

191400, ВУС-111000 предназначен для привития командирских и методических навыков, 

необходимых для успешного выполнения обязанностей по предназначению, привитие 

обучающимся чувства личной ответственности за безопасность страны, верность 

конституционному долгу, добросовестное, творческое, активное отношение к военной 

службе, должностным обязанностям, дисциплинированность, гордость за 

принадлежность к Вооруженным Силам Республики Беларусь. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Ковбаса Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404068 от 06.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  3.2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Никитенко Станислав Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" (170201, 170202, 170203, 180201, 170204, 260101, 180204) 
Регистрационное свидетельство №: 5781404058 от 05.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программам офицеров запаса по специальностям: 170201 "Применение подразделений и 

воинских частей по восстановлению и строительству железнодорожных путей", 170202 

"Применение подразделений и воинских частей по восстановлению и строительству 

искусственных сооружений на железных дорогах", 170203 "Применение подразделений 

и воинских частей механизации по восстановлению и строительству железных дорог", 

180201 "Применение дорожно-строительных подразделений, воинских частей и 

соединений". 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Никитенко Станислав Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" (659490, 827945, 907390, 937182, 939182, 945945, 940182, 941182) 
Регистрационное свидетельство №: 5781404077 от 09.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 659490 "Начальник 

электростанции (силовых и осветительных агрегатов)", 827945 "Техник (по ремонту и 

хранению инженерной, дорожно-строительной, мостостроительной, 

лесозаготовительной, инженерно-аэродромной техники и имущества)", 849945 "Техник 

(по ремонту и хранению автомобильной техники)", 907390 "Начальник диспетчерского 

пункта дорожно-комендантской службы", 937182 "Командир отделения (путевых 

работ)". 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Никитенко Станислав Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Огневая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" для военно-учетной специальности 310101 "Финансовое обеспечение и 

экономика боевой и хозяйственной деятельности войск" 
Регистрационное свидетельство №: 1781608808 от 23.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" для военно-учетной специальности 310101 "Финансовое обеспечение и 

экономика боевой и хозяйственной деятельности войск". ЭУМК разработан на основе 

законодательства Республики Беларусь, требований нормативных правовых актов 

Министерства обороны, учебных пособий, аналитического материала специалистов в 

военном деле и включает в себя разделы: программный, теоретический, контроль знаний, 

методический, а также другие материалы. 
Объём ИР:  1,43 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Липень Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Организация финансовой деятельности войск" 

военно-технического факультета в БНТУ 
 Тел.: 8-017 293 95 97 E-mail: lipen@bntu.by 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Огневая подготовка" по специальности 1-31 05 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" по специальности 1-31 05 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610094 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки курсанты по специальностям:  
 1-31 05 01 "Химия". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.   
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Чазов Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Огневая подготовка": для военно-учетных 

специальностей: 420100, 500201, 101001, 101002, 101004, 560201 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" для военно-учетных специальностей: 420100 "Организация эксплуатации и 

ремонта бронетанкового вооружения и техники"; 500201 "Эксплуатация и ремонт 

инженерных машин"; 101001 "Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) 

подразделений и частей"; 101002 "Боевое применение подразделений и частей 

инженерных заграждений и разграждений"; 101004 "Применение инженерно-

маскировочных подразделений и частей"; 560201 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники многоцелевого назначения" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505697 от 11.11.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной 

форме получения образования для военно-учетных специальностей: 420100 

"Организация эксплуатации и ремонта бронетанкового вооружения и техники"; 500201 

"Эксплуатация и ремонт инженерных машин"; 101001 "Боевое применение инженерно-

саперных (инженерных) подразделений и частей"; 101002 "Боевое применение 

подразделений и частей инженерных заграждений и разграждений"; 101004 "Применение 

инженерно-маскировочных подразделений и частей"; 560201 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники многоцелевого назначения". ЭУМК разработан на основе 

положений руководящих документов и требований Министерства обороны и включает в 

себя программную, теоретическую, практическую и методико-технологическую 

(методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  1050 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Тарчишников Андрей Анатольевич   
    Валежанин Виктор Александрович  



 

 

    Бобрик Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Огневая подготовка": для военно-учетных 

специальностей: 824945, 826945, 837945, 849945, 166182, 168182. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" для военно-учетных специальностей: 824945 "Техник (по ремонту и 

хранению гусеничной бронетанковой техники и шасси специальных машин на её базе)"; 

826945 "Техник (по ремонту и хранению электро- и спецоборудования бронетанковой 

техники)"; 837945 "Техник (по эксплуатации автомобилей)"; 849945 "Техник (по 

ремонту и хранению автомобилей)"; 166182 "Командир отделения (инженерно-

саперного)"; 168182 "Командир отделения (инженерной разведки)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505696 от 11.11.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной 

форме получения образования для военно-учетных специальностей: 824945 "Техник (по 

ремонту и хранению гусеничной бронетанковой техники и шасси специальных машин на 

её базе)"; 826945 "Техник (по ремонту и хранению электро- и спецоборудования 

бронетанковой техники)"; 837945 "Техник (по эксплуатации автомобилей)"; 849945 

"Техник (по ремонту и хранению автомобилей)"; 166182 "Командир отделения 

(инженерно-саперного)"; 168182 "Командир отделения (инженерной разведки)".ЭУМК 

разработан на основе положений руководящих документов и требований Министерства 

обороны и включает в себя программную, теоретическую, практическую и методико-

технологическую (методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  980 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Тарчишников Андрей Анатольевич   
    Позняк Сергей Александрович  
    Блажко Дмитрий Вольдемарович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета 

 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Огневая подготовка": для специальностей: 1-25 01 

07, 1-36 11 01, 1-37 01 06, 1-70 02 01, 1-37 01 04. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка" для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии; 1-

36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 

1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины. 
Регистрационное свидетельство №: 1781505695 от 11.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Огневая 

подготовка", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной 

форме получения образования для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление 

на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины 



 

 

и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины. ЭУМК разработан на основе положений руководящих документов и 

требований Министерства обороны и включает в себя программную, теоретическую, 

практическую и методико-технологическую (методическая) части, а также другие 

материалы. 
Объём ИР:  1540 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Тарчишников Андрей Анатольевич   
    Позняк Сергей Александрович  

    Блажко Дмитрий Вольдемарович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация восстановления и техническое 

обеспечение" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

восстановления и техническое обеспечение" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403777 от 05.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

направлению специальности 1-95 01 13-02 "Управление подразделениями транспортных 

войск(техническая эксплуатация машин и оборудования)". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  3600 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Юрасюк Николай Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация психологической работы в боевой 

обстановке" для курсантов специальности 1-23 01 04 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

психологической работы в боевой обстановке" для специальности 1-23 01 04 
Регистрационное свидетельство №: 1781610128 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине для курсантов специальности "Психология". ЭУМК включает в себя четыре 



 

 

раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4813 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пушенко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 192-02-04 

ЭУМК по учебной дисциплине "Организация психологической работы воинской 

части в мирное время" для курсантов специальности 1-23 01 04 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Организация 

психологической работы воинской части в мирное время" для специальности 1-23 01 04 
Регистрационное свидетельство №: 1781610127 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине для курсантов специальности "Психология". ЭУМК включает в себя четыре 

раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4813 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пушенко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 192-02-04 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы военно-педагогических знаний" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы военно-

педагогических знаний" (659490, 827945, 907390, 937182, 939182, 945945, 940182, 941182) 
Регистрационное свидетельство №: 5781404076 от 09.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 659490 "Начальник 

электростанции (силовых и осветительных агрегатов)", 827945 "Техник (по ремонту и 

хранению инженерной, дорожно-строительной, мостостроительной, 

лесозаготовительной, инженерно-аэродромной техники и имущества)", 849945 "Техник 

(по ремонту и хранению автомобильной техники)", 907390 "Начальник диспетчерского 

пункта дорожно-комендантской службы", 937182 "Командир отделения (путевых 

работ)". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 



 

 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Шамкин Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы военно-педагогических знаний" для 

военно-учетных специальностей: 824945, 826945, 837945, 849945, 166182, 168182. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы военно-

педагогических знаний" для военно-учетных специальностей: 824945 "Техник (по 

ремонту и хранению гусеничной бронетанковой техники и шасси специальных машин на 

её базе)"; 826945 "Техник (по ремонту и хранению электро- и спецоборудования 

бронетанковой техники)"; 837945 "Техник (по эксплуатации автомобилей)"; 849945 

"Техник (по ремонту и хранению автомобилей)"; 166182 "Командир отделения 

(инженерно-саперного)"; 168182 "Командир отделения (инженерной разведки)". 
Регистрационное свидетельство №: 1781606786 от 17.02.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине «Основы военно-

педагогических знаний», направленный на повышение эффективности для обучающихся 

в очной форме получения образования для военно-учетных специальностей: 824945 

"Техник (по ремонту и хранению гусеничной бронетанковой техники и шасси 

специальных машин на её базе)"; 826945 "Техник (по ремонту и хранению электро- и 

спецоборудования бронетанковой техники)"; 837945 "Техник (по эксплуатации 

автомобилей)"; 849945 "Техник (по ремонту и хранению автомобилей)"; 166182 

"Командир отделения (инженерно-саперного)"; 168182 "Командир отделения 

(инженерной разведки)". ЭУМК разработан на основе положений руководящих 

документов и требований Министерства обороны и включает в себя программную, 

теоретическую, практическую и методико-технологическую (методическая) части, а 

также другие материалы. 
Объём ИР:  80 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Блажко Дмитрий Вольдемарович   
    Адамюк Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы военно-педагогических знаний" для 

студентов всех ВУС младших командиров 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы военно-

педагогических знаний" для ВУС-133181, ВУС-146182, ВУС-037177, ВУС-070182, ВУС-

072103, ВУС-104182, ВУС-156182, ВУС-100182, ВУС-106182, ВУС-674182, ВУС-671182, 

ВУС-191182, ВУС-187182, ВУС-192182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610151 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся. ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 



 

 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4710 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Иванов Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 153-43-12 E-mail: staros44@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы военного законодательства" для курсантов 

всех специальностей 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы военного 

законодательства" по специальностям 1-56 02 02, 1-23-01 01, 1-24 01 02, 1-31 05 01, 1-

97 01 02, 1-23 01 08, 1-23 01 04, 1-31 02 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610152 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся. ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4710 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Иванов Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 153-43-12 E-mail: staros44@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы военной журналистики" для курсантов 

специальности 1-23 01 08 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы военной 

журналистики" по специальности 1-23 01 08 
Регистрационное свидетельство №: 1781610130 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине "Основы военной журналистики" для курсантов специальности 

"Журналистика". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4813 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пушенко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 192-02-04 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы военной психологии и педагогики для 



 

 

специальности 1-97 01 02" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы военной 

психологии и педагогики" по специальности 1-97 01 02 
Регистрационное свидетельство №: 1781610065 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальностям: 1-97 01 02 "Прикладная криптография". ЭУМК включает в себя четыре 

раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы военной психологии и педагогики" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы военной 

психологии и педагогики" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404067 от 06.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Шамкин Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы военной психологии и педагогики" по 

специальностям 1-31 05 01, 1-24 01 02, 1-23-01 01, 1-56 02 02 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы военной 

психологии и педагогики" по специальностям 1-31 05 01, 1-24 01 02 , 1-23-01 01, 1-56 02 



 

 

02 
Регистрационное свидетельство №: 1781610129 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине для курсантов специальности "Правоведение", "География", 

"Международные отношения", "Химия". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4813 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пушенко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 192-02-04 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы идеологии белорусского государства" для 

специальностей: 1-25 01 07, 1-36 11 01, 1-37 01 06, 1-70 02 01, 1-37 01 04. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы идеологии 

белорусского государства" для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на 

предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины. 
Регистрационное свидетельство №: 1781606797 от 18.02.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Основы 

идеологии белорусского государства", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования для специальностей: 1-25 01 07 

Экономика и управление на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация 

автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство; 1-37 01 04 

Многоцелевые гусеничные и колесные машины. ЭУМК разработан на основе положений 

руководящих документов и требований Министерства обороны и включает в себя 

программную, теоретическую, практическую и методико-технологическую 

(методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  1300 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Блажко Дмитрий Вольдемарович   
    Адамюк Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы медицинского обеспечения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

медицинского обеспечения" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 5781404066 от 06.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Кирдякин Сергей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы психологии и педагогики" для 

специальностей: 1-25 01 07, 1-36 11 01, 1-37 01 06, 1-70 02 01, 1-37 01 04. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

психологии и педагогики" для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на 

предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины. 
Регистрационное свидетельство №: 1781606800 от 18.02.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Основы 

психологии и педагогики", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования для специальностей: 1-25 01 07 

Экономика и управление на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация 

автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство; 1-37 01 04 

Многоцелевые гусеничные и колесные машины. ЭУМК разработан на основе положений 

руководящих документов и требований Министерства обороны и включает в себя 

программную, теоретическую, практическую и методико-технологическую 

(методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  800 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Блажко Дмитрий Вольдемарович   
    Жайворонок Андрей Борисович  
     Адамюк Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-



 

 

технического факультета  
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы энергосбережения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

энергосбережения" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404065 от 06.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Кирдякин Сергей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Охрана труда и ОБВС в ВСРБ" по специальности 

1-31 05 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Охрана труда и 

ОБВС в ВСРБ" по специальности 1-31 05 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610093 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки курсанты по специальностям: 
1-31 05 01 "Химия". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.   
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Гормаш Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Подземные сооружения и маскировка" для 

специальности: 1-70 02 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Подземные 

сооружения и маскировка" для специальности: 1-70 02 01 Промышленное и гражданское 



 

 

строительство 
Регистрационное свидетельство №: 1781609980 от 02.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Подземные 

сооружения и маскировка", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования для специальности: 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство. ЭУМК разработан на основе положений 

руководящих документов и требований Министерства обороны и включает в себя 

программную, теоретическую, практическую и методико-технологическую 

(методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  1300 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Зорин Илья Владимирович  
    Тарчишников Андрей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Подрывное дело" ВУС 101001 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Подрывное дело" 

ВУС 101001 "Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) частей и 

подразделений" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506085 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) частей и 

подразделений". ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, 

программный элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  362 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Быковский Дмитрий Викторович  
    Гвоздовский Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8 017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Подрывное дело" ВУС 101002 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Подрывное дело" 

ВУС 101002 "Боевое применение подразделений и частей инженерных заграждений и 

разграждений" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506087 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 



 

 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Боевое применение подразделений и частей инженерных заграждений и 

разграждений". ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  362 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Быковский Дмитрий Викторович  
    Гвоздовский Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8 017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Подрывное дело" ВУС 101004 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Подрывное дело" 

ВУС 101004 "Применение инженерно-маскировочных подразделений и частей" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506090 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности ВУС 101004 "Применение инженерно-маскировочных подразделений и 

частей". ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  362 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Быковский Дмитрий Викторович  
    Гвоздовский Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 

 Тел.: 8 017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Подрывное дело" ВУС 166182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Подрывное дело" 

ВУС 166182 "Командир отделения (инженерно-саперного)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506092 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Командир отделения (инженерно-саперного)". ЭУМК включает в себя 

семь разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-технологический 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, раздел контроля знаний, другие 

материалы. 
Объём ИР:  545 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 



 

 

Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Быковский Дмитрий Викторович  
    Гвоздовский Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8 017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Подрывное дело" ВУС 168182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Подрывное дело" 

ВУС 168182 "Командир отделения (инженерной разведки)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506096 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Командир отделения (инженерной разведки)". ЭУМК включает в себя 

семь разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-технологический 

элемент, теоретический элемент, практический элемент, раздел контроля знаний, другие 

материалы. 
Объём ИР:  545 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Быковский Дмитрий Викторович  
    Гвоздовский Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8 017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Подрывное дело" для курсантов. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Подрывное дело" 

по специальности: 1-36 11 01- 04 "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование" (управление подразделениями инженерных войск)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506081 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности 1-36 11 01- 04 "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование" (управление подразделениями инженерных войск). ЭУМК 

включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, раздел 

контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  525 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Быковский Дмитрий Викторович  



 

 

    Гвоздовский Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8 017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Полевое водоснабжение войск" для курсантов 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Полевое 

водоснабжение войск" по специальности: 1-36 11 01- 04 "Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями 

инженерных войск)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506094 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности 1-36 11 01- 04 "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование" (управление подразделениями инженерных войск)". 
ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  3500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кондратьев Сергей Владимирович  
    Витковский Андрей Марьянович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Политология" для специальностей: 1-25 01 07, 1-36 

11 01, 1-37 01 06, 1-70 02 01, 1-37 01 04. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Политология" для 

специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии; 1-36 11 01 

Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 

06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины. 
Регистрационное свидетельство №: 1781606795 от 18.02.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Политология", 

направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения 

образования для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии; 1-

36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 1-

37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины. 

ЭУМК разработан на основе положений руководящих документов и требований 

Министерства обороны и включает в себя программную, теоретическую, практическую 

и методико-технологическую (методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Блажко Дмитрий Вольдемарович   
    Адамюк Олег Иванович   
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Правовая работа в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь" по специальности 1-24 01 02 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Правовая работа 

в Вооруженных Силах Республики Беларусь" по специальности 1-24 01 02 
Регистрационное свидетельство №: 1781610150 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся. ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4710 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Иванов Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 153-43-12 E-mail: staros44@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Проектирование стационарных и подвижных 

ремонтных частей" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Проектирование 

стационарных и подвижных ремонтных частей" для курсантов специальности 1-37 01 

06 "Техническая эксплуатация автомобилей", по направлению: 1-37 01 06-02 "Военная 

автомобильная техника" 
Регистрационное свидетельство №: 1781609990 от 03.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Проектирование 

стационарных и подвижных ремонтных частей", направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме образования курсантов по 

специальности 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей", по направлению: 1-

37 01 06-02 "Военная автомобильная техника". 
ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, методико-технологический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  2150 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сосновский Станислав Александрович  
    Тарасенко Петр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военная автомобильная техника" 



 

 

 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Психология управления воинским коллективом" 

для специальности 1-23 01 04 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология 

управления воинским коллективом" для специальности 1-23 01 04 
Регистрационное свидетельство №: 1781610125 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине для курсантов специальности "Психология". ЭУМК включает в себя четыре 

раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4813 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пушенко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 192-02-04 

ЭУМК по учебной дисциплине "Психология управления" для специальностей: 1-25 

01 07, 1-36 11 01, 1-37 01 06, 1-70 02 01, 1-37 01 04. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология 

управления" для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии; 1-

36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 

1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины. 
Регистрационное свидетельство №: 1781606789 от 17.02.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Психология 

управления", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной 

форме получения образования для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление 

на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины. ЭУМК разработан на основе положений руководящих документов и 

требований Министерства обороны и включает в себя программную, теоретическую, 

практическую и методико-технологическую (методическая) части, а также другие 

материалы. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Блажко Дмитрий Вольдемарович   
    Жайворонок Андрей Борисович  
    Адамюк Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017 292 85 90 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Психопатология и психологическая реабилитация 

военнослужащих" для специальности 1-23 01 04 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психопатология и 

психологическая реабилитация военнослужащих" для специальности 1-23 01 04 
Регистрационное свидетельство №: 1781610126 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине для курсантов специальности "Психология". ЭУМК включает в себя четыре 

раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел 
Объём ИР:  4813 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Пушенко Елена Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 192-02-04 

ЭУМК по учебной дисциплине "РХБЗ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Радиационная, 

химическая и биологическая защита" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505581 от 16.10.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

для курсантов и студентов всех специальностей. ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  788 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Чернецов Павел Александрович  
    Макаров Владимир Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017-292-85-90 

ЭУМК по учебной дисциплине "РХБЗ" для подготовки курсантов всех 

специальностей: 1-56 02 02, 1-23-01 01, 1-24 01 02, 1-31 05 01, 1-97 01 02, 1-23 01 08, 1-

23 01 04, 1-31 02 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "РХБЗ" для 

подготовки курсантов всех специальностей 1-56 02 02, 1-23-01 01, 1-24 01 02, 1-31 05 01, 

1-97 01 02, 1-23 01 08, 1-23 01 04, 1-31 02 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610095 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки курсантов всех специальностей ЭУМК включает в себя четыре 



 

 

раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел.   
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Чазов Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Радиационная, химическая и биологическая 

защита" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Радиационная, 

химическая и биологическая защита" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404064 от 06.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, практический элемент, методико-технологический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  2.1 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Токаревский Александр Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Разведывательная подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Разведывательная 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303401 от 05.04.2013  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Разведывательная 

подготовка" является универсальным при подготовке специалистов по различным ВУС. 

ЭУМК включает в себя: программный, методико-технологический, теоретический, 

практический элементы и другие материалы, представленные в электронном виде. В 

ЭУМК рассмотрены основные понятия о целях, задачах и содержании дисциплины, по 

проведению лекций и практических занятий. Он содержит программу изучения учебной 

дисциплины, учебный и методический материал, мультимедийные приложения 

(презентации) на каждое занятие, обучающие и контролирующие программы. 
Объём ИР:  550 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кадинец Роман Львович  
    Тарчишников Андрей Анатольевич  
    Савлучинский Валерий Всеволодович  
    Позняк Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Размещение и крепление воинских грузов" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Размещение и 

крепление воинских грузов" 
Регистрационное свидетельство №: 7781608173 от 10.06.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

направлению специальности 1-95 01 13-02 "Управление подразделениями транспортных 

войск (техническая эксплуатация машин и оборудования)". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов (закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  470 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Кирик Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 77-55-96 

ЭУМК по учебной дисциплине "Ремонт военной автомобильной техники" по ВУС 

849945 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ремонт военной 

автомобильной техники" по ВУС-849945 "Техник (по ремонту и хранению 

автомобилей)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403906 от 08.04.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Ремонт военной 

автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для обучающихся 

в очной форме получения образования по специальности ВУС-849945 "Техник (по 

ремонту и хранению автомобилей)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): 

главную, программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2380 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 



 

 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Корзун Олег Владимирович  
    Тарасенко Петр Николаевич  
    Куракин Виктор Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военная автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Ремонт военной автомобильной техники" по ВУС-

837945 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ремонт военной 

автомобильной техники" по ВУС-837945 "Техник (по эксплуатации автомобилей)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403905 от 08.04.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Ремонт военной 

автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для обучающихся 

в очной форме получения образования по специальности ВУС-837945 "Техник (по 

эксплуатации автомобилей)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2370 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Воробьёв Сергей Иванович  
    Тарасенко Петр Николаевич  
    Куракин Виктор Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военная автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Ремонт вооружения и военной техники" (ВУС 

420100) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ремонт 

вооружения и военной техники" (ВУС 420100) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303472 от 13.05.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Организация эксплуатации и ремонта бронетанковой техники" (ВУС 

420100). ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  650 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Стефанович Виталий Ромуальдович  
    Усович Виктор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК по учебной дисциплине "Ремонт вооружения и военной техники" (ВУС 

824182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ремонт 

вооружения и военной техники" (ВУС 824182) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303352 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Командир отделения (по ремонту гусеничной БТТ и шасси 

специальных машин на ее базе)" (ВУС 824182). ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Стефанович Виталий Ромуальдович  
    Усович Виктор Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК по учебной дисциплине "СП" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Строевая 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505583 от 16.10.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

для курсантов и студентов всех специальностей. ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  1024 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Шпока Сергей Викторович  
    Макаров Владимир Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  



 

 

 Тел.: 8-017-292-85-90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Специальная подготовка" для ВУС-187182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Специальная 

подготовка" для ВУС-187182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610101 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 
ВУС-187182 "командир отделения радиационной и химической разведки и 

дозиметрического контроля". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел.   
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Чазов Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Специальная подготовка" для ВУС-191182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Специальная 

подготовка" для ВУС-191182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610103 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по : ВУС-191182 "Командир отделения 

жидкостных средств специальной обработки". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Чазов Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Специальная подготовка" для ВУС-192182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Специальная 

подготовка" для ВУС-192182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610099 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям:  
ВУС-192182 "Командир отделения термических дымовых средств". ЭУМК включает в 

себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел 



 

 

контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Чазов Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Специальные фортификационные сооружения и их 

комплексы" для специальности: 1-70 02 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Специальные 

фортификационные сооружения и их комплексы" для специальности: 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство 
Регистрационное свидетельство №: 1781609981 от 02.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Специальные 

фортификационные сооружения и их комплексы", направленный на повышение 

эффективности для обучающихся в очной форме получения образования для 

специальности: 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство. ЭУМК 

разработан на основе положений руководящих документов и требований Министерства 

обороны и включает в себя программную, теоретическую, практическую и методико-

технологическую (методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  1300 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Зорин Илья Владимирович  
    Позняк Сергей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Средства защиты" для ВУС 111000 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Средства 

защиты" для ВУС 111000 
Регистрационное свидетельство №: 1781610084 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки Офицеры запаса: 
ВУС 111000 "Применение подразделений, частей и соединений войск РХБ защиты". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.   
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 



 

 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Гормаш Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Средства индивидуальной и коллективной 

защиты" по специальности 1-31 05 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Средства 

индивидуальной и коллективной защиты" по специальности 1-31 05 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610092 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки курсанты по специальностям:  
 1-31 05 01 "Химия". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.  
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Гормаш Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Средства радиационной и химической разведки" 

для ВУС 111000 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Средства 

радиационной и химической разведки" для ВУС 111000 
Регистрационное свидетельство №: 1781610083 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки Офицеры запаса: 
ВУС 111000 "Применение подразделений, частей и соединений войск РХБ защиты". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.   
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Чазов Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Средства связи транспортных войск" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Средства связи 

транспортных войск" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403779 от 05.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 



 

 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

направлению специальности 1-95 01 13-04 "Управление подразделениями транспортных 

войск(организация перевозок и управление)". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2633 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Демидов Павел Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Средства специальной обработки" для ВУС 111000 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Средства 

специальной обработки" для ВУС 111000 
Регистрационное свидетельство №: 1781610082 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки Офицеры запаса:  
ВУС 111000 "Применение подразделений, частей и соединений войск РХБ защиты". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.   
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Гормаш Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Стрельба из стрелкового оружия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Стрельба из 

стрелкового оружия" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404063 от 06.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности: 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Никитенко Станислав Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Строевая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Строевая 

подготовка" (170201, 170202, 170203, 180201, 170204, 260101, 180204) 
Регистрационное свидетельство №: 5781404060 от 05.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программам офицеров запаса по специальностям: 170201 "Применение подразделений и 

воинских частей по восстановлению и строительству железнодорожных путей", 170202 

"Применение подразделений и воинских частей по восстановлению и строительству 

искусственных сооружений на железных дорогах", 170203 "Применение подразделений 

и воинских частей механизации по восстановлению и строительству железных дорог", 

180201 "Применение дорожно-строительных подразделений, воинских частей и 

соединений". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Шамкин Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Строевая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Строевая 

подготовка" (659490, 827945, 907390, 937182, 939182, 945945, 940182, 941182) 
Регистрационное свидетельство №: 5781404078 от 09.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 659490 "Начальник 

электростанции (силовых и осветительных агрегатов)", 827945 "Техник (по ремонту и 

хранению инженерной, дорожно-строительной, мостостроительной, 

лесозаготовительной, инженерно-аэродромной техники и имущества)", 849945 "Техник 

(по ремонту и хранению автомобильной техники)", 907390 "Начальник диспетчерского 



 

 

пункта дорожно-комендантской службы", 937182 "Командир отделения (путевых 

работ)". 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Шамкин Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 

 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Строевая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Строевая 

подготовка" для военно-учетной специальности 310101 "Финансовое обеспечение и 

экономика боевой и хозяйственной деятельности войск" 
Регистрационное свидетельство №: 1781608809 от 23.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Строевая 

подготовка" для военно-учетной специальности 310101 "Финансовое обеспечение и 

экономика боевой и хозяйственной деятельности войск". ЭУМК разработан на основе 

законодательства Республики Беларусь, требований нормативных правовых актов 

Министерства обороны, учебных пособий, аналитического материала специалистов в 

военном деле и включает в себя разделы: программный, теоретический, контроль знаний, 

методический, а также другие материалы. 
Объём ИР:  1,12 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Липень Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Организация финансовой деятельности войск" 

военно-технического факультета в БНТУ 

 Тел.: 8-017 293 95 97 E-mail: lipen@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Строевая подготовка" ВУС-030503, ВУС-097000, 

ВУС-441003, ВУС-441102, ВУС-041800, ВУС-021001, ВУС-191400, ВУС-191002, ВУС-

111000, ВУС-094001 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Строевая 

подготовка" ВУС-030503, ВУС-097000, ВУС-441003, ВУС-441102, ВУС-041800, ВУС-

021001, ВУС-191400, ВУС-191002, ВУС-111000, ВУС-094001 
Регистрационное свидетельство №: 1781610173 от 16.11.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Строевая 

подготовка" ВУС-030503, ВУС-097000, ВУС-441003, ВУС-441102, ВУС-041800, ВУС-

021001, ВУС-191400, ВУС-191002, ВУС-111000, ВУС-094001 предназначен для 

привития командирских и методических навыков, необходимых для успешного 

выполнения обязанностей по предназначению, развитие умений выполнения строевых 

приемов с оружием и без оружия, привитие обучающимся чувства личной 



 

 

ответственности за безопасность страны, верность конституционному долгу, 

добросовестное, творческое, активное отношение к военной службе, должностным 

обязанностям, дисциплинированность, гордость за принадлежность к Вооруженным 

Силам Республики Беларусь. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Ковбаса Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

ЭУМК по учебной дисциплине "Строительство искусственных сооружений" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Строительство 

искусственных сооружений" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403783 от 07.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

направлению специальности 1-95 01 13-01 "Управление подразделениями транспортных 

войск (восстановление и строительство путей сообщения)", специализация 1-95 01 13-01 

02 "Восстановление и строительство искусственных сооружений". ЭУМК включает в 

себя шесть разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Бобрицкий Сергей Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 

 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика ЗРВ ВВС и войск ПВО по ВУС-070182" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика ЗРВ ВВС 

и войск ПВО" для ВУС-070182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610056 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 441003 "Командир 

отделения (индикаторных установок Ф2К С-300)". ЭУМК включает в себя четыре 

раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 



 

 

Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика ЗРВ ВВС и войск ПВО по ВУС-441003" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика ЗРВ ВВС 

и войск ПВО" для ВУС-441003 
Регистрационное свидетельство №: 1781610107 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 441003 "Эксплуатация и 

ремонт радиотехнических средств наведения зенитных ракетных комплексов средней 

дальности противовоздушной обороны". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика войск РХБ защиты и основы РХБ 

защиты" по специальности 1-31 05 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика войск 

РХБ защиты и основы РХБ защиты" по специальности 1-31 05 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610091 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки курсанты по специальностям:  
 1-31 05 01 "Химия". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Чазов Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика войсковой ПВО по ВУС-037177" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика 

войсковой ПВО" для ВУС-037177 
Регистрационное свидетельство №: 1781610062 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 037177 "Заместитель 

начальника расчета зенитных ракет малой дальности (автономных комплексов 

9А33БМ3)". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика войсковой ПВО по ВУС-041800" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика 

войсковой ПВО" для ВУС-041800 
Регистрационное свидетельство №: 1781610059 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 041800 "Боевое применение 

подразделений и воинских частей, вооруженных самоходными зенитными ракетными 

комплексами ближнего действия". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика войсковой ПВО по ВУС-072103" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика 

войсковой ПВО" для ВУС-072103 
Регистрационное свидетельство №: 1781610053 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 072103 "Заместитель 

начальника расчета зенитных ракет малой дальности (автономных комплексов 

9А33БМ3)". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика войсковой ПВО по ВУС-104182" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика 

войсковой ПВО" для ВУС-104182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610113 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 104182 "Командир 

отделения переносных зенитных ракетных комплексов (9П516-1, 9П519-1)". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика войсковой ПВО по ВУС-156182" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика 

войсковой ПВО" для ВУС-156182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610110 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 156182 "Командир 

отделения зенитных орудий до 57 мм (ЗУ-23-2)". ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика войсковой ПВО по ВУС-441102" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
"Тактика войсковой ПВО для ВУС-441102 
Регистрационное свидетельство №: 1781610104 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: 441102 "Эксплуатация и 

ремонт радиотехнических средств наведения неавтономных зенитных ракетных 

комплексов малой дальности противовоздушной обороны". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4096 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Сивец Александр Вячеславович  
    Морозов Максим Сергеевич  
    Дударенок Евгений Петрович  
    Беловоленко Алексей Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра противовоздушной обороны военного 

факультета 
 Тел.: (8-017) 209-52-89 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика действия войск" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика действия 



 

 

войск" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403772 от 03.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  423 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Цивилёв Андрей Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404055 от 05.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  1,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Окунев Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика" (170201, 

170202, 170203, 180201, 170204, 260101, 180204) 
Регистрационное свидетельство №: 5781404061 от 06.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 



 

 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программам офицеров запаса по специальностям: 170201 "Применение подразделений и 

воинских частей по восстановлению и строительству железнодорожных путей", 170202 

"Применение подразделений и воинских частей по восстановлению и строительству 

искусственных сооружений на железных дорогах", 170203 "Применение подразделений 

и воинских частей механизации по восстановлению и строительству железных дорог", 

180201 "Применение дорожно-строительных подразделений, воинских частей и 

соединений",170204 "Применение подразделений и частей по восстановлению и 

строительству устройств автоматики, телемеханики и связи". 
Объём ИР:  900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Окунев Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика" (659490, 

827945, 907390, 937182, 939182, 945945, 940182, 941182) 
Регистрационное свидетельство №: 5781404079 от 09.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям: 659490 "Начальник 

электростанции (силовых и осветительных агрегатов)", 827945 "Техник (по ремонту и 

хранению инженерной, дорожно-строительной, мостостроительной, 

лесозаготовительной, инженерно-аэродромной техники и имущества)", 849945 "Техник 

(по ремонту и хранению автомобильной техники)", 907390 "Начальник диспетчерского 

пункта дорожно-комендантской службы", 937182 "Командир отделения (путевых 

работ)". 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Окунев Юрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика" по специальности 1-31 05 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика" по 



 

 

специальности 1-31 05 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610090 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки курсанты по специальностям:  
1-31 05 01 "Химия". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.   
Объём ИР:  1863 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Гормаш Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактика": для специальностей: 1-25 01 07, 1-36 11 

01, 1-37 01 06, 1-70 02 01, 1-37 01 04 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика" для 

специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии; 1-36 11 01 

Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 

06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины 
Регистрационное свидетельство №: 1781505694 от 11.11.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Тактика", 

направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения 

образования для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии;   

1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 

1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины. 

ЭУМК разработан на основе положений руководящих документов и требований 

Министерства обороны и включает в себя программную, теоретическую, практическую 

и методико-технологическую (методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  4650 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Тарчишников Андрей Анатольевич   
    Валежанин Виктор Александрович  
    Бобрик Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" (ВУС 824182, 

826182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" (ВУС 824182, 826182) 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1781303353 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Командир отделения (по ремонту гусеничной БТТ и шасси 

специальных машин на ее базе), командир отделения (по ремонту электро-

спецоборудования БТТ)" (ВУС 824182, 826182). ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Безлюдько Александр Владимирович  
    Гаман Михаил Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" (ВУС-101001) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" ВУС 101001 по специальности "Боевое применение инженерно-

саперных подразделений и частей" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506089 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальностям: "Боевое применение инженерно-саперных подразделений и частей".  
ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  670 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
    Козел Дмитрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" (ВУС-101002) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" ВУС 101002 по специальности "Боевое применение 

подразделений и частей заграждений и разграждений" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506098 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 



 

 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальностям: "Боевое применение подразделений и частей заграждений и 

разграждений".  
ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  670 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
    Козел Дмитрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" (ВУС-101004) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" ВУС 101004 по специальности "Боевое применение инженерно-

маскировочных подразделений и частей" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506103 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальностям: "Боевое применение инженерно-маскировочных подразделений и 

частей". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, другие материалы 
Объём ИР:  580 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
    Козел Дмитрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8 017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" (ВУС-166182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" ВУС 166182 по специальности "командир отделения 

(инженерно-саперного)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506095 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальностям: командир отделения "инженерно-саперного", командир отделения 

"инженерной разведки".  
ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 



 

 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  660 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" (ВУС-168182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" ВУС 168182 по специальности "командир отделения 

(инженерной разведки)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506097 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальностям: командир отделения "инженерно-саперного", командир отделения 

"инженерной разведки".  
ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  0,66 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" (ВУС-500201) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" ВУС 500201 по специальности "Эксплуатация и ремонт 

инженерных машин" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506105 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальностям: "Эксплуатация и ремонт инженерных машин". ЭУМК включает в 

себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, другие 

материалы. 
Объём ИР:  390 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Сухарев Дмитрий Валерьевич  
    Козел Дмитрий Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8 017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" (ВУС420100) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" (ВУС420100) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303354 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Организация эксплуатации и ремонта бронетанковой техники". 

ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

другие материалы. 
Объём ИР:  650 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Безлюдько Александр Владимирович  
    Гаман Михаил Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" для ВУС 111000 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" для ВУС 111000 
Регистрационное свидетельство №: 1781610081 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки Офицеры запаса:  
ВУС 111000 "Применение подразделений, частей и соединений войск РХБ защиты". 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.   
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Чазов Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" для ВУС-187182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" для ВУС-187182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610100 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям:  
ВУС-187182 "командир отделения радиационной и химической разведки и 

дозиметрического контроля". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел.   
Объём ИР:  1863 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Гормаш Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" для ВУС-191182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" для ВУС-191182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610102 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям:  
ВУС-191182 "Командир отделения жидкостных средств специальной обработки". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Гормаш Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" для ВУС-192182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" для ВУС-192182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610098 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальностям:  
ВУС-192182 "Командир отделения термических дымовых средств". ЭУМК включает в 

себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел 



 

 

контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Гормаш Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" по ВУС-191002 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" для ВУС-191002 
Регистрационное свидетельство №: 1781610157 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: ВУС-191002. ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  2253 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Дубровский Константин Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 772-02-05 E-mail: chirikk1@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" по ВУС-191002, 

191400 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" для ВУС-191002, 191400 
Регистрационное свидетельство №: 1781610154 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: ВУС-191002, ВУС-191400. 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  2254 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Дубровский Константин Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 772-02-05 E-mail: chirikk1@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактико-специальная подготовка" по ВУС-837945, 



 

 

ВУС- 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка" по ВУС-837945 "Техник (по эксплуатации автомобилей)" и 

ВУС-849945 "Техник (по ремонту и хранению автомобилей)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781404372 от 10.11.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Тактико-

специальная подготовка", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по для специальностей ВУС-837945 

"Техник (по эксплуатации автомобилей)" и ВУС-849945 "Техник (по ремонту и хранению 

автомобилей)". ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2170 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Есмантович Евгений Антонович  
    Немов Игорь Анатольевич  
    Корзун Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военная автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактическая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для военно-учетной специальности 310101 "Финансовое обеспечение и 

экономика боевой и хозяйственной деятельности войск" 
Регистрационное свидетельство №: 1781608810 от 23.06.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для военно-учетной специальности 310101 "Финансовое обеспечение и 

экономика боевой и хозяйственной деятельности войск". ЭУМК разработан на основе 

законодательства Республики Беларусь, требований нормативных правовых актов 

Министерства обороны, учебных пособий, аналитического материала специалистов в 

военном деле и включает в себя разделы: программный, теоретический, контроль знаний, 

методический, а также другие материалы. 
Объём ИР:  3,17 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Липень Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Организация финансовой деятельности войск" 

военно-технического факультета в БНТУ 
 Тел.: 8-017 293 95 97 E-mail: lipen@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактическая подготовка": для военно-учетных 



 

 

специальностей: 420100, 500201, 101001, 101002, 101004, 560201. 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка" для военно-учетных специальностей: 420100 "Организация эксплуатации и 

ремонта бронетанкового вооружения и техники"; 500201 "Эксплуатация и ремонт 

инженерных машин"; 101001 "Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) 

подразделений и частей"; 101002 "Боевое применение подразделений и частей 

инженерных заграждений и разграждений"; 101004 "Применение инженерно-

маскировочных подразделений и частей"; 560201 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники многоцелевого назначения" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505693 от 11.11.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной 

форме получения образования для военно-учетных специальностей: 420100 

"Организация эксплуатации и ремонта бронетанкового вооружения и техники"; 500201 

"Эксплуатация и ремонт инженерных машин"; 101001 "Боевое применение инженерно-

саперных (инженерных) подразделений и частей"; 101002 "Боевое применение 

подразделений и частей инженерных заграждений и разграждений"; 101004 "Применение 

инженерно-маскировочных подразделений и частей"; 560201 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники многоцелевого назначения". ЭУМК разработан на основе 

положений руководящих документов и требований Министерства обороны и включает в 

себя программную, теоретическую, практическую и методико-технологическую 

(методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  2100 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Тарчишников Андрей Анатольевич   
    Валежанин Виктор Александрович  
    Бобрик Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Тактическая подготовка": для военно-учетных 

специальностей: 824945, 826945, 837945, 849945, 166182, 168182 
 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка» для военно-учетных специальностей: 824945 "Техник (по ремонту и 

хранению гусеничной бронетанковой техники и шасси специальных машин на её базе)"; 

826945 "Техник (по ремонту и хранению электро- и спецоборудования бронетанковой 

техники)"; 837945 "Техник (по эксплуатации автомобилей)"; 849945 "Техник (по 

ремонту и хранению автомобилей)"; 166182 "Командир отделения (инженерно-

саперного)"; 168182 «Командир отделения (инженерной разведки)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505692 от 11.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Тактическая 

подготовка", направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной 

форме получения образования для военно-учетных специальностей: 824945 "Техник (по 

ремонту и хранению гусеничной бронетанковой техники и шасси специальных машин на 

её базе)"; 826945 "Техник (по ремонту и хранению электро- и спецоборудования 



 

 

бронетанковой техники)"; 837945 "Техник (по эксплуатации автомобилей)"; 849945 

"Техник (по ремонту и хранению автомобилей)"; 166182 "Командир отделения 

(инженерно-саперного)"; 168182 "Командир отделения (инженерной разведки)". ЭУМК 

разработан на основе положений руководящих документов и требований Министерства 

обороны и включает в себя программную, теоретическую, практическую и методико-

технологическую (методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  1800 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Тарчишников Андрей Анатольевич   
    Позняк Сергей Александрович  

    Бобрик Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра «Тактика и общевоенная подготовка» военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 292 85 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Техника войск" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техника войск" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403774 от 03.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  4150 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Королёнок Тадеуш Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Техническая подготовка" для ВУС-671182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" для ВУС-671182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610077 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки студентов по ВУС-671182. ЭУМК включает в себя четыре раздела 

(закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел 



 

 

Объём ИР:  1638 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Черенко Алексей Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 872-78-80 E-mail: chirikk1@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Техническая подготовка" для ВУС-674182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" для ВУС-674182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610117 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки младших командиров по специальности: 674182 "Командир 

отделения (топогеодезического)". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  3174 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Руденков Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 556-36-88 E-mail: o-rudenkov@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Техническая подготовка" по специальности 1-56 02 

02 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

подготовка" по специальности 1-56 02 02 
Регистрационное свидетельство №: 1781610118 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности 1-56 02 02 "Геоинформационные системы". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  3174 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Руденков Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 556-36-88 E-mail: o-rudenkov@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Техническое нормирование и стандартизация 



 

 

оборонной продукции" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническое 

нормирование и стандартизация оборонной продукции" (направление специальности 1-

95 01 13-01) 
Регистрационное свидетельство №: 5781403778 от 05.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

направлению специальности 1-95 01 13-01 "Управление подразделениями транспортных 

войск(восстановление и строительство путей сообщения)". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Козлов Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Техническое нормирование и стандартизация 

оборонной продукции" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническое 

нормирование и стандартизация оборонной продукции" (направление специальности 1-

95 01 13-02) 
Регистрационное свидетельство №: 5781403776 от 03.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

направлению специальности 1-95 01 13-02 "Управление подразделениями транспортных 

войск(техническая эксплуатация машин и оборудования)". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Козлов Максим Геннадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Техническое нормирование и стандартизация 

оборонной продукции" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническое 

нормирование и стандартизация оборонной продукции" (направление специальности 1-

95 01 13-04) 
Регистрационное свидетельство №: 5781403786 от 07.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

направлению специальности 1-95 01 13-04 "Управление подразделениями транспортных 

войск (организация перевозок и управление)". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главная, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  11 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Гордюк Андрей Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Технология оптического приборостроения" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технология 

оптического приборостроения" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403711 от 10.01.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности 1-38 01 02 "Оптико-электронные и лазерные приборы и системы". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладок): теоретический элемент, практический, раздел 

контроля знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  18,8 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Козерук Альбин Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Лазерная техника и технология" 
 Тел.: 292-74-91 

ЭУМК по учебной дисциплине "Топогеодезическое и навигационное обеспечение 

войск" по ВУС-191400, ВУС-191002 и специальности 1-31 02 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Топогеодезическое 

и навигационное обеспечение войск" для ВУС-191400, ВУС-191002 и специальности 1-31 

02 01 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1781610156 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки студентов по ВУС-191400, ВУС-191002 и специальности 1-31 02 

01 География. ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, 

практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1127 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Дубровский Константин Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 772-02-05 E-mail: chirikk1@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Топографическое дешифрирование снимков" по 

ВУС-191002, 191400 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Топографическое 

дешифрирование снимков" для ВУС-191002, 191400 
Регистрационное свидетельство №: 1781610155 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса по специальностям: ВУС-191002, ВУС-191400. 

ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический 

раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1638 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Дубровский Константин Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 772-02-05 E-mail: chirikk1@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Топографическое дешифрирование снимков" по 

специальности 1-31 02 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Топографическое 

дешифрирование снимков" по специальности 1-31 02 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610123 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности 1-56 02 02 "Геоинформационные системы". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  3174 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Руденков Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 556-36-88 E-mail: o-rudenkov@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Топография с основами геодезии" по 

специальности 1-56 02 02 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Топография с 

основами геодезии" по специальности 1-56 02 02 
Регистрационное свидетельство №: 1781610122 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности 1-56 02 02 "Геоинформационные системы". ЭУМК включает в себя 

четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел 
Объём ИР:  3174 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Руденков Олег Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 556-36-88 E-mail: o-rudenkov@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "У и СС" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление и 

средства связи" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505580 от 16.10.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

для курсантов и студентов всех специальностей. ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  160 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Апоян Вячеслав Эдуардович  
    Макаров Владимир Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017-292-85-90 

ЭУМК по учебной дисциплине "УПМВ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

подразделениями в мирное время" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505584 от 16.10.2015  



 

 

ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

для курсантов и студентов всех специальностей. ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2058 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Борович Михаил Александрович  
    Макаров Владимир Валентинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Тактика и общевоенная подготовка" военно-

технического факультета  
 Тел.: 8-017-292-85-90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Управление подразделениями в мирное время" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

подразделениями в мирное время" 
Регистрационное свидетельство №: 7781608175 от 10.06.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск (по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  2500 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Шамкин Дмитрий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 77-55-96 

ЭУМК по учебной дисциплине "Устройство бронетанкового вооружения" по 

специальности: 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство 

бронетанкового вооружения" для специальности: 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины (по направлению 1-37 01 04-02 Эксплуатация и ремонт 

бронетанкового вооружения и техники) 
Регистрационное свидетельство №: 1781505657 от 02.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Устройство 

бронетанкового вооружения", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования для специальности: 1-37 01 04 

Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлению 1-37 01 04-02 



 

 

Эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники). ЭУМК разработан на 

основе положений руководящих документов и требований Министерства обороны и 

включает в себя программную, теоретическую, практическую и методико-

технологическую (методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  4580 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Янковский Игорь Николаевич   
    Безлюдько Александр Владимирович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультет 

 Тел.: 8-017 293 95 94 E-mail: 2707110@list.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Устройство военной автомобильной техники" по 

ВУС-837 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство 

военной автомобильной техники" по ВУС-837945 "Техник (по эксплуатации 

автомобилей)", ВУС-849945 "Техник (по ремонту и хранению автомобилей)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403904 от 08.04.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Устройство 

военной автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по ВУС-837945 "Техник (по 

эксплуатации автомобилей)", ВУС-849945 "Техник (по ремонту и хранению 

автомобилей)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главную, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  4270 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Куракин Виктор Викторович  

    Сосновский Станислав Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военная автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Устройство вооружения и военной техники" (ВУС-

420100) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство 

вооружения и военной техники" (ВУС-420100) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303355 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Организация эксплуатации и ремонта бронетанковой техники" (ВУС 

420100). ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 



 

 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  4250 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Усович Виктор Владимирович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК по учебной дисциплине "Устройство вооружения и военной техники" (ВУС-

824182) 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство 

вооружения и военной техники" (ВУС-824182) 
Регистрационное свидетельство №: 1781303356 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Командир отделения (по ремонту гусеничной БТТ и шасси 

специальных машин на ее базе)" (ВУС 824182). ЭУМК включает в себя шесть разделов 

(закладок): главную, программный элемент, методико-технологический элемент, 

теоретический элемент, практический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  4250 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Усович Виктор Владимирович  
    Янковский Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 

 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК по учебной дисциплине "Устройство и эксплуатация технических средств 

радиационной, химической и биологической разведки" по специальности 1-31 05 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство и 

эксплуатация технических средств радиационной, химической и биологической 

разведки" по специальности 1-31 05 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610089 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки курсанты по специальностям: 1-31 05 01 "Химия". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1843,2 Мб. 



 

 

Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Чазов Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Устройство и эксплуатация технических средств 

специальной обработки и аэрозольного противодействия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство и 

эксплуатация технических средств специальной обработки и аэрозольного 

противодействия" по специальности 1-31 05 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610088 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки курсанты по специальностям: 1-31 05 01 "Химия". ЭУМК 

включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1843,2 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Гормаш Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Физическая культура" по специальностям 1-97 01 

02, 1-23 01 01, 1-23 01 04, 1-23 01 08, 1-24 01 02, 1-31 02 01, 1-56 02 02, 1-31 05 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физическая 

культура" по специальностям 1-97 01 02, 1-23 01 01, 1-23 01 04, 1-23 01 08, 1-24 01 02, 1-

31 02 01, 1-56 02 02, 1-31 05 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610124 от 16.11.2016  
ЭУМК электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальностям: 1-97 01 02 Прикладная криптография, 1-23 01 01 05 Международные 

отношения (специализация – международные отношения в военной сфере), 1-23 01 04 15 

Психология (специализация – морально-психологическое обеспечение воинской 

деятельности), 1-23 01 08-01 04 Журналистика (специализация – военная журналистика), 

1-24 01 02 17 Правоведение (специализация – юрисконсультская работа в военной сфере), 

1-31 02 01-03 01 География (специализация – геоинформационные системы военного 

назначения), 1-56 02 02 Геоинформационные системы. Направление специальности 1-56 

02 02-02 Геоинформационные системы (специальные), 1-31 05 01-05 Химия (направление 

специальности – радиационная, химическая и биологическая защита). ЭУМК включает в 

себя четыре раздела (закладки): теоретический раздел, практический раздел, раздел 

контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  4710 Мб. 
Тип ИР: База данных 



 

 

Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Козлов Денис Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Общевойсковая кафедра военного факультета 
 Тел.: (8-029) 502-71-61 E-mail: kozlov.1975@inbox.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Физическая подготовка" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физическая 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 5781404057 от 05.06.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Кирдякин Сергей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Общевойсковая подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 

ЭУМК по учебной дисциплине "Фортификация и маскировка" ВУС 101004 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Фортификация и 

маскировка" ВУС 101004 "Применение инженерно-маскировочных подразделений и 

частей" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506073 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности ВУС 101004 "Применение инженерно-маскировочных подразделений и 

частей". 
 ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  506 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Юнусов Юрий Шарифович  



 

 

    Гвоздовский Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Фортификация и маскировка" для курсантов 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Фортификация и 

маскировка" по специальности: 
1-36 11 01- 04 "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование (управление подразделениями инженерных войск)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506071 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности 1-36 11 01- 04 "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование" (управление подразделениями инженерных войск). 
ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный элемент, 

методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  512 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Юнусов Юрий Шарифович  
    Гвоздовский Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине "Эксплуатация бронетанковых вооружения и 

техники" по специальности: 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные 

машины 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

бронетанковых вооружения и техники" для специальности: 1-37 01 04 Многоцелевые 

гусеничные и колесные машины (по направлению 1-37 01 04-02 Эксплуатация и ремонт 

бронетанкового вооружения и техники) 
Регистрационное свидетельство №: 1781505656 от 02.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Эксплуатация 

бронетанковых вооружения и техники", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования для специальности: 1-37 01 04 

Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлению 1-37 01 04-02 

Эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники). ЭУМК разработан на 

основе положений руководящих документов и требований Министерства обороны и 

включает в себя программную, теоретическую, практическую и методико-

технологическую (методическая) части, а также другие материалы. 
Объём ИР:  4280 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 



 

 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Ильющенко Денис Николаевич   
    Безлюдько Александр Владимирович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра «Бронетанковое вооружение и техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 E-mail: 2707110@list.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Эксплуатация военно автомобильной 

техники"ВУС-849945 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

военной автомобильной техники" по ВУС-849945"Техник (по ремонту и хранению 

автомобилей)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403903 от 08.04.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Эксплуатация 

военной автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по ВУС-837945 "Техник (по 

ремонту и хранению автомобилей)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): 

главную, программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, 

методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2610 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Куракин Виктор Викторович  
    Сосновский Станислав Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военная автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Эксплуатация военной автомобильной техники" 

ВУС-83794 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация 

военной автомобильной техники" по ВУС-837945 "Техник (по эксплуатации 

автомобилей)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781403902 от 08.04.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Эксплуатация 

военной автомобильной техники", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся в очной форме получения образования по специальности ВУС-837945 

"Техник (по эксплуатации автомобилей)". ЭУМК включает в себя шесть 

разделов(закладок): главную, программный элемент, теоретический элемент, 

практический элемент, методико-технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  2580 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

 Авторы:  Куракин Виктор Викторович  
    Сосновский Станислав Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военная автомобильная техника" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 91 90 

ЭУМК по учебной дисциплине "Эксплуатация и ремонт вооружения и средств 

радиационной, химической и биологической защиты" по специальности 1-31 05 01 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация и 

ремонт вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты" по 

специальности 1-31 05 01 
Регистрационное свидетельство №: 1781610087 от 16.11.2016  
ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

программе подготовки курсанты по специальностям:  
1-31 05 01 "Химия". ЭУМК включает в себя четыре раздела (закладки): теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1843 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Чазов Олег Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра РХБ защиты военного факультета БГУ 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 E-mail: chov.07@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Электробезопасность(факультативный курс)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Электробезопасность (факультативный курс)" 
Регистрационное свидетельство №: 5781403771 от 03.03.2014  
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по учебной 

дисциплине, направленный на повышение эффективности для обучающихся по 

специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск(по 

направлениям)". ЭУМК включает в себя шесть разделов(закладок): главная, 

программный элемент, теоретический элемент, практический элемент, методико-

технологический элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  68 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

транспорта" 

Тел.: (8-0232) 95-39-41 
 Авторы:  Королёнок Тадеуш Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Военно-специальная подготовка" военно-

транспортного факультета 
 Тел.: (8-0232) 95-31-52 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине «Инженерные заграждения» ВУС 101002 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерные 

заграждения" ВУС 101002 "Боевое применение подразделений и частей инженерных 

заграждений и разграждений" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506077 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности "Боевое применение подразделений и частей инженерных заграждений и 

разграждений". ЭУМК включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, раздел контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  519 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Григоренко Сергей Васильевич  
    Гвоздовский Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8 017 293 95 98 

ЭУМК по учебной дисциплине «Инженерные заграждения» для курсантов 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерные 

заграждения" по специальности: 
1-36 11 01- 04 "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование" (управление подразделениями инженерных войск)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781506076 от 30.11.2015  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной форме получения образования по 

специальности 1-36 11 01- 04 "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование" (управление подразделениями инженерных войск). ЭУМК 

включает в себя семь разделов (закладок): главную, программный элемент, методико-

технологический элемент, теоретический элемент, практический элемент, раздел 

контроля знаний, другие материалы. 
Объём ИР:  751 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Григоренко Сергей Васильевич  
    Гвоздовский Владимир Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Военно-инженерная подготовка" военно-

технического факультета 
 Тел.: 8 017 293 95 98 

ЭУМКД "АП" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автомобильная 

подготовка" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1781607967 от 06.06.2016  
Предназначен для подготовки курсантов по специальностям: 1-95 02 11 "Техническая 

эксплуатация средств наземного обеспечения полетов"; 1-37 04 03 01 "Техническая 

эксплуатация беспилотных авиационных комплексов" 
Объём ИР:  947 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
 Авторы:  Плиговка Олег Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 

 Тел.: 8017-341-37-44 E-mail: aa@mod.mil.by 

ЭУМКД "АРЭК ВС" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Авиационные 

радиоэлектронные комплексы воздушных судов" 
Регистрационное свидетельство №: 1781608836 от 01.07.2016  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности "1-37 04 02 "Техническая 

эксплуатация авиационного оборудования"; направления специальности: 1-37 04 02-02 

Техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное 

оборудование)". Содержит все материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  1536 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
 Авторы:  Максимович Дмитрий Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: min.777.144@mail.ru 

ЭУМКД "АЭ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Авиационные 

электросистемы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781608171 от 10.06.2016  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности "1-37 04 02 "Техническая 

эксплуатация авиационного оборудования"; направления специальности: 1-37 04 02-01 

Техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и 

электросветотехническое оборудование)". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  1333 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 



 

 

 Авторы:  Санько Андрей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета  
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: min.777.144@mail.ru 

ЭУМКД "ВВС" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Введение в 

специальность" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607965 от 06.06.2016  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности "Техническая эксплуатация 

средств наземного обеспечения полетов". 
Содержит все материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  2437 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
 Авторы:  Мануйлов Максим Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета  
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: aa@mod.mil.by 

ЭУМКД "ПНК" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Пилотажно-

навигационные комплексы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781608170 от 10.06.2016  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности "1-37 04 02 "Техническая 

эксплуатация авиационного оборудования"; направления специальности: 1-37 04 02-01 

Техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и 

электросветотехническое оборудование)". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  810 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
 Авторы:  Санько Андрей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета  
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: min.777.144@mail.ru 

ЭУМКД "ТЭ АС и ПО" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

эксплуатация авиационных электросистем и приборного оборудования" 
Регистрационное свидетельство №: 1781608169 от 10.06.2016  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности "1-37 04 02 "Техническая 

эксплуатация авиационного оборудования"; направления специальности: 1-37 04 02-01 

Техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и 

электросветотехническое оборудование)". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 



 

 

Объём ИР:  782 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
 Авторы:  Санько Андрей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета  
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: min.777.144@mail.ru 

ЭУМКД "ТЭ и Р АРЭО С,В и Р" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

эксплуатация и ремонт авиационного радиоэлектронного оборудования самолетов, 

вертолетов и авиационных ракет" 
Регистрационное свидетельство №: 1781608841 от 01.07.2016  
Предназначен для подготовки курсантов по ВУС 461300 "Эксплуатация и ремонт 

радиолокационного оборудования самолетов, вертолетов и авиационных ракет". 

Содержит все материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  1290 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
 Авторы:  Романенко Сергей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета  
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: min.777.144@mail.ru 

ЭУМКД "ТЭ и Р АРЭО" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

эксплуатация и ремонт авиационного радиоэлектронного оборудования" 
Регистрационное свидетельство №: 1781608838 от 01.07.2016  
Предназначен для подготовки курсантов по ВУС 461303 "Эксплуатация и ремонт 

радиолокационного оборудования самолетов и вертолетов". Содержит все материалы, 

определенные положением об УМК. 
 
 
 
 
 
Объём ИР:  1382 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
 Авторы:  Улыбышев Валерий Викторович  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета  
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: min.777.144@mail.ru 

ЭУМКД "УВАТ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство 

военной автомобильной техники" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607969 от 06.06.2016  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности 837182 

"Командир отделения автомобилей". 
Объём ИР:  2856 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
 Авторы:  Крамник Константин Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: 8017-341-37-44 E-mail: aa@mod.mil.by 

ЭУМКД "УиЭА" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Устройство и 

эксплуатация автомобиля" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607968 от 06.06.2016  
Предназначен для подготовки курсантов по специальностям: 1-95 02 11 "Техническая 

эксплуатация средств наземного обеспечения полетов"; 1-37 04 03 01 "Техническая 

эксплуатация беспилотных авиационных комплексов". 
Объём ИР:  4375 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
 Авторы:  Крамник Константин Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета  
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: aa@mod.mil.by 

ЭУМКД "Э и ПО ВС" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Электро и 

приборное оборудование воздушных судов" 
Регистрационное свидетельство №: 1781608843 от 01.07.2016  
Предназначен для подготовки курсантов по специальности "1-37 04 02 "Техническая 

эксплуатация авиационного оборудования"; направления специальности: 1-37 04 02-02 

Техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное 

оборудование)". Содержит все материалы, определенные положением об УМК. 
 
 
 
 
 



 

 

Объём ИР:  1428 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
 Авторы:  Романенко Сергей Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра ВС и АО военного факультета  
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: min.777.144@mail.ru 

ЭУМКД "ЭРВАТ" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Эксплуатация и 

ремонт военной автомобильной техники" 
Регистрационное свидетельство №: 1781607966 от 06.06.2016  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности 837182 

"Эксплуатация и ремонт военной автомобильной техники". 
Объём ИР:  2501 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусская государственная академия 

авиации" 

Тел.: (8-017) 341-66-32 
 Авторы:  Мануйлов Максим Николаевич  
    Кончевский Дмитрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета  
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: aa@mod.mil.by 

Электронный учебно – методический комплекс 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Философские 

проблемы военной теории и практики" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505450 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Криштапович Евгений Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37529-3505335 E-mail: noe_1776@mail.ru 

Электронный учебно – методический комплекс 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Физическая 

подготовка. Часть 3" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505456 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 



 

 

их компоненты 
Объём ИР:  2740 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Козыревский Андрей Викторович  
    Савич Денис Николаевич  
    Рулевский Дмитрий Владимирович  
    Прокофьев Станислав Александрович  
    Малинин Роман Анатольевич  

    Башлакова Галина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра профессионально-прикладной физической 

подготовки и спорта 
 Тел.: +37529-319-68-50 E-mail: kozyrevski@rambler.ru 

Электронный учебно – методический комплекс 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине обязательный 

модуль "Экономика" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505453 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Волосников Роман Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37529-270-08-45 E-mail: Roman-Volosnikov@rambler.ru 

Электронный учебно – методический комплекс 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Материальное и 

техническое обеспечение" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505449 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  63.5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Бостынец Владимир Иванович  
    Иода Геннадий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной 



 

 

деятельности органов пограничной службы  
 Тел.: +37529-758-00-06 

Электронный учебно – методический комплекс  
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Тактика 

пограничной службы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781505445 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  608 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Винников Александр Александрович  
    Широкий Федор Владимирович  
    Шалесный Сергей Владимирович  
    Савинов Павел Владимирович  
    Кисель Вадим Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра пограничной службы  
 Тел.: +37529-872-36-37 E-mail: guoipsrb@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Автотехническое 

и электрогазовое обеспечение" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303649 от 06.11.2013  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техническая 

эксплуатация средств наземного обеспечения полетов". Содержит все материалы, 

определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  4238 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Плиговка Олег Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Подготовка по 

программам младших специалистов" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303650 от 06.11.2013  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Командир 

технического отделения". Содержит все материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  4776 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 



 

 

Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Мягков Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Военные 

аэродромы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303651 от 06.11.2013  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техническая 

эксплуатация наземного обеспечения полетов". Содержит все материалы, определенные 

положением об УМК. 
Объём ИР:  3338 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Могилянец Руслан Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерно-

аэродромное обеспечение" 
Регистрационное свидетельство №: 1141303646 от 06.11.2013  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности 1-95 02 11 

"Техническая эксплуатация и ремонт средств наземного обеспечения полетов". Содержит 

все материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  5120 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Могилянец Руслан Иванович  
    Мягков Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 



 

 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория двигателей 

внутреннего сгорания" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303647 от 06.11.2013  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техническая 

эксплуатация и ремонт средств наземного обеспечения полетов". Содержит все 

материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  3338 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Могилянец Руслан Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

эксплуатация и ремонт средств наземного обеспечения полетов" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303645 от 06.11.2013  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техническая 

эксплуатация и ремонт средств наземного обеспечения полетов". Содержит все 

материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  1760 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Мануйлов Максим Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 

 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технология и 

механизация наземного обслуживания воздушных судов" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303648 от 06.11.2013  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техническая 

эксплуатация и ремонт средств наземного обеспечения полетов". Содержит все 

материалы, определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  1175 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Мануйлов Максим Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Логика и 

методология науки" 
Регистрационное свидетельство №: 1781404226 от 28.07.2014  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты. 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Криштапович Евгений Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37529-350-53-35 E-mail: noe_1776@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Электрогазовая 

техника" 
Регистрационное свидетельство №: 1781303652 от 06.11.2013  
Предназначен для подготовки курсантов по военно-учетной специальности "Техническая 

эксплуатация средств наземного обеспечения полетов". Содержит все материалы, 

определенные положением об УМК. 
Объём ИР:  2144 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер, CD-DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Минский государственный высший 

авиационный колледж" 

Тел.: 8 (017) 341-66-32 
 Авторы:  Колосков Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра СНОП военного факультета 
 Тел.: (8-017) 341-37-44 E-mail: Vf_mgvak@open.by 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Служба 

пограничных нарядов" 
Регистрационное свидетельство №: 1781404229 от 29.07.2014  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты. 
Объём ИР:  1900 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Кисель Вадим Михайлович  
    Широкий Федор Владимирович  
    Савинов Павел Владимирович  
    Путиловский Виталий Владимирович  
    Кострома Максим Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра практики пограничной службы 

 Тел.: +37529-756-70-66 E-mail: guoipsrb@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Пограничный 

контроль" 
Регистрационное свидетельство №: 1781404231 от 29.07.2014  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты. 
Объём ИР:  1840 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Ган Генрих Викторович  
    Шуваев Кирилл Викторович  
    Думский Андрей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра пограничного контроля 
 Тел.: +37529-311-08-66 E-mail: guoipsrb@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физическая 

подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 1781404230 от 29.07.2014  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты. 
Объём ИР:  2.74 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Гайдук Сергей Александрович  



 

 

    Сокольчик Дмитрий Иванович  
    Козыревский Андрей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра профессионально-прикладной физической 

подготовки и спорта 
 Тел.: +37529-319-68-50 E-mail: kozyrevski@rambler.ru 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы военной 

политологии и геополитики" 
Регистрационное свидетельство №: 1781404225 от 28.07.2014  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты. 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Войтеховский Александр Витович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37509-336-51-38 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" 
Регистрационное свидетельство №: 1781404227 от 28.07.2014  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты. 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Буча Андрей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 Тел.: +37529-78-56-939 E-mail: buchandrei@yandex.ru 

Электронный учебно-методический комплекс 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

подразделениями границы" 
Регистрационное свидетельство №: 1781404228 от 29.07.2014  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты. 
Объём ИР:  1900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Будько Виктор Николаевич  
    Шалесный Сергей Владимирович  
    Троцевский Николай Николаевич  
    Винников Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра тактики пограничной службы 
 Тел.: +37529-864-81-11 E-mail: guoipsrb@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Строевая 

подготовка" ВУС-133181, ВУС-146182, ВУС-037177, ВУС-070182, ВУС-072103, ВУС-

104182, ВУС-100182, ВУС-106182, ВУС-671182, ВУС-674182, ВУС-156182, ВУС-

191182, ВУС-187182, ВУС-192182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Строевая 

подготовка" ВУС-133181, ВУС-146182, ВУС-037177, ВУС-070182, ВУС-072103, ВУС-

104182, ВУС-100182, ВУС-106182, ВУС-671182, ВУС-674182, ВУС-156182, ВУС-191182, 

ВУС-187182, ВУС-192182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610171 от 16.11.2016  
ЭУМК служит для формирования у студентов высокой строевой выучки. Основными 

задачами дисциплины являются: формирование у студентов знаний основных положений 

Строевого устава Вооруженных Сил Республики Беларусь; развитие умений выполнения 

строевых приемов с оружием и без оружия. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Ковбаса Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общевоинские уставы" ВУС-133181, ВУС-146182, ВУС-037177, ВУС-070182, ВУС-

072103, ВУС-104182, ВУС-100182, ВУС-106182, ВУС-671182, ВУС-674182, ВУС-

156182, ВУС-191182, ВУС-187182, ВУС-192182 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Общевоинские 

уставы" ВУС-133181, ВУС-146182, ВУС-037177, ВУС-070182, ВУС-072103, ВУС-104182, 

ВУС-100182, ВУС-106182, ВУС-671182, ВУС-674182, ВУС-156182, ВУС-191182, ВУС-

187182, ВУС-192182 
Регистрационное свидетельство №: 1781610172 от 16.11.2016  
ЭУМК по общевоинским уставам служит для формирования у студентов прочных знаний 

основных положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь и 

умений творчески применять их в повседневной деятельности 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Белорусский государственный университет 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
Разработчик ИР: Белорусский государственный университет 



 

 

Тел.: (8-017) 209-52-12 
 Авторы:  Ковбаса Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра боевого применения артиллерии 
 Тел.: (8-017) 209-52-94 

Отдых и развлечения. Туризм 

Информационный сайт государственного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ" 
Cайт республиканского унитарного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ" по предоставлению 

информации по поездам, расписанию, продаже билетов, цене 
Регистрационное свидетельство №: 1791303333 от 07.02.2013  
Информационный Интернет-ресурс, содержащий актуальные данные о движении 

железнодорожных поездов Белорусской железной дороги по Республике Беларусь, по 

странам СНГ и Европы в виде расписания и цен, с возможностью предварительного 

бронирования. Также ресурс содержит справочную информацию для пассажиров по 

правилам проезда и перевозки багажа. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://poezda.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр по санаторно-курортной работе 

"ЦентрКурорт" Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: 200-76-73 
Разработчик ИР: ИП Переверзев А.В. 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 328-46-16  E-mail: web@ck.by 

Информационный сайт государственного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ" 
Сайт республиканского унитарного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ" по организации 

экскурсионных туров по Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1791303335 от 07.02.2013  
Интернет-ресурс, содержащий краткую информацию об экскурсионных турах по 

Беларуси и странам СНГ 
Объём ИР: 800 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.excurs.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр по санаторно-курортной работе 

"ЦентрКурорт" Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: 200-76-73 
Разработчик ИР: ИП Переверзев А.В. 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 328-46-16  E-mail: web@ck.by 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Экономика туристической индустрии" 
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Экономика туристической индустрии" студентам специальности 1-25 01 13 

Экономика и управление туристской индустрией 
Регистрационное свидетельство №: 2791606649 от 10.02.2016  
Представлены цели и задачи, тематика, структура, требования к содержанию работы, 

примерные планы. Определён порядок выполнения, рецензирования и защиты курсовой 

работы. 



 

 

Предназначены студентам экономических специальностей и преподавателям, 

руководящим процессом написания курсовых работ. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Полыко Ольга Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Официальный сайт государственного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ" 
Регистрационное свидетельство №: 1791303331 от 07.02.2013  
Интернет-ресурс ГУ "ЦЕНТРКУРОРТ", на котором дана информация об организации, ее 

основных и дополнительных видах деятельности, структуре, представлены 

туристические и санаторно-курортные организации, входящие в систему Управления 

делами Президента Республики Беларусь, а также иные туристические и санитарно-

курортные организации, входящие в систему Управления делами Президента Республики 

Беларусь, а также иные туристические объекты, находящиеся в странах СНГ, так и за 

рубежом, путевки и туры для отдыха на которых реализует организация. 
Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.otpusk.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр по санаторно-курортной работе 

"ЦентрКурорт" Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: 200-76-73 
Разработчик ИР: ИП Переверзев А.В. 
 Авторы:  Белько А.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 328-46-16 E-mail: web@ck.by 

Официальный сайт филиала "Белинтурист" государственного предприятия 

"ЦЕНТРКУРОРТ 
Официальный сайт филиала "Белинтурист" республиканского унитарного предприятия 

"ЦЕНТРКУРОРТ" 
Регистрационное свидетельство №: 1791303332 от 07.02.2013  
Интернет-ресурс филиала "Белинтурист" ГУ "ЦентрКурорт", на котором дана 

информация о данном филиале организации, основных и дополнительных видах 

деятельности, представлены туристические и санитарно-курортные организации, 

входящие в систему Управления делами Президента Республики Беларусь, а также иные 

туристические объекты, находящиеся как в странах СНГ, так и за рубежом. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belintourist.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр по санаторно-курортной работе 

"ЦентрКурорт" Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: 200-76-73 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Айти Эксперт" 

Тел.: 8 017 2903917 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: 328-46-16  E-mail: web@ck.by 

Сайт ГУ "Слуцкий центр туризма" 
Официальный сайт государственного учреждения "Слуцкий центр туризма" 
Регистрационное свидетельство №: 6791504668 от 11.02.2015  
На сайте размещены сведения об учреждении - его история, контактная информация, 

информация для педагогов дополнительного образования, учащихся и их родителей. 

Размещена информация о работе объединений, клубов, экскурсионного и туристического 

отделов, новости центра. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://tur.slutsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Слуцкий центр туризма" 

Тел.: 8(01795) 61541 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Слуцкий центр туризма" 

Тел.: 8(01795) 61541 
 Авторы:  Паздерин Владимир Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Директор 
 Тел.: 8-01795 61541 E-mail: pazd@tut.by 

Сайт ГУ "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа" 
Официальный сайт государственного учреждения "Центр моды и красоты 

"Хрустальная Нимфа" 
Регистрационное свидетельство №: 5791202939 от 05.07.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении - его история, деятельность, контактная 

информация, информация для ознакомления 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://crystalnymph.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр моды и красоты "Хрустальная 

Нимфа" 

Тел.: 8 0232 403939 
Разработчик ИР: ООО "АйЛук" 

Тел.: 8 0232 415000 
Ведение ИР: Подразделение: администратор 
 Тел.: 232 403939  E-mail: reception@crystalnymph.by 

Сайт УК ЗКК "Гомельский госцирк" 
Официальный сайт Учреждения культуры "Заслуженный коллектив Республики 

Беларусь "Зрелищно-культурный комплекс "Гомельский государственный цирк" 
Регистрационное свидетельство №: 5791202586 от 11.05.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении - контактная информация, программа и 

расписание представлений в нашем цирке, цены на билеты, распорядок работы билетных 

касс, план зрительного зала, план фойе цирка, рекомендации нашим зрителям при 

посещении представлений, как к нам добраться, иллюстрированный рассказ об истории 

и буднях Гомельского госцирка, архив программ и афиш, пресса о нашем цирке, из 

истории Советского цирка, из книги "История мирового цирка", о цирковых артистах из 

Гомеля "...Из нашего города", информация о гостинице цирка. Фото цирка, событий, 

артистов, зрителей и сотрудников цирка. 
Объём ИР:  140 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomel-circus.by/ 
Владелец ИР: Учреждение культуры "Заслуженный коллектив Республики Беларусь 

"Зрелищно-культурный комплекс "Гомельский государственный цирк" 

Тел.: (0232) 71-99-89 
Разработчик ИР: Учреждение культуры "Заслуженный коллектив Республики Беларусь 

"Зрелищно-культурный комплекс "Гомельский государственный цирк" 

Тел.: (0232) 71-99-89 
 Авторы:  Волосевич Виктор Николаевич  
    Суслова Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Тел.: 0232) 71-99-89 E-mail: adm@gomel-circus.by 
  

ЭУМК "Агроэкотуризм" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Агроэкотуризм" для 

студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3791609214 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, вопросы к зачету. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Понятие об экологическом туризме, "Международные конференции и 

семинары по экотуризму", "Понятие и составляющие туроперейтинга в экотуризме", 

"Организация размещения экотуристов", "Развитие экологического туризма в Беларуси", 

"Агротуризм", "Развитие агротуризма в мире", "Развитие агротуризма в Республике 

Беларусь", "Средства размещения агротуристов". ЭУМК предназначен для студентов 

исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего 

обучения и для сокращенной заочной формы обучения. 
Объём ИР:  0,32 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Плытник Екатерина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 

 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Города и музеи Беларуси и России" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Города и музеи Беларуси и 

России" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3791609180 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, вопросы к устному зачёту, материалы для 

самостоятельной работы. ЭУМК охватывает следующие темы: "Общая характеристика 

музейного дела и музейной сетки Беларуси", "Национальные музеи Республики 

Беларусь", "Музеи и города Минской области", "Музеи и города Гродненской области", 

"Музеи и города Брестской области", "Музеи и города Витебской области", "Музеи и 

города Могилевской области", "Музеи и города Гомельской области", "Музейная сетка 

России. Общая характеристика", "Музеи г. Москвы", "Музеи г. Санкт-Петербурга". 



 

 

ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения и для студентов сокращённой заочной 

формы обучения. 
Объём ИР:  0,30 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Андруцкая Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Города и музеи мира" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Города и музеи мира" для 

студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3791609184 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, вопросы к зачету. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Города и музеи Великобритании", "Города и музеи Франции", "Города 

и музеи Германии", "Города и музеи Австрии", "Города и музеи Швейцарии и 

Нидерландов", "Города и музеи Северной Европы", "Города и музеи Италии", "Города и 

музеи Испании", "Города и музеи Греции", "Города и музеи Чехии, Венгрии", "Города и 

музеи Польши и Прибалтийских стран". ЭУМК предназначен для студентов 

исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего 

обучения и для сокращенной заочной формы обучения. 
Объём ИР:  0,68 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Плытник Екатерина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Документационное обеспечение в туризме" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Документационное 

обеспечение в туризме" для студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3791609191 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, вопросы к зачету. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Временные правила 1996 года"; Закон Республики Беларусь 25 ноября 

1999 г. "О туризме", "Закон Республики Беларусь "О внесении дополнений и изменений 

в закон Республики Беларусь "О туризме» 2003 и 2007 года", "Закон Республики Беларусь 

"О внесении дополнений и изменений в закон Республики Беларусь "О туризме" 2010 

года", "Государственный стандарт Республики Беларусь, регулирующий туристическую 



 

 

деятельность", "Туристический ваучер и типовой договор оказания туристических 

услуг", "Документация при работе с клиентами и формировании тура", "Документация 

туристической фирмы", "Визовая поддержка туристов", "Разработка методической 

документации к экскурсии". ЭУМК предназначен для студентов исторического 

факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения и для 

сокращенной заочной формы обучения. 
Объём ИР:  0,95 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Плытник Екатерина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Теория и практика экскурсионной работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика 

экскурсионной работы" для студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3791609161 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, вопросы к зачету и экзамену. ЭУМК 

охватывает следующие темы: "Основы экскурсоведения", "Сущность экскурсии", 

"Функции и признаки экскурсии", "Классификация экскурсий", "Показ в экскурсии", 

"Рассказ в экскурсии", "Сочетание показа и рассказа в экскурсии", "Технология 

подготовки новой экскурсии", "Составление маршрута экскурсии", "Методика 

проведения экскурсий", "Техника ведения экскурсий", "Профессиональное мастерство 

экскурсовода", "Психолого-педагогические особенности проведения экскурсии для 

детей". ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обученияи для сокращенной заочной формы 

обучения. 
Объём ИР:  0,58 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Плытник Екатерина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Технология и организация турбизнеса" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технология и организация 

турбизнеса" для студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3791609108 от 06.07.2016  
ЭУМК содержит лекционный материал, презентации, темы семинарских занятий, 

промежуточный контроль, материал для итогового контроля, темы курсовых работ, 



 

 

глоссарий, тесты, материал самостоятельной управляемой работы, вопросы к зачету, 

экзамену, перечень литературы. Электронный учебно-методический комплекс по 

дисциплине "Технология и организация турбизнеса" разработан для студентов 

специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

(культурное наследие и туризм)  
Объём ИР:  0,56 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Янкевич Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375 29 512 45 31 E-mail: Yankevich_em@mail.ru 

ЭУМК "Туристические центры мира" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Туристические центры 

мира" для студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3791609166 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, вопросы к зачету. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Туристические центры Западной Европы", "Туристические центры 

Южной Европы", "Туристические центры Северной Европы", "Туристические центры 

Восточной Европы", "Туристические центры Азии", "Туристические центры Северной и 

Южной Америки", "Туристические центры Африки", "Туристические центры 

Австралии". ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения и для сокращенной 

заочной формы обучения. 
Объём ИР:  3.4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Плытник Екатерина Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Экологический туризм" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологический туризм" 
Регистрационное свидетельство №: 2791606614 от 09.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Экологический туризм", 

вопросы к зачету, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  1.6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 



 

 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Демьянов Сергей Александрович  
    Шумак Виктор Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра туризма и гостеприимства 
 Тел.: (8-165) 35 04 11 E-mail: Vasilchenko.2012@inbox.ru 

Прочие виды экономической деятельности 

Веб-сайт ОАО "Могилевсоюзпечать" 
Веб-сайт открытого акционерного общества "Могилевсоюзпечать" 
Регистрационное свидетельство №: 7801101212 от 20.04.2011  
Веб-сайт содержит информацию об основных видах деятельности организации, а также 

об услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам. 
Объём ИР:  5,6 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mogsp.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Могилевсоюзпечать" 

Тел.: (8-0222)25-05-15 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Могилевсоюзпечать" 

Тел.: (8-0222)25-05-15 
 Авторы:  Маркович Николай Дмитриевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел программного обеспечения 
 Тел.: (8-0222)25-74-85 E-mail: soyuzpechat@rambler.ru 

Проблемы формирования инклюзивной компетентности специалистов 

педагогических специальностей 
Проблемы формирования инклюзивной компетентности специалистов педагогических 

специальностей. Сборник материалов I Международной научно-практической 

конференции 
Регистрационное свидетельство №: 2801607435 от 05.04.2016  
В издании представлены результаты научных исследований, экспериментальной, 

инновационной, практической деятельности и передового педагогического опыта 

научных работников и практиков в Республике Беларусь, Российской Федерации, 

Украине в области педагогики, психологии, частных методик, инклюзивного 

образования, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов для работы в условиях инклюзии. 
Адресовано педагогическим работникам, психологам, специалистам системы общего 

среднего, среднего специального и высшего образования, обучающимся учреждений 

высшего образования, магистратуры, аспирантам, научным работникам. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Клещёва Елена Анатольевна   
    Пономарёва Елена Ивановна   
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 



 

 

Сайт Витебскгипрозема 
Официальный сайт дочернего унитарного предприятия "Проектный институт 

Витебскгипрозем" Республиканского унитарного предприятия "Проектный институт 

Белгипрозем" 
Регистрационное свидетельство №: 3801202855 от 18.06.2012  
На сайте размещены сведения об учреждении образования - его история, сотрудники, 

контактная информация, информация для заказчиков, форум, обратная связь, новости 

предприятия. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vitebsk.belgiprozem.by/ 
Владелец ИР: Дочернее унитарное предприятие "Проектный институт 

Витебскгипрозем" 

Тел.: 8-0212-47-30-37 
Разработчик ИР: Дочернее унитарное предприятие "Проектный институт 

Витебскгипрозем" 

Тел.: 8-0212-47-30-37 
Ведение ИР: Подразделение: Программно-технический сектор предприятия 
 Тел.: 8-0212-47-62-35  E-mail: admin_giprozem@tut.by 

Сайт ОАО "Гродненский стеклозавод" 
Официальный сайт открытого акционерного общества "Гродненский стеклозавод" 
Регистрационное свидетельство №: 4801202638 от 22.05.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии - его история, перечень продукции с 

техническими характеристиками, контактная информация, информация для дилеров и 

партнеров. 
Объём ИР: 1200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.grodnoglass.by/ 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гродненский стеклозавод" 

Тел.: 8-0172-108-220 
Разработчик ИР: ИП "Альтернативная цифровая сеть" 

Тел.: 8 (017) 23-900-24 
Ведение ИР: Подразделение: ОАСУП 
 Тел.: 8-0172-108-219  E-mail: grodnoglass@tut.by 

Сайт ОАО "НИИстромавтолиния" 
Сайт открытого акционерного общества "НИИстромавтолиния" 
Регистрационное свидетельство №: 7801101808 от 23.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации - его история, контактная информация, 

информация о выполняемых работах, производимых услугах и выпускаемом 

оборудовании. 
Объём ИР:  70 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.niiavto.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "НИИстромавтолиния" 

Тел.: (8-0222)314-314, 47-80-91 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "НИИстромавтолиния" 

Тел.: (8-0222)314-314, 47-80-91 
 Авторы:  Борисов Максим Николаевич  



 

 

    Котяшев Олег Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория программного обеспечения 
 Тел.: (8-0222)47-80-91 E-mail: niiavto@tut.by 

Сайт Полоцкого РУПП "Наследие Ф. Скорины" 
Официальный сайт Полоцкого республиканского унитарного предприятия "Наследие Ф. 

Скорины" 
Регистрационное свидетельство №: 3801202715 от 07.06.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии - каталог выпускаемой продукции, 

контактная информация, размещена форма обратной связи с возможностью сделать заказ 

он-лайн. 
Объём ИР: 13,2 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://tipografia-polotsk.vitebsk.by/ 
Владелец ИР: Полоцкое республиканское унитарное предприятие "Наследие Ф. 

Скорины" 

Тел.: 8-0214-442247 
Разработчик ИР: Полоцкое республиканское унитарное предприятие "Наследие Ф. 

Скорины" 

Тел.: 8-0214-442247 
Ведение ИР: Тел.: 8-0214-442557 E-mail: nas-skor@rambler.ru 
  

Сайт РПУП "ИК 8-Поиск" 
Официальный сайт Республиканского производственного унитарного предприятия "ИК 

8-Поиск" 
Регистрационное свидетельство №: 3801202706 от 07.06.2012  
На сайте размещены полные сведения о предприятии, представлена продукция, 

выпускаемая предприятием с указанием цен, технические характеристики, контактные 

телефоны, схема проезда, лицензии и сертификаты и многое другое. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rup-ik-8-poisk.deal.by 
Владелец ИР: Республиканское производственное унитарное предприятие "ИК 8-

Поиск" 

Тел.: 80216-21-91-63 
Разработчик ИР: Республиканское производственное унитарное предприятие "ИК 8-

Поиск" 

Тел.: 80216-21-91-63 
 Авторы:  Солдатенко Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел материально-технического снабжения и сбыта 
 Тел.: 80216-21-91-63 E-mail: Ik-8-sbyt@tut.by 

Сайт РУП "Белсоюзпечать" 
Официальный сайт Торгового республиканского унитарного предприятия 

"Белсоюзпечать" 
Регистрационное свидетельство №: 1801101292 от 30.05.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также каталог услуг, предлагаемых 

предприятием. 
Объём ИР: 171,66 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.souzpechat.by 
Владелец ИР: Торговое республиканское унитарное предприятие "Белсоюзпечать" 

Тел.: 8017-3274694 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Центр информационных 

технологий Биконсалт" 

Тел.: 287-39-90 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел программирования 
 Тел.: +375-17-226-03-17  E-mail: souzpechat@tut.by; mgsp@tut.by 

Сайт РУП "ИК 12-ВАЛ" ДИН МВД РБ 
Официальный сайт Республиканского унитарного производственного предприятия "ИК 

12 - ВАЛ" Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 3801102099 от 19.07.2011  
На сайте размещена информация о предприятии, структура производства, его специфика, 

выпускаемая продукция ее описание и стоимость. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ik12val.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное производственное предприятие 

"ИК 12 - ВАЛ" Департамента исполнения наказаний МВД Республики 

Беларусь 

Тел.: 8(0216) 31-45-31 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Домогор" 

Тел.: 202-24-94 
Ведение ИР: Тел.: 8(0216) 20-51-94 E-mail: ik12-val@mail.ru 
  

Сайт УП "Брестоблсоюзпечать" 
Официальный сайт торгового республиканского унитарного предприятия 

"Брестоблсоюзпечать" 
Регистрационное свидетельство №: 2801101349 от 08.06.2011  
Включает информацию об организации (структура, торговая сеть, новости, контакты), 

сведения о торговле периодическими изданиями и товарами, возможность 

осуществления заказа товаров по электронному прайс-листу, описание предлагаемых 

предприятием услуг. 
Объём ИР: 45 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.brestprint.by 
Владелец ИР: Торговое республиканское унитарное предприятие 

"Брестоблсоюзпечать" 

Тел.: (8 0162) 21-59-52 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Пилипович Анатолий Николаевич 

Тел.: 8(0162) 43-27-12 
Ведение ИР: Подразделение: Сектор программного обеспечения 
 Тел.: (8-0162) 21-58-69  E-mail: po@brestprint.com 

Сайт УП "ИК-2 г. Бобруйска" 
Официальный cайт Республиканского унитарного производственного предприятия 

"Исправительная колония №2 г.Бобруйска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7801202729 от 12.06.2012  
На сайте размещены сведения о предприятии, контактные данные, схема проезда, а также 

каталог продукции. 
Объём ИР: 120 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rup2.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное производственное предприятие 

"Исправительная колония №2 г.Бобруйска" 

Тел.: 8(0225) 43-20-06 
Разработчик ИР: ООО "XX Технологии" 

Тел.: 8(017) 306-28-56 
Ведение ИР: Тел.: 8(0225) 45-90-73 E-mail: IK-2@yandex.ru 
  

Управление качеством и сертификация 
Управление качеством и сертификация. Практикум для студентов экономических и 

инженерных специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2801609376 от 13.07.2016  
Отражены инструменты закрепления теоретического базиса по управлению качеством 

продукции и сертификации. Планы занятий включают и вопросы открытого характера, и 

насыщены примерами решений к практическим заданиям. Предложены вопросы для 

самоконтроля. Представлены упражнения для развития креативного мышления у 

студентов. Сформированы тестовые задания для контроля знаний. Практикум снабжен 

электронным ресурсом с комплектом презентационных материалов по темам данной 

дисциплины. Адресовано студентам, изучающим дисциплины экономического и 

технического профиля. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Климук Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инновационный 

менеджмент" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инновационный менеджмент" 

для специальности 1-24 01 02 Правоведение 
Регистрационное свидетельство №: 2801607006 от 05.03.2016  
Представленный краткий теоретический материал по каждой теме отражает вопросы 

управления инновационной деятельностью предприятия. Тестовые задания, 

необходимые для систематизации полученных теоретических знаний, задания к 

практическим занятиям позволяют выработать навыки практической реализации 

инновационной деятельности. Рекомендуется преподавателям, студентам и слушателям 

специальности "Правоведение". 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 



 

 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Ворошина Екатерина Васильевна   
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Налоги и 

налогообложение" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Налоги и налогообложение" для 

специальностей переподготовки 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по 

направлениям); 1-26 02 03 Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 2801609358 от 13.07.2016  
Даётся общая характеристика налоговой системы Республики Беларусь, налогового 

законодательства. Излагается методика исчисления и уплаты основных налогов и сборов. 

Приводится условия задач и их решения, тестовых заданий по всем темам дисциплины. 

Может быть полезным для студентов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит" (по направлениям), 1-26 02 03 "Маркетинг", преподавателям, 

практическим работникам бухгалтерского учёта. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Лабун Дина Владимировна  
    Гулевич Галина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теоретические основы 

бухгалтерского учёта и анализа" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теоретические основы 

бухгалтерского учёта и анализа" для специальностей переподготовки 1-25 01 08 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 2801607005 от 05.03.2016  
Учебно-методический комплекс раскрывает теоретические основы бухгалтерского учёта, 

его методики и методологии, а также методологии проведения анализа. С помощью 

сформулированных правил, схем, задач и их решения, тестовых заданий по всем темам 

дисциплины излагаются теоретические основы бухгалтерского учёта и анализа. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Гулевич Галина Васильевна  
    Шепетько Ольга Валентиновна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 



 

 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление качеством" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление качеством" для 

специальности 1-26 02 03 Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 2801609803 от 23.09.2016  
Издание раскрывает теоретические аспекты менеджмента качества, процесс 

стандартизации и методику проведения сертификации продукции и услуг согласно 

действующему законодательству, даёт представление об экономике качества в процессе 

производства продукции. Теоретические аспекты менеджмента качества излагаются с 

помощью сформулированных правил, схем, тестовых заданий по всем темам 

дисциплины. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Черняк Марина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и видов 

экономической деятельности 

Веб-сайт БНТУ "Виртуальная выставка БНТУ" 
Официальный сайт БНТУ "Виртуальная выставка " 
Регистрационное свидетельство №: 1810500395 от 08.11.2005  
Создан для представления информации о разработках БНТУ, научных школ, научно-

исследовательских лабораторий по таким направлениям, как машиностроение, 

приборостроение, автотракторостроение и транспорт, строительство, энергетика, 

металлургия, информационные технологии и т. д. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.science.nit.by 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Плотникова Римма Васильевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 331-74-12 
  

Веб-сайт БНТУ "Центротех" 
Официальный сайт Центра трансфера технологий БНТУ "Центротех" 
Регистрационное свидетельство №: 1810500396 от 08.11.2005  
Создан для представления информации о разработках БНТУ в основных областях 

инновационной деятельности. 
Объём ИР:  150 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.centroteh.org 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Плотникова Римма Васильевна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Центр трансфера технологий научно-исследовательской 

части БНТУ 
 Тел.: (8-017) 292-77-57 E-mail: rimmf_plot@rambler.ru 

Расчетное моделирование рабочих циклов поршневых двигателей 
Расчетное моделирование рабочих циклов поршневых двигателей 
Регистрационное свидетельство №: 1810400306 от 10.09.2004  
Приводит отличительные особенности алгоритмических математических моделей в 

компьютерных программах для расчетного моделирования рабочих циклов 

четырехтактных поршневых двигателей по статическому и динамическому методам. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 21 файл зап. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kiarchive.ru/pub/misc/science/ice_mod.zip 
Владелец ИР: Разумовский Михаил Аркадьевич 

Тел.: (8-017) 280-69-78 
 Авторы:  Разумовский Михаил Аркадьевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 280-69-78 
  

ЭСО "Методика производственного обучения" 
Электронное средство обучения "Методика производственного обучения" 
Регистрационное свидетельство №: 1811000763 от 11.01.2010  
Предназначено для поддержки учебного процесса по курсу "Методика 

производственного обучения" в учреждениях, обеспечивающих получение 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. 

Учебные материалы, входящие в состав ЭСО, соответствуют требованиям 

образовательного стандарта 350СРБ 1-08 01 01-2007. ЭСО обеспечивает повышение 

эффективности подготовки будущих мастеров производственного обучения. 
Объём ИР: 440 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина" 

Тел.: (8-0236) 32-43-14 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Общий курс слесарного дела" 
Электронное средство обучения "Общий курс слесарного дела" 
Регистрационное свидетельство №: 1811000764 от 11.01.2010  
Предназначено для повышения качества и эффективности обучения по предмету 

"Слесарное дело" за счет использования компьютерных инструментов при решении 

учебно-профессиональных и педагогических задач. ЭСО разрабатывалось для 

обеспечения электронной поддержки преподавания курса слесарного дела в 

профессионально-технических и средних специальных учебных заведениях Республики 

Беларусь. 
Объём ИР: 317 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина" 

Тел.: (8-0236) 32-43-14 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Экономика природопользования" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика 

природопользования" 
Регистрационное свидетельство №: 2811607958 от 02.06.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практические задания, литература для изучения дисциплины 

"Экономика природопользования", материал для управляемой самостоятельной работы, 

вопросы для промежуточного контроля знаний, вопросы к зачету, учебная программа 

дисциплины. 
Объём ИР:  1,13 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Орешникова Ольга Викторовна  
    Рошка Тамара Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации производства 
 Тел.: 8-165-35-93-70 E-mail: sovik505@rambler.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Деловая логистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Деловая логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 2811606601 от 09.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Деловая логистика", вопросы к 

зачету, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Васильченко Анастасия Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра туризма и гостеприимства 
 Тел.: (8-165) 35 04 11 E-mail: Vasilchenko.2012@inbox.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Логистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логистика" 
Регистрационное свидетельство №: 2811504696 от 02.03.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практикум, литература для изучения дисциплины "Логистика", 

вопросы к зачету, учебная программа дисциплины 



 

 

Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Колосов Георгий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства в АПК"  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация производства 

в аграрно-промышленном комплексе"  
Регистрационное свидетельство №: 2811606925 от 02.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практические задания, литература для изучения дисциплины 

"Организация производства в АПК", примерный список курсовых работ, материал для 

управляемой самостоятельной работы, вопросы к экзамену, учебная программа 

дисциплины.  
Объём ИР:  2.236 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Кулакова Наталья Леонидовна  
    Лебедевич Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации производства  
 Тел.: (8-165) 35 93 70 E-mail: sovik505@rambler.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Предпринимательская 

деятельность" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Предпринимательская 

деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 2811606926 от 02.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практические задания, литература для изучения дисциплины 

"Предпринимательская деятельность", вопросы к зачету, материал для управляемой 

самостоятельной работы, список рефератов, учебная программа дисциплины.  
Объём ИР:  2.002 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Филипенко Василий Стефанович  
    Лебедевич Марина Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации производства  
 Тел.: (8-165) 35 93 70 E-mail: sovik505@rambler.ru 



 

 

Электронный учебно-методический комплекс "Экономика КФХ и агротуризма" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика крестьянских 

(фермерских) хозяйств и агротуризма" 
Регистрационное свидетельство №: 2811606927 от 02.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практические задания, литература для изучения дисциплины 

"Экономика крестьянских (фермерских) хозяйств и агротуризма", материал для 

управляемой самостоятельной работы, вопросы для промежуточного контроля знаний, 

вопросы к зачету, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  1.13 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Рошка Тамара Борисовна  
    Кулакова Наталья Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации производства  
 Тел.: (8-165) 35 93 70 E-mail: sovik505@rambler.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Экономика СПС и Х" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика садово-

паркового строительства и хозяйства" 
Регистрационное свидетельство №: 2811505730 от 23.11.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практические задания, литература для изучения дисциплины 

"Экономика садово-паркового строительства и хозяйства", вопросы для промежуточного 

контроля знаний, вопросы к экзамену, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  1.24 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Рошка Тамара Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации производства в АПК 

 Тел.: (8-165) 35 91 10 E-mail: ovoresh@mail.ru 

Государственное управление 

 Сайт Витебского облисполкома 
Официальный сайт Витебского областного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3821101323 от 03.06.2011  
На сайте размещена информация о деятельности государственного органа, его структуре, 

задачах и функциях, работе с обращениями граждан, осуществлении административных 

процедур, новости. 
Объём ИР: 218 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.vitebsk-region.gov.by 
Владелец ИР: Витебский областной исполнительный комитет 



 

 

Тел.: (+375-212) 42-57-57 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Управление идеологической работы облисполкома 
 Тел.: 80212-42-54-11  E-mail: oblideol@vitebsk.by 

Delta-персонал 
Картотека управляющий действий "Delta-персонал" 
Регистрационное свидетельство №: 1820700495 от 05.06.2007  
Служит для поиска точных и наиболее эффективных действий при разрешении 

конфликтных ситуаций в коллективе. База данных содержит сведения: 1) об 

управляющих действиях, которые уже успешно применялись на практике и доказали 

свою эффективность; 2) о неожиданных неочевидных и досадных ошибках управления, 

которые могут резко обострить ситуацию в коллективе или значительно снизить 

эффективность действий; 3) о способах и методах управления людьми. Система создана 

на базе информационного фонда компании "Интеллектуальный партнер" об управлении 

деятельностью различных фирм, предприятий и организаций с учетом современных 

методик в области менеджмента и психологии межличностных отношений. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.intelpart.com 
Владелец ИР: ОДО "Интеллектуальный партнер" 

Тел.: (8-017) 200-79-41 
 Авторы:  Александров Сергей Эдуардович  
    Фридлянд Олег Семенович  
    Фадеев Павел Эдвардович  
Ведение ИР: Тел.: (8-044) 718-36-07 E-mail: fadeevpavel@inbox.ru 
  

Web-сайт Фонда социальной защиты населения 
Официальный сайт Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821202613 от 17.05.2012  
На сайте размещены сведения о Фонде социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, его структура, контактная 

информация, подборки НПА по вопросам уплаты взносов, социального страхования, 

персонифицированного учета, профессионального пенсионного страхования, а также 

программное обеспечение для плательщика взносов. 
Объём ИР: 2048 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ssf.gov.by/ 
Владелец ИР: Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 

Тел.: 80172-860581 
Разработчик ИР: Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 

Тел.: 80172-860581 
Ведение ИР: Подразделение: Управление информатизации, отдел организационной и 

кадровой работы 
 Тел.: 3347643  E-mail: Babich@ssf.gov.by 



 

 

АИПС "Учет выдачи разрешений на городские автомобильные перевозки" 
Автоматизированная информационно-поисковая система "Учет выдачи разрешений на 

городские автомобильные перевозки" 
Регистрационное свидетельство №: 5821101958 от 27.06.2011  
Создание базы данных по учету выдаваемых разрешений на автомобильные перевозки в 

г.Гомеле. 
Объём ИР: 14,4 Мб. 572 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Гомельский городской исполнительный комитет 

Тел.: 80232 700110 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Дорошев Дмитрий Валерьевич 

Тел.: 80232 715918 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел транспорта, коммуникаций и экологии 

 Тел.: 80232 70110  E-mail: gomelgik@mail.by 

АИПС "Учет и контроль граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий" 
Автоматизированная информационно-поисковая система учета и контроля граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 
Регистрационное свидетельство №: 5821101956 от 27.06.2011  
Создание базы данных по учету и контролю граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в г.Гомеле. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать единую базу данных учета и контроля за гражданами 

нуждающимися в улучшении жилищных условий в г.Гомеле 
Объём ИР: 10,1 Мб. 47867 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Гомельский городской исполнительный комитет 

Тел.: 80232 700110 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр научно-технической и 

деловой информации" 

Тел.: 80232 749541 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел по управлению строительным комплексом и 

жилищной политике 
 Тел.: 80232 70110  E-mail: gomelgik@mail.by 

АИСПС "Учет и контроль обращений граждан, учет входящих документов" 
Автоматизированная информационно-справочная поисковая система учета и контроля 

обращений граждан, учета входящих документов 
Регистрационное свидетельство №: 5821101957 от 27.06.2011  
Создание базы данных по учету обращений граждан и входящих документов в 

Гомельском городском совете депутатов. 
Объём ИР: 226 Мб. 1752 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Гомельский городской исполнительный комитет 

Тел.: 80232 700110 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Говис" 

Тел.: 80232 576733 
Ведение ИР: Подразделение: Гомельский городской совет депутатов 
 Тел.: 80232 70110  E-mail: gomelgik@mail.by 



 

 

АС "Учет и контроль выделения земельных участков в г.Гомеле" 
Автоматизированная система "Учет и контроль выделения земельных участков в 

г.Гомеле" 
Регистрационное свидетельство №: 5821101955 от 27.06.2011  
Создание базы данных земельных участков в г.Гомеле, выделяемых гражданам 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
Объём ИР: 52 Мб. 2216 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Гомельский городской исполнительный комитет 

Тел.: 80232 700110 
Разработчик ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Комсервис" 

Тел.: 80232 704563 
Ведение ИР: Подразделение: Землеустроительная служба Гомельского горисполкома 

 Тел.: 80232 70110  E-mail: gomelgik@mail.by 

АЭД 
Архив электронных документов и информационных ресурсов Фонда социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821202615 от 17.05.2012  
Содержит документы персонифицированного учета, отчеты государственной 

статистической отчетности 4-фонд и 4-платежи принятые Фондом в виде электронных 

документов. 
Объём ИР: 657000 Мб. 74500000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 

Тел.: 80172-860581 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Групп" 

Тел.: (017)328-32-98 
Ведение ИР: Подразделение: Управление информатизации 
 Тел.: 3352936  E-mail: bolotin@ssf.gov.by 

БД "Местное управление" 
База данных "Вопросы местного управления и самоуправления" 
Регистрационное свидетельство №: 1240300294 от 14.12.2003  
Аналитическая база данных, формирование которой осуществляется на основе 

материалов по вопросам местного управления и самоуправления из сборников, 

периодических и продолжающихся изданий, официальных документов, выходящих в 

Беларуси и за рубежом. Ведется поиск по полям: вид документа, автор, заглавие, тема, о 

ком (персоналии), дата ввода( библиографического описания), дата издания (в котором 

опубликован документ). В качестве лексического словаря используется тезаурус тем, 

персоналий. 
Объём ИР: 104 Мб. 84624 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики 

Беларусь" 

Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел сопровождения программного обеспечения 
 Тел.: (8-017) 200-74-66  E-mail: engs@preslib.org.by 

БД "Приграничное движение" 
База данных "Местное приграничное движение" 
Регистрационное свидетельство №: 1821101185 от 17.03.2011  
База данных по иностранным гражданам, получившим разрешение Республики Беларусь 

на местное приграничное движение 
Объём ИР:  100 Мб. 0 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

Тел.: 80172-272922 
Разработчик ИР: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

Тел.: 80172-272922 
 Авторы:  Саверченко Виктор Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Главное консульское управление Министерства 

иностранных дел, дипломатические представительства и консульские 

учреждения РБ 
 Тел.: 227-77-20 E-mail: uit@mfa.gov.by 

БД "СЭД Брестского облисполкома" ПК "Делопроизводство" v 1.00 
База данных "Система электронного документооборота Брестского облисполкома" 

программного комплекса "Делопроизводство" v1.00 
Регистрационное свидетельство №: 2821504698 от 04.03.2015  
СЭД Брестского облисполкома предназначена для обеспечения максимальной 

автоматизации основных этапов управления документооборотом Брестского 

облисполкома, взаимодействия с системой межведомственного электронного 

документооборота государственных органов Республики Беларусь (далее-СМДО), 

взаимодействия с горрайисполкомами области посредством региональной VPN-сети 

органов государственного управления области, обеспечения использования средств 

электронной цифровой подписи (далее-ЭЦП), для повышения эффективности работы 

структурных подразделений и подчиненных организаций. 
Объём ИР:  117000 Мб. 1300000 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Размещение: Локальная сеть, другое 
Владелец ИР: Брестский областной исполнительный комитет 

Тел.: раб: 80162-212 237 приемная, 219 724 секретариат председателя 
Разработчик ИР: Брестское областное коммунальное унитарное предприятие "Центр 

внедрения научно-технических разработок" 

Тел.: раб: 80162-215526 
 Авторы:  Палийчук Руслан Владимирович  
    Шумский Михаил Вячеславович  
    Цыгулёв Вячеслав Анатольевич  
    Стадольник Александр Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Республиканское унитарное предприятие "Центр 

информационных технологий Национального статистического комитета 

Республики Беларусь" 
 Тел.: (0162) 20-85-80 E-mail: vc_bous@brest.by 

БД "Сведения об отнесении субъектов к группам риска" 
База данных "Сведения об отнесении контролирующими (надзорными) органами 

субъектов к группам риска на основании критериев отнесения к группам риска" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1821102140 от 22.07.2011  
Сведения об отнесении контролирующими (надзорными) органами субъектов к группам 

риска на основании критериев отнесения к группам риска. 
Объём ИР: 7170 Мб. 3500000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: htip://portal.nalog.by/kno/start.html 
Владелец ИР: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2220097 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Групп" 

Тел.: (017)328-32-98 
Ведение ИР: Подразделение: Главное управление информационных технологий 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
 Тел.: 8(017) 229-79-99  E-mail: gnk@mail.belpak.by 

БД "Сведения об уплаченных суммах косвенных налогов" 
База данных "Сведения об уплаченных суммах косвенных налогов" 
Регистрационное свидетельство №: 1821102139 от 22.07.2011  
Сведения об уплаченных суммах косвенных налогов в бюджеты государств-членов 

Таможенного союза. 
Объём ИР: 5330 Мб. 3600000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2220097 
Разработчик ИР: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

"ТОДЕС" 

Тел.: 80172-339614 
Ведение ИР: Подразделение: Главное управление информационных технологий 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
 Тел.: 8(017) 229-79-87  E-mail: kea@nalog.by 

БД АСУ "Район" 
База данных автоматизированной системы управления "Район" многоуровневой 

автоматизированной системы управления информацией Фонда социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821202616 от 17.05.2012  
Данные об уплате обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное 

пенсионное страхование. 
Объём ИР: 96256 Мб. 100000000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 

Тел.: 80172-860581 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники" 

Тел.: (8-017) 293-88-07 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел организации сбора платежей 
 Тел.: 3343276  E-mail: Shkatulo@ssf.gov.by 

БД удостоверяющего центра органов пограничной службы 
База данных удостоверяющего центра органов пограничной службы Республики 



 

 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821000971 от 05.07.2010  
Сведения о цифровых сертификатах открытых ключей, выпущенных удостоверяющим 

центром органов пограничной службы Республики Беларусь. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

Тел.: раб: 80172-162364 
Разработчик ИР: Закрытое акционерное общество "Авест" 

Тел.: 8017-2079234 
 Авторы:  Кабак Андрей Владимирович  
    Хабаров Владимир Александрович  
    Телещук Максим Владимирович  
    Копытов Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Войсковая часть 2007 
  

БД электронного документооборота органов пограничной службы 
База данных электронного документооборота органов пограничной службы Республики 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821000970 от 05.07.2010  
Сведения об электронных документах, копиях документов в электронном виде, 

касающихся деятельности органов пограничной службы Республики Беларусь. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

Тел.: раб: 80172-162364 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Центр электронного документооборота Белорусского государственного 

университета" 

Тел.: (8-017) 203-05-88 
 Авторы:  Каддэ Кирилл Владимирович  
    Хабаров Владимир Александрович  
    Тев Элла Александровна  
    Полещенко Валентина Яковлевна  
    Кононова Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление режима и документационного обеспечения 4-

го главного управления Госпогранкомитета 

 Тел.: (8-017) 216-22-71 

БДИ 
Межведомственная персонифицированная база данных по учету инвалидов в Республике 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0821607942 от 02.06.2016  
БДИ обеспечивает органы государственного управления комплексной информацией по 

вопросам инвалидности и предназначено для автоматизации процессов 

информационного взаимодействия организаций-участников. 
Основные задачи, решаемые БДИ: 
автоматизация сбора и хранения информации по вопросам инвалидов; 
автоматизация и информатизация деятельности органов государственного управления, 

учреждений и организаций при работе с инвалидами; 
создание республиканской базы данных по вопросам инвалидов; 
комплексный анализ информации по вопросам инвалидов; 



 

 

снижение затрат на организацию межведомственного обмена по вопросам инвалидов; 
оперативное предоставление доступа к актуальным информационным ресурсам по 

вопросам инвалидов; 
планирование финансовых и материально-технических ресурсов, необходимых в сфере 

социальной поддержки инвалидов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать предложения по созданию межведомственной 

персонифицированной базы данных по учету инвалидов 
Объём ИР:  663 Мб. 640481 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 306-38-84 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Информационные порталы 

и сервисы" 

Тел.: 8-017-2267091 
 Авторы:  Кирейкова Елена Витальевна  
    Прощеряков Александр Александрович  
    Ольшевская Анна Игоревна  
    Закревская Анна Александровна  
    Дубицкая Ольга Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь"; ГУ 

"Центр информационных технологий Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь" 
 Тел.: (8-017)327-20-75, (8-017) 306-05-26 E-mail: monitoring@mintrud.by, 

volchek.a@mintrud.by 

База данных "Виза" 
База данных "Виза" 
Регистрационное свидетельство №: 1821000910 от 14.06.2010  
База данных по иностранным гражданам, получивших визы в Республику Беларусь. 
Объём ИР:  44078 Мб. 3501453 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

Тел.: 80172-272922 
Разработчик ИР: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

Тел.: (8-017) 294-90-80 
 Авторы:  Саверченко Виктор Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Главное консульское управление МИД, дипломатические 

представительства и консульские учреждения РБ 
 Тел.: (8-017) 227-77-20 E-mail: uit@mfa.gov.by 

База данных "Гражданство" 
База данных "Гражданство" 
Регистрационное свидетельство №: 1821000911 от 14.06.2010  
База данных по воинскому, временному и постоянному консульскому учету. База данных 

консульских действий. 
Объём ИР:  3208 Мб. 477990 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 



 

 

Тел.: 80172-272922 
Разработчик ИР: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

Тел.: (8-017) 294-90-80 
 Авторы:  Саверченко Виктор Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Главное консульское управление МИД, дипломатические 

представительства и консульские учреждения РБ 
 Тел.: (8-017) 227-77-20 E-mail: uit@mfa.gov.by 

База данных "Загранпаспорта" 
База данных "Дипломатические и служебные паспорта" 
Регистрационное свидетельство №: 1821000913 от 14.06.2010  
Учет и контроль и списание служебных и дипломатических паспортов Республики 

Беларусь. 
Объём ИР:  3245 Мб. 247391 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

Тел.: 80172-272922 
Разработчик ИР: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

Тел.: (8-017) 294-90-80 
 Авторы:  Жизневский Александр Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Главное консульское управление МИД 
 Тел.: (8-017) 226-01-66 E-mail: uit@mfa.gov.by 

База данных "Иностранные дипломаты" 
База данных "Иностранные дипломаты, консульские сотрудники, представители 

международных организаций и члены их семей" 
Регистрационное свидетельство №: 1821000912 от 14.06.2010  
Регистрация, аккредитация, учет иностранных дипломатов, консульских сотрудников, 

представителей международных организаций, членов их семей и выдача 

соответствующих дипломатических карточек. 
Объём ИР:  1938 Мб. 21047 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

Тел.: 80172-272922 
Разработчик ИР: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

Тел.: (8-017) 294-90-80 
 Авторы:  Жизневский Александр Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Служба государственного протокола МИД 
 Тел.: (8-017) 226-01-66 E-mail: uit@mfa.gov.by 

База данных "Иностранные журналисты" 
База данных "Иностранные журналисты" 
Регистрационное свидетельство №: 1821000914 от 14.06.2010  
Аккредитация, учет иностранных журналистов, выдача аккредитационных карточек. 
Объём ИР:  201 Мб. 18283 зап. 



 

 

Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

Тел.: 80172-272922 
Разработчик ИР: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

Тел.: (8-017) 294-90-80 
 Авторы:  Жизневский Александр Георгиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Управление информацией МИД 
 Тел.: (8-017) 226-01-66 E-mail: uit@mfa.gov.by 

База данных АИС "Контрольная работа" 
База данных автоматизированной системы организации и учета результатов 

контрольной деятельности в налоговых органах 
Регистрационное свидетельство №: 0821505461 от 24.08.2015  
Предназначен для внесения и использования информации, получаемой министерством 

по заключенным соглашениям, во исполнение законодательных, нормативных правовых 

актов, получаемой в результате проведения контрольных мероприятий налоговых 

органов, выявления критериев отнесения субъектов к группам риска, принятия решения 

о выборе претендентов для включения в план проведения проверок и назначения 

внеплановых проверок, обеспечения необходимой информацией при проведении 

внеплановых оперативных тематических проверок. Предназначен для использования на 

районном, областном и республиканском уровнях системы налоговых органов. 
Объём ИР: 200 000 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Владелец ИР: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2220097 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "ПрогнозБел" 

Тел.: +375(17) 306 51 20 
Ведение ИР: Подразделение: Управление сопровождения автоматизированных 

информационных систем главного управления информационных 

технологий 
 Тел.: +375 (17) 229-79-87  E-mail: gnk@mail.belpak.by 

База данных АСЭД (DIRECTUM) 
База данных автоматизированной системы электронного документооборота в 

налоговых органах 
Регистрационное свидетельство №: 0821505462 от 24.08.2015  
Предназначен для автоматизации и оптимизации функций функций ведения 

делопроизводства налоговых органов: приема (передачи) информации, регистрации 

входящих и исходящих документов, приказов, внутренних и др. документов; исполнения 

резолюции руководства; информация о формировании дел и номенклатуры дел; обмена 

документами с подведомственными инспекциями министерства, направление на 

исполнение, согласование документов; обмена документами с другими системами 

органов государственного управления; контроля исполнения документов и заданий; учет 

и работа с обращениями граждан; учета и обработки документов в ведомственном 

архиве; учета и обработки электронных документов, поступающих на портал 

министерства; ведения журнала регистрации административных процедур. 
Предназначен для использования на районном, областном и республиканском уровнях 

системы налоговых органов. 
Объём ИР: 200 000 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 



 

 

Владелец ИР: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2220097 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Проект" - 

управляющая компания холдинга "Новаком" 
Ведение ИР: Подразделение: Управление сопровождения автоматизированных 

информационных систем главного управления информационных 

технологий 
 Тел.: +375 (17) 229-79-92  E-mail: gnk@mail.belpak.by 

База данных о лицах, пересекших государственную границу Республики Беларусь 
База данных о лицах, пересекших государственную границу Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1820900660 от 23.07.2009  
Включает сведения о гражданах Республики Беларусь, иностранных гражданах и лицах 

без гражданства, пересекших Государственную границу Республики Беларусь в пунктах 

пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. 
Объём ИР:  500000 Мб. 34100000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Территориально - распределенная сеть 
Владелец ИР: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

Тел.: раб: 80172-162364 
Разработчик ИР: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

"ТОДЕС" 

Тел.: 80172-339614 
 Авторы:  Бурчалов Валерий Валентинович  
    Суровый Юрий Львович  
    Колодко Светлана Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: 3-е управление 1-го главного управления 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 
 Тел.: (8-017) 216-25-51 

База данных о служебной деятельности подразделений органов пограничной 

службы 
База данных о служебной деятельности подразделений органов пограничной службы 

Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1820900659 от 23.07.2009  
Включает сведения о служебной деятельности подразделений органов пограничной 

службы, непосредственно охраняющих Государственную границу Республики Беларусь 

вне пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработка, изготовление и ввод в эксплуатацию подсистемы охраны 

границы из состава автоматизированной системы информационного 

обеспечения пограничных войск" 
Объём ИР:  2000 Мб. 2340000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Территориально - распределенная сеть 
Владелец ИР: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

Тел.: раб: 80172-162364 
Разработчик ИР: Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 

"НИИ средств автоматизации" 

Тел.: (8-017) 267-55-11 
 Авторы:  Симинская Елена Викторовна  
    Ханкевич Елена Валентиновна  
    Тикунов Алексей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: 2-е управление 1-го главного управления 



 

 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 
 Тел.: (8-017) 216-24-20 

Веб - сайт Комитета государственного контроля Республики Беларусь 
Веб - сайт Комитета государственного контроля Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1820900678 от 04.09.2009  
Обеспечивает представление в сети Интернет информации о деятельности КГК РБ, 

информационную поддержку процессов реализации прав, обязанностей и законных 

интересов граждан, представление интересов государства в мировом информационном 

пространстве. 
Объём ИР: 191 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kgk.gov.by 
Владелец ИР: Комитет государственного контроля Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 227-24-22 
Ведение ИР: Подразделение: Управление информации и сопровождения 

компьютерных систем главного информационно-аналитического центра 
 Тел.: (8-017) 227-25-57  E-mail: kgk@mail. belpak.by 

Веб-сайт ГУП "Национальное кадастровое агентство" 
Веб-сайт ГУП "Национальное кадастровое агентство" 
Регистрационное свидетельство №: 1820700485 от 28.02.2007  
Содержит информацию по вопросам государственной регистрации недвижимого 

имущества прав на него и сделок с ним. Каждый объект характеризуется: 

местоположением, координатами границ земельных участков, данными о 

правообладателях; документами, на основании которых недвижимое имущество 

зарегистрировано в регистре. В регистре сохраняется история изменения недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним. Полезен оценщикам недвижимости, риэлторам, 

преподавателям и студентам вузов, аспирантам в области права, управления 

недвижимостью и земельного кадастра, руководителям организаций и их заместителям 

по экономике, коммерческим застройщикам, другим лицам, интересующимся этой 

тематикой. 
Объём ИР:  68 Мб. 3500000 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.nca.by 
Владелец ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
Разработчик ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
 Авторы:  Павлышко Андрей Владимирович  
    Шавров Сергей Алексеевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-81-53 
  

Веб-сайт Мининформа 
Официальный веб-сайт Министерства информации Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1820800595 от 10.11.2008  
Содержит: новости, структуру, руководство и контактную информацию Министерства ; 

нормативные документы и перечень административных процедур, выполняемых 



 

 

Министерством; положение о приеме граждан; направления деятельности управлений; 

сведения о конкурсах, выставках и других мероприятиях организовываемых 

Министерством. 
Объём ИР: 40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mininform.gov.by 
Владелец ИР: Министерство информации Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 202-92-31 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Управление электронных СМИ Министерства 

информации 

 Тел.: (8-017) 203-99-51  E-mail: paul.kachan@gmail.com 

ГИР "Реестр бытовых услуг Республики Беларусь" 
Государственный информационный ресурс "Реестр бытовых услуг Республики 

Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1821505211 от 05.06.2015  
Государственный информационный ресурс "Реестр бытовых услуг Республики Беларусь" 

представляет собой централизованную базу данных с WEB интерфейсом для различных 

категорий пользователей с разграничением их прав. Доступ к Реестру осуществляется как 

по выделенным каналам связи, так и по открытым каналам internet в зависимости от 

категорий пользователей. Произведено сопряжение с общегосударственной 

автоматизированной информационной системой для организации информационного 

взаимодействия с государственными информационными ресурсами, предоставление 

электронных услуг по формированию Реестра в части приема заявлений на включение 

сведений и регистрацию. 
Объём ИР: 150000 Мб. 9823 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Размещение: Другое 
Владелец ИР: Министерство торговли Республики Беларуси 

Тел.: 227-24-80 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 

Тел.: (8-017) 393 54 91 
Ведение ИР: Подразделение: Управление бытового обслуживания населения 

 Тел.: (017) 2001273  E-mail: mintorg.byt@yandex.ru 

Гомельский облисполком. Официальный портал 
Официальный интернет-портал Гомельского областного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5821000815 от 23.01.2010  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Гомельской области. 
Объём ИР: 895 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://gomel-region.by, http://gomel-region.gov.by 
Владелец ИР: Гомельский областной исполнительный комитет 

Тел.: (8-0232) 74-36-87 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Главное управление идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи Гомельского облисполкома 
 Тел.: (8-0232) 701549  E-mail: oblisp-uip@mail.gomel.by 

Государственный реестр лицензий по алкогольным и табачным изделиям 
Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство и оборот алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции, этилового спирта, Государственный реестр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, импорт, хранение 

табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими 
Регистрационное свидетельство №: 1270100131 от 31.10.2001  
Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, получивших 

лицензии на производство и оборот алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции, этилового спирта, производство, импорт, хранение (как вид 

предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю 

ими. 
Объём ИР: 10000 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2220097 
Ведение ИР: Подразделение: Управление сопровождения автоматизированных 

информационных систем главного управления информационных 

технологий 
 Тел.: (8-017) 229-79-87  E-mail: gnk@mail.belpak.by 

Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) 
Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0270100022 от 31.10.2001  
Содержит сведения о юридических и индивидуальных предпринимателях (учетный 

номер налогоплательщика, наименование, налоговая инспекция, адрес 

налогоплательщика, дата и номер регистрации, вид деятельности, форма собственности, 

организационно-правовая форма, статус, учредители), состоящих на учёте в налоговых 

органах, для ведения единого государственного учёта плательщиков (иных обязанных 

лиц), а также сведения о физических лицах, поставленных на налоговый учет, в том числе 

ремесленниках и агроэкотуристах. 
Объём ИР: 500 000 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2220097 
Ведение ИР: Подразделение: Управление сопровождения автоматизированных 

информационных систем главного управления информационных 

технологий 
 Тел.: (8-017) 229-79-87  E-mail: gnk@mail.belpak.by 

Единый реестр АТЕ и ТЕ РБ 
Единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц 

Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0130100019 от 31.10.2001  
Содержит информацию об административно-территориальных и территориальных 

единицах Республики Беларусь. Каждый объект имеет уникальный регистрационный 

номер и следующие данные: наименование; тип; код СОАТО; площадь; численность 



 

 

населения; документ, на основании которого объект занесен в реестр. В реестре хранится 

история изменения объектов, отмеченных на электронной карте Республики Беларусь. 
Объём ИР:  12 Мб. 30800 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://ate.nca.by 
Владелец ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
Разработчик ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
 Авторы:  Павилан Анна Павловна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-81-53 

  

Интеллектуальный партнер руководителя 
Экспертно-аналитическая система "Интеллектуальный партнер руководителя" 
Регистрационное свидетельство №: 1820700494 от 05.06.2007  
Служит для полнотекстового семантического анализа текстовых документов и 

извлечения из них знаний (прецедентов, примеров, фактов и решений), соответствующих 

смыслу запросов пользователя. Отличительная особенность системы в том, что она 

может найти ответ на запрос пользователя и предложить решения, на которые 

целесообразно обратить внимание. Система создана на основе методов искусственного 

интеллекта и технологий, разрабатываемых компанией "Интеллектуальный партнер" в 

рамках проекта осмысленной обработки информации. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: Консультационные ИПС 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.intelpart.com 
Владелец ИР: ОДО "Интеллектуальный партнер" 

Тел.: (8-017) 200-79-41 
 Авторы:  Александров Сергей Эдуардович  
    Фридлянд Олег Семенович  
    Фадеев Павел Эдвардович  
Ведение ИР: Тел.: (8-044) 718-36-07 E-mail: fadeevpavel@inbox.ru 
  

Интернет-портал МНС 
Интернет-портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821102142 от 22.07.2011  
Ссылки, инструкции, программное обеспечение для использования информационных 

ресурсов, доступных через портал. Электронные консультации по налогообложению, 

осуществляемые через портал. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.portal.nalog.by 
Владелец ИР: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2220097 
Разработчик ИР: Иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй" АйТи 

Парк" 

Тел.: 8 (017) 334-96-86 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Главное управление информационных технологий 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Отдел 

информационно-разъяснительной работы Министерства по налогам и 

сборам. 
 Тел.: 8(017) 229-79-92  E-mail: gnk@mail.belpak.by 

Интернет-портал УД ПРБ 
Интернет-портал Управления делами Президента Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821102096 от 14.07.2011  
ИР содержит информацию об организациях, подчиненных Управлению делами 

Президента Республики Беларусь, производимых товарах, оказываемых услугах, 

новостях организаций. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pmrb.gov.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
Разработчик ИР: Закрытое акционерное общество "БелХард Групп" 

Тел.: (017) 226-84-26 
 Авторы:  Зимницкий Олег Станиславович  
    Янковский Владимир Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий государственного 

учреждения "Главное хозяйственное управление" Управления делами 

Президента Республики Беларусь 
 Тел.: 8(017) 222-42-54 E-mail: zimnitski@pmrb.gov.by 

Интернет-портал дипломатических представительств Республики Беларусь 
Интернет-портал дипломатических представительств и консульских учреждений 

Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821102006 от 01.07.2011  
Интернет-портал дипломатических представительств и консульских учреждений 

Республики Беларусь. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://embassies.mfa.gov.by 
Владелец ИР: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

Тел.: 80172-272922 
Разработчик ИР: ИП "Альтернативная цифровая сеть" 

Тел.: 8 (017) 23-900-24 
Ведение ИР: Подразделение: Управление информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 277-77-29  E-mail: uit@mfa.gov.by 

Интернет-портал судов общей юрисдикции 
Интернет-портал судов общей юрисдикции Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821101343 от 08.06.2011  
Интернет-портал судов общей юрисдикции Республики Беларусь объединяет в себе 

страницы Верховного Суда, областных (Минского городского) судов, экономических 

судов областей (г. Минска) и периодических изданий Верховного Суда. Содержит 

новости, контактную информацию, сведения о структуре, функциях и руководстве судов 

общей юрисдикции,информацию о работе органов судейского сообщества, 



 

 

альтернативных способах урегулирования споров, информацию о банкротстве субъектов 

хозяйствования, расписание судебных заседаний, образцы подачи в суды различных 

документов, актуальные Интернет-опросы и многое другое. Также предоставляет 

возможность подачи электронного обращения в суд и возможность автоматизированного 

расчета госпошлины. 
Объём ИР: 1500 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://court.by; http://court.gov.by/ 
Владелец ИР: Верховный Суд Республики Беларусь 

Тел.: 8 (017) 220-20-84 
Разработчик ИР: Иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй" АйТи 

Парк" 

Тел.: 8 (017) 334-96-86 
Ведение ИР: Подразделение: Управление информационных ресурсов и технологий 
 Тел.: 8 (017) 220-26-99  E-mail: sn@court.by 

Интернет-ресурс "Регистр недвижимого имущества" 
Интернет-ресурс "Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним" 
Регистрационное свидетельство №: 1820700487 от 28.02.2007  
Служит для предоставления сведений из Единого государственного регистра 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ) в объеме выписки из 

регистрационной книги в виде простых информационных сообщений. Сведения о 

наличии в ЕГРНИ конкретного объекта недвижимого имущества выдается безвозмездно 

по анонимным запросам. 
Объём ИР:  4 Мб. 3500000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gzk.nca.by 
Владелец ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
Разработчик ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
 Авторы:  Семенюк Юлия Андреевна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-81-53 

  

Интернет-сайт МЧС Республики Беларусь 
Официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1820600452 от 11.05.2006  
Представляет наиболее полные сведения о деятельности МЧС Беларуси, включая 

тематическую информацию о министерстве, структурированную по основным разделам 

и подразделам, оперативную, статистическую и хронологическую информацию о 

чрезвычайных ситуациях в Республике Беларусь и мире. Формирует и представляет 

нормативно-правовые документы в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной, промышленной и радиационной 

безопасности, гражданской обороны. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.mchs.gov.by 
Владелец ИР: Министерство по Чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

Тел.: (+017) 203 88 00; (+017) 203 99 91 
Разработчик ИР: Учреждение "Научно-исследовательский институт пожарной 

безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций" Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 246-43-99 
 Авторы:  Врублевский В.Э., Габрилев Р.Л.  
    Швайбович А.В., Машнов С.В., Живалевская Н.И., Фандо М.А.  
    Новицкий В.В., Дмитрук Е.Г., Клебан А.Е., Дембовский В.П.  
Ведение ИР: Подразделение: НИИ ПБ и ЧС МЧС 
 Тел.: (8-017) 285 30 54 E-mail: mail@mchs.gov.by 

Интернет-сайт НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 
Интернет-сайт НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1820600453 от 11.05.2006  
Представляет наиболее полные сведения о деятельности института, включая 

тематическую информацию о МЧС Беларуси, структурированную по основным разделам 

и подразделам, информацию о разработках республиканских научно-технических 

программ в области пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций; об участии в 

формировании международных, региональных и иных научно-технических программ. 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.niipb.by 
Владелец ИР: Учреждение "Научно-исследовательский институт пожарной 

безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций" Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 246-43-99 
 Авторы:  Бескоровайный Николай Сидорович  
    Челедюк Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 246-41-55 E-mail: admin@niipb.org 
  

Информационная система учета и анализа НИР и НИОКР 
Электронная информационная мониторинговая система учета и анализа тематики 

НИР и НИОКР, выполняемых организациями Министерства образования 
Регистрационное свидетельство №: 1820900615 от 25.02.2009  
Предназначен для информационного обеспечения Министерства образования 

Республики Беларусь информацией о НИР и НИОКР, выполняемых в подведомственных 

научных организациях и учреждениях в режиме удаленного доступа в базам данных. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка концептуальной модели и механизма функционирования 

электронной информационной мониторинговой системы учета и анализа 

тематики НИР и НИОКР, выполняемых организациями Министерства 

образования Республики Беларусь 
Объём ИР:  21,1 Мб. 13299 зап. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.niokr.metolit.by 
Владелец ИР: Инновационное республиканское унитарное предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ "Метолит" 

Тел.: (8-017) 292-71-83 



 

 

 Авторы:  Алексеев Юрий Геннадиевич  
    Рафальский Игорь Владимирович  
    Нисс Владимир Семенович  
    Морозов Дмитрий Сергеевич  
    Арабей Анастасия Витальевна  
Ведение ИР: Подразделение: Студенческая научно-исследовательская лаборатория 

информационных технологий 
 Тел.: (8-029) 166-23-93 E-mail: arabey_@mail.ru 

Корпоративный портал Фонда социальной защиты населения 
Корпоративный портал Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821202614 от 17.05.2012  
На корпоративном портале Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь размещены услуги для плательщиков взносов 

по сдаче документов персонифицированного учета, отчетов государственной 

статистической отчетности 4-фонд и 4-платежи посредством сети Интернет. 
Объём ИР: 375000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://portal.ssf.gov.by/ 
Владелец ИР: Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 

Тел.: 80172-860581 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Групп" 

Тел.: (017)328-32-98 
Ведение ИР: Подразделение: Управление информатизации 
 Тел.: 3347643  E-mail: Babich@ssf.gov.by 

Официальный сайт Палаты представителей Национального собрания 
Официальный сайт Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821001145 от 30.11.2010  
Содержит информацию о порядке образования, структуре Палаты представителей, 

составе депутатского корпуса, документы, регламентирующие его деятельность. 

Представлена информация о законодательной деятельности Палаты представителей, об 

осуществлении Палатой представителей своих контрольных полномочий, работе 

депутатов в избирательных округах, международном сотрудничестве, работе с 

обращениями граждан, новостная информация. 
Объём ИР: 620 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://house.gov.by 
Владелец ИР: Секретариат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 292-04-51 
Разработчик ИР: УП "Научно-технический центр - Атлас" 

Тел.: (8-017) 209-47-18 
Ведение ИР: Подразделение: Управление информационно - аналитической работы 
 Тел.: (8-017) 200-12-08  E-mail: lis@ house.gov.by 

Портал ГСЗ 
Информационный портал государственной службы занятости  



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1821505290 от 02.07.2015  
Формирование и публикация в сети Интернет: 
общереспубликанского банка данных вакансий; 
анкет-резюме соискателей и безработных (государственной службой занятости (ГСЗ) с 

их согласия); 
новостей и мероприятий в области занятости населения Республики Беларусь; 
банка данных нормативных правовых документов, регулирующих вопросы в области 

занятости населения; 
сведений и контактных данных о подразделениях ГСЗ; 
профессорам и информации об обучении безработных;  
статистических данных в области занятости населения. 
Автоматизация процесса:  
подачи нанимателем сведений о наличии свободных рабочих мест в органы ГСЗ; 
публикации в сети Интернет сведений о вакансиях, поданных нанимателями в органы 

ГСЗ на бумажных носителях  
подписки на рассылку сведений о вакансиях и выполнения отклика на подходящую 

вакансию в электронном виде; 
подписки на рассылку резюме и выполнения отклика на подходящее резюме в 

электронном виде. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создание электронной службы занятости на базе интеграции и развития 

информационных ресурсов и электронных услуг посредством создания 

информационного портала 
Объём ИР:  2500 Мб. 10000000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Сетевой адрес: http://gsz.gov.by/ 
Владелец ИР: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 306-38-84 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Проект" - 

управляющая компания холдинга "Новаком" 
 Авторы:  Токун Олег Валерьевич  
    Давиденко Юлия Витальевна  
    Богданович Тимур Александрович  
    Бердникова Юлия Николаевна  
    Бедрицкий Вацлав Антонович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление политики занятости Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 
 Тел.: (8-017) 222 49 48 E-mail: davidenko.y@mintrud.by 

Портал Национального собрания Республики Беларусь 
Информационно - аналитический портал Национального собрания Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821001144 от 30.11.2010  
Содержит информацию о деятельности Национального собрания Республики Беларусь, 

возможность перехода на официальный Интернет-портал Президента Республики 

Беларусь, сайты палат Национального собрания. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработать и внедрить интегрированную информационную 

автоматизированную систему Национального собрания Республики 

Беларусь" Государственной программы информатизации Республики 

Беларусь "Электронная Беларусь" 
Объём ИР: 265 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.parliament.gov.by 



 

 

Владелец ИР: Секретариат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 292-04-51 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники" 

Тел.: (8-017) 293-88-07 
Ведение ИР: Подразделение: Управление информационно - аналитической работы 
 Тел.: (8-017) 200-12-08  E-mail: lis@ house.gov.by 

Портал концерна "Беллегпром" 
Портал концерна "Беллегпром" с электронной торговой площадкой 
Регистрационное свидетельство №: 1821102301 от 30.09.2011  
Портал концерна "Беллегпром" предназначен для информирования пользователей сети 

Интернет о деятельности концерна, а также об организациях входящих в его состав. 

Система электронной торговли, входящая в состав портала, предназначена для 

осуществления заказа (покупки) товара, выпускаемого организациями, входящими в 

состав концерна, посредством сети Интернет, как индивидуальными, так и оптовыми 

покупателями. 
Объём ИР: 150 Мб. 
Тип ИР: Тематические веб-сайты, порталы 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bellegprom.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный концерн по производству и реализации 

товаров легкой промышленности 

Тел.: 8(017) 200-30-65 
Разработчик ИР: Иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй" АйТи 

Парк" 

Тел.: 8 (017) 334-96-86 
Ведение ИР: Подразделение: РТУП "Торговый дом "Легпром" 
 Тел.: 8(017)203-10-19  E-mail: webadmin@bellegprom.by 

Предпринимательство Могилевской области 
Предпринимательство Могилевской области 
Регистрационное свидетельство №: 7820800573 от 03.05.2008  
Служит для обеспечения информационного взаимодействия и удовлетворения 

информационных потребностей в сфере малого предпринимательства. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка проекта и создание регионального информационного ресурса 

по предпринимательству Могилевской области и обеспечения к нему 

доступа посредством размещения в сети Интернет. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mogbiz.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-аналитический центр 

информации, инновации и трансфера технологий" 

Тел.: раб: 8022-281699 
 Авторы:  Быховский Александр Григорьевич  
    Володько Юрий Владимирович  
    Вихрова Елена Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-консалтинговый центр 
 Тел.: (8-0222) 28-16-98 E-mail: cnti@tut.by 

Приемы менеджмента 
Справочно-аналитический комплекс "Приемы менеджмента" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1820700496 от 05.06.2007  
Служит для оперативной диагностики проблем с персоналом и моделирования 

управляющих воздействий на сотрудников. База знаний содержит сведения: 1) о 

поведении людей на рабочем месте и возможных угрозах, несанкционированных 

действиях, а также ошибках, которые могут быть допущены сотрудниками; 2) о способах 

и методах воздействия на людей; 3) о принципах предотвращения конфликтов как в 

служебных, так и в личных взаимоотношениях. Система создана на базе 

информационного фонда компании "Интеллектуальный партнер" об управлении 

деятельностью различных фирм, предприятий и организаций с учетом современных 

методик в области менеджмента и психологии межличностных отношений. 
Объём ИР:  5 Мб. 1540 зап. 
Тип ИР: База знаний 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.intelpart.com 
Владелец ИР: ОДО "Интеллектуальный партнер" 

Тел.: (8-017) 200-79-41 
 Авторы:  Александров Сергей Эдуардович  
    Фридлянд Олег Семенович  
    Фадеев Павел Эдвардович  
Ведение ИР: Тел.: (8-044) 718-36-07 E-mail: fadeevpavel@inbox.ru 
  

Регистр недвижимого имущества 
Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
Регистрационное свидетельство №: 0110200035 от 13.09.2002  
Содержит сведения о недвижимом имуществе (земельных участках, капитальных 

строениях, изолированных помещениях), а также о правах на недвижимое имущество, 

ограничениях (обременениях) этих прав, обладателях прав, о сделках с недвижимым 

имуществом. Каждый объект характеризуется местоположением; координатами границ 

земельных участков, данными о правообладателях, документами, на основании которых 

недвижимое имущество зарегистрировано в регистре. В регистре сохраняется история 

изменения недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 
Объём ИР:  12000 Мб. 3500000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.gzk.nca.by 
Владелец ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
Разработчик ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
 Авторы:  Мацука Александр Владимирович  
    Семенюк Юлия Андреевна  
    Петровский Андрей Вячеславович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-81-53 
  

Регистр стоимости земельных участков 
Регистр стоимости земельных участков государственного земельного кадастра 
Регистрационное свидетельство №: 1820700488 от 28.02.2007  
Содержит сведения о кадастровой стоимости земельных участков, используемых 

местными исполнительными органами для установления арендной платы и стартовых 



 

 

цен земельных участков на земельных торгах. В связи с тем, что кадастровая стоимость 

близка к рыночной, она широко используется для определения рыночной стоимости 

недвижимого имущества, инвестиционного проектирования, ипотеки, формирования 

недвижимого имущества. 
Объём ИР:  170 Мб. 230000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
Разработчик ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
 Авторы:  Занько Ирина Павловна  

    Павлышко Андрей Владимирович  
    Кухарчик Виталий Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-81-53 
  

Регистр цен на земельные участки 
Регистр цен на земельные участки государственного земельного кадастра 
Регистрационное свидетельство №: 1820700489 от 28.02.2007  
Содержит сведения о ценах недвижимости в возмездных сделках, о размере арендной 

платы объектов недвижимого имущества, которые имели место в зарегистрированных 

договорах аренды. Реестр цен - единственный официальный источник информации, 

который используется для определения рыночной стоимости недвижимого имущества 

методом сравнения продаж. 
Объём ИР:  53 Мб. 107970 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
Разработчик ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
 Авторы:  Павлышко Андрей Владимирович  
    Скобелев Максим Игоревич  

    Позняк Константин Константинович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-81-53 
  

Реестр административно-территориальных и территориальных единиц 
Интернет-ресурс "Единый реестр административно-территориальных и 

территориальных единиц Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1820700486 от 28.02.2007  
Содержит сведения из единого реестра административно-территориальных и 

территориальных единиц Республики Беларусь. 
Объём ИР:  5 Мб. 30800 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ate.nca.by 
Владелец ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 



 

 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
Разработчик ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
 Авторы:  Повилан Анна Ивановна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-81-53 
  

Реестр адресов 
Реестр адресов Государственного земельного кадастра Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821203149 от 30.07.2012  
Реестр содержит пространственно привязанную (имеющуюся в единой базе 

географических данных об адресах) и обновляемую информацию об адресах объектов 

недвижимого имущества. Каждый адрес содержит уникальную, структурированную 

совокупность элементов, однозначно идентифицирующую местонахождение. 
Объём ИР:  134 Мб. 346000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://addr.nca.by 
Владелец ИР: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь  
Разработчик ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
 Авторы:  Немик Владимир Семенович  
    Принько Дмитрий Игоревич  
    Повилан Анна Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: управление оценки, управление информационных 

технологий 
 Тел.: 2853926 E-mail: koren@nca.by 

Реестр заключений по оценке недвижимого имущества 
Реестр заключений по оценке недвижимого имущества 
Регистрационное свидетельство №: 1821000870 от 29.03.2010  
Реестр содержит заключения об оценке недвижимого имущества, отчеты об оценке и 

показатели оценочной деятельности в Республике Беларусь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Провести исследования, разработать, испытать и внедрить систему 

государственной регистрации заключений по оценке недвижимого 

имущества и ведения единого цифрового архива оценочных документов в 

Республике Беларусь" 
Объём ИР:  120 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.rzo.nca.by 
Владелец ИР: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь  
Разработчик ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
 Авторы:  Зеленская Екатерина Витальевна  
    Шестакович Анастасия Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий и ведения ЕГРНИ 
 Тел.: (8-017) 294-81-53 E-mail: katerinaZel@nca.by 



 

 

Реестр имущества Брестской области 
Реестр имущества, находящегося в коммунальной собственности Брестской области 
Регистрационное свидетельство №: 0820400060 от 27.09.2004  
Содержит данные о юридических лицах, находящихся в коммунальной собственности 

Брестской области, и их имуществе. 
Объём ИР: 12,9 Мб. 9315 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Брестский областной территориальный фонд государственного 

имущества 

Тел.: (8-0162) 23-42-06 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел учета, анализа использования имущества и 

арендных отношений 
 Тел.: (8-0162) 23-28-54  E-mail: oblim-reestr@brest-region.by 

Реестр имущества Витебской области 
Реестр имущества, находящегося в коммунальной собственности Витебской области 
Регистрационное свидетельство №: 0820800531 от 03.03.2008  
Содержит сведения о субъектах коммунальной собственности, их местонахождении, 

подчиненности, отраслевой принадлежности Ф.И.О. руководителя и главного 

бухгалтера, телефоны, УНП, ОКПО, а также имуществе, закрепленном на праве 

хозяйственного ведения, либо оперативного управления за коммунальными 

юридическими лицами, в т. ч. сведения о зданиях, сооружениях, изолированных 

помещениях, передаточных устройствах, числящихся на балансе субъектов реестра. 
Объём ИР:  30 Мб. 100 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Витебский областной территориальный фонд государственного 

имущества 

Тел.: (8-0212) 47-40-18 
 Авторы:  Сериков Виктор Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0212) 47-40-18 
  

Реестр имущества Гомельской области 
Реестр имущества, находящегося в коммунальной собственности Гомельской области 
Регистрационное свидетельство №: 0820800530 от 03.03.2008  
Содержит сведения о субъектах коммунальной собственности, их местонахождении, 

подчиненности, отраслевой принадлежности Ф.И.О. руководителя и главного 

бухгалтера, телефоны, УНП, ОКПО, а также имуществе, закрепленном на праве 

хозяйственного ведения, либо оперативного управления за коммунальными 

юридическими лицами, в т. ч. сведения о зданиях, сооружениях, изолированных 

помещениях, передаточных устройствах, числящихся на балансе субъектов реестра. 
Объём ИР:  45 Мб. 319 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Гомельский областной территориальный фонд государственного 

имущества 

Тел.: (8-0232) 74-35-92 
 Авторы:  Бойкачев Геннадий Александрович  
    Полуянов Михаил Петрович  
    Михалович Ванда Станиславовна  
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 70-08-55 



 

 

  

Реестр имущества Могилёвской области 
Реестр имущества, находящегося в собственности Могилёвской области 
Регистрационное свидетельство №: 0820400071 от 10.12.2004  
Содержит сведения о субъектах коммунальной собственности, их местонахождении, 

организационной структуре, принадлежности, имуществе, закрепленном на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления за коммунальными юридическими 

лицами. 
Объём ИР: 16 Мб. 78500 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Могилёвский областной территориальный фонд государственного 

имущества 

Тел.: (8-0222) 31-05-41, 31-14-69, 22-65-63 
Ведение ИР: Тел.: (8-0222) 31-14-01 
  

Реестр имущества, находящегося в коммунальной собственности г. Минска 
Реестр имущества, находящегося в коммунальной собственности г. Минска 
Регистрационное свидетельство №: 0820800532 от 03.03.2008  
Сведения о структуре и стоимости имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за юридическими лицами коммунальной 

собственности г. Минска. 
Объём ИР: 4706 Мб. 1114 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Минский городской территориальный фонд государственного имущества 

Тел.: раб: 80172-274933 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел учета государственной собственности 
 Тел.: (8-017) 200-99-55  E-mail: rks.gorim@minsk.gov.by 

Реестр имущества, находящегося в собственности Гродненской области 
Реестр имущества, находящегося в собственности Гродненской области 
Регистрационное свидетельство №: 0820400066 от 06.12.2004  
Включает сведения о субъектах коммунальной собственности их местонахождении, 

организационной структуре, принадлежности; имуществе, закрепленном за 

коммунальными юридическими лицами; об акциях (долях) юридических лиц 

негосударственной формы собственности, принадлежащих административно-

территориальным единицам. 
Объём ИР:  60 Мб. 10000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Гродненский областной территориальный фонд государственного 

имущества 

Тел.: (8-0152) 72-28-60, 72-21-02 
 Авторы:  Пархамович Алла Ивановна  
  

Реестр имущества, находящегося в собственности Минской области 
Реестр имущества, находящегося в собственности Минской области 
Регистрационное свидетельство №: 0800400064 от 29.09.2004  
Содержит сведения об:  
 - областных унитарных предприятиях, учреждениях, гос. объединениях и иных 



 

 

организациях, имущество которых находится в собственности Минской области их 

местонахождении, подчиненности, организационно-правовой форме, численности 

работающих, руководителе и главном бухгалтера; 
- структуре и балансовой стоимости имущества, закрепленном на праве хозяйственного 

ведения либо оперативного управления за областными юридическими лицами (в т. ч. 

объектах недвижимого имущества) , стоимости чистых активов, величине уставного 

фонда; 
- акциях (долях в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ), 

принадлежащих коммунальным юридическим лицам. 
Объём ИР:  31 Мб. 609 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Минский областной территориальный фонд государственного имущества 

Тел.: (8-017) 224-56-31, 224-56-98 
Разработчик ИР: Минский областной территориальный фонд государственного имущества 

Тел.: (8-017) 224-56-31, 224-56-98 
 Авторы:  Клишевич Михаил Александрович  
    Михалович Ванда Станиславовна  
    Майракова Маргарита Казимировна  
Ведение ИР: Подразделение: отдел реестра имущества и технического обеспечения 
 Тел.: (8-017) 2244619 E-mail: minoblim@minsk-region.gov.by 

Реестр имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь 
Реестр имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0110200044 от 10.10.2002  
Содержит следующие сведения об республиканских органах государственного 

управления и юридических лицах: наименование; местонахождение; организационно-

правовая форма; ведомственная принадлежность; учредители; структура и балансовая 

стоимость имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения ( в т.ч. объектах 

недвижимого имущества); стоимостных активов; величина уставного фонда; акции (доли 

в уставных фондах) хозяйственных обществ, принадлежащих республиканским 

юридическим лицам. 
Объём ИР:  220 Мб. 5814 зап. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Фонд государственного имущества Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 284-97-93, 284-68-22, 288-20-45 
 Авторы:  Батечко Вячеслав Викентьевич  
    Шабуневич Тамара Аркадьевна  
    Михалович Ванда Станиславовна  
    Костюк Александр Поликарпович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 284-80-78 
  

Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц 
Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования 
Регистрационное свидетельство №: 0820400316 от 16.09.2004  
Представляет собой базу данных, содержащую сведения о застрахованных лицах, их 

лицевых счетах и пенсионных стажах. 
Объём ИР: 1500000 Мб. 5,3 млрд зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 



 

 

Размещение: Глобальная сеть, локальная сеть 
Владелец ИР: Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 

Тел.: 80172-860581 
Разработчик ИР: Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 

Тел.: 80172-860581 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел персонифицированного учета 
 Тел.: (8-017) 283-24-99 

Реестр контроля сроков действия ТП 
Реестр контроля сроков действия таможенных процедур 
Регистрационное свидетельство №: 1821303667 от 21.11.2013  
Содержит сведения о сроках действия таможенных процедур (информация о декларациях 

на товары, находящиеся на контроле в таможенных органах). 
Объём ИР: 825 Мб. 149484 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 218-90-00 
Разработчик ИР: Минская центральная таможня 

Тел.: (8-017) 218-97-04 
Ведение ИР: Подразделение: Минская центральная таможня 
 Тел.: (8-017)218-93-33 

Реестр наименований улиц и дорог 
Реестр наименований улиц и дорог 
Регистрационное свидетельство №: 0150200036 от 16.09.2002  
Содержит данные об улицах всех городов городских поселков и сельских населенных 

пунктов Республики Беларусь. Информация об улицах включает ее наименование, тип, 

код населенного пункта и документ, на основании которого улица занесена в реестр. В 

реестре сохраняется история изменения улиц. 
Объём ИР:  2,6 Мб. 39500 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
Разработчик ИР: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

Тел.: (8-017) 294-81-53 
 Авторы:  Петровский Андрей Вячеславович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-81-53 
  

Реестр подтверждения фактического вывоза товаров 
Реестр подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза 
Регистрационное свидетельство №: 1821303668 от 21.11.2013  
Содержит сведения о подтверждении фактического вывоза через таможенную границу 

Евразийского экономического союза товаров, выпущенных таможенными органами 

Республики Беларусь в соответствии с таможенной процедурой экспорта 
Объём ИР: 19989 Мб. 1041014 зап. 



 

 

Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 218-90-00 
Разработчик ИР: Минская центральная таможня 

Тел.: (8-017) 218-97-04 
Ведение ИР: Подразделение: Минская центральная таможня 
 Тел.: (8-017)218-93-87 

Сайт Академии управления 
Официальный сайт Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1820500410 от 21.12.2005  
Содержит общие сведения о структуре, подразделениях Академии управления и их 

работе, а также ссылки на внутренние академические информационные ресурсы 

(электронный каталог библиотек, сайт дистанционного обучения, сайт системы 

открытого образования, сайт газеты "Зеркало"). 
Объём ИР:  30 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pac.by 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Зайцев Ю.В.  
    Попова В.А.  
    Лапина Г.И.  
Ведение ИР: Подразделение: Пресс-центр Академии управления 
 Тел.: 229-50-76 E-mail: kosenko@pac.by 

Сайт Белыничского райисполкома 
Сайт Белыничского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900705 от 09.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Белыничского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belynichi.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Белыничский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02232) 51-886 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Белыничского 

райисполкома 
 Тел.: (8-029) 7435590 E-mail: lida-78@tut.by 

Сайт Бобруйского горисполкома 
Сайт Бобруйского городского исполнительного комитета 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7820900717 от 15.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности города Бобруйска. 
Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bobruisk.by 
Владелец ИР: Бобруйский городской исполнительный комитет 

Тел.: (8-0225) 58-60-62 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Фотопоинт" 

Тел.: (8-0225) 58-55-66 
 Авторы:  Концевая Елена Валерьевна  
    Рынейская Ирина Николаевна  
    Маркачев Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Бобруйского горисполкома 

 Тел.: (8-0225) 58-55-66 E-mail: contact@bobr.by 

Сайт Бобруйского райисполкома 
Официальный сайт Бобруйского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900723 от 26.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Бобруйского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://bobruisk-rik.gov.by/ 
Владелец ИР: Бобруйский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-0225) 52-15-44 
Разработчик ИР: Могилёвское городское коммунальное унитарное предприятие "Центр 

городских информационных систем" 

Тел.: (8-0222) 22-35-12 
 Авторы:  Агишев Андрей Александрович  
    Ермакова Юлиана Андреевна  
    Веревкин Дмитрий Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Бобруйского 

райисполкома 
 Тел.: (8-0225) 52-15-44 E-mail: bobr_rik@tut.by 

Сайт Браславского райисполкома 
Официальный сайт Браславского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3821101711 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения о работе райисполкома, учреждений, организаций, 

предприятий района. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.braslav.vitebsk-region.gov.by 
Владелец ИР: Браславский районный исполнительный комитет 

Тел.: 8-02153-22245 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы райисполкома 
 Тел.: 8-02153-21419  E-mail: braslav.ispolkom@tut.by 



 

 

Сайт Брестского облисполкома 
Официальный сайт Брестского областного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 2821203033 от 11.07.2012  
Информация об экономике Брестской области, промышленности, налоговой системе, 

предпринимательстве, вакансиях на предприятиях области, новости и т.п. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.brest-region.by/ 
Владелец ИР: Брестский областной исполнительный комитет 

Тел.: раб: 80162-212 237 приемная, 219 724 секретариат председателя 
Разработчик ИР: Брестское областное коммунальное унитарное предприятие "Центр 

внедрения научно-технических разработок" 

Тел.: раб: 80162-215526 
Ведение ИР: Подразделение: Главное управление идиологической работы 

облисполкома 
 E-mail: web@brest-region.by 

Сайт Быховского райисполкома 
Официальный сайт Быховского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900704 от 08.10.2009  
Справочно-информационные материалы по истории Быховщины, информация о работе 

районного исполнительного комитета и районных служб, сведения о различных сферах 

жизнедеятельности района. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bykhov.gov.by 
Владелец ИР: Быховский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02231) 54-541 
Разработчик ИР: Могилёвское городское коммунальное унитарное предприятие "Центр 

городских информационных систем" 

Тел.: (8-0222) 22-35-12 
Ведение ИР: Подразделение: Служба маркетинга и ИТ Могилёвского городского КУП 

"Центр городских информационных систем" 
 Тел.: (8-0222) 22-35-12  E-mail: it@cgis.by 

Сайт Верхнедвинского РИК 
Официальный сайт Верхнедвинского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3821101718 от 20.06.2011  
Информация о Верхнедвинском районе, предприятиях, организациях и учреждениях 

района, контактная информация, графики приема граждан руководством райисполкома. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://verkhnedvinsk.vitebsk-region.gov.by 
Владелец ИР: Верхнедвинский районный исполнительный комитет 

Тел.: 8 (02151) 5-33-47 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы 
 Тел.: 8 (02151) 5-30-92  E-mail: isp@verkhnedvinsk.vitebsk-region.gov.by 



 

 

Сайт Глубокского РИК 
Официальный сайт Глубокского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3821101804 от 23.06.2011  
На сайте размещена информация о Глубокском районе, о предприятиях, организациях и 

учреждениях района, контактная информация, графики приема граждан руководством 

райисполкома. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://glubokoe.vitebsk-region.gov.by/ 
Владелец ИР: Глубокский районный исполнительный комитет 

Тел.: 8 (02156) 22465 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Глубокского райисполкома 
 Тел.: 8 (02156) 22210  E-mail: oir-glubokoe@vitebsk.by 

Сайт Глусского райисполкома 
Сайт Глусского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900715 от 15.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Глусского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.glusk.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Глусский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02230) 4-22-05 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Глусского райисполкома 
 Тел.: (8-02230) 4-22-05 E-mail: isp@glusk.mogilev-region.by 

Сайт Гомельского горисполкома 
Официальный сайт Гомельского городского исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5821101567 от 15.06.2011  
На сайте размещены сведения о структуре Гомельского горисполкома, нормативные 

документы, контактная информация, сведения о проводимых аукционах, информация об 

экономическом развитии города, инвестиционные предложения, информация о 

культурных и спортивных учреждениях города, об учреждениях образования, о 

транспортных организациях, об учреждениях здравоохранения, о жилищно-

коммунальном хозяйстве, о промышленных предприятиях города, сведения о 

строящемся жилье, информация об общественной деятельности, культурно-массовые 

мероприятия, фотоальбом Гомеля, новости города. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gorod.gomel.by 
Владелец ИР: Коммунальное производственное унитарное предприятие "Гомельский 



 

 

городской информационный центр" 

Тел.: (8-0232) 704-179 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Гимбург Сергей Ефимович 

Тел.: (8-029) 6511803 
Ведение ИР: Подразделение: администратор сайта 
 Тел.: (8-0232) 704-179  E-mail: gorinfocentr@mail.gomel.by 

Сайт Гомельского областного управления ФСЗН 
Официальный сайт Гомельского областного управления Фонда социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 5821505749 от 24.11.2015  
На сайте размещены сведения об организации, её деятельности, информация для 

плательщиков обязательных страховых взносов. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://gomel-fszn.gov.by/ 
Владелец ИР: Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Тел.: (8-232) 389-115 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Мороз Роман Адреевич 

Тел.: (8-232) 46-18-63 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий 
 Тел.: +375 232 389 124  E-mail: Akuzmenko@gomel.ssf.gov.by 

Сайт Горецкого райисполкома 
Сайт Горецкого районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900718 от 20.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Горецкого райисполкома и 

района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gorki.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Горецкий районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02233) 59-555 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Горецкого райисполкома 
 Тел.: (8-02233) 59-266 E-mail: gorkirik@tut.by 

Сайт Госкомвоенпрома 
Сайт Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1820900736 от 27.11.2009  
Информация о структуре и деятельности организации 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработка редакции Интернет - сайта ГВПК РБ и обеспечение его 

функционирования в сети Интернет" 
Объём ИР: 54,3 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.vpk.gov.by 
Владелец ИР: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 280-91-00 
Ведение ИР: Подразделение: Управление организационной и правовой работы 
 Тел.: (8-017) 280-90-02  E-mail: gvpk@vpk.gov.by 

Сайт Гродненского облисполкома 
Официальный сайт Гродненского областного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 4820900693 от 07.10.2009  
Содержит информацию о деятельности облисполкома, его структурных подразделений и 

организаций, расположенных на территории Гродненской области. 
Объём ИР:  292 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://region.grodno.by 
Владелец ИР: Гродненский областной исполнительный комитет 

Тел.: раб: 80152-735571 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Пулко Юлия Валерьевна  
    Рыжевич Семен Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий управления делами 

Гродненского облисполкома 
 Тел.: (8-0152) 77-00-96 E-mail: groblisp@mail.grodno.by 

Сайт Докшицкого РИК 
Официальный сайт Докшицкого районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3821101494 от 13.06.2011  
На сайте размещена информация о Докшицком районе, о предприятиях, организациях и 

учреждениях района, контактная информация, графики приема граждан руководством 

райисполкома. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://dokshitsy.vitebsk-region.gov.by/ 
Владелец ИР: Докшицкий районный исполнительный комитет 

Тел.: 8 (02157) 21045 
Разработчик ИР: Докшицкий районный исполнительный комитет 

Тел.: 8 (02157) 21045 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Докшицкого райисполкома 
 Тел.: 8 (02157) 21170  E-mail: rikdok@vitebsk.by 

Сайт Дрибинского райисполкома 
Сайт Дрибинского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900729 от 05.11.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности и развитии Дрибинского 

района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dribin.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Дрибинский районный исполнительный комитет 



 

 

Тел.: (8-02248) 24-808 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Дрибинского 

райисполкома 
 Тел.: (8-02248) 24-099 E-mail: katerina-c@tut.by 

Сайт Дубровенского райисполкома 
Официальный сайт Дубровенского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3821101672 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения о государственном органе, предприятиях и организациях 

района, справочная и правовая информация, информация о районе: история, география, 

население, экономика, социальная сфера и т.д. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.dubrovno.vitebsk-region.gov.by 
Владелец ИР: Дубровенский районный исполнительный комитет 

Тел.: 8 (02137) 4 20 45 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Дубровенского 

райисполкома 
 Тел.: (8-02137)4 26 41  E-mail: dubrovno-rik@mail.ru 

Сайт Кировского райисполкома 
Сайт Кировского райисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 7820900707 от 12.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Кировского района. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.kirovsk.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Кировский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02237) 25-634 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Дайнеко Юрий Михайлович  
    Ловицкая Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Круглянского 

райисполкома 
 Тел.: (8-017) 222-28-16 E-mail: lomakina@belta.by 

Сайт Климовичского райисполкома 
Сайт Климовичского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900716 от 15.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Климовичского района. 



 

 

Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.klimovichi.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Климовичский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02244) 51-494 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Кожемякина Наталья Сергеевна  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Климовичского 

райисполкома 
 Тел.: (8-017)222-28-16 E-mail: lomacina@belta.by 

Сайт Кличевского райисполкома 
Сайт Кличевского райисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 7820900709 от 12.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Кличевского района. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.klichev.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Кличевский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02236) 51-146 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Загорская Лидия Владимировна  
    Ярошко Елена Петровна  
    Прокопович Людмила Васильевна  
    Кривонос Мария Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Кличевского 

райисполкома 
 Тел.: (8-02236) 51-146 E-mail: raiispolkom@tut.by 

Сайт Кормянского райисполкома 
Официальный сайт Кормянского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5821101668 от 17.06.2011  
Официальный Интернет-сайт Кормянского райисполкома, на котором размещается 

всесторонняя информация о деятельности райисполкома, предприятий, учреждений и 

организаций района. 
Объём ИР: 80 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.korma.gomel-region.by/ 
Владелец ИР: Кормянский районный исполнительный комитет 

Тел.: 8-02337-21560 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Кормянского 

райисполкома 
 Тел.: 8-02337-21215  E-mail: isp@kormа.gomel-region.by 

Сайт Костюковичского райисполкома 
Сайт Костюковичского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900722 от 23.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Костюковичского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://kostukovichi.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Костюковичский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02245) 2-35-75 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Старовойтова Светлана Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Костюковичского района 
 Тел.: (8-017) 222-28-16 E-mail: lomakina@belta.by 

Сайт Краснопольского райисполкома 
Сайт Краснопольского райисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 7820900708 от 12.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Краснопольского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.krasnopolie.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Краснопольский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02238) 21-645 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Краснопольского 

райисполкома 
 Тел.: (8-02238) 23-487 E-mail: isp@krasnopolie.mogilev-region.by 

Сайт Кричевского райисполкома 
Сайт Кричевского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900713 от 15.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Кричевского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.krichev.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Кричевский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02241) 51-896 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 



 

 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор работы с электронной информацией 
 Тел.: (8-017)222-28-16 E-mail: lomacina@belta.by 

Сайт Круглянского райисполкома 
Сайт Круглянского райисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 7820900706 от 12.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Круглянского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.krugloe.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Круглянский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02234) 51-656 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Круглянского 

райисполкома 
 Тел.: (8-02234) 51-656 E-mail: miljalena@rambler.ru 

Сайт Лепельского райисполкома 
Официальный сайт Лепельского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3821102278 от 23.09.2011  
На сайте размещены сведения о Лепельском районе: история, природа, образование, 

спорт, социальная сфера, исполнительная, судебная, распорядительная власти, 

экономика, промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера и др. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://lepel.vitebsk-region.gov.by/ 
Владелец ИР: Лепельский районный исполнительный комитет 

Тел.: 8 (02132)4-19-60 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы 
 Тел.: 8(02132)4-11-84  E-mail: lepelrik@yandex.ru 

Сайт Лоевского райисполкома 
Официальный сайт Лоевского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5821101670 от 17.06.2011  
На сайте размещены сведения о Лоевском районе - структура власти, основные сведения 

о социальной и экономической сфере района, контактная информация и др. 
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://loev.gomel-region.by 
Владелец ИР: Лоевский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02347) 4-22-10 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Леоненко Инна Леонидовна  
    Пастухова Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Лоевского райисполкома 
 Тел.: (8-02347) 4-11-19 E-mail: isp@loev.gomel-region.by 

Сайт МНС 
Официальный сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821102141 от 22.07.2011  
Информационно-справочные сведения о деятельности налоговых органов Республики 

Беларусь, нормативно-правовые акты в сфере налоговых правоотношений, разъяснения, 

комментарии, письма по вопросам применения норм налогового законодательства, 

законодательства о предпринимательстве, лицензировании игорного бизнеса и перечень 

административных процедур, осуществляемых налоговыми органами. Посредством 

сайта проводятся прямые Интернет - линии по различным вопросам, входящим в 

компетенцию налоговых органов, организовано электронное консультирование. 
Объём ИР: 3600 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.nalog.by 
Владелец ИР: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2220097 
Разработчик ИР: Иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй" АйТи 

Парк" 

Тел.: 8 (017) 334-96-86 
Ведение ИР: Подразделение: Главное управление информационных технологий 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь,  Отдел 

информационно-разъяснительной работы Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь,  Управления информационных технологий 
 Тел.: 8(017) 229-79-99  E-mail: gnk@mail.belpak.by 

Сайт Министерства торговли 
Официальный сайт Министерства торговли Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821202442 от 31.01.2012  
Сведения о министерстве, контактная информация специалистов управлений и отделов, 

нормативно-правовая, справочная и публицистическая информация для субъектов 

торговли и потребителей. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Создание фрагмента Национального торгового портала. Разработка 1-й 

очереди технологических информационных систем портала (04/01/06 от 

28.08.06) 
Объём ИР: 250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mintorg.gov.by 
Владелец ИР: Министерство торговли Республики Беларуси 

Тел.: 227-24-80 
Разработчик ИР: Республиканское торгово-производственное унитарное предприятие 



 

 

"Белторгинфосервис" 

Тел.: (017)218-37-01 
Ведение ИР: Подразделение: РУП "Белорусское телеграфное агентство" 
 Тел.: (017)227-66-08  E-mail: el@belta.by 

Сайт Минсвязи 
Официальный сайт Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1821102418 от 30.11.2011  
Сведения о Министерстве, контактная информация, нормативно-правовая, справочная и 

публицистическая информация. 
Объём ИР: 250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mpt.gov.by/ 
Владелец ИР: Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 287-87-06 
Разработчик ИР: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

Тел.: 8-017-331-26-18 
Ведение ИР: Тел.: 8-029-510-00-09 E-mail: chazova@mpt.gov.by 
  

Сайт Минского облисполкома 
Сайт Минского областного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 1820900737 от 30.11.2009  
Разнообразная информация, касающаяся Минской области, в частности: 
- две информационные ленты новостей о Минской области; 
- описание, контактные данные органов власти региона; 
- информация о административном делении региона; 
- познавательная информация; 
- каталог фото и видеоинформации о регионе; 
- база нормативных документов. 
Объём ИР:  800 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://minsk-region.gov.by 
Владелец ИР: Минский областной исполнительный комитет 
Разработчик ИР: Коммунальное телерадиовещательное унитарное предприятие "Минская 

волна" 

Тел.: (8-017) 222 -05- 20 
 Авторы:  Силевцов Дмитрий Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел Интернет-проектов УП "Минская волна" 
 Тел.: (8-017) 224-11-69 E-mail: internet@mvolna.by 

Сайт Минского райисполкома 
Официальный сайт Минского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 1821101209 от 19.04.2011  
Официальный сайт содержит информацию о деятельности райисполкома, структурных 

подразделениях и подведомственных организациях. Также содержит сведения о 

социальной, культурной и спортивной жизни Минского района. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mrik.gov.by 



 

 

Владелец ИР: Минский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-017) 204-40-24 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Минского райисполкома 
 Тел.: (8-017) 256-11-83  E-mail: mrik_oir@mail.ru 

Сайт Миорского РИК Витебской области 
Официальный сайт Миорского районного исполнительного комитета Витебской 

области 
Регистрационное свидетельство №: 3821101712 от 20.06.2011  
На сайте размещена информация о Миорском районе, о предприятиях, организациях и 

учреждениях района, контактная информация, графики приема граждан руководством 

райисполкома. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.miory.vitebsk-region.gov.by 
Владелец ИР: Миорский районный исполнительный комитет 

Тел.: 8 02152 4 97 72 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Миорского райисполкома 
 Тел.: 8 (02152) 4 04 10  E-mail: mioryrec2@tut.by 

Сайт Могилёвского горисполкома 
Сайт Могилёвского городского исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900728 от 30.10.2009  
Официальный сайт Могилевского городского исполнительного комитета представляет 

собой исчерпывающий ресурс, где пользователи имеют возможность узнать актуальные 

новости из жизни города, ознакомиться с официальными документами и решениями 

местной власти, направить электронное обращение председателю горисполкома, его 

заместителям, отделам и управлениям горисполкома. 
Сайт адаптирован для просмотра на мобильных устройствах и имеет специальную 

версию для людей с нарушениями зрения 
Объём ИР:  6000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mogilev.gov.by/ 
Владелец ИР: Могилёвский городской исполнительный комитет 

Тел.: (8-0222) 22-09-12 
Разработчик ИР: Могилёвское городское коммунальное унитарное предприятие "Центр 

городских информационных систем" 

Тел.: (8-0222) 22-35-12 
 Авторы:  Агишев Андрей Александрович  
    Провоторов Юрий Витальевич  
    Ермакова Юлиана Андреевна  
    Голофаст Ирина Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор маркетинга и информационных технологий 
 Тел.: 8 0222 74-34-12 E-mail: it@cgis.by 



 

 

Сайт Могилёвского облисполкома 
Сайт Могилёвского областного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900681 от 08.09.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Могилевского региона 
Объём ИР:  2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.region.mogilev.by 
Владелец ИР: Могилевский областной исполнительный комитет 

Тел.: раб: 80222-258059 
Разработчик ИР: Коммунальное производственное унитарное предприятие "Могилевский 

региональный информационный центр" 

Тел.: раб: 8029-8465288 
 Авторы:  Баханович Ольга Олеговна  

    Тихонов Константин Александрович  
    Рожков Владимир Данилович  
    Михнова Нина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление идеологической работы Могилевского 

облисполкома 
 Тел.: (8-029) 742-62-55 E-mail: valadzko@tut.by 

Сайт Могилёвского райисполкома 
Сайт Могилёвского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900710 от 14.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Могилевского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mogilev-rik.gov.by/ 
Владелец ИР: Могилёвский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-0222) 25-15-60 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы райисполкома 

 Тел.: (8-0222) 22-45-85 E-mail: mogilev-rik@tut.by 

Сайт Мозырского районного исполнительного комитета 
Официальный сайт Мозырского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5821101470 от 13.06.2011  
Сведения о Мозырском районном исполнительном комитете и его структурных 

подразделениях. 
Объём ИР:  50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mozyrisp.gov.by 
Владелец ИР: Мозырский районный исполнительный комитет 

Тел.: 8 (0236) 32-51-84 
Разработчик ИР: Информационно-расчетный центр республиканского унитарного 

предприятия "Белтелеком" 



 

 

Тел.: (8-01770) 5-56-61 
 Авторы:  Бокач А.В.  
    Гончаров К.В.  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы 
 Тел.: 8 (0236) 32-52-23 E-mail: mozyrisp@tut.by 

Сайт Мстиславского райисполкома 
Сайт Мстиславского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900726 от 28.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Мстиславского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mstislavl.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Мстиславский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02240) 22-388 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор работы с информационными ресурсами 
 Тел.: (8-017) 222-28-16 E-mail: lomakina@belta.by 

Сайт Осиповичского райисполкома 
Сайт Осиповичского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900714 от 15.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Осиповичского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.osipovichi.gov.by 
Владелец ИР: Осиповичский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02235) 24-334 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Артемчик Ирина Михайловна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Землянухина Анна Владимировна  
    Жученко Екатерина Васильевна  
    Веленцевич Светлана Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор работы с электронной информацией 
 Тел.: (8-017)227-66-09 E-mail: el@belta.by 

Сайт Пуховичского райисполкома 
Официальный сайт Пуховичского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3821203138 от 25.07.2012  
Новости, регион, руководство региона, экономика, социальная сфера, обращения 

граждан, обращения юридических лиц, единый день информирования, СМИ, 

общественные объединения, для деловых людей, аукцион, справочная информация, 

службы и структурные подразделения района. 



 

 

Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.pukhovichi.minsk-region.by/ 
Владелец ИР: Пуховичский районный исполнительный комитет 

Тел.: 8-01713-52879 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич С.А.  
    Тишкин В.А.  
    Кулагин Д.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы 
 Тел.: 8-01713-53838 E-mail: isp@pukhovichi.minsk-region.by 

Сайт Речицкого райисполкома 
Сайт Речицкого районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5820900735 от 27.11.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Речицкого района. 
Объём ИР:  55 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rechitsa.by 
Владелец ИР: Речицкий районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02340) 4-12-10 
 Авторы:  Колчанов Павел Александрович  
    Ярец Сергей Григорьевич  
    Корниенко Андрей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Речицкого райисполкома 
 Тел.: (8-02340) 4-15-50 E-mail: mail@rechitsa.by 

Сайт Рогачевского райисполкома 
Официальный сайт Рогачевского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5821202445 от 31.01.2012  
На сайте размещены сведения о социально-экономическом развитии района, об 

организациях и учреждениях района, новости района. 
Объём ИР: 42 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rogachev.gov.by/ 
Владелец ИР: Рогачевский районный исполнительный комитет 

Тел.: 8 02339 4 12 10 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы 
 Тел.: 8 -02339 4 29 91  E-mail: isp@rogachev.gov.by 

Сайт Россонского райисполкома 
Официальный сайт Россонского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 3821101954 от 27.06.2011  
На сайте размещена информация о государственном органе (организации), структура, 

режим работы, перечень территориальных органов, подчиненных организации госоргана, 



 

 

сведения о руководстве госоргана, о работе с обращениями граждан и юридических лиц, 

об осуществлении административных процедур в отношении юридических лиц и 

граждан и др. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.rossonu.vitebsk-region.gov.by 
Владелец ИР: Россонский районный исполнительный комитет 

Тел.: 8-02159-4-12-67 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
  

Сайт Светлогорского райисполкома 
Официальный сайт Светлогорского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5821101215 от 26.04.2011  
Новости района, официальная информация райисполкома и др. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.svetlogorsk.by 
Владелец ИР: Светлогорский районный исполнительный комитет 

Тел.: 80234271210 
Разработчик ИР: Светлогорский районный исполнительный комитет 

Тел.: 80234271210 
 Авторы:  Петровский Константин Валерьевич  
    Попков Евгений Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы райисполкома 
 Тел.: 80295368528 E-mail: info@svetlogorsk.by 

Сайт Сенненского райисполкома 
Официальный сайт Сенненского районного исполнительного комитета Витебской 

области 
Регистрационное свидетельство №: 3821101952 от 27.06.2011  
На сайте размещена информация о социально-экономическом развитии района, 

структурных подразделениях райисполкома. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://senno.vitebsk-region.gov.by 
Владелец ИР: Сенненский районный исполнительный комитет Витебской области 

Тел.: (8-02135) 4-13-47 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Сенненского 

райисполкома 
 Тел.: (8-02135) 4-25-93  E-mail: ideologia-@mail.ru 

Сайт Славгородского райисполкома 
Сайт Славгородского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900725 от 28.10.2009  



 

 

Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Славгородского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.slavgorod.mogilev-region.by/ 
Владелец ИР: Славгородский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02246) 2-55-65 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Славгородского райисполкома 
 Тел.: (8-02246) 2-55-65 E-mail: slavrikidl@mogilev.by 

Сайт Стародорожского райисполкома 
Официальный сайт Стародорожского районного исполнительного комитета Минской 

области 
Регистрационное свидетельство №: 6821101710 от 20.06.2011  
На сайте размещены сведения об органе государственного управления - его история, 

руководство, контактная информация, информация об организациях региона, справочная 

информация для граждан, новости района. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.staryedorogi.minsk-region.by 
Владелец ИР: Стародорожский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-01792) 55539 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
  

Сайт Толочинского райисполкома 
Официальный сайт Толочинского районного исполнительного комитета Витебской 

области 
Регистрационное свидетельство №: 3821102015 от 01.07.2011  
На сайте размещена информация о социально-экономическом развитии района, 

структурных подразделениях райисполкома. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://tolochin.vitebsk-region.gov.by 
Владелец ИР: Толочинский районный исполнительный комитет Витебской области 

Тел.: 8-01713-52879 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Толочиского 

райисполкома 
 Тел.: 8(02136) 3-14-72  E-mail: tolochrec1@tut.by 



 

 

Сайт УВД Гомоблисполкома 
Сайт управления внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5821101240 от 29.04.2011  
Информирование граждан о деятельности управления внутренних дел Гомельского 

областного исполнительного комитета, информирование граждан об истории 

управления, его структуре, службах и подразделениях. Также на сайте представлены 

административные процедуры по принципу "одного окна", сведения о службе доверия, 

телефонах "горячих" линий. 
Объём ИР: 50 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.uvd.gomel.by 
Владелец ИР: Управление внутренних дел Гомельского областного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8 0232 704116 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Шпикат К.А. 

Тел.: 8-029-113-01-03 
Ведение ИР: Подразделение: ОИОС УВД Гомельского облисполкома 
 Тел.: 8 0232 704219  E-mail: uvd@mail.gomel.by 

Сайт Управления образования Гомельского облисполкома 
Сайт Управления образования Гомельского облисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 5820400312 от 14.09.2004  
Содержит контактную информацию отделов и служб Управления образования 

Гомельского облисполкома, районных отделов образования, учреждений образования, 

сведения о материально-технической оснащенности учреждений образования области. 

Включает справочную и нормативную информацию, новости, объявления и 

поздравления, гостевую книгу, а также историю образования Гомельской области. Имеет 

ссылки на официальные и корпоративные ресурсы. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Глобальная сеть, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.gomeluo.gomel.by 
Владелец ИР: Республиканское дочернее унитарное предприятие "Маркер" 

Тел.: (8-0232) 45-26-38 
  

Сайт Ушачского РИК 
Официальный сайт Ушачского районного исполнительного комитета Витебской 

области 
Регистрационное свидетельство №: 3821102117 от 20.07.2011  
На сайте размещена справочная информация об Ушачском районе, о предприятиях, 

организациях и учреждениях района, контактная информация, графики приема граждан 

руководством райисполкома, инвестиционные проекты и т.п. 
Объём ИР: 300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ushachi.vitebsk-region.gov.by/ 
Владелец ИР: Ушачский районный исполнительный комитет Витебской области 

Тел.: 8 (02158) 2-10-45 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Ушачского райисполкома 



 

 

 Тел.: 8 (02158) 2-15-97  E-mail: ideolog_ush@vitebsk.by 

Сайт Хотимского райисполкома 
Сайт Хотимского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900721 от 23.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Хотимского района 

Могилевской области. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.khotimsk.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Хотимский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02247) 36-646 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Терещенко Татьяна Николаевна  
    Самусева Татьяна Владимировна  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор работы с электронной информацией УП "БелТА" 
 Тел.: (8-017) 222-28-16 E-mail: lomakina@belta.by 

Сайт Чаусского райисполкома 
Сайт Чаусского райисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 7820900711 от 14.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Чаусского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.chausy.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Чаусский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02242) 2-10-33 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Чаусского райисполкома 
 Тел.: (8-02242) 2-13-54 E-mail: idealogy@mail.by 

Сайт Чериковского райисполкома 
Сайт Чериковского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 7820900724 от 28.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Чериковского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.cherikov.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Чериковский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02243) 3-21-63 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 



 

 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Кулагин Дмитрий Александрович  
    Жученко Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Чериковского 

райисполкома 
 Тел.: (8-017) 222-28-16 E-mail: lomakina@belta.by 

Сайт Чечерского райисполкома 
Официальный сайт Чечерского районного исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5821102208 от 29.07.2011  
На сайте размещены сведения о работе райисполкома, учреждений, организаций, 

предприятий района, а также актуальная информация по вопросам функционирования 

различных отраслей. 
Объём ИР: 45 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.chechersk.gomel-region.by 
Владелец ИР: Чечерский районный исполнительный комитет 

Тел.: 8 (02332) 3-12-10 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы райисполкома 
 Тел.: 8 (02332) 3-13-34  E-mail: chechraj@mail.gomel.by 

Сайт Шкловского райисполкома 
Сайт Шкловского райисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 7820900712 от 14.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Шкловского района. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.shklov.mogilev-region.by 
Владелец ИР: Шкловский районный исполнительный комитет 

Тел.: (8-02239) 31-362 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Веленцевич Светлана Алексеевна  
    Лабушкина Наталья Николаевна  
    Крагель Ольга Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы Шкловского райисполкома 
 Тел.: (8-02239) 34-319 E-mail: shklovrik@tut.by 

Сайт администрации Заводского района г. Минска 
Сайт администрации Заводского района г. Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1821403921 от 15.04.2014  
На сайте размещены сведения об управлении районом (в т.ч. информация о руководителе 

администрации, время приема и режим работы), имеются тематические разделы: 

"Сведения о районе", "ЖКХ", "Строительство и жилье", "Социальная сфера района", 

"Экономика района", "Электронные обращения граждан и юридических лиц", "Одно 



 

 

окно". 
Объём ИР: 360 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://zav.minsk.gov.by/ 
Владелец ИР: Администрация Заводского района г. Минска 

Тел.: +375 17 2951581 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

Тел.: 219-06-09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление проектирования информационных 

технологий 
 Тел.: +375 17 327 40 64  E-mail: snv@minsk.gov.by 

Сайт администрации Ленинского района г. Бобруйска 
Сайт администрации Ленинского района г. Бобруйска 
Регистрационное свидетельство №: 7820900730 от 05.11.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Ленинского района г. 

Бобруйска. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lenregion.bobr.by 
Владелец ИР: Администрация Ленинского района г. Бобруйска 

Тел.: (8-0225) 52-10-66 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Фотопоинт" 

Тел.: (8-0225) 58-55-66 
 Авторы:  Бирюкова Анна Владимировна  
    Хархалева Галина Викторовна  
    Бобко Светлана Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы администрации 

Ленинского района г. Бобруйска 
 Тел.: (8-029) 120-55-50 E-mail: contact@bobr.by 

Сайт администрации Ленинского района г.Минска 
Официальный сайт администрации Ленинского района г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1821202551 от 02.05.2012  
Информационное средство, отражающее наиболее важные стороны жизни Ленинского 

района г.Минска. Представление полной информации о деятельности администрации и 

жизнедеятельности района в целом. Формирование стильного имиджа администрации 

Ленинского района г.Минска. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.lenadmin.gov.by/ 
Владелец ИР: Администрация Ленинского района г.Минска 

Тел.: +375 17 223 52 13 
Разработчик ИР: Информационно-расчетный центр республиканского унитарного 

предприятия "Белтелеком" 

Тел.: (8-01770) 5-56-61 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы, отдел организационно-

кадровой работы администрации Ленинского района г.Минска 
 Тел.: +375 17 223 93 28  E-mail: admlen@minsk.gov.by 



 

 

Сайт администрации Московского района г.Минска 
Сайт администрации Московского района г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1821403932 от 16.04.2014  
На сайте размещены сведения об управлении районом (в т.ч. информация о руководителе 

администрации, время приема и режим работы), имеются тематические разделы: 

"Сведения о районе", "ЖКХ", "Строительство", "Культурная жизнь района", "Социальная 

сфера района", "Экономика района", "Общественные объединения и организации", 

"Жилищная политика", "Электронные обращения граждан и юридических лиц", "Одно 

окно". 
Объём ИР: 40 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mosk.minsk.gov.by/ 
Владелец ИР: Администрация Московского района г.Минска 

Тел.: (+375 17) 200-63-96 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

Тел.: 219-06-09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление проектирования информационных 

технологий 
 Тел.: +375 17 327 40 64  E-mail: snv@minsk.gov.by 

Сайт администрации Октябрьского района г.Минска 
Сайт администрации Октябрьского района г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1821403941 от 08.05.2014  
На сайте размещены сведения об управлении районом (в т.ч. информация о руководителе 

администрации, время приема и режим работы), имеются тематические разделы: 

"Сведения о районе", "Экономика района", "Жилищная политика", "Строительство", 

"Закон и порядок", "Культурная жизнь района", "Социальная сфера района", 

"Благоустройство и наведение порядка", "Общественные объединения и организация 

района", "Электронные обращения граждан и юридических лиц", "Одно окно". 
Объём ИР: 222 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.okt.minsk.gov.by 
Владелец ИР: Администрация Октябрьского района г.Минска 

Тел.: +375 17 2244773 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

Тел.: 219-06-09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление проектирования информационных 

технологий 
 Тел.: +375 17 327 40 64  E-mail: svn@minsk.gov.by 

Сайт администрации Первомайского района г. Бобруйска 
Сайт администрации Первомайского района г. Бобруйска 
Регистрационное свидетельство №: 7820900727 от 28.10.2009  
Включает сведения о различных сферах жизнедеятельности Первомайского района г. 

Бобруйска. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.apr.bobr.by 



 

 

Владелец ИР: Администрация Первомайского района г. Бобруйска 

Тел.: (8-0225) 43-92-90 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Фотопоинт" 

Тел.: (8-0225) 58-55-66 
 Авторы:  Багелюс Ольга Павловна  
    Стригунова Елена Георгиевна  
    Рыдзевский Евгений Александрович  
    Зеленский Анатолий Иванович  
    Воронко Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: ООО "Фотопоинт" 
 Тел.: (8-029) 120-55-50 E-mail: contact@bobr.by 

Сайт администрации Первомайского района г. Минска 
Сайт администрации Первомайского района г.Минска 
Регистрационное свидетельство №: 1821403916 от 09.04.2014  
На сайте размещены сведения об управлении районом (в т.ч. информация о руководителе 

администрации, время приема и режим работы), имеются тематические разделы: 

"Сведения о районе", "Законность, правопорядок, надзор", "Экономика района", "ЖКХ", 

"Культурная жизнь района", "Социальная сфера района", "Жилищная политика", "ТС и 

ЖСПК", "Идеология", "Благоустройство", "Общественные объединения", 

"Строительство и реконструкция", "Общественные обсуждения", "Охрана труда", 

"Электронные обращения граждан и юридических лиц", "Одно окно". 
Объём ИР: 290 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: htp://perv.minsk.gov.by 
Владелец ИР: Администрация Первомайского района г.Минска 

Тел.: +375 17 2807747 
Разработчик ИР: Администрация Первомайского района г.Минска 

Тел.: +375 17 2807747 
Ведение ИР: Подразделение: Управление проектирования информационных 

технологий 
 Тел.: +375 17 327 40 64  E-mail: snv@minsk.gov.by 

Сайт администрации Советского района г. Гомеля 
Официальный сайт администрации Советского района г.Гомеля и газеты "Советский 

район" 
Регистрационное свидетельство №: 5821202653 от 25.05.2012  
На сайте размещены сведения о руководстве района, о предприятиях, учреждениях и 

организациях, расположенных на территории района. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.sovadmin.gov.by/ 
Владелец ИР: Администрация Советского района г.Гомеля 

Тел.: 8 (0232) 40-56-53 
Разработчик ИР: Частное предприятие "Полноцвет" 

Тел.: 8 (0232) 71-56-96 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы 
 Тел.: 8 (0232) 40-59-53  E-mail: zhuravel_irina@mail.ru 

Сайт администрации Советского района г.Минска 
Сайт администрации Советского района г.Минска 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1821403942 от 12.05.2014  
На сайте размещены сведения об управлении районом (в т.ч. информация о руководителе 

администрации, время приема и режим работы), имеются тематические разделы: 

"Сведения о районе", "Экономика района", "ЖКХ", "Недвижимость", "Строительство", 

"Общественные обсуждения","Социальная сфера района", "Охрана труда", "Жилищная 

политика", "Законность и порядок" , "Электронные обращения граждан и юридических 

лиц", "Одно окно". 
Объём ИР: 975 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://sov.minsk.gov.by/ 
Владелец ИР: Администрация Советского района г.Минска 

Тел.: +375 17 2020273 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

Тел.: 219-06-09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление проектирования информационных 

технологий 
 Тел.: +375 17 327 40 64  E-mail: snv@minsk.gov.by 

Сайт администрации Центрального района города Гомеля 
Официальный сайт администрации Центрального района города Гомеля 
Регистрационное свидетельство №: 5821202871 от 19.06.2012  
На сайте размещены сведения о руководстве района, о предприятиях, учреждениях и 

организациях, расположенных на территории района. 
Объём ИР: 250 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://cenadm.gov.by/ 
Владелец ИР: Администрация Центрального района города Гомеля 

Тел.: 8 (0232) 74-32-10 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел идеологической работы 
 Тел.: 8 (0232) 74-60-61  E-mail: oir.cenadm@mail.ru 

Сайт главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Мингорисполкома 
Сайт главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Мингорисполкома 
Регистрационное свидетельство №: 1821403918 от 11.04.2014  
На сайте размещены сведения об главном управлении идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Мингорисполкома (в т.ч. информация о руководстве главного 

управления, времени приема и режиме работы), имеются тематические разделы: 

"Информационно-разъяснительная работа", "Общественно-массовая работа", 

"Культура", "Городские СМИ", "Молодежная политика", "Этноконфессиональная сфера" 

и др. 
Объём ИР: 233 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.guir.minsk.gov.by 
Владелец ИР: Главное управление идеологической работы, культуры и по делам 



 

 

молодежи Мингорисполкома 

Тел.: +375 14 218-01-83 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

Тел.: 219-06-09 
Ведение ИР: Подразделение: Управление проектирования информационных 

технологий 
 Тел.: +375 17 327 40 64  E-mail: snv@minsk.gov.by 

Сайт главного управления юстиции Гомельского облисполкома 
Официальный сайт главного управления юстиции Гомельского областного 

исполнительного комитета 
Регистрационное свидетельство №: 5821101230 от 27.04.2011  
Официальный сайт главного управления юстиции Гомельского облисполкома содержит 

разделы о структуре органа, его работе, ответы на обращения граждан, юридические 

консультации, графики работы подведомственных учреждений. 
Объём ИР: 100 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gomeljust.by 
Владелец ИР: Главное управление юстиции Гомельского областного исполнительного 

комитета 

Тел.: 8-0232-74-91-40 
Ведение ИР: Подразделение: Главное управление юстиции гомельского облисполкома 
 Тел.: 8-0232-74-98-97  E-mail: vitalya_@tut.by 

Сайт концерна "Белнефтехим" 
Официальный сайт концерна "Белнефтехим" 
Регистрационное свидетельство №: 1821102149 от 26.07.2011  
На сайте размещены сведения о концерне "Белнефтехим" - история создания, задачи и 

функции, контактная информация, информация для посетителей, новости. 
Объём ИР: 900 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belneftekhim.by 
Владелец ИР: Белорусский государственный концерн по нефти и химии 

Тел.: 8(017) 269-01-01 
Разработчик ИР: Студия веб-дизайна "Pixelhead" 

Тел.: 217-33-10 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий концерна 

"Белнефтехим" 
 Тел.: 8(017) 269-01-69  E-mail: Den_Voit@belneftekhim.by 

Сведения о доходах физических лиц 
Сведения о доходах физических лиц 
Регистрационное свидетельство №: 1821001003 от 12.07.2010  
Сведения о доходах плательщиков, для учета налоговых обязательств по подоходному 

налогу, на основании информации, поступающих от физических лиц (в т. ч. деклараций 

в виде электронных документов), от налоговых агентов, государственных органов и 

организаций, подведомственных инспекций. Предназначен для использования на 

районном, областном и республиканском уровнях системы налоговых органов 
Объём ИР: 700000 Мб. 
Тип ИР: Фактографическая БД 



 

 

Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2220097 
Ведение ИР: Подразделение: Управление сопровождения автоматизированных 

информационных систем главного управления информационных 

технологий 
 Тел.: (8-017) 229-79-93  E-mail: gnk@mail.belpak.by 

Советник по кадрам 
Тестовый аналитический комплекс "Советник по кадрам" 
Регистрационное свидетельство №: 1820700497 от 05.06.2007  
Служит для тестирования сотрудников при приеме на работу и проведении аттестаций. 

База знаний содержит: 1) сведения о возможных несанкционированных действиях и 

ошибках, которые могут быть допущены сотрудниками в работе; 2) тесты и алгоритмы 

обработки, позволяющие без проведения сложных исследований оценить ситуацию на 

предприятии и с высокой точностью (90 - 95%) спрогнозировать ее развитие с учетом 

человеческого фактора. Система создана на базе информационного фонда компании 

"Интеллектуальный партнер" об управлении деятельностью различных фирм, 

предприятий и организаций с учетом современных методик в области менеджмента и 

психологии межличностных отношений. 
Объём ИР:  3 Мб. 5024 зап. 
Тип ИР: База знаний 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.intelpart.com 
Владелец ИР: ОДО "Интеллектуальный партнер" 

Тел.: (8-017) 200-79-41 
 Авторы:  Александров Сергей Эдуардович  
    Фридлянд Олег Семенович  
    Фадеев Павел Эдвардович  
Ведение ИР: Тел.: (8-044) 718-36-07 E-mail: fadeevpavel@inbox.ru 
  

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

организацией" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление организацией" для 

слушателей специальности переподготовки 1-25 01 75 Экономика и управление на 

предприятии промышленности 
Регистрационное свидетельство №: 2821606646 от 10.02.2016  
В издании раскрыты основные понятия, процессы и методология системы управления, 

необходимые как для осуществления общего процесса управления организацией и её 

персоналом, так и для работы в области антикризисного, инновационного и финансового 

менеджмента.  
Предназначен для дистанционного обучения слушателей специальности 1-25 01 75 

Экономика и управление на предприятии промышленности. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Курбеко Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 



 

 

Статистика 

БД показателей по направлениям деятельности сист. Минтруда и соцзащиты 
Банк данных показателей по направлениям деятельности системы Министерства 

труда и социальной защиты, систем комитетов по труду, занятости и социальной 

защиты 
Регистрационное свидетельство №: 1831504939 от 07.04.2015  
Данные (показатели) социально-трудовой сферы по направлениям деятельности системы 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (систем комитетов по 

труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома) 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать и ввести в эксплуатацию автоматизированную справочно-

статистическую систему по труду и социальной защите (АССС "Труд и 

соцзащита") 
Объём ИР:  1140 Мб. 590 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Размещение: Другое 
Владелец ИР: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 306-38-84 
Разработчик ИР: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

Тел.: 8(017) 203-15-08 
 Авторы:  Колпак Марина Зиноновна  
    Пракапович Людмила Дмитриевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь" 
 Тел.: (8-017) 226 77 26 E-mail: Prakapovich.L@mintrud.by 

БД-СИРОТЫ 
Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
Регистрационное свидетельство №: 1831203096 от 17.07.2012  
Включает персонифицированную информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей (фамилия, имя, отчество; дата рождения ребенка; адрес его место 

жительства; наименование, тип и адрес учреждения, в котором обучается 

(воспитывается, содержится) ребенок; класс (курс) обучения; диагноз заболевания; 

особенности психофизического развития; инвалидность; форма опеки; дата установления 

опеки; сведения о законном представителе ребенка; сведения о родителях, родных 

братьях и сестрах; правоотношения ребенка с биологическими родителями; жилищное и 

материальное обеспечение ребенка; возможность усыновления; хронология пребывания 

ребенка под опекой и д.р. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание № 851 "Создать централизованный банк данных о детях-сиротах 

и детях, оставшихся без попечения родителей, включая обязанных лиц" 

Государственной программы информатизации РБ на 2003-2005г. и на 

перспективу до 2010 "Электр. Беларусь" 
Объём ИР:  2345,2 Мб. 68655 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Министерство образования Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2274736 
Разработчик ИР: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

"ИНИС-СОФТ" 

Тел.: (8-017) 200-20-81 
 Авторы:  Лавриеня Сергей Александрович  
    Хмелевский Владимир Михайлович  



 

 

    Пинчук Юрий Викентьевич  
    Марчук Галина Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Учреждение "Главный информационно-аналитический 

центр Министерства образования Республики Беларусь" 
 Тел.: (8-017)210-02-43; 294-59-16 E-mail: mgs@unibel.by 

База данных "Статистика печати: газеты" 
База данных "Статистика печати: газеты" 
Регистрационное свидетельство №: 1830400326 от 25.10.2004  
Предназначена для статистического учета газет, изданных на территории Республики 

Беларусь. Содержит статистические (качественные и количественные) показатели 

выпуска газет, а также библиографические данные об изданиях (заглавие, язык, издатель, 

место издания, количество номеров, полос, формат, разовый тираж). Организован поиск 

по основным элементам БД. 
Объём ИР: 2 Мб. 5357 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная книжная палата Беларуси" 

Тел.: раб: 8017-2886715 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 289-33-96 доп.117 
  

База данных "Статистика печати: журналы, бюллетени, сборники" 
База данных "Статистика печати: журналы, бюллетени, сборники" 
Регистрационное свидетельство №: 1830400325 от 25.10.2004  
Предназначена для статистического учета журналов, бюллетеней и сборников, изданных 

на территории Республики Беларусь. Содержит статистические (качественные и 

количественные) показатели выпуска изданий, а также библиографические данные о них 

(заглавие, язык, издатели, место издания, количество печатных и издательских листов, 

тираж). Организован поиск по основным элементам БД. 
Объём ИР: 2,2 Мб. 746 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная книжная палата Беларуси" 

Тел.: раб: 8017-2886715 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 289-33-96 доп.117 
  

База данных "Статистика печати: книги и брошюры" 
База данных "Статистика печати: книги и брошюры" 
Регистрационное свидетельство №: 1830400327 от 25.10.2004  
Предназначена для статистического учета книг и брошюр, изданных на территории 

Республики Беларусь. Содержит статистические (качественные и количественные) 

показатели выпуска книг и брошюр, а также библиографические данные об изданиях 

(заглавие, автор, язык, издатель, место издания, количество печатных и учетно-

издательских листов, тираж, переплет, формат, целевое назначение). Организован поиск 

по основным элементам БД. 
Объём ИР: 19 Мб. 30785 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная книжная палата Беларуси" 

Тел.: раб: 8017-2886715 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 289-33-96 доп.117 



 

 

  

База данных "BelarusInfo" 
Национальная база данных социально-экономических показателей "BelarusInfo" 
Регистрационное свидетельство №: 1831000840 от 02.02.2010  
База данных в формате DevInfo, содержащая показатели, характеризующие в динамике 

развитие географических регионов Беларуси для мониторинга прогресса в достижении 

задач устойчивого человеческого развития на глобальном и национальном уровне, а 

также национальных программ и планов действий. 
Объём ИР: 3 Мб. 15264 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.belctat.gov.by 
Владелец ИР: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 249-52-00 
Ведение ИР: Подразделение: Управление демографической статистики и статистики 

здравоохранения 
 Тел.: (8-017) 214-87-22  E-mail: belstat@mail.belpak.by 

ВУЗ 3-НК 
База данных высших учебных заведений (форма 3-НК) 
Регистрационное свидетельство №: 1830600459 от 06.06.2006  
Включает сведения о высших учебных заведениях всех форм собственности (контингент 

студентов, прием и выпуск по формам обучения и специальностям, сведения о 

профессорско-преподавательском составе и др.). 
Объём ИР:  9,4 Мб. 20000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Авторы:  Ажеронок Ирина Дмитриевна  
    Смирнова Татьяна Федоровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-01-57 
  

Веб-сайт "ГИАЦ" 
Веб-сайт Главного информационно-аналитического центра Министерства образования 

Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1830600460 от 06.06.2006  
Содержит официальную информацию Главного информационно-аналитического центра 

Министерства образования Республики Беларусь, в том числе статистические сборники, 

журнал "Информатизация образования". Сайт представляет материалы по преподаванию 

предмета "Информатика" в учреждениях образования, которые обеспечивают получение 

общего среднего образования. Также представляет структуру информации отраслевого 

фонда программных средств Министерства образования Республики Беларусь. 
Объём ИР:  11,5 Мб. 42643 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://giac.unibel.by 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 



 

 

 Авторы:  Коростелев Александр Александрович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 294-15-94 
  

Сайт Белстата 
Сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1831000839 от 02.02.2010  
Статистические данные о социально-экономическом развитии Республики Беларусь. 

Информация для респондентов об организации и проведении государственных 

статистических наблюдений в республике. 
Объём ИР: 500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belctat.gov.by 
Владелец ИР: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 249-52-00 
Ведение ИР: Подразделение: Управления по работе с пользователями статистической 

информации 
 Тел.: (8-017) 249-11-90  E-mail: belstat@mail.belpak.by 

Статистика населения 
База данных по статистике населения 
Регистрационное свидетельство №: 1831404087 от 11.06.2014  
База данных по статистике населения содержит годовые и оперативные данные по 

демографической статистике и позволяет пользователям сети Интернет получить 

информацию о развитии демографической статистике и позволяет пользователям сети 

Интернет получить информацию о развитии демографической ситуации в Республике 

Беларусь и регионах по выбранным показателям в виде: таблицы, графики, диаграммы, 

картографический вид. 
Объём ИР: 3104 Мб. 7518516 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://demdata.belstat.gov.by/ 
Владелец ИР: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 249-52-00 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "ПрогнозБел" 

Тел.: +375(17) 306 51 20 
Ведение ИР: Подразделение: Управление демографической статистики 
 Тел.: (8-017) 249-82-73  E-mail: olga.demyantchicova@gmail.com 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Статистика" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Статистика" для 

специальностей: 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям); 1-26 

02 03 Маркетинг; 1-25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией 
Регистрационное свидетельство №: 2831609899 от 18.10.2016  
Излагаются теоретические основы статистики с помощью сформулированных правил, 

схем, задач и их решения, тестовых заданий по всем темам курса. Рекомендуется 

студентам экономических специальностей. Может быть использован преподавателями, 

практическими работниками учёта. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 



 

 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Рыбальченко Наталья Леонтьевна  
    Шпак Марина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ЭУМК "Бизнес-статистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бизнес-

статистика" для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1831403871 от 28.03.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Бизнес-

статистика", направленный на повышение эффективности для студентов специальности 

1-26 02 01 "Бизнес-администрирование". ЭУМК включает в себя пять разделов: теория, 

практикум, лабораторные работы, презентации, а также дополнительные материалы. 
Объём ИР:  53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Морозова Светлана Васильевна  
    Шевченко Станислава Валерьевна  
    Ходанович Галина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Основы бизнеса" 
 Тел.: 293-91-97 E-mail: Shevchenko_all@mail.ru 

ЭУМК "Социальная статистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная статистика" 

для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3831609558 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, модуль устного зачета. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Предмет, задачи и организация социальной статистики", "Изучение 

состава населения", "Структура семей и домохозяйств", "Уровень жизни как объект 

статистического наблюдения","Статистика доходов и расходов населения", "Статистика 

потребления населением товаров и услуг", "Статистика жилищных условий и бытового 

обслуживание населения", "Статистика свободного времени населения", "Статистика 

занятости и безработицы", "Санитарная статистика", "Статистика уровня образования 

населения и развития системы обучения", "Статистика рекреации и досуга", "Моральная 

статистика", "Статистика политической и общественной жизни", "Статистика состояния 

окружающей среды и природных ресурсов". 
ЭУМК предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  727,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Королькова Лариса Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375(212) 24-21-81 E-mail: Agallard@yandex.ru 

ЭУМК Статистика 
Электронный учебно-методический комплекс "Статистика" для специальностей 1-25 

01 07 - Экономика и управление на предприятии, 1-26 02 03 - Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 1831505674 от 04.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Статистика". Студентами уровня 

ВО: учебная программа (рабочий вариант), конспект лекций, практические задания, 

экзаменационные вопросы, литература. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Михинова Лидия Михайловна  
    Чечулина Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления 
 Тел.: 263 85 52 E-mail: eiy2007@mail.ru 

ЭУМК по дисциплине "Статистика предприятий отрасли" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Статистика предприятий 

отрасли" 
Регистрационное свидетельство №: 2831505201 от 03.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Статистика предприятий отрасли" 
Объём ИР:  1.51 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Клещева Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Статистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505200 от 03.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 



 

 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Статистика" 
Объём ИР:  4.54 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Лисовский Максим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине " Статистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Статистика " для 

специальности 1 - 25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 1831403714 от 24.01.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Статистика", 

направленный на повышение эффективности для обучающихся в очной формах 

получения образования по специальности "1 - 25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии". ЭУМК включает в себя три раздела: теоретический, практический, раздел 

контроля Знаний, а  также дополнительные материалы. 
Объём ИР:  53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Морозова Светлана Васильевна  
    Шевченко Станислава Валерьевна  
    Ходанович Галина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра " Основы бизнеса" 
 Тел.: 293-91-97 E-mail: Shevchenko_all@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Социально-экономическая статистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Социально-

экономическая статистика" для студентов специальности 1-27 03 01 "Управление 

инновационными проектами промышленных предприятий", 1-27 03 02 "Управление 

дизайн-проектами на промышленном предприятии"   
Регистрационное свидетельство №: 1831607696 от 02.05.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Социально-

экономическая статистика", направленный на повышение эффективности обучения 

студентов специальностей 1-27 03 01 "Управление инновационными проектами 

промышленных предприятий", 1-27 03 02 "Управление дизайн-проектами на 

промышленном предприятии".   
ЭУМК включает в себя пять разделов: теория, практикум, курсовая работа, презентации, 

а  также дополнительные материалы.  
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 



 

 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Шевченко Станислава Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Бизнес-администрирование" 
 Тел.: 293-91-97 E-mail: shevchenkosv@bntu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Статистика предприятия" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Статистика 

предприятия" для специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация производства" 
Регистрационное свидетельство №: 1831404125 от 18.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Статистика 

предприятия", направленный на повышение эффективности обучающихся в заочной и 

очной формах получения образования по специальности 1-27 01 01 "Экономика и 

организация производства". ЭУМК включает в себя три раздела: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний, а  также дополнительные материалы. 
Объём ИР:  53 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Морозова Светлана Васильевна  
    Шевченко Станислава Валерьевна  
    Ходанович Галина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экономика и организация 

машиностроительного производства" 
 Тел.: 293-92-12 E-mail: svetlana.morozova.47@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Стратегический менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Стратегический 

менеджмент" для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1831609819 от 05.10.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Стратегический 

менеджмент", направленный на повышение эффективности обучения студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование". ЭУМК включает в себя пять 

разделов: теория, практикум, курсовая работа, презентации, а также дополнительные 

материалы 
Объём ИР:  24 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Монтик Ольга Николаевна  
    Шевченко Станислава Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Бизнес-администрирование" 
 Тел.: 293-91-97 E-mail: shevchenkosv@bntu.by 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Таможенная статистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Таможенная 

статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 1831404130 от 18.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной форме получения образования по 

специальности "Таможенное дело".  
ЭУМК включает краткий курс лекций, лабораторный практикум, тестовые задания, 

перечень вопросов к экзамену, список литературы, учебную программу дисциплины. 
Объём ИР:  1,13 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Альшевская Ольга Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Таможенное дело" 
 Тел.: 292-12-35 E-mail: olja_al@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Биометрия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биометрия" 
Регистрационное свидетельство №: 2831505727 от 23.11.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Биометрия", вопросы к зачету, 

учебная программа дисциплины, управляемая работа студентов. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Лемешевский Виктор Олегович  
    Курепин Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра биотехнологии 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Основы статистики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы статистики" 
Регистрационное свидетельство №: 2831609350 от 13.07.2016  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Основы статистики" 
Объём ИР:  3,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 



 

 

 Авторы:  Лисовский Максим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

Стандартизация 

База данных "Идентификаторы ISBN: издатели Беларуси" 
База данных "Идентификаторы ISBN: издатели Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1840400328 от 25.10.2004  
Предназначена для присвоения, расчета и учета международных стандартных номеров 

книг (ISBN), а также для ведения учета издателей Беларуси, имеющих идентификаторы 

в системе ISBN. Содержит наименование, адресные данные, специализацию и 

идентификаторы издателей. Организован поиск по наименованиям и идентификаторам. 

Адреса и телефоны издателей представлены в соответствии с данными, которые 

содержатся в лицензиях на издательскую деятельность, выданных Министерством 

информации Республики Беларусь. 
Объём ИР: 2 Мб. 932 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://natbook.org.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальная книжная палата Беларуси" 

Тел.: раб: 8017-2886715 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 289-33-96 доп.117 
  

Государственная система каталогизации продукции 
Государственная система каталогизации продукции 
Регистрационное свидетельство №: 0010100016 от 22.10.2001  
Включает информацию о продукции, выпускаемой в Республике Беларусь по 

государственным стандартам, межгосударственным стандартам, техническим условиям, 

ее характеристиках и изготовителях. 
Объём ИР: 4000 Мб. 35000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.belgiss.by 
Владелец ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 262-14-19 
  

Государственный кадастр служебного и гражданского оружия и боеприпасов 
Государственный кадастр служебного и гражданского оружия и боеприпасов 
Регистрационное свидетельство №: 0840400054 от 10.09.2004  
Содержит систематизированные сведения о служебном и гражданском оружии и 

боеприпасах, разрешенных к обороту на территории Республики Беларусь, в том числе 

наименование и обозначение модели, технические характеристики и др. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2335213 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 233-62-93 



 

 

  

Государственный реестр бланков строгой отчетности 
Государственный реестр бланков строгой отчетности 
Регистрационное свидетельство №: 0100200034 от 13.09.2002  
Содержит сведения о бланках (наименование эмитента, наименование бланка, основание 

выпуска бланка и др.). 
Объём ИР: 333 Мб. 714 зап. 
Тип ИР: Документографическая БД 
Владелец ИР: Департамент государственных знаков Министерства финансов 

Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 223-09-44, 223-44-10, 200-47-84 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 200-47-84 
  

Государственный реестр моделей игровых автоматов 
Государственный реестр моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в 

Республике Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1841505012 от 23.04.2015  
База данных, содержащая сведения о моделях игровых автоматов, допущенных к 

использованию в Республике Беларусь, и нормативно-правовых актах Госстандарта в 

данной сфере 
Объём ИР: 0,85 Мб. 2370 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: https://registry.belgiss.by/ 
Владелец ИР: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2335213 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Подразделение: Испытательный центр 
 Тел.: (017) 237-29-43  E-mail: r.mordachov@belgiss.by 

Государственный реестр моделей кассового оборудования 
Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и 

специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1841504941 от 07.04.2015  
База данных, содержащая сведения о моделях (модификациях) кассовых суммирующих 

аппаратов (КСА) и специальных компьютерных системах (СКС), используемых на 

территории Республики Беларусь, и нормативно- правовых актах Госстандарта в данной 

сфере 
Объём ИР: 250 Мб. 428 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: https://registry.belgiss.by/ 
Владелец ИР: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2335213 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Испытательный центр 
 Тел.: (017) 237-29-43  E-mail: r.mordachov@belgiss.by 

Национальный фонд ТНПА 
Национальный фонд технических нормативных правовых актов в области технического 

нормирования и стандартизации 
Регистрационное свидетельство №: 1840500372 от 09.09.2005  
Представляет собой систематизированный и актуализируемый на основе официальных 

источников информации фонд нормативных правовых актов по техническому 

нормированию и стандартизации на бумажных носителях и (или) в электронно-цифровой 

форме со справочно-поисковым аппаратом на основе современных информационных 

технологий. Содержит официально изданные технические регламенты, технические 

кодексы установившейся практики, международные межгосударственные 

(региональные) и государственные стандарты, информацию о технических нормативных 

правовых актах, прошедших государственную регистрацию, иные документы, 

предусмотренные актами законодательства. 
Объём ИР: 85000 Мб. 155000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.tnpa.by 
Владелец ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 262-15-21 E-mail: fond@belgiss.org.by 
  

Продукция, закупаемая для государственных нужд 
Продукция, закупаемая для государственных нужд 
Регистрационное свидетельство №: 1841303285 от 18.01.2013  
База данных обеспечивает интегрированное представление на основе ресурсов 

Государственного комитета по стандартизации, содержащих сведения о производителях 

и продукции (ГСКПб Реестр НСПСб Единый реестр выданных сертификатов 

соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой 

форме (национальная часть Республики Беларусь), Реестр "Натуральный продукт", 

Реестр "Премии в области качества"). База данных предназначена для заинтересованных 

пользователей при обработке информации о продукции и производителях Республики 

Беларусь на основе ресурсов Государственного комитета по стандартизации при 

информационно-справочном обслуживании, планировании и осуществлении госзакупок. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработка и внедрение ИС каталогизации и ГИР "Продукция, 

закупаемая для государственных нужд" для целей интеграции в систему 

государственных закупок и предоставления государственных 

электронных услуг с использованием ОАИС" 
Объём ИР: 600 Мб. 46000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://gskp.belgiss.by/ 
Владелец ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 



 

 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Подразделение: отдел каталогизации и государственной регистрации 

технических условий 
 Тел.: (017)262-52-50  E-mail: ckp@belgiss.org.by 

Реестр "Натуральный продукт" 
Реестр "Натуральный продукт" 
Регистрационное свидетельство №: 1841303282 от 18.01.2013  
База данных выданных сертификатов и пищевых продуктов, маркируемых знаком 

"Натуральный продукт" 
Объём ИР: 7 Мб. 350 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://bio.gosstandart.gov.by/ 
Владелец ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Подразделение: отдел технического нормирования и стандартизации 

пищевой и сельскохозяйственной продукции 
 Тел.: (017) 237-22-92  E-mail: tns111@belgiss.org.by 

Реестр "Премии в области качества" 
Реестр "Премии в области качества" 
Регистрационное свидетельство №: 1841303283 от 18.01.2013  
База данных содержит информацию о результатах конкурсов в области качества: 
-Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества; 
-Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации"; 
-Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь"; 
-Конкурс "Лучший менеджер по качеству"; 
-Конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и 

услуг"; 
-"Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области 

менеджмента и контроля качества"; 
-Нагрудный знак "Лидер качества". 
Объём ИР: 20 Мб. 200 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Подразделение: отдел методологии качества и системного менеджмента 
 Тел.: (017)262-18-52  E-mail: consl@belgiss.org.by 



 

 

Реестр НСА 
Реестр Национальной системы аккредитации Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1841303598 от 02.09.2013  
База данных содержит сведения об аккредитованных субъектах в Национальной системе 

аккредитации Республики Беларусь 
Объём ИР: 6144 Мб. 4000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Сетевой адрес: http://bsca.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный 

центр аккредитации" 

Тел.: (017) 230 20 36 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Подразделение: Научно-технический отдел 
 Тел.: (017) 298-02-26 

Реестр Национальной системы сертификации Республики Беларусь 
Реестр Национальной системы сертификации Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0840400055 от 10.09.2004  
Представлен программным продуктом, предназначенным для ведения БД выданных 

сертификатов соответствия на продукцию, услуги, персонал. Обеспечивает ввод, 

хранение, актуализацию, отбор информации по заданным реквизитам поиска с 

последующим выводом информации на экран, в файл или печатающее устройство, 

создание архива сертификатов с истекшим сроком действия, формирование выходных 

форм, выполнение сервисных функций. 
Объём ИР: 2015 Мб. 166247 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2335213 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 233-28-36 
  

Реестр сертификатов и деклараций Таможенного союза 
Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 

деклараций о соответствии. оформленных по единой форме (национальная часть 

Республики Беларусь) 
Регистрационное свидетельство №: 1841303284 от 18.01.2013  
База данных содержит сведения о выданных сертификатах соответствия и 

зарегистрированных декларациях соответствия Таможенного союза, оформленных по 

единой форме 
Объём ИР: 600 Мб. 4000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: https://tsouz.belgiss.by/ 
Владелец ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 



 

 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Подразделение: отдел каталогизации и государственной регистрации 

технических условий 
 Тел.: (017)262-52-50  E-mail: reestr@belgiss.org.by 

Сайт БелГИСС 
Сайт Научно-производственного республиканского унитарного предприятия 

"Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" 
Регистрационное свидетельство №: 1840500370 от 09.09.2005  
Предназначен для представления информации и услуг в области технического 

нормирования, стандартизации, подтверждения соответствия (сертификация продукции 

и услуг), менеджмента качества, испытаний. Обеспечивает оперативный доступ к 

электронным каталогам "ТНПА" и "Продукция Республики Беларусь", электронному 

магазину "Стандарты". 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belgiss.org.by 
Владелец ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 262-52-80 
  

Сайт Госстандарт 
Сайт Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1840500369 от 09.09.2005  
Предназначен для оперативного представления информации в области технического 

нормирования, стандартизации, метрологии и оценки соответствия. Содержит сведения 

о законодательных актах, программах работ и разрабатываемых государственных и 

межгосударственных технических нормативных правовых актах в области технического 

нормирования и стандартизации, обеспечивает доступ к электронному каталогу 

стандартов. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.gosstandart.gov.by 
Владелец ИР: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2335213 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 262-52-80 
  

Сайт НИЦ по ТБТ и СФС 
Сайт Национального информационного центра по техническим барьерам в торговле, 

санитарным и фитосанитарным мерам 
Регистрационное свидетельство №: 1840500371 от 09.09.2005  
Предназначен для представления информации о документах Всемирной торговой 

организации (ВТО), технических и санитарных мерах, действующих или 

разрабатываемых в Республике Беларусь и в странах-членах ВТО. Содержит 

информацию из Секретариата, комитетов и стран-членов ВТО, реестров уведомлений по 

техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.nicwto.by 
Владелец ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 262-52-80 
  

Сайт РУП "Слуцкий ЦСМС" 
Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Слуцкий центр 

стандартизации, метрологии и сертификации" 
Регистрационное свидетельство №: 6841101278 от 27.05.2011  
На сайте размещены сведения о предприятии - его структура, основные виды 

деятельности, контактная информация, а также перечень услуг, оказываемых 

предприятием. 
Объём ИР: 2 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.slutskcsms.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Слуцкий центр 

стандартизации, метрологии и сертификации" 

Тел.: 8(01795)43586 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Слуцкий центр 

стандартизации, метрологии и сертификации" 

Тел.: 8(01795)43586 
Ведение ИР: Подразделение: бюро кадров и организационно-правовой работы 
 Тел.: 8(01795)58452  E-mail: slcsms@mail.belpak.by 

Сайт органа по сертификации Институт "Кадры индустрии" 
Сайт органа по сертификации систем управления государственного учреждения 

образования "Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и 

специалистов промышленности "Кадры индустрии" 
Регистрационное свидетельство №: 1841102262 от 20.09.2011  
Содержит информацию об органе по сертификации систем управления, об этапах 

сертификационных и консалтинговых услуг, НПА, в том числе ТНПА по направлению 

деятельности органа, вспомогательную литературу, рубрику "вопрос-ответ", "новости" и 

пр. 
Объём ИР:  345 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ossm.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 

промышленности "Кадры индустрии" 

Тел.: (017)263-15-92 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 

промышленности "Кадры индустрии" 

Тел.: (017)263-15-92 
 Авторы:  Шуневич Дмитрий Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Центр промышленной экологии 
 Тел.: 8-017-263-05-18 E-mail: ir.ka@tut.by 



 

 

ЭУМК "Менеджмент качества в почтовой связи" 
Электронный учебно-методический комплекс "Менеджмент качества в почтовой 

связи" для специальности 1-45 02 01 – Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1841610013 от 11.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Менеджмент качества в 

почтовой связи" студентами уровня ВО: учебная программа, конспект лекций, 

презентация СТП СМК РУП "Белпочта", задания для практических занятий, вопросы к 

зачету. 
Объём ИР:  7,3 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Стрельская Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и технологии почтовой связи 
 Тел.: + 375 17 217-56-13 E-mail: otps@bsac.by 

ЭУМК "Метрология стандартизация и сертификация" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Метрология, 

стандартизация и сертификация" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия и 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство сельскохозяйственной 

техники 
Регистрационное свидетельство №: 1141404472 от 18.11.2014  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Метрология, 

стандартизация и сертификация" для реализации содержания образовательной 

программы высшего образования 1 ступени по группе специальностей 74 06 

Агроинженерия и специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники. Включает рекомендации по изучению дисциплины, 

материалы для проведения практических и лабораторных занятий, вопросы и задания к 

промежуточному контролю и текущей аттестации, методические рекомендации по 

выполнению курсового проекта. 
Объём ИР:  105 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Воробьев Николай Александрович  
    Турцевич Елена Федоровна  
    Романюк Николай Николаевич  
    Ероховец Тамара Викторовна, Капица Марина Сергеевна  
    Евдокимович Ольга Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: 8017 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 



 

 

ЭУМК "Техническое нормирование и стандартизация" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническое 

нормирование и стандартизация" для направления специальности 1-54 01 01-06 

Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1141404471 от 18.11.2014  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Техническое нормирование 

и стандартизация"для реализации содержания образовательной программы высшего 

образования 1 ступени по направлению специальности 1-54 01 01-06 Метрология, 

стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный комплекс). Включает 

рекомендации по изучению дисциплины, материалы для проведения практических 

занятий, вопросы и задания к промежуточному контролю и текущей аттестации, 

методические рекомендации по выполнению курсового проекта. 
Объём ИР:  2.2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Воробьев Николай Александрович  
    Капица Марина Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: 8017 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Техническое нормирование и стандартизация" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническое 

нормирование и стандартизация" 
Регистрационное свидетельство №: 1841505189 от 28.05.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности подготовки обучающихся в очной и заочной формах 

получения образования по направлению специальности 1-54 01 01 "Метрология, 

стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение)". ЭУМК включает 

в себя четыре раздела: теоретический, практический, контроль знаний, и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Бужан Ирина Александровна  
    Купреева Людмила Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Стандартизация, метрология и 

информационные системы" 
 Тел.: 331-11-20 E-mail: ludmila.kupreeva@gmail.com 



 

 

Электронное средство обучения 
Электронное средство обучения "Управление качеством и сертификация" 
Регистрационное свидетельство №: 3841505010 от 14.04.2015  
Изложены теоретические основы управления качеством, этапы развития систем 

управления качеством, способы управления, оценки и контроля качества продукции, 

статистические методы управления качеством. Рассмотрены правовые основы 

стандартизации, метрологии, и подтверждения  
соответствия в Республике Беларусь, их роль в обеспечении качества продукции. 

Представлены контрольные вопросы для самостоятельной работы, задания к 

контрольной работе, вопросы к зачету. Предназначен для преподавателей и студентов 

технологических специальностей высших учебных заведений, учащихся средних 

специальных заведений химико-технологического направления, специалистов. 
Объём ИР:  182,32 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
 Авторы:  Васюков Александр Всеволодович  
    Ермак Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методический отдел 
 Тел.: (8-0214) 53-21-23 E-mail: Y.golubev@psu.by 

Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство 

БД патентных документов Объединенного института машиностроения НАН 

Беларуси 
База данных патентных документов ГНУ "Объединенный институт машиностроения 

Национальной академии наук Беларуси" 
Регистрационное свидетельство №: 1850900657 от 24.06.2009  
Включает информацию патентных документов и сведения по патентно-лицензионной 

деятельности Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси 
Объём ИР:  7,44 Мб. 391 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

машиностроения Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 210-07-49 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

машиностроения Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 210-07-49 
 Авторы:  Боковец Елена Николаевна  
    Бутылин Григорий Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел охраны интеллектуальной собственности 
 Тел.: (8-017) 287 35 42 E-mail: patent@tut.by 

Государственный реестр изобретений Республики Беларусь 
Государственный реестр изобретений Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1850900695 от 07.10.2009  
Содержит официальные сведения, относящиеся к регистрации изобретений, на которые 

выданы охранные документы Республики Беларусь (патенты), внесенные в 

Государственный реестр изобретений Республики Беларусь. 



 

 

Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
 Авторы:  Федоров Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление автоматизации 
 Тел.: (8-017) 217-50-74 E-mail: ncip@belgospatent.by 

Государственный реестр лицензионных договоров, договоров уступки, залога прав 

на объекты интеллектуальной собственности  
Государственный реестр лицензионных договоров, договоров уступки, залога прав на 

объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1850900702 от 07.10.2009  
Содержит официальные сведения, относящиеся к регистрации лицензионных договоров, 

договоров уступки, залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики 

Беларусь, внесенные в Государственный реестр лицензионных договоров, договоров 

уступки, залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь. 
Объём ИР:  13 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
 Авторы:  Федоров Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление автоматизации 
 Тел.: (8-017) 217-50-74 E-mail: ncip@belgospatent.by 

Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Республики 

Беларусь 
Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Республики 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1850900700 от 07.10.2009  
Содержит официальные сведения, относящиеся к регистрации наименований мест 

происхождения товаров, на которые выданы охранные документы Республики Беларусь 

(свидетельства), внесенные в Государственный реестр наименований мест 

происхождения товаров Республики Беларусь. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 



 

 

 Авторы:  Федоров Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление автоматизации 
 Тел.: (8-017) 217-50-74 E-mail: ncip@belgospatent.by 

Государственный реестр охраняемых сортов растений Республики Беларусь 
Государственный реестр охраняемых сортов растений Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1850900699 от 07.10.2009  
Содержит официальные сведения, относящиеся к регистрации сортов растений, на 

которые выданы охранные документы Республики Беларусь (патенты), внесенные в 

Государственный реестр охраняемых сортов растений Республики Беларусь. 
Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
 Авторы:  Федоров Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление автоматизации 
 Тел.: (8-017) 217-50-74 E-mail: ncip@belgospatent.by 

Государственный реестр патентных поверенных Республики Беларусь 
Государственный реестр патентных поверенных Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1850900701 от 07.10.2009  
Содержит официальные сведения, относящиеся к регистрации патентных поверенных 

Республики Беларусь, внесенные в Государственный реестр патентных поверенных 

Республики Беларусь. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
 Авторы:  Федоров Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление автоматизации 
 Тел.: (8-017) 217-50-74 E-mail: ncip@belgospatent.by 

Государственный реестр полезных моделей Республики Беларусь 
Государственный реестр полезных моделей Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1850900696 от 07.10.2009  
Содержит официальные сведения, относящиеся к регистрации полезных моделей, на 

которые выданы охранные документы Республики Беларусь (патенты), внесенные в 

Государственный реестр полезных моделей Республики Беларусь. 
Объём ИР:  27 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 



 

 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
 Авторы:  Федоров Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление автоматизации 
 Тел.: (8-017) 285-38-27 E-mail: ncip@belgospatent.by 

Государственный реестр промышленных образцов Республики Беларусь 
Государственный реестр промышленных образцов Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1850900697 от 07.10.2009  
Содержит официальные сведения, относящиеся к регистрации промышленных образцов, 

на которые выданы охранные документы Республики Беларусь (патенты), внесенные в 

Государственный реестр промышленных образцов Республики Беларусь. 
Объём ИР:  9 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
 Авторы:  Федоров Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление автоматизации 
 Тел.: (8-017) 217-50-74 E-mail: ncip@belgospatent.by 

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Республики 

Беларусь 
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1850900698 от 07.10.2009  
Содержит официальные сведения, относящиеся к регистрации товарных знаков, на 

которые выданы охранные документы Республики Беларусь (свидетельства), внесенные 

в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Республики 

Беларусь. 
Объём ИР:  600 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
 Авторы:  Федоров Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление автоматизации 
 Тел.: (8-017) 217-50-74 E-mail: ncip@belgospatent.by 

Государственный реестр топологий интегральных микросхем Республики Беларусь 
Государственный реестр топологий интегральных микросхем Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1850900694 от 07.10.2009  
Содержит официальные сведения, относящиеся к регистрации топологий интегральных 

микросхем, на которые выданы охранные документы Республики Беларусь 



 

 

(свидетельства), внесенные в Государственный реестр топологий интегральных 

микросхем Республики Беларусь. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
 Авторы:  Федоров Евгений Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление автоматизации 
 Тел.: (8-017) 217-50-74 E-mail: ncip@belgospatent.by 

Основы защиты информации и управление интеллектуальной собственностью 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы защиты информации и 

управление интеллектуальной собственностью" 
Регистрационное свидетельство №: 1851505670 от 04.11.2015  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Начертательная геометрия и 

инженерная графика" студентами уровня ВО: учебные программы (рабочий вариант), 

учебные пособия, лабораторные работы, вопросы для подготовки к зачету. 
Объём ИР:  1,98 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Новикова Лидия Матвеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и технологии почтовой связи 
 Тел.: 217-56-10 E-mail: kaf_otps@mail.ru 

Сайт Национального центра интеллектуальной собственности 
Сайт Национального центра интеллектуальной собственности 
Регистрационное свидетельство №: 1850900703 от 07.10.2009  
Содержит сведения о государственной системе охраны и управления интеллектуальной 

собственностью, об охране и управлении объектами интеллектуальной собственности, 

деятельности Национального центра интеллектуальной собственности, включая 

информацию об организации работы с гражданами и юридическими лицами, 

Апелляционного совета патентного органа, Учебного центра интеллектуальной 

собственности, управлении имущественными правами авторов и иных обладателей 

авторского права и смежных прав на коллективной основе, обеспечивает доступ к 

патентной информации Республики Беларусь. 
Объём ИР:  10000 Мб. 100000 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belgospatent.org.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 



 

 

собственности" 

Тел.: (8-017) 294-36-56 
 Авторы:  Корнейчик Виктор Михайлович  
    Титковский Сергей Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление автоматизации 
 Тел.: (8-017) 285-35-66 E-mail: ncip@belgospatent.by 

Охрана труда 

БД "Результаты аттестации" 
Банк данных результатов аттестации рабочих мест по условиям труда на 

производстве 
Регистрационное свидетельство №: 1861403949 от 13.05.2014  
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, включающие: 
Карты аттестации рабочих мест по условиям труда. Перечни рабочих мест по профессиям 

и должностям, на которых работающим по результатам аттестации подтверждены особые 

условия труда, соответствующие требованиям списков производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми 

условиями труда. Перечни рабочих мест работниц текстильных профессий для целей 

профессионального пенсионного страхования перечни рабочих мест по профессиям и 

должностям, на которых работающим по результатам аттестации подтверждено право на 

дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать автоматизированную информационную систему по 

мониторингу условий труда на производстве 
Объём ИР:  1140 Мб. 590 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Корпоративная сеть 
Сетевой адрес: 80.94.166.155:8051 
Владелец ИР: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 306-38-84 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Информационные порталы 

и сервисы" 

Тел.: 8-017-2267091 
 Авторы:  Валетко Ольга Ивановна  
    Климович Анжелика Анатольевна  
    Кирпичников Роман Олегович  
    Карчевский Иван Александрович, Бердникова Юлия Николаевна  
    Гудзь Оксана Валерьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление охраны и государственной экспертизы 

условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, отделы государственной экспертизы условий труда комитетов 

по труду, занятости и социальной защиты облисполкомов 
 Тел.: (8-017) 3064107 E-mail: gudz@mintrud.by 

Государственный реестр ОПО 
Государственный реестр опасных производственных объектов 
Регистрационное свидетельство №: 0280400053 от 10.09.2004  
Содержит информацию об опасных производственных объектах, а также их 

составляющих. 
Объём ИР:  25 Мб. 2155 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Департамент по надзору за безопасным ведением работ в 



 

 

промышленности и атомной энергетике МЧС Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 278-43-03 
 Авторы:  Малиновский Алексей Николаевич  
    Юхновский Николай Константинович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 212-55-72 
  

Организация и нормирование труда 
Организация и нормирование труда. Практикум для студентов экономических 

специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2861609378 от 13.07.2016  
Издание содержит материалы для практических занятий по основным темам учебной 

дисциплины "Организация и нормирование труда" в соответствии с типовой программой. 

Включает краткие теоретические сведения по отдельным темам, задачи, вопросы для 

текущего контроля знаний. Адресовано студентам, изучающим дисциплины 

экономического профиля. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Харкевич Ирина Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Охрана труда" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Охрана труда" для 

специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства  
Регистрационное свидетельство №: 2861607847 от 12.05.2016  
Рассмотрены правовые акты и организационные вопросы охраны труда, аспекты 

производственной санитарии и техники безопасности, правила пожарной и взрывной 

безопасности. Тек же приводятся краткие методики выполнения лабораторных и 

практических работ. Во время работы с комплексом студенты смогут пополнить свои 

теоретические знания по охране труда, подготовиться к выполнению лабораторных и 

практических работ, а  также к сдаче экзамена по дисциплине. 
Предназначен для студентов специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйственного производства , кроме того, может быть полезен 

студентам инженерных специальностей в области охраны труда. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Дегтеров Пётр Павлович  
    Школко Игорь Игоревич  
    Новик Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 



 

 

ЭУИ по учебной дисциплине "Охрана труда" 
Электронное учебное издание по учебной дисциплине "Охрана труда" 
Регистрационное свидетельство №: 1861504619 от 03.02.2015  
ЭУИ - электронное учебное издание включающее структурированный материал по 

основным вопросам охраны труда. Теоретические положения дополнены презентациями 

по рассматриваемым вопросам, видеофильмами и др. Для более глубокого изучения 

материала приведены ссылки на нормативные документы. 
Вопросы тестового контроля позволяют осуществить самопроверку по теоретическим и 

практическим вопросам изученного материала, а также проверить уровень усвоения 

знаний текущей и итоговой подготовки студентов по учебной дисциплине. 
Объём ИР:  230 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Кравченя Эдуард Михайлович  
    Смолякова Ольга Филлиповна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Профессиональное обучение и педагогика" 
  

ЭУМК "Идентификация опасностей и определение мер управления рисками" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Идентификация 

опасностей и определение мер управления рисками" для специальности 1-59 80 01 Охрана 

труда 
Регистрационное свидетельство №: 1141404476 от 18.11.2014  
Электронный учебно-методический, комплекс включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Идентификация опасностей 

и определение мер управления рисками" для реализации содержания образовательных 

программ высшего образования II ступени по специальности 1-59 80 01 Охрана труда. 

Содержит курс лекций, материалы для проведения практических занятий и текущей 

аттестации по дисциплине. 
Объём ИР:  2,53 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Основина Лариса Григорьевна  
    Ткачева Людмила Тимофеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: 8017 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Охрана труда" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Охрана труда" для 

специальностей 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства, 1-74 06 02 Техническое обеспечение процессов хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 1-74 06 03 Ремонтно-обслуживающее производство в 



 

 

сельском хозяйстве, 1-74 06 06 Материально-техническое обеспечение 

агропромышленного комплекса, 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники, направления специальности 1-54 01 01-06 Метрология, 

стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1861504925 от 02.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Охрана труда" для 

реализации требований образовательных программ, обеспечение непрерывности и 

полноты процесса обучения, систематизации и контроля знаний по учебной дисциплине. 
Объём ИР:  9,02 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Жаркова Наталья Николаевна  
    Ткачева Людмила Тимофеевна  
    Кот Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Производственная санитария и гигиена труда" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Производственная 

санитария и гигиена труда" для специальности 1-74 06 07 Управление охраной труда в 

сельском хозяйстве 
Регистрационное свидетельство №: 1861610032 от 14.11.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, предназначенный для повышения 

эффективности управления образовательным процессом и самостоятельной работой 

студентов при изучении учебной дисциплины "Производственная санитария и гигиена 

труда". 
Объём ИР:  12,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Ткачева Людмила Тимофеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Системный анализ производственной безопасности" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Системный анализ 

производственной безопасности" для специальности 1-59 80 01 Охрана труда 
Регистрационное свидетельство №: 1141404477 от 18.11.2014  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Системный анализ 



 

 

производственной безопасности" для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования II ступени по специальности 1-59 80 01 Охрана труда. Содержит 

курс лекций, материалы для проведения практических занятий и текущей аттестации по 

дисциплине. 
Объём ИР:  17,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Андруш Виталий Григорьевич  

    Федорчук Александр Иванович  
    Кот Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: 8017 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Теоретическая механика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теоретическая 

механика" для специальностей 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства, 1-74 06 02 Техническое обеспечение процессов 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 1-74 06 03 Ремонтно-

обслуживающее производство в сельском хозяйстве, 1-36 12 01 Проектирование и 

производство сельскохозяйственной техники 
Регистрационное свидетельство №: 1861504924 от 02.04.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Теоретическая механика" 

для реализации требований образовательных программ, обеспечение непрерывности и 

полноты процесса обучения, систематизации и контроля знаний по учебной дисциплине 
Объём ИР:  36,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Ракова Нина Леонидовна  
    Тарасевич Ирина Антоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 02 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

Охрана окружающей среды. Экология человека 

"АС ПАВЕТРА" 
База данных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

метеорологических параметров по данным непрерывных измерений автоматических 

станций 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1871202459 от 06.02.2012  
Данные о состоянии атмосферного воздуха по результатам непрерывных измерений на 

автоматических станциях. Используются для подготовки информационных материалов. 
Объём ИР:  12500 Мб. 33252125 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
 Авторы:  Корякова Надежда Николаевна  
    Подгайская Марина Анатольевна  
    Козерук Богдана Богдановна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитический отдел мониторинга 

атмосферного воздуха 
 Тел.: (8-017) 267-12-61 E-mail: kbb@rad.org.by 

АПАДКI 
База данных по химическому составу атмосферных осадков и снежного покрова 
Регистрационное свидетельство №: 1870500401 от 11.11.2005  
Данные химического состава атмосферных осадков (месячные пробы), данные суточных 

проб на станции трансграничного мониторинга Высокое, Мстиславль, Браслав данные о 

снежном покрове. Используются для подготовки специализированной информации. 
Объём ИР:  10 Мб. 70000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
 Авторы:  Корякова Надежда Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитический отдел мониторинга 

атмосферного воздуха 
 Тел.: (8-017) 267-12-61 E-mail: kbb@rad.org.by 

БД "RECONT" 
База данных радиоактивного загрязнения почвы и поверхностных вод в Республике 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1870400333 от 25.11.2004  
Данные радиоактивного загрязнения территории Республики Беларусь. Используются 

для подготовки специализированной информации. 
Объём ИР:  900 Мб. 1600000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 



 

 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
 Авторы:  Корнейчук Николай Алексеевич  
    Корякова Надежда Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитический отдел радиационного 

мониторинга 
 Тел.: (8-017) 267-03-16 E-mail: gun@rad.org.by 

БД "Проблемы экологии: Полоцкий регион" 
Полнотекстовая база данных "Проблемы экологии: Полоцкий регион" 
Регистрационное свидетельство №: 3870800590 от 18.09.2008  
Включает библиографию и полные тексты статей из периодики, материалы 

экологических семинаров и конференций. 
Объём ИР: 70 Мб. 240 зап. 
Тип ИР: Гипертекстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://www.psu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

Тел.: (8-0214) 53-23-83 
  

БД "СГЭД-2009" 
База данных средних годовых эффективных доз облучения жителей населенных пунктов 

Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 5870900636 от 20.05.2009  
Содержит средние годовые эффективные дозы облучения жителей населенных пунктов, 

расположенных на территории радиоактивного загрязнения Республики Беларусь, 

предназначена для отнесения населенных пунктов к зонам радиоактивного загрязнения 

по Постановлению Совета Министров Республики Беларусь, а также для использования 

в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Создать каталог среднегодовых эффективных доз облучения жителей 

населенных пунктов, расположенных на территории радиоактивного 

загрязнения" 
Объём ИР:  3 Мб. 2614 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Висенберг Юлия Валерьевна  
    Чунихин Леонид Александрович  
    Лещева Светлана Владимировна  
    Дроздов Денис Николаевич  
    Власова Наталия Генриховна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория оценки и реконструкции доз 



 

 

 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@rcrm.by 

БД "Экологические аспекты промышленной безопасности" 
База данных "Экологические аспекты промышленной безопасности" 
Регистрационное свидетельство №: 5870500357 от 02.02.2005  
Включает библиографические записи статей из отечественных и российских 

периодических изданий по эколого-экономическим проблемам промышленных 

предприятий, экологически чистым и безопасным технологиям в промышленности, 

экологической безопасности окружающей среды, радиационной безопасности, очистке 

сточных вод, охране труда. 
Объём ИР: 19,1 Мб. 586 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Гомельская областная научно-техническая библиотека 

Тел.: (8-0232) 53-95-38 
Ведение ИР: Тел.: (8-0232) 53-95-38 
  

БД НД 
База данных накопленных за период 1986 -2005 гг. эффективных доз облучения жителей 

населенных пунктов Республики Беларусь  
Регистрационное свидетельство №: 5870900638 от 21.05.2009  
Содержит результаты оценок накопленных за период 1986 -2005 гг. эффективных доз 

облучения для шести возрастных групп жителей Республики Беларусь. Предназначены 

для оценки среднегрупповых поглощенных доз облучения щитовидной железы 

населения, а также для использования в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Оценить накопленные дозы облучения жителей населенных пунктов 

загрязненных территорий" 
Объём ИР:  6,4 Мб. 19258 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Висенберг Юлия Валерьевна  
    Матвеенко Ян Дмитриевич  
    Лещева Светлана Владимировна  
    Кузнецов Борис Куприянович  
    Власова Наталия Генриховна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория оценки и реконструкции доз 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@rcrm.by 

БД СИЧ 
База данных СИЧ - измерений жителей Республики Беларусь за период 1987 -2008 гг. 
Регистрационное свидетельство №: 5870900637 от 20.05.2009  
Содержит результаты СИЧ - измерений у жителей шести областей Республики Беларусь 

за период 1987 -2008 гг. Предназначены для оценки индивидуальных и средних доз 

внутреннего облучения населения. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Создать базу данных среднегрупповых и индивидуализированных доз 

внешнего и внутреннего облучения жителей населенных пунктов 



 

 

наиболее загрязненных Гомельской и Могилевской областей за период 

1986 - 2008 гг." 
Объём ИР:  500 Мб. 1800000 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Висенберг Юлия Валерьевна  
    Чунихин Леонид Александрович  
    Матвеенко Ян Дмитриевич  

    Лещева Светлана Владимировна  
    Власова Наталия Генриховна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория оценки и реконструкции доз 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@rcrm.by 

БД доз ГОКБ 
База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения пациентов 

Гомельской областной клинической больницы, полученных при проведении 

рентгендиагностических процедур 
Регистрационное свидетельство №: 5871000858 от 26.03.2010  
Содержит индивидуальные эффективные дозы облучения пациентов областной 

клинической больницы г. Гомеля, полученные при проведении рентгендиагностических 

процедур, с учетом паспортных и антропометрических характеристик обследуемого. 

Предназначена для для внесения в Государственный дозиметрический регистр и 

использования в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Определить структуру дозы облучения населения Гомельской области", 

"Совершенствование и развитие государственного дозиметрического 

регистра как единой системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения: научное обеспечение" 
Объём ИР:  0,8 Мб. 2784 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Власова Наталия Генриховна  
    Трестьян Татьяна Владимировна  
    Толстой Виталий Владимирович  
    Матвеенко Ян Дмитриевич  
    Лещева Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

БД доз ГОКБ_дети 
База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения пациентов детской 

областной клинической больницы г. Гомеля, полученных при проведении 



 

 

рентгендиагностических процедур 
Регистрационное свидетельство №: 5871000859 от 26.03.2010  
Содержит индивидуальные эффективные дозы облучения пациентов детской областной 

клинической больницы г. Гомеля, полученные при проведении рентгендиагностических 

процедур, с учетом паспортных и антропометрических характеристик обследуемого. 

Предназначена для для внесения в Государственный дозиметрический регистр и 

использования в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Определить структуру дозы облучения населения Гомельской области", 

"Совершенствование и развитие государственного дозиметрического 

регистра как единой системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения: научное обеспечение" 
Объём ИР:  0,4 Мб. 1678 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Апришко Наталья Анатольевна  
    Эвентова Людмила Николаевна  
    Мацкевич Светлана Антоновна  
    Матвеенко Ян Дмитриевич  
    Власова Наталия Генриховна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

БД доз ГОКОД 
База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения пациентов 

Гомельского областного клинического онкологического диспансера, полученных при 

проведении рентгендиагностических процедур 
Регистрационное свидетельство №: 5871000861 от 26.03.2010  
Содержит индивидуальные эффективные дозы облучения пациентов Гомельского 

областного клинического онкологического диспансера, полученные при проведении 

рентгендиагностических процедур, с учетом паспортных и антропометрических 

характеристик обследуемого. Предназначена для для внесения в Государственный 

дозиметрический регистр и использования в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Определить структуру дозы облучения населения Гомельской области", 

"Совершенствование и развитие государственного дозиметрического 

регистра как единой системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения: научное обеспечение" 
Объём ИР:  0,6 Мб. 2188 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Апришко Наталья Анатольевна  



 

 

    Мацкевич Светлана Антоновна  
    Матвеенко Ян Дмитриевич  
    Евтушкова Галина Николаевна  
    Власова Наталия Генриховна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

БД доз ГОТКБ 
База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения пациентов 

Гомельской областной туберкулезной клинической больницы, полученных при проведении 

рентгендиагностических процедур 
Регистрационное свидетельство №: 5871000860 от 26.03.2010  
Содержит индивидуальные эффективные дозы облучения пациентов Гомельской 

областной туберкулезной клинической больницы, полученные при проведении 

рентгендиагностических процедур, с учетом паспортных и антропометрических 

характеристик обследуемого. Предназначена для для внесения в Государственный 

дозиметрический регистр и использования в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Определить структуру дозы облучения населения Гомельской области", 

"Совершенствование и развитие государственного дозиметрического 

регистра как единой системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения: научное обеспечение" 
Объём ИР:  0,2 Мб. 505 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Висенберг Юлия Валерьевна  
    Томина Галина Николаевна  
    Толстой Виталий Владимирович  
    Кузнецов Борис Куприянович  
    Власова Наталия Генриховна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

БД доз ГУ "РНПЦ РМ иЭЧ" 
База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения пациентов 

Республиканского центра радиационной медицины и экологии человека, полученных при 

проведении рентгендиагностических процедур 
Регистрационное свидетельство №: 5871000862 от 26.03.2010  
Содержит индивидуальные эффективные дозы облучения пациентов Республиканского 

центра радиационной медицины и экологии человека (ГУ "РНПЦ РМ иЭЧ"), полученные 

при проведении рентгендиагностических процедур, с учетом паспортных и 

антропометрических характеристик обследуемого. Предназначена для для внесения в 

Государственный дозиметрический регистр и использования в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Определить структуру дозы облучения населения Гомельской области", 

"Совершенствование и развитие государственного дозиметрического 

регистра как единой системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения: научное обеспечение" 
Объём ИР:  0,4 Мб. 2604 зап. 



 

 

Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Висенберг Юлия Валерьевна  
    Эвентова Людмила Николаевна  
    Матвеенко Ян Дмитриевич  
    Евтушкова Галина Николаевна  
    Власова Наталия Генриховна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 

 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

БД доз облучения _ Брестская область 
База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения пациентов Брестской 

городской больницы 
Регистрационное свидетельство №: 5871001047 от 03.09.2010  
Содержит индивидуальные эффективные дозы облучения пациентов Брестской 

городской больницы, полученные при проведении рентгенодиагностических процедур, с 

учетом паспортных и антропометрических характеристик обследуемых. Предназначена 

для использования в научных целях и для внесения в Государственный дозиметрический 

регистр. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Совершенствование и развитие государственного дозиметрического 

регистра как единой системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения: научное обеспечение 
Объём ИР:  610 Мб. 1375 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Власова Наталия Генриховна  

    Толстой Виталий Владимирович  
    Матвеенко Ян Дмитриевич  
    Лещёва Светлана Владимировна  
    Евтушкова Галина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

БД доз облучения персонала организаций Республики Беларусь 
База данных доз облучения персонала организаций Республики Беларусь в условиях 

нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующих излучений 
Регистрационное свидетельство №: 5870900655 от 23.06.2009  
Содержит дозы облучения персонала организаций Республики Беларусь в условиях 

нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующих излучений. 

Предназначена для информационной поддержки органов местной, исполнительной и 

распорядительной власти в целях осуществления контроля соблюдения требований 



 

 

охраны труда в области радиационной безопасности. 
Объём ИР:  139 Мб. 72890 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Апришко Наталья Анатольевна  
    Мацкевич Светлана Антоновна  
    Калинин Дмитрий Игорьевич  
    Гракович Римма Ибетулловна  

    Власова Наталия Генриховна  
Ведение ИР: Подразделение: Государственный дозиметрический регистр 
 Тел.: (8-0232) 38-96-16 E-mail: otdel 2 mpri@mail.ru 

БД доз облучения_Могилев 
База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения пациентов лечебных 

учреждений г. Могилева 
Регистрационное свидетельство №: 5871001081 от 12.10.2010  
Содержит индивидуальные эффективные дозы облучения пациентов лечебных 

учреждений г. Могилев, полученные при проведении рентгендиагностических процедур. 

Предназначена для для внесения в Государственный дозиметрический регистр и 

использования в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Совершенствование и развитие государственного дозиметрического 

регистра как единой системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения: научное обеспечение" 
Объём ИР:  0,8 Мб. 5591 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Висенберг Юлия Валерьевна  
    Мацкевич Светлана Антоновна  
    Лещёва Светлана Владимировна  
    Евтушкова Галина Николаевна  
    Власова Наталия Генриховна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

БД плотностей загрязнения территорий населенных пунктов радионуклидами 
База данных плотностей загрязнения территорий населенных пунктов Республики 

Беларусь радионуклидами цезия, стронция и плутония по состоянию на 1986 год 
Регистрационное свидетельство №: 5870900639 от 21.05.2009  
Содержит данные о плотностях загрязнения территорий населенных пунктов Республики 

Беларусь радионуклидами цезия, стронция-90 и плутония -238, 239, 240 по состоянию на 

1986 год. Используется при реконструкции доз облучения населения. 



 

 

НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Оценить накопленные дозы облучения жителей населенных пунктов 

загрязненных территорий" 
Объём ИР:  4,4 Мб. 23295 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Висенберг Юлия Валерьевна  
    Толстой Виталий Владимирович  
    Матвеенко Ян Дмитриевич  

    Лещева Светлана Владимировна  
    Власова Наталия Генриховна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория оценки и реконструкции доз 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@rcrm.by 

БД поглощенных доз _ Гомель 
База данных индивидуальных поглощенных в щитовидной железе доз населения 

Гомельской области 
Регистрационное свидетельство №: 5871001048 от 03.09.2010  
Содержит рассчитанные по прямым измерениям гамма-излучения над щитовидной 

железой индивидуальные поглощенные в щитовидной железе дозы облучения жителей 

Гомельской области, подвергшихся воздействию радиоактивного йода в 1986 году. 

Предназначена для использования в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Белорусско-Американский Протокол по исследованию рака щитовидной 

железы и других заболеваний щитовидной железы у лиц, облученных 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 
Объём ИР:  23 Мб. 91529 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Власова Наталия Генриховна  
    Рожко Александр Валентинович  
    Матвеенко Ян Дмитриевич  
    Масякин Владимир Борисович  
    Лещёва Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-98-15 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

БД поглощенных доз _ Могилев 
База данных индивидуальных поглощенных в щитовидной железе доз населения 

Могилевской области 
Регистрационное свидетельство №: 5871001049 от 03.09.2010  
Содержит рассчитанные по прямым измерениям гамма-излучения над щитовидной 

железой индивидуальные поглощенные в щитовидной железе дозы облучения жителей 



 

 

Могилевской области, подвергшихся воздействию радиоактивного йода в 1986 году. 

Предназначена для использования в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Белорусско-Американский Протокол по исследованию рака щитовидной 

железы и других заболеваний щитовидной железы у лиц, облученных 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 
Объём ИР:  4 Мб. 13907 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Власова Наталия Генриховна  
    Рожко Александр Валентинович  
    Матвеенко Ян Дмитриевич  
    Масякин Владимир Борисович  
    Лещёва Светлана Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

БД среднерайонные дозы облучения 
База данных среднерайонных годовых эффективных доз облучения жителей Брестской, 

Гомельской и Могилевской областей от основных источников радиационного 

воздействия 
Регистрационное свидетельство №: 5871000856 от 26.03.2010  
Содержит результаты оценки средних по районам эффективных доз облучения жителей 

Брестской, Гомельской и Могилевской областей от основных источников радиационного 

воздействия. Предназначена для информирования заинтересованных организаций и для 

использования в научных целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Определить структуру дозы облучения населения Гомельской области", 

Совершенствование и развитие государственного дозиметрического 

регистра как единой системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения: научное обеспечение" 
Объём ИР:  22 Мб. 66 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Власова Наталия Генриховна  
    Толстой Виталий Владимирович  
    Матвеенко Ян Дмитриевич  
    Лещева Светлана Владимировна  
    Евтушкова Галина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 



 

 

БД технологической информации для модели интегральной оценки 
База данных технологической информации по снижению выбросов взвешенных частиц 

(ВЧ) для модели интегральной оценки 
Регистрационное свидетельство №: 1871203241 от 21.09.2012  
База данных технологической информации о снижении выбросов взвешенных частиц 

(ВЧ) содержит технико-экономические характеристики технологий снижения выбросов, 

данные о производителях пылегазоочистительного оборудования, а также входные 

параметры технологических процессов и оборудования, используемые при интегральном 

моделировании с использованием модели GAINS; результаты расчета затрат на 

газоочистку при производстве единицы продукции от различных процессов по модели 

GAINS. База данных предназначена для обеспечения пользователей информацией, 

необходимой для планирования и реализации практических мероприятий, направленных 

на сокращение выбросов взвешенных частиц. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 2.26 "Разработать процедуру, научно-методическое и 

информационное обеспечение интегральной оценки эффективности 

воздухоохранных мероприятий и технологий снижения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух" 
Объём ИР:  186,7 Мб. 3253 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-26-32 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-26-32 
 Авторы:  Какарека Сергей Витальевич  
    Круковская Ольга Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория трансграничного загрязнения и 

климатологии 
 Тел.: 266-34-27 E-mail: sk001@yandex.ru 

БД-БЛЗ 
База данных индивидуальных эффективных доз облучения персонала Государственного 

учреждения по защите и мониторингу леса "Беллесозащита"  
Регистрационное свидетельство №: 5871505664 от 03.11.2015  
Содержит паспортные данные, индивидуальные эффективные дозы облучения персонала 

Гомельского и Могилевского государственных производственных лесохозяйственных 

объединений, входящих в состав Государственного учреждения по защите и 

мониторингу леса "Беллесозащита" 
Объём ИР:  18,2 Мб. 3552 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Федорущенко Лариса Станиславовна  
    Сермакшева Елена Владимировна  
    Гракович Римма Ибетулловна  
    Валетко Алла Александровна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Государственный дозиметрический регистр ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
 Тел.: (8-0232) 38-98-15 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ПГРЗ 
База данных индивидуальных эффективных доз облучения персонала Государственного 

природоохранного научно-исследовательского учреждения "Полесский государственный 

радиационно-экологический заповедник" 
Регистрационное свидетельство №: 5871505665 от 03.11.2015  
Содержит паспортные данные, индивидуальные эффективные дозы облучения персонала 

Государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения 

"Полесский государственный радиационно-экологический заповедник" 
Объём ИР:  19,7 Мб. 8074 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Федорущенко Лариса Станиславовна  
    Гракович Римма Ибетулловна  
    Валетко Алла Александровна  
    Божок Николай Григорьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Государственный дозиметрический регистр ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
 Тел.: (8-0232) 38-98-15 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ПОСЗ 
База данных индивидуальных эффективных доз облучения персонала, работающего с 

источниками ионизирующего излучения в организациях системы здравоохранения 

Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 5871505666 от 03.11.2015  
Содержит паспортные данные, индивидуальные эффективные дозы облучения 

персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения, в организациях 

системы здравоохранения Республики Беларусь 
Объём ИР:  33,2 Мб. 86859 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Федорущенко Лариса Станиславовна  
    Гракович Римма Ибетулловна  
    Валетко Алла Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Государственный дозиметрический регистр ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ 
 Тел.: (8-0232) 38-98-15 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ППП 
База данных индивидуальных эффективных доз облучения персонала, работающего с 



 

 

источниками ионизирующего излучения на промышленных предприятиях Республики 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 5871505667 от 03.11.2015  
Содержит паспортные данные, индивидуальные эффективные дозы облучения 

персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения, на промышленных 

предприятиях Республики Беларусь 
Объём ИР:  22,8 Мб. 17733 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Федорущенко Лариса Станиславовна  
    Гракович Римма Ибетулловна  
    Валетко Алла Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Государственный дозиметрический регистр ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
 Тел.: (8-0232) 38-98-15 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-ПУО-НИИ 
База данных индивидуальных эффективных доз облучения персонала, работающего с 

источниками ионизирующего излучения в учреждениях образования и научно-

исследовательских институтах Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 5871505663 от 03.11.2015  
Содержательная характеристика ИР содержит паспортные данные, индивидуальные 

эффективные дозы облучения персонала, работающего с источниками ионизирующего 

излучения, в учреждениях образования и научно-исследовательских институтах 

Республики Беларусь 
Объём ИР:  18,9 Мб. 6330 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Федорущенко Лариса Станиславовна  
    Гракович Римма Ибетулловна  
    Валетко Алла Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Государственный дозиметрический регистр ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
 Тел.: (8-0232) 38-98-15 E-mail: rcrm@tut.by 

БД-СГЭД НПРБ 2015 
База данных средних годовых эффективных доз облучения жителей населенных пунктов 

Республики Беларусь по состоянию на 2015 год 
Регистрационное свидетельство №: 5871404317 от 22.10.2014  
Содержит результаты оценок средних годовых эффективных доз облучения жителей 

населенных пунктов Республики Беларусь, находящихся на загрязненных 

долгоживущими радионуклидами территориях, по состоянию на 2015 год. Предназначен 

для информирования заинтересованных организаций и для использования в научных 



 

 

целях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Развитие единой системы оценки и прогноза доз облучения населения с 

учетом международных подходов" Программы совместной деятельности 

по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках 

Союзного государства на период до 2016 года 
Объём ИР:  170 Мб. 2396 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Власова Наталия Генриховна, Висенберг Юлия Валерьевна  
    Эвентова Людмила Николаевна  
    Толстой Виталий Владимирович  
    Матарас Анастасия Николаевна  
    Евтушкова Галина Николаевна, Дрозд Екатерина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalia_vlasova@mail.ru 

БД_ИДК 
База данных результатов индивидуального дозиметрического контроля жителей 

Гомельской области Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 5871404082 от 10.06.2014  
Содержит результаты индивидуального дозиметрического контроля (индивидуальные 

годовые дозы внешнего облучения) жителей Гомельской области за период с 1987 по 

1995 гг., данные об их половой принадлежности, возрасте и местах проживания. 

Предназначена для реконструкции индивидуализированных доз внешнего облучения 

жителей Гомельской области. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Разработать и внедрить программное обеспечение для расчета 

индивидуализированных накопленных доз облучения лиц, включенных в 

Государственный регистр " 
Объём ИР:  589,7 Мб. 35246 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Размещение: Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии человека" 

Тел.: (8-0232) 38-95-00 
 Авторы:  Власова Наталья Генриховна, Висенберг Юлия Валерьевна  
    Матарас Анастасия Николаевна, Эвентова Людмила Николаевна  
    Золотарева Татьяна Анатольевна  
    Дрозд Екатерина Александровна, Евтушкова Галина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиационной защиты 
 Тел.: (8-0232) 38-95-22 E-mail: natalie_vlasova@mail.ru 

База данных "Источники выбросов оксидов азота на территории Беларуси" 
База данных об источниках выбросов оксидов азота 
Регистрационное свидетельство №: 1871303639 от 05.11.2013  



 

 

База данных об источниках выбросов оксидов азота содержит информацию об 

источниках выбросов азота на территории Беларуси в разрезе отраслей, регионов, а также 

факторах определяющих уровни выбросов оксидов азота, данные об источниках 

выбросов оксидов азота в формате модели интегральной оценки GAINS с 

дифференциацией по типам процессов, видам доступных технологий снижения 

выбросов. База данных предназначена для обеспечения пользователей информацией, 

необходимой для планирования и реализации практических мероприятий, направленных 

на сокращение выбросов оксидов азота. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 1.3.3. "Выполнить интегральную оценку поступления оксидов 

азота в атмосферный воздух, разработать прогноз и обосновать 

мероприятия по снижению выбросов и минимизации ущерба" ГНТП 

"Природные ресурсы и окруж. среда", 2011-2015 гг. 
Объём ИР:  23,2 Мб. 776 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-26-32 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-26-32 
 Авторы:  Какарека Сергей Витальевич  
    Круковская Ольга Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория трансграничного загрязнения и 

климатологии 
 Тел.: 266-34-27 E-mail: sk001@@yandex.ru 

База данных "Технологии снижения выбросов оксидов азота" 
База данных технологий снижения выбросов оксидов азота 
Регистрационное свидетельство №: 1871303638 от 05.11.2013  
База данных технологий снижения выбросов оксидов азота содержит справочную 

технико-экономическую информацию о технологиях снижения выбросов оксида азота, 

сведения о производителях систем снижения выбросов оксида азота, параметризацию 

систем снижения выбросов оксидов азота в формате модели интегральной оценки 

GAINS. База данных предназначена для обеспечения пользователей информацией, 

необходимой для планирования и реализации мероприятий, направленных на 

сокращение выбросов оксида азота. 
Объём ИР:  11,7 Мб. 1778 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-26-32 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-26-32 
 Авторы:  Какарека Сергей Витальевич  
    Круковская Ольга Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория трасграничного загрязнения и климатологии 
 Тел.: 26-34-27 E-mail: sk001@yandex.ru 

База данных "Экология и современность" 
База данных "Экология и современность" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 5871000950 от 01.07.2010  
Основные рубрики базы данных: экологические проблемы Гомельщины, экологический 

портрет Гомеля, экологический календарь, общие проблемы экологии, государственная 

программа «Чистая вода», проблемы переработки отходов, здоровье как экологическая 

проблема, «Год родной земли», охрана окружающей среды, особо охраняемые 

природные территории, международное сотрудничество, проблемы Чернобыля, 

экологические организации и движения, экологическое просвещение, экология города. 
Объём ИР:  5 Мб. 4092 зап. 
Тип ИР: Библиографическая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggcbs.gomel.by/eco_db.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
 Авторы:  Ратникова Ирина Валентиновна  
    Мельниченко Дина Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор автоматизации и информационных технологий 

ЦГБ им.Герцена 
 Тел.: 8 (0232) 71-64-98 E-mail: ggcbs@mail.gomel.by 

База данных локальной сети мониторинга водной растительности "Витебская 

область" 
База данных концентраций химических элементов в биотических и абиотических 

компонентах водных экосистем Витебской области, антиоксидантной активности 

высших водных растений 
Регистрационное свидетельство №: 1871202503 от 21.02.2012  
Содержатся сведения о состоянии водной растительности экосистем Витебской области. 

Объектами наблюдения являются донные отложения и водные растения водоемов. 

Основные показатели: концентрации химических элементов в донных отложениях и 

водных растениях, антиоксидантная активность. Результаты используются для анализа 

динамики загрязнения водных экосистем Витебской области, для разработки 

рекомендаций по определению экологического состояния среды методом биоиндикации. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
 
Оценить величины накопления высшей водной растительностью тяжелых 

металлов, определить антиоксидантную активность, прооксидантно-

антиоксидантное равновесие и ГРВ-граммы растений как индикационных 

показателей техногенного загрязнения 
Объём ИР:  0,28 Мб. 2039 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Жильцова Юлия Валентиновна  
    Позняк Сергей Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория экологического 

менеджмента 



 

 

 Тел.: 8-029-769-11-73 E-mail: Zhyltsova@mail.ru 

База данных локальной сети мониторинга высшей водной растительности 

"Минск" 
БД концентраций хим. элементов в биотических и абиотических компонентах водных 

экосистем г.Минска, антиоксидантной активности, концентраций малонового 

диальдегида и состояния антиоксидантно-прооксидантного равновесия высших водных 

растений 
Регистрационное свидетельство №: 1871202502 от 21.02.2012  
Содержатся сведения о состоянии водной растительности экосистем города Минска и его 

окрестностей. Объектами наблюдения являются донные отложения и высшие водные 

растения водоемов и водотоков. Основные показатели: концентрации химических 

элементов в донных отложениях и высших водных растениях, антиоксидантная 

активность, концентрации малонового диальдегида и состояние антиоксидантно-

прооксидантного равновесия растений. Результаты используются для анализа динамики 

загрязнения водных экосистем города Минска, для разработки рекомендаций по 

определению экологического состояния окружающей среды методом биоиндикации. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Оценка качества водных экосистем с использованием прооксидантно-

антиоксидантного равновесия в макрофитах как индикационного 

показателя (на примере водоемов и водотоков г.Минска) - БРФФИ, 

договор № Х10М-162 от 01 мая 2010 г. 
Объём ИР:  0,54 Мб. 2039 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Жильцова Юлия Валентиновна  
    Савенок Екатерина Ивановна  
    Позняк Сергей Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория экологического 

менеджмента 
 Тел.: 8-029-769-11-73 E-mail: Zhyltsova@mail.ru 

База данных о "новых" СОЗ 
База данных о запасах химических веществ/материалов/изделий/отходов, содержащих 

СОЗ, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о СОЗ 
Регистрационное свидетельство №: 1871606915 от 02.03.2016  
База данных содержит справочную информацию о веществах, дополнительно 

включенных в Стокгольмскую конвенцию о СОЗ и находящихся на рассмотрении; 

предприятиях - потенциальных пользователях "новых" СОЗ в Беларуси; результаты 

инвентаризаций "новых" СОЗ, проведенных в 2013 и 2015 гг.; обобщенную информацию 

по использованию "новых" СОЗ по министерствам/ведомствам; данные по 

экспорту/импорту групп товаров, потенциально содержащих "новые" СОЗ за 2000-2014 

гг. База данных предназначена для информационного обеспечения выполнения 

обязательств по Стокгольмской конвенции о СОЗ. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 2.1.10 "Оценить запасы стойких органических загрязнителей, 

дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию, для 



 

 

обеспечения выполнения обязательств Республики Беларусь по 

Стокгольмской конвенции о СОЗ; подготовить национальные данные о 

выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух для 

предоставления в ЕЭК ООН" (2014-2015 гг.), ГНТП "Природные ресурсы 

и окружающая среда", Подпрограмма II "Обеспечение возрастающего 

устойчивого использования ресурсов биосферы и сохранения 

благоприятной окружающей среды" 
Объём ИР:  5.51 Мб. 8265 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

Тел.: 8017-2006620 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017) 267-26-32 
 Авторы:  Кухарчик Тамара Иосифовна  
    Козыренко Маргарита Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление обращения с отходами 
 Тел.: (017) 200 43 48 E-mail: vip.priroda@mail.ru 

Биоразнообразие сегетальной растительности 
База данных сегетальной растительности агроэкосистем Восточной части Беларуси и 

Белорусского Полесья 
Регистрационное свидетельство №: 1871504589 от 20.01.2015  
База данных содержит информацию о биоразнообразии сегетальной растительности в 

агрофитоценозах 21 района Республики Беларусь по пяти областям: Брестской, 

Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской. Распределение видов по семействам 

имеет ярко выраженный неравномерный характер: список сегетальных растений, 

встречающихся в агрофитоценозах, состоит из 80 видов, относящихся к 20 семействам. 

На долю 5 ведущих семейств, приходится 41 вид, что составляет 68,3% от общего числа 

выявленных видов. Наиболее богаты видами следующие 5 семейств (в %): 

сложноцветные (Compositae Giseke) - 25%; мятликовые (Poaceae Barnh.) - 22; 

мотыльковые (Faboideae Rudd.) - 10; гречишные (Polygonaceae Juss.) - 7. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Изучить фитоценотическое разнообразие сегетальной растительности 

фитоценозов Беларуси и возможности использования растений-

концентраторов в качестве индикаторов загрязненности тяжелыми 

металлами 
Объём ИР:  100 Мб. 132 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Кириленко Ирина Сергеевна  
    Позняк Сергей Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория экологического 

менеджмента 



 

 

 Тел.: 8-017-299 56 30 E-mail: pazniak@iseu.by 

Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Регистрационное свидетельство №: 3871102373 от 08.11.2011  
На сайте размещены сведения о Витебском областном комитете природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, его деятельности: структура комитета, нормативная база, 

информация о состоянии атмосферного воздуха и водных ресурсов, животного и 

растительного мира, обращение с отходами, особо охраняемых природных территорий, 

о работе комитета с обращениями граждан, наведение порядка на территории Витебской 

области и т.д. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://priroda-vitebsk.gov.by/ru/ 
Владелец ИР: Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Тел.: 8-0212-47-66-70 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
 Авторы:  Бессмертный А.А.  
    Веленцевич С.А.  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор Интернет-технологий отдела специальных 

проектов 
 Тел.: +375-17-327-69-82 

Воздействие на окружающую среду технических систем и процессов 
Воздействие на окружающую среду технических систем и процессов: учебно-

методический комплекс для магистрантов инженерных специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2871504699 от 04.03.2015  
Комплекс раскрывает теоретические и практические вопросы организации и 

осуществления защиты окружающей среды от негативных воздействий технического 

характера, позволяет формировать у магистрантов академические и профессиональные 

компетенции. 
Адресуется магистрантам, слушателям дополнительного образования взрослых, будет 

полезен кругу читателей, интересующихся проблемами экологии. 
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Земоглядчук Алексей Владимирович  
    Рындевич Сергей Константинович  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

ГИР "Реестр ООПТ" 
Государственный информационный ресурс "Реестр особо охраняемых природных 

территорий Республики Беларусь" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 0870800556 от 12.03.2008  
Информационно-поисковая и справочная система, предназначенная для систематизации 

и поиска информации об особо охраняемых природных территориях Республики 

Беларусь(ООПТ): перечень ООПТ, информация об ООПТ, электронные копии 

документов 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка и внедрение информационной системы и ГИР об особо 

охраняемых природных территориях местного значения Республики 

Беларусь 
Объём ИР:  1300 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http:// 10/255/253/104:7777/apex/f?p=101:18:2728366050382000::NO::: 
Владелец ИР: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

Тел.: 8017-2006620 
Разработчик ИР: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

Тел.: раб 
 Авторы:  Кузьмич Андрей Николаевич  
    Лях Александр Игоревич  
    Лисаевич Николай Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: управление биологического и ландшафтного 

разнообразия (вопросы наполнения и актуализации ГИР), управление 

организационной работы (технические вопросы функционирования ГИР) 
 Тел.: 200-64-20,200-44-89 E-mail: a.kuzmich.belarus@gmail.com 

ГСУК ЯМ 
Государственная система учета и контроля ядерных материалов Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0280200039 от 16.09.2002  
Содержит информацию о ядерных материалах и их пользователях. 
Объём ИР: 0,9 Мб. 358 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Департамент по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и атомной энергетике МЧС Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 278-43-03 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 207-09-41 
  

Государственный водный кадастр - подземные воды Республики Беларусь 
Государственный водный кадастр - база данных "Подземные воды Республики Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 0870800076 от 07.03.2008  
Включает данные о ресурсах и эксплуатационных запасах подземных вод по областям, 

речным и артезианским бассейнам и водохозяйственным участкам; учетные карточки 

водозаборов; данные об отборе подземных вод на действующих водозаборах с 

утвержденными запасами; паспорта месторождений подземных вод; паспорта 

эксплуатационных и наблюдательных скважин; данные об уровнях и качестве подземных 

вод в естественных и нарушенных гидрогеологических условиях; разрезы и схемы 

гидрогеологических постов; карты-схемы водозаборов. 
Объём ИР:  137 Мб. 7128 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный 



 

 

центр по геологии" 

Тел.: (017) 268-01-24 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский научно-

исследовательский геологоразведочный институт" 

Тел.: (8-017) 267-53-15 
 Авторы:  Черевач Елена Михайловна  
 Авторы:  Березко Ольга Александровна  
    Курило Казимир Адольфович  
    Вицен Игорь Станиславович  
    Васнева Ольга Владимировна  
    Буйневич Ольга Алексеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел гидрогеологии и мониторинга подземных вод 
 Тел.: (8-017) 369-90-77 E-mail: olgavasn@tut.by 

Государственный водный кадастр - разрешение на специальное водопользование 
Государственный водный кадастр - раздел "Использование вод" - база данных 

разрешений на специальное водопользование 
Регистрационное свидетельство №: 0870800075 от 07.03.2008  
Содержит данные: о разрешенных объемов забора воды из водных объектов и получения 

воды от других водопользователей; об использовании воды, включая использование на 

различные нужды; о передаче воды другим потребителям, потерь при транспортировке; 

об отведении воды в водные объекты и за пределы водных объектов (поля фильтрации, 

накопители и др.); о расходах в системах оборотного о повторного водоснабжения; о 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых 

в водные объекты. 
Объём ИР:  42 Мб. 304500 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

Тел.: 017-20066-91 
 Авторы:  Голубицкий Павел Борисович  
    Колобаев Алефтин Николаевич  
    Далимаев Александр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор программного обеспечения ведения 

Государственного водного кадастра 
 Тел.: (8-017) 267-54-08 E-mail: cricuwr@infonet.by 

Государственный водный кадастр - статотчетность водопользователей 
Государственный водный кадастр - раздел "Использование вод" - база данных 

государственной статотчетности водопользователей 
Регистрационное свидетельство №: 0870800074 от 07.03.2008  
Содержит данные: о заборе воды из водных объектов и получения воды от других 

водопользователей; об использовании воды, включая использование на различные 

нужды; о передаче воды другим потребителям, потерь при транспортировке; об 

отведении воды в водные объекты и за пределы водных объектов (поля фильтрации, 

накопители и др.); о лимитах забора (получения) и отведения воды; о расходах в системах 

оборотного о повторного водоснабжения; о сбросе загрязняющих веществ в составе 

сточных вод. Источником формирования БД является отчет об использовании воды, 

форма 2-ос (вода), утвержденная Постановлением Минстата 26.09.2007 г. №221. 
Объём ИР:  115 Мб. 585000 зап. 
Тип ИР: База данных 



 

 

Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

Тел.: 017-20066-91 
 Авторы:  Голубицкий Павел Борисович  
    Колобаев Алефтин Николаевич  
    Далимаев Александр Петрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор программного обеспечения ведения 

Государственного водного кадастра 
 Тел.: (8-017) 263-54-08 E-mail: cricuwr@infonet.by 

Государственный кадастр атмосферного воздуха 
Государственный кадастр атмосферного воздуха 
Регистрационное свидетельство №: 1870900677 от 04.09.2009  
Правовая и справочная информация; климатическая характеристика и данные о качестве 

атмосферного воздуха городов; информация о выбросах загрязняющих веществ (в т. ч. 

ингредиентам) от стационарных и передвижных источников; данные о национальных 

выбросах по основным загрязнителям, твердым веществам, тяжелым металлам и стойким 

органическим загрязнителям в соответствии с отчетностью по Женевской конвенцией о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
Объём ИР:  100 Мб. 1900 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть, другое 
Владелец ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
 Авторы:  Глазачева Галина Ивановна  
    Сочнева Тамара Николаевна  
    Мазуркевич Наталья Михайловна  
    Кулеш Евгений Геннадиевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел баз данных информационных ресурсов 
 Тел.: (8-017) 247-87-28 E-mail: promresource@tut.by 

Государственный кадастр отходов 
Государственный кадастр отходов 
Регистрационное свидетельство №: 1870900679 от 04.09.2009  
Информация об образовании, накоплении, хранении, захоронении, обезвреживании и 

использовании отходов производства по видам, классам опасности, об объектах 

хранения, захоронения и обезвреживания отходов и объектах по использованию отходов. 
Объём ИР:  200 Мб. 65000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
 Авторы:  Дударенко Марина Петровна  
    Сочнева Тамара Николаевна  
    Рускевич Галина Александровна  
    Масловская Таисия Иосифовна  
    Кичаева Нина Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел баз данных информационных ресурсов 
 Тел.: (8-017) 247-87-28 E-mail: promresource@tut.by 



 

 

Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь 
Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0870800079 от 27.03.2008  
Электронные кадастровые книги, содержащие информацию о видовом составе, запасах, 

состоянии и распространении растений, заполненные по Гродненской области. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 3.2. Государственной научно-технической программы 

"Экологическая безопасность" 
Объём ИР:  57 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

Тел.: 8017-2006620 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
 Авторы:  Залыгина Ирэн Анатольевна  
    Масловский Олег Мечиславович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 334-77-88 E-mail: zz345@mfil.ru 
  

Государственный климатический кадастр 
Государственный климатический кадастр 
Регистрационное свидетельство №: 0870100021 от 31.10.2001  
Содержит многолетние средние значения метеорологических параметров (температура 

воздуха, атмосферное давление, направление и скорость ветра, количество атмосферных 

осадков и др.) за определенный период наблюдений: сутки, месяц, год (климатические 

нормы); экстремальные значения названных наблюдений метеорологических параметров 

за определенный период наблюдений: сутки, месяц, год; средние и крайние сроки 

наступления метеорологических явлений; повторяемость метеорологических явлений 

или значений метеорологических параметров. 
Объём ИР:  660 Мб. 96 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 267-22-31 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 267-22-31 
 Авторы:  Комаровская Елена Владимировна  
    Александрова Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел климата 
 Тел.: (8-017) 263-97-58 E-mail: clim@hmc.by 

Единая База данных СОЗ 
Единая База данных о стойких органических загрязнителях 
Регистрационное свидетельство №: 1871303443 от 22.04.2013  
Электронная база данных, содержащая информацию о пестицидах, объектах их 

размещения и территориях, ими загрязнены; полихлорированных бифенилах, 

оборудовании, материалах и отходах содержащих полихлорированные бифенилы, и 



 

 

территориях, ими загрязненных; источниках выбросов стойких органических 

загрязнителей в результате их непреднамеренного производства; о количественном 

содержании стойких органических загрязнителей в объектах окружающей среды. 
Объём ИР:  394 Мб. 11657 зап. 
Тип ИР: База знаний 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
 Авторы:  Гавдель Александр Степанович  
    Рускевич Галина Александровна  

    Кухарчик Тамара Иосифовна  
    Какарека Сергей Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел экологической статистики 
 Тел.: (8-017) 247 87 28 E-mail: mr.gas87@mail.ru 

Засоренность почв фермерских хозяйств 
База данных содержания валовых соединений химических элементов в почвах 

фермерских (крестьянских) хозяйств и садовых товариществ Брестского района 
Регистрационное свидетельство №: 1871505463 от 24.08.2015  
База данных содержит информацию о количестве валовых соединений химических 

элементов Ni, Co, V, Mn, Ti, Cr, Pb, Mo, Zr, Nb, Cu, Zn, La, Yb, Y, U, Th, Tl, Bi, Be, Ga, Sc, 

Sn, Cd, Sr, Ba, As, Sb, P, Li и B в почвах 30 фермерских (крестьянских) хозяйств и 111 

садовых товариществ Брестского района. Содержание химических элементов по 

различным почвенным разностям имеет ярко выраженный неравномерный характер, 

зависящий от уровня техногенной нагрузки на исследуемую территорию. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Изучить фитоценотическое разнообразие сегетальной растительности 

фитоценозов Беларуси и возможности использования растений-

концентраторов в качестве индикаторов загрязненности тяжелыми 

металлами 
Объём ИР:  6.4 Мб. 450 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Позняк Сергей Степанович  
    Толкач Галина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория экологического 

менеджмента 
 Тел.: 8-017-230 89 34 E-mail: pazniak@iseu.by 

ИБД ПО по построению карт рисков наводнений по оперативным данным 

наблюдений гидрологического режима 
Информационная база данных программного обеспечения по построению карт рисков 

наводнений по оперативным данным наблюдений гидрологического режима 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 0871606968 от 03.03.2016  
Информационный ресурс содержит набор подготовленных карт рисков наводнений, 

которые отображаются в диалоговом режиме в зависимости от данных оперативных 

наблюдений гидрологического режима на автоматизированных гидрологических 

станциях (АГС) в бассейне реки Припять. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание 2.1.12 "Разработать и внедрить научно-методические основы 

оценки и управления рисками наводнений в бассейне р.Припять по 

оперативным данным наблюдений гидрологического режима" ГНТП 

"Природные ресурсы и окружающая среда" на 2011-2015 годы 
Объём ИР:  100 Мб. 
Тип ИР: Научно-технические ИПС 
Владелец ИР: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

Тел.: 8017-2006620 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

Тел.: 017-20066-91 
 Авторы:  Корнеев Владимир Николаевич  
    Титов Константин Сергеевич  
    Пахомов Александр Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел водного мониторинга и кадастра 
 Тел.: 369-93-31 E-mail: aliaksandr.pakhomau@cricuwr.by 

Интернет–сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного 

мира при Президенте Республики Беларусь 
Интернет–сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира 

при Президенте Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1871607927 от 23.05.2016  
Информирование граждан, средств массовой информации и других организаций о работе 

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь, принимаемых в Республике Беларусь мерах по охране и 

использованию диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, 

древесно-кустарниковой растительности и иных дикорастущих растений, лесного фонда, 

земель под дикорастущей древесно- 
кустарниковой растительностью. 
Объём ИР: 750 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://gosinspekciya.gov.by/ 
Владелец ИР: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при 

Президенте Республики Беларусь  

Тел.: 80172088802 
Разработчик ИР: Совместное предприятие закрытое акционерное общество 

"Международный деловой альянс"  

Тел.: 80172173392 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел анализа и обработки информации, пресс-секретарь 
 Тел.: 80172088981  E-mail: admin@gosinspekciya.gov.by 

Информационная БД СПО комплексного использования и охраны вод бассейна рек 
Информационная база данных специального программного обеспечения для составления 

схем комплексного использования и охраны вод бассейна реки 
Регистрационное свидетельство №: 1871202512 от 13.03.2012  
Содержит информацию для автоматизации процесса подготовки данных и ведение всех 



 

 

необходимых расчетов при составлении схем комплексного использования и охраны вод 

бассейна реки, результаты работы могут быть представляться как в табличном, так и в 

виде электронных цифровых карт, на которых отображается информация, необходимая 

для принятия управленческих решений по бассейну реки. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Договор № 60-2009/49 (задание 3.6 Государственной научно-технической 

программы "Экологическая безопасность") "Разработать специальное 

программное обеспечение для составления схем комплексного 

использования и охраны вод бассейна реки" 
Объём ИР:  600 Мб. 5000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

Тел.: 017-20066-91 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

Тел.: 017-20066-91 
 Авторы:  Пахомов Александр Вячеславович  
    Рыбак Виктор Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел водного мониторинга и кадастра 
 Тел.: 263-53-31 E-mail: aliaksandr.pakhomau@cricuwr.by 

Кадастр ВИЭ 
Государственный кадастр возобновляемых источников энергии 
Регистрационное свидетельство №: 1871102416 от 30.11.2011  
Формирование сертификата на основании заявления юридического лица и заключения 

территориального органа Минприроды о подтверждении происхождения энергии с 

исключением ручного набора сертификата; осуществление построения сложных 

запросов на выборку информации о владельцах сертификата, по всем полям, 

содержащимся сертификате; формирование отчетов на основании запросов; проведение 

аналитической обработки данных об оценке величины выработки энергии для каждого 

вида возобновляемых источников энергии; проведение анализа энергетического 

потенциала административно-территориальных единиц Республики Беларусь с учетом 

требований статьи 22 Закона Республики Беларусь "О возобновляемых источниках 

энергии". 
Объём ИР: 100 Мб. 320 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://minpriroda.by/ 
Владелец ИР: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

Тел.: 8017-2006620 
Разработчик ИР: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Подразделение: Управление регулирования воздействий на атмосферный 

воздух и водные ресурсы 
 Тел.: 8-017-200-47-57  E-mail: an.pilipchuk@gmail.com 

Кадастр антропогенных выбросов и истоков ПГ 
Кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 



 

 

парниковых газов 
Регистрационное свидетельство №: 1871101164 от 27.01.2011  
Входящие данные по источникам выбросов парниковых газов за временной ряд 1990-

2008 год, расчеты соответствующих выбросов парниковых газов. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Ведение кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов Республики Беларусь 
Объём ИР:  4,5 Мб. 142 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
 Авторы:  Бертош Евгения Ивановна  
    Рудов Денис Борисович  
    Гончар Кристина Викторовна  
    Вавилонская Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел международных конвенций и соглашений 
 Тел.: 247-58-81 E-mail: ebertosh@gmail.com 

Карты-схемы химических элементов 
Карты-схемы обеспеченности почв Брестского района валовыми соединениями 

химических элементов 
Регистрационное свидетельство №: 1871505640 от 28.10.2015  
Карты-схемы содержат цифровую, графическую и цветовую информацию об 

обеспеченности почв крупных сельскохозяйственных предприятий, фермерских 

(крестьянских) хозяйств и садовых товариществ Брестского района валовыми 

соединениями химических элементов Ni, Co, Mn, Cr, Pb, Cu, Zn и Sb.  
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Изучить фитоценотическое разнообразие сегетальной растительности 

фитоценозов Беларуси и возможности использования растений-

концентраторов в качестве индикаторов загрязненности тяжелыми 

металлами 
Объём ИР:  11.2 Мб. 540 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Позняк Сергей Степанович  
    Толкач Галина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологического мониторинга и менеджмента 
 Тел.: 8-017-230 89 34 E-mail: pazniak@iseu.by 

Климатический сайт 
Сайт Департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и 

окружающей среды Республики Беларусь для информационного сопровождения 

деятельности Республики Беларусь по РКИК и Киотскому протоколу 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1871203257 от 25.10.2012  
На сайте размещена справочная информация по вопросам изменения климата, а также 

информация о деятельности Республики Беларусь по Рамочной конвенции ООН и 

Киотскому протоколу. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.climate-ecology.by/ 
Владелец ИР: Департамент по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

Тел.: (8017) 203-22-38 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
 Авторы:  Мельнов Вадим Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Государственное учреждение "Республиканский 

гидрометеорологический центр" 
 Тел.: 2672563 E-mail: chiefengineer@pogoda.by 

Краткий курс лекций "Балтийское море и окружающая среда" 
Краткий курс лекций "Балтийское море и окружающая среда" 
Регистрационное свидетельство №: 1870600480 от 13.12.2006  
Включает электронную презентацию средствами Power Point следующих лекций: 

"Физическая география Балтики", "Жизнь в Балтийском море", "Эвтрофикация 

Балтийского моря", "История Балтийского региона", "Промышленные загрязнители и 

токсиканты", "Токсикология - экологическое воздействие загрязняющих веществ на 

жизнь", "Хозяйство и право - защита окружающей среды в Балтийском регионе", 

"Природоохранная политика и сотрудничество в Балтийском регионе", "Водоснабжение 

и очистка сточных вод в Балтийском регионе", "Перспективы устойчивого общества". 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Зинченко Александра Владимировна  
    Шкутник Ольга Александровна  
    Скулович Ольга Захаровна  

    Пискуровская Мария Александровна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)299-51-35 
  

Краткий курс лекций "Устойчивое развитие Балтийского региона" 
Краткий курс лекций "Устойчивое развитие Балтийского региона" 
Регистрационное свидетельство №: 1870700527 от 14.12.2007  
Включает электронную презентацию средствами Power Point следующих лекций: "Путь 

к устойчивому развитию", "Энергия", "Человек и потоки ресурсов", "Продовольствие и 

сырье", "Устойчивое промышленное производство", "На пути к устойчивому развитию 

транспортной сферы", "Общественное развитие", "Экологическая экономика", "Основы 

устойчивого развития", "От теории к практике". 
Объём ИР:  73 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Кляус Виктория Вячеславовна  
    Сенкевич Светлана Валерьевна  
    Пронько Светлана Константиновна  
    Кулаковская Тамара Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Факультет мониторинга окружающей среды 
 Тел.: (8-017)299-51-35 

Курс лекций "Основы экологии" 
Курс лекций "Основы экологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1870900627 от 09.04.2009  
Включает электронные презентации по следующим 8-ми лекциям: 1. Экология - как 

теоретическая основа рационального природопользования. 2. Экология популяций, 

экосистем, биосферы. 3. Природные ресурсы. Охрана атмосферного воздуха. 4. Водные 

ресурсы, их рациональное использование и охрана. 5. Охрана и рациональное 

использование биологических ресурсов. 6. Охрана и рациональное использование земель 

и недр. 7. Экологические основы ведения сельскохозяйственного производства. 8. 

Экологические проблемы сельского хозяйства. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Козловская Ирина Петровна  
    Кулаковская Тамара Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Агрономический факультет, кафедра основ агрономии 
 Тел.: (8-017) 263-50-50 E-mail: K_irina@tut.by, clovertv@mail.ru 

Лесные пожары на радиоактивно загрязненных территориях Гомельской области 
База данных о лесных пожарах на радиоактивно загрязненных территориях Гомельской 

области и содержании цезия-137 в атмосферном воздухе 
Регистрационное свидетельство №: 5871403695 от 03.01.2014  
База данных основана на комплексном сравнительном анализе контролируемых 

параметров: данных радиационного контроля атмосферного воздуха, метеорологической 

обстановки, пожарной обстановки в лесных фитоценозах Гомельской области 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Моделирование и прогнозирование переноса загрязняющих веществ в 

зоне аэрации, грунтовых водах и с дымом лесных пожаров. Методика и 

модели для анализа энергетического потенциала полигонов твердых 

бытовых отходов 
Объём ИР:  2,85 Мб. 300 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

Тел.: раб: 80232-570706 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

Тел.: раб: 80232-570706 
 Авторы:  Дворник Александр Александрович  



 

 

    Спиров Руслан Ковсарович  
    Дворник Александр Михайлович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиоэкологии 
 Тел.: (8-232)57 82 69 E-mail: aadvornik@yandex.ru 

Мониторинг атмосферного воздуха на станции "Березинский заповедник" 
База данных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на станции фонового 

мониторинга "Березинский заповедник" 
Регистрационное свидетельство №: 1870800555 от 10.03.2008  
Данные о состоянии атмосферного воздуха в суточных пробах на фоновой территории. 

Используются для подготовки специализированной информации. 
Объём ИР:  13,1 Мб. 85300 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
 Авторы:  Корякова Надежда Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитический отдел мониторинга 

атмосферного воздуха 
 Тел.: (8-017) 267-12-61 E-mail: kbb@rad.org.by 

Мониторинг поверхностных вод по гидрохимическим показателям 
База данных наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям в Республике Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1870400332 от 23.11.2004  
Данные о состоянии поверхностных вод по гидрохимическим показателям. 

Используются для подготовки специализированной информации. 
Объём ИР:  3000 Мб. 1800000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
 Авторы:  Корякова Надежда Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитический отдел мониторинга 

поверхностных вод 
 Тел.: (8-017) 263-78-92 E-mail: bep@rad.org.by 

Мониторинг поверхностных вод по гидробиологическим показателям 
База данных гидробиологических наблюдений за состоянием водных экосистем 

Республики Беларусь (фитопланктон, фитоперифитон, зоопланктон, макрозообентос) 
Регистрационное свидетельство №: 1870400331 от 23.11.2004  



 

 

Данные о состоянии поверхностных вод по гидробиологическим показателям. 

Используются при подготовки специализированной информации. 
Объём ИР:  52 Мб. 250200 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
 Авторы:  Корякова Надежда Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел гидробиологического мониторинга 
 Тел.: (8-017) 267-64-34 E-mail: tig@rad.org.by 

Мониторинг химического загрязнения земель 
База данных химического загрязнения почвы на сети мониторинга 
Регистрационное свидетельство №: 1870700492 от 05.03.2007  
Данные содержания загрязняющих веществ в землях (почвах) на реперной сети фонового 

глобального мониторинга и пунктах сети мониторинга, подверженных техногенному 

воздействию (сельскохозяйственных угодьях, в городах, на придорожных полосах) 
Объём ИР:  15 Мб. 64000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
 Авторы:  Кадач Светлана Михайловна  
    Корякова Надежда Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел мониторинга земель 
 Тел.: (8-017) 267-64-34 E-mail: pvv@rad.org.by 

Нормирование и контроль вредного воздействия на окружающую среду 
Нормирование и контроль вредного воздействия на окружающую среду: учебно-

методический комплекс для студентов инженерных специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2871504942 от 07.04.2015  
Рассмотрены вопросы воздействия на природу технических систем и процессов в 

промышленности, сельском хозяйстве и транспорте; проблемы контроля и нормирования 

качества окружающей среды; экологически безопасных промышленных технологий, в 

том числе и на основе передового зарубежного опыта. Значительное внимание уделяется 

организации и планированию природоохранной деятельности; экологическому 

мониторингу.  
Адресуется студентам дневной и заочной формы получения образования, будет полезен 

читателям, интересующимся экологическими проблемами и вопросами охраны природы. 

Комплекс может использоваться как при организации аудиторных занятий, так и для 

самостоятельного изучения студентами соответствующих разделов. 



 

 

Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Кочурко Василий Иванович  
    Лундышев Денис Сергеевич  
    Лукашеня Михаил Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Паветра 
База данных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в городах Республики 

Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1870400335 от 25.11.2004  
Данные о состоянии атмосферного воздуха в городах Республики Беларусь по данным 

дискретных наблюдений на пунктах мониторинга атмосферного воздуха. Используются 

для подготовки специализированной информации. 
Объём ИР:  2500 Мб. 4010125 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
 Авторы:  Корякова Надежда Николаевна  
 Авторы:  Козерук Богдана Богдановна  
Ведение ИР: Подразделение: Информационно-аналитический отдел мониторинга 

атмосферного воздуха 
 Тел.: (8-017) 267-12-61 E-mail: kbb@rad.org.by 

Радиационный мониторинг атмосферного воздуха 
База данных радиоактивного загрязнения приземного слоя атмосферы на пунктах 

наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1870400334 от 25.11.2004  
Данные измерений радиоактивных выпадений и концентраций радиоактивных аэрозолей 

в приземном слое атмосферы, в том числе результаты спектрометрического анализа 

(Cs137, Sr90, I131, Be7). Используются для подготовки специализированной 

информации. 
Объём ИР:  40 Мб. 129000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
 Авторы:  Кадач Светлана Михайловна  
    Корякова Надежда Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел радиометрии 
 Тел.: (8-017) 263-03-10 E-mail: kmk@rad.org.by 

Раздел Государственного водного кадастра – База ЕД 
Раздел Государственного водного кадастра – База ежегодных данных о режиме и 

ресурсах поверхностных вод 
Регистрационное свидетельство №: 0870100020 от 31.10.2001  
Содержит значения уровней, расходов воды, температуры воды, толщины льда, сведения 

о ледовых явлениях, о водных ресурсах, обобщенные за определенный период 

наблюдений (сутки, декада, месяц, год и другие периоды) по рекам, озерам и 

водохранилищам. 
Объём ИР:  307 Мб. 19 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 267-22-31 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 267-22-31 
 Авторы:  Журавович Людмила Николаевна  
 Авторы:  Александрова Наталья Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор государственного водного кадастра 
 Тел.: (8-017) 267-03-20 E-mail: gid2@pogoda.by 

Расчеты выпадений радионуклидов при нормальной эксплуатации АЭС и для 

различных аварийных сценариев 
Расчеты выпадений радионуклидов при нормальной эксплуатации АЭС и для различных 

аварийных сценариев 
Регистрационное свидетельство №: 1871504680 от 16.02.2015  
БД включает в себя следующие данные для региона Белорусской АЭС:  
-данные повторяемости ветра по градациям скорости с учетом устойчивости атмосферы 

и сезона года; 
-параметры выброса АЭС при нормальной и аварийной эксплуатации; 
-данные распределения параметров выброса радионуклидов по фракциям; 
-Данные климатических параметров (температура, количество осадков); 
-расчетные данные среднегодового метеорологического фактора разбавления в 

приземном слое атмосферы; 
-расчетные данные среднегодового метеорологического фактора сухого осаждения и 

влажного выведения радионуклидов; 
-расчетные данные выпадений радионуклидов на подстилающую поверхность при 

нормальной эксплуатации АЭС и при заданных аварийных сценариях. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
"Оценка воздействия АЭС на окружающую среду и окружающей среды на 

АЭС на всех стадиях жизненного цикла", мероприятие 5 Государственной 

программы "Научное сопровождение развития атомной энергетики в 



 

 

Республике Беларусь на 2009-2010 годы и на период до 2020 года" 
Объём ИР:  12,6 Мб. 15000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
 Авторы:  Жукова Ольга Митрофановна  
    Подгайская Марина Анатольевна  

    Корякова Надежда Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-исследовательских и практических работ 

радиационно-экологического мониторинга 
 Тел.: (8-017) 263-44-94 E-mail: zom@rad.org.by 

Реестр объектов по использованию отходов 
Реестр объектов по использованию отходов 
Регистрационное свидетельство №: 1871001012 от 14.07.2010  
использования отходов: месторасположения объектов, наличие проектной 

документации, характеристика используемых отходов, характеристика получаемой 

продукции, воздействие объектов на окружающую среду. 
Объём ИР:  17 Мб. 541 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
 Авторы:  Гавдель Александр Степанович  
    Масловская Таисия Иосифовна  
    Мазуркевич Наталья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел мониторинга окружающей среды 
 Тел.: (8-017) 247-87-28 E-mail: promresource@tut.by 

Реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов 
Реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов 
Регистрационное свидетельство №: 1871001011 от 14.07.2010  
Сведения об объектах хранения, захоронения и обезвреживания отходов: 

месторасположения объектов, наличие проектной документации, характеристика 

обезвреживаемых, хранимых и захораниваемых отходов, характеристика получаемой 

продукции, воздействие объектов на окружающую среду. 
Объём ИР:  15 Мб. 432 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
 Авторы:  Гавдель Александр Степанович  
    Масловская Таисия Иосифовна  
    Мазуркевич Наталья Михайловна  



 

 

    Ерошина Диана Михайловна  
    Гуринович Роман Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел мониторинга окружающей среды 
 Тел.: (8-017) 247-87-28 E-mail: promresource@tut.by 

Реестр пунктов наблюдений НСМОС 
Государственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга 

окружающей среды Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1280200167 от 25.11.2002  
Сведения о местоположении пунктов наблюдений по видам мониторинга в составе 

НСМОС (область, район, населенный пункт), реестровый номер, год начала наблюдений, 

периодичность наблюдений, организация, осуществляющая наблюдения. 
Объём ИР:  10 Мб. 3613 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
 Авторы:  Кузмин Савелий Игнатьевич  
    Ляттэ Олег Вадимович  
    Лемешко Клавдия Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел мониторинга окружающей среды 
 Тел.: (8-017) 334-63-63 E-mail: ecoinfo@ecoinfoby.net 

Сайт "Центра по НДТМ" 
Официальный сайт "Центра по наилучшим доступным техническим методам" 
Регистрационное свидетельство №: 1871102340 от 17.10.2011  
На сайте размещены сведения о наилучших доступных технических методах, 

справочники Европейского союза по наилучшим доступным техническим методам на 

английском языке, а также информация по разработке национальных пособий по 

наилучшим доступным техническим методам. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ndtm.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр международных 

экологических проектов, сертификации и аудита "Экологияинвест" 

Тел.: 226-76-69 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр международных 

экологических проектов, сертификации и аудита "Экологияинвест" 

Тел.: 226-76-69 
Ведение ИР: Тел.: 203-59-75 E-mail: ecoinv@solo.by 
  

Сайт Брестского областного комитета ПР и ОС 
Официальный сайт Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Регистрационное свидетельство №: 2871404247 от 04.09.2014  
На сайте размещены сведения об структуре областного комитета природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, контактная информация, информация об экологическом 

состоянии Брестской области фото и видеогалерея. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://priroda.brest.by/ 
Владелец ИР: Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Тел.: 80162207742 
Разработчик ИР: Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Тел.: 80162207742 
 Авторы:  Переверзев Денис Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Брестский областной комитет природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 
 Тел.: 80162207741 E-mail: pripoda@ecocom.best.by 

Сайт ГУ РЦАК 
Официальный сайт государственного учреждения "Республиканский центр 

аналитического контроля в области охраны окружающей среды" 
Регистрационное свидетельство №: 1871102232 от 09.08.2011  
На сайте размещены сведения о Центре (контактная информация, структура, перечень 

лабораторий, перечень административных процедур, график приема граждан и графики 

проведения прямых и горячих телефонных линий), информация о направлениях 

деятельности Центра, дополнения и изменения к реестру методик выполнения 

измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны 

окружающей среды, новости, сведения об оказании услуг на договорной основе, 

осуществляется прием электронных обращений граждан и юридических лиц. 
Объём ИР: 65,72 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.analitcentre.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр аналитического 

контроля в области охраны окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 290-59-50 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел организации аналитического контроля 
 Тел.: (8-017) 290-59-36; 290-59-52  E-mail: ooakcentre@gmail.com 

Сайт Гидромета - www.hmc.by 
Официальный сайт Государственного учреждения "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды" ("Гидромет")  
Регистрационное свидетельство №: 1871102226 от 05.08.2011  
На сайте размещены сведения о государственном учреждении - его история, контактная 

информация, информация о погоде в Республике Беларусь. 
Объём ИР:  435 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.hmc.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 267-22-31 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 



 

 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 267-22-31 
 Авторы:  Поважная Светлана Васильевна  
 Авторы:  Быченков Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор программного обеспечения по WEB-технологиям  
 Тел.: (8-017) 267-12-14, 267-11-03 E-mail: master@pogoda.by 

Сайт Гидромета - www.meteoinfo.by 
Интернет-сайт Государственного учреждения "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды" ("Гидромет") - о гидрометеорологической ситуации в Республике 

Беларусь и за рубежом 
Регистрационное свидетельство №: 1871102227 от 05.08.2011  
Метеорологическая информация, представленная в виде карт погоды, таблиц, графиков, 

изображений, текстовых сообщений. Также размещается статистическая информация в 

виде обзоров, аналитических материалов, пресс-релизов, авторских текстов по 

метеорологической, климатической, агрометеорологической, гидрологической тематике, 

справочных материалов. 
Объём ИР:  2778 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.meteoinfo.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 267-22-31 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 267-22-31 
 Авторы:  Поважная Светлана Васильевна  
 Авторы:  Белов Александр Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор программного обеспечения по WEB-технологиям 
 Тел.: (8-017) 267-12-14 E-mail: master@pogoda.by 

Сайт Гидромета - www.pogoda.by 
Интернет-сайт Государственного учреждения "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды" ("Гидромет") - о гидрометеорологической ситуации в Республике 

Беларусь и за рубежом 
Регистрационное свидетельство №: 1871102228 от 05.08.2011  
Метеорологическая информация, представленная в виде карт погоды, таблиц, графиков, 

изображений, текстовых сообщений. Также размещается статистическая информация в 

виде обзоров, аналитических материалов, пресс-релизов, авторских текстов по 

метеорологической, климатической, агрометеорологической, гидрологической тематике, 

справочных материалов; информация организационно-правового характера. 
Объём ИР:  2206 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.pogoda.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 



 

 

Тел.: (8-017) 267-22-31 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 267-22-31 
 Авторы:  Поважная Светлана Васильевна  
 Авторы:  Белов Александр Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор программного обеспечения по WEB-технологиям 
 Тел.: (8-017) 267-12-14 E-mail: master@pogoda.by 

Сайт Гомельского облкомитета ПРиООС 
Сайт Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 
Регистрационное свидетельство №: 5871101217 от 26.04.2011  
Информация о состоянии окружающей среды, организация пропаганды экологических 

знаний, экологическое просвещение, экологическое образование и воспитание. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.naturegomel.by 
Владелец ИР: Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Тел.: 8-0232-74-24-25 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел правовой, кадровой и организационной работы 
 Тел.: 8-0232-74-95-92  E-mail: okproos@mail.gomel.by 

Сайт Государственного предприятия "Экологияинвест" 
Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Центр международных 

экологических проектов, сертификации и аудита "Экологияинвест" 
Регистрационное свидетельство №: 1871102339 от 17.10.2011  
На сайте размещены сведения о Государственном предприятии "Экологияинвест" 

(сотрудники, контактные данные). На сайте размещена информация о ходе разработки 

технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и 

природопользования, а также ведется перечень всех ТНПА, утвержденных Минприроды. 

Представлена информация по экологической сертификации в Республике Беларусь. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ecoinv.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр международных 

экологических проектов, сертификации и аудита "Экологияинвест" 

Тел.: 226-76-69 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр международных 

экологических проектов, сертификации и аудита "Экологияинвест" 

Тел.: 226-76-69 
Ведение ИР: Тел.: 203-59-75 E-mail: ecoinv@solo.by 
  

Сайт Гродненского облкомитета ПР и ООС 
Официальный сайт Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны 



 

 

окружающей среды 
Регистрационное свидетельство №: 4871102398 от 17.11.2011  
На сайте размещены сведения о комитете и инспекциях, контактная информация, график 

приема, фотогалерея, новости в области охраны окружающей среды, информационные 

статьи. 
Объём ИР: 59 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ohranaprirody.grodno.by 
Владелец ИР: Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Тел.: 8 0152 74-35-88 
Разработчик ИР: УП "Сайтодром Центр" 

Тел.: 8 (0152) 77-15-57 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел организационной, правовой и кадровой работы 
 Тел.: 8 0152 75-17-49  E-mail: 230023@tut.by 

Сайт Минприроды 
Официальный сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1871102132 от 21.07.2011  
На сайте размещена справочная информация о Минприроды -информация о деятельности 

в области охраны окружающей среды (сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов и их воспроизводство, 

предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, 

уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и ликвидация ее последствий); экологическая информация общего 

значения. 
Объём ИР: 2000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://minpriroda.gov.by 
Владелец ИР: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

Тел.: 8017-2006620 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информации и связей с общественностью 
 Тел.: 8(017) 200-58-97  E-mail: info@minpriroda.by 

Сайт Минприроды 
Сайт "Реализация Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в 

Республике Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1871102399 от 23.11.2011  
На сайте размещена информация об обращении со стойкими органическими 

загрязнителями (СОЗ) в РБ (нормативные правовые акты, данные инвентаризации СОЗ, 

экологически безопасные технологии уничтожения СОЗ и др.), информация о 

воздействии СОЗ на окружающую среду и здоровье людей, Стокгольмская конвенция о 

СОЗ, информация о Национальном координационном центре и Национальном 

координационном Совете, др. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 



 

 

Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.soz.minpriroda.by 
Владелец ИР: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

Тел.: 8017-2006620 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное 

агентство" 

Тел.: +375-17-327-19-92 
  

Сайт Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 
Официальный сайт Минского городского комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Регистрационное свидетельство №: 1871202562 от 03.05.2012  
На сайте размещены сведения о Минском городском комитете природных ресурсов и 

охраны окружающей среды и его деятельности: структура; контактная информация; 

инфолента; нормативная база; административные процедуры; общественный эколог и 

другая информация. 
Объём ИР: 10000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://minskpriroda.gov.by/ 
Владелец ИР: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 

Тел.: (017) 346 88 48 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Вербов Иван Владимирович 

Тел.: 8-017-267 13 47 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел государственной экологической экспертизы, 

информации и пропаганды экологических знаний 
 Тел.: (017) 346 88 65  E-mail: infokomitet@mail.ru 

Сайт Минского областного комитета ПР и ООС 
Официальный сайт Минского областного комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Регистрационное свидетельство №: 1871102274 от 23.09.2011  
Информация о состоянии окружающей среды, организация пропаганды экологических 

знаний, экологическое просвещение, экологическое образование и воспитание. 
Объём ИР: 5000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://minoblpriroda.gov.by/ 
Владелец ИР: Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Тел.: (8-017)294-44-54 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел организационной, правовой и кадровой работы 
 Тел.: (8-017)294-44-35  E-mail: obladmin@mail.belpak.by 

Сайт Могилёвского областного комитета ПР и ОС 
Официальный сайт Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 7871404244 от 14.08.2014  
На сайте размещены сведения об структуре областного комитета природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, контактная информация, информация об экологическом 

состоянии Могилёвской области фото и видеогалерея. 
Объём ИР:  200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://mogilevpriroda.gov.by/ 
Владелец ИР: Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Тел.: 80222277897 
Разработчик ИР: ИП Соверченко С.В. 

Тел.: 80297491583 
 Авторы:  Соверченко Сергей Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Могилевский областной комитет природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 
 Тел.: 80222277897 E-mail: ok_proos@mogilev.by 

Сайт РУП "ЦНИИКИВР" 
Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов" 
Регистрационное свидетельство №: 1871102359 от 21.10.2011  
Содержит информацию о направлениях исследований, структуре и достижениях 

института, аспирантуре. Приводятся сведения об истории организации, музее "Водные 

ресурсы Республики Беларусь", материалы сборника "Водные ресурсы" и др. 

информация. 
Объём ИР:  300 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.cricuwr.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

Тел.: 017-20066-91 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

Тел.: 017-20066-91 
 Авторы:  Оборотова Росса Иосифовна  
    Станкевич Александр Петрович  
Ведение ИР: Тел.: 263-53-31 E-mail: aliaksandr.pakhomau@cricuwr.by 
  

Сайт главного информационно-аналитического центра Национальной системы 

мониторинга окружающей среды Республики Беларусь 
Официальный сайт главного информационно-аналитического центра Национальной 

системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1871404496 от 27.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении - контактная информация, официальная 

информация в сфере охраны и мониторинга окружающей среды. 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 



 

 

Сетевой адрес: http://www.nsmos.by/ 
Владелец ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел мониторинга окружающей среды 
 Тел.: belnic@mail.belpak.by  E-mail: 395-57-67 

Сайт радиационно-экологического мониторинга 
Официальный сайт государственного учреждения "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды" 
Регистрационное свидетельство №: 1870900624 от 08.03.2009  
Представлена информация о состоянии атмосферного воздуха, поверхностных вод, 

мониторинга земель, информация о радиационной обстановке на территории Республики 

Беларусь. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://rad.org.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 

Тел.: (8-017) 263-07-71 
 Авторы:  Шумакович Алексей Владимирович  
    Ионис Дмитрий Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел программно-информационного обеспечения 

радиационно-экологической информации 
 Тел.: (8-017) 263-01-71 E-mail: admin@rad.org.by 

Сайт республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия "Бел 

НИЦ "Экология" 
Официальный сайт республиканского научно-исследовательского унитарного 

предприятия "Бел НИЦ "Экология" 
Регистрационное свидетельство №: 1871404495 от 27.11.2014  
На сайте размещены сведения об учреждении - контактная информация, официальная 

информация в сфере охраны и мониторинга окружающей среды. 
 
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ecoinfo.by/ 
Владелец ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 

Тел.: 8017-2475767 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел 

НИЦ "Экология" 



 

 

Тел.: 8017-2475767 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел мониторинга окружающей среды 
 Тел.: belnic@mail.belpak.by  E-mail: 395-57-67 

Система мониторинга 
Система экологического мониторинга агроэкосистем для принятия управленческих 

решений 
Регистрационное свидетельство №: 1871102290 от 23.09.2011  
Система мониторинга предназначена для хранения, представления и обработки 

информации и результатов экологического мониторинга агроэкосистем и представляет 

собой базу данных и клиентскую часть для управления. Система мониторинга состоит из 

нескольких разделов: полевые данные, посев, защита растений, урожайность, качество 

урожая, фенологические наблюдения и т.д. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Исследовать состояние агрофитоценозов в условиях техногенного 

загрязнения, разработать комплекс мероприятий по повышению их 

экологической устойчивости и использованию загрязненных почв. 
Объём ИР:  100 Мб. 32 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Позняк Сергей Степанович  
    Тонконогов Борис Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Научно-исследовательская лаборатория экологического 

менеджмента 
 Тел.: 8-017-299-56-34 E-mail: boristonkonogov@iseu.by 

Система учета ИИИ 
Единая государственная система учета и контроля источников ионизирующего 

излучения 
Регистрационное свидетельство №: 0280200038 от 16.09.2002  
Содержит информацию об источниках ионизирующего излучения (ИИИ) и о 

пользователях источников ионизирующего излучения. 
Объём ИР: 6,82 Мб. 16387 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Департамент по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и атомной энергетике МЧС Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 278-43-03 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 278-60-84 
  

Содержание долгоживущих радионуклидов в органах и тканях диких животных 
База данных о содержании цезия-137, стронция-90 и трансурановых элементов в 

биологических образцах диких животных (органы и ткани) 
Регистрационное свидетельство №: 5871607963 от 06.06.2016  
База данных содержит информацию о распределении долгоживущих радионуклидов (Cs-



 

 

137, Sr-90, Pu-238, 239, 240, Am-241) в различных органах и тканях диких животных, 

обитающих на территориях Белорусского Полесья, загрязненных в результате аварии на 

ЧАЭС. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Поведение радионуклидов в различных экосистемах, включение их в 

трофические цепи, факторы, влияющие на эти процессы, 

природопользование 
Объём ИР:  2,88 Мб. 274 зап. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

Тел.: раб: 80232-570706 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

Тел.: раб: 80232-570706 
 Авторы:  Король Раиса Александровна  
    Дворник Александр Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Лаборатория радиоэкологии 
 Тел.: 82329-57-82-69 E-mail: raisa-korol@mail.ru 

Тестовые задания по дисциплине "Основы экологии" 
Тестовые задания по дисциплине "Основы экологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1870900628 от 09.04.2009  
Включает тестовые задания по дисциплине "Основы экологии" по следующим темам: 

Тема 1 - Обращения с отходами производства. Тема 2 - Природные ресурсы Республики 

Беларусь. Тема 3 - Особо охраняемые природные территории. Тема 4 -Эрозия почв. Тема 

5 - Приемы безопасного применения химических средств защиты растений. Тема 6 - 

Прогнозирование и пути снижения радиационного загрязнения растениеводческой 

продукции. Тема 7 - Составление контурно-экологических севооборотов. 
Объём ИР:  15 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Кулаковская Тамара Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Агрономический факультат, кафедра основ агрономии 
 Тел.: (8-017) 263-50-50 E-mail: clovertv@mail.ru 

УМК "Основы экологии и энергосбережения" 
Учебно-методический комплекс "Основы экологии и энергосбережения" 
Регистрационное свидетельство №: 2871303604 от 04.09.2013  
В модуле "Человек и окружающая среда" раскрываются основные формы 

взаимодействия общества и природы, характерные особенности социального обмена, 

последствия негативного взаимодействия антропогенных факторов на природу. Модуль 

"Экологические проблемы современности" позволяет ознакомиться с наиболее остро 

стоящими проблемами - следствием негативного влияния человека на биосферу. В нем 

обозначаются категории экологических проблем, раскрывается суть глобальных 

экологических проблем нашей страны. Основное внимание в данном модуле уделяется 

системе экологических знаний в учебных заведениях разного уровня. 
Объём ИР:  2,1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Сергей Константинович Рындевич  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163)45-78-60 E-mail: rio_bargu@tut.by 

ЭУМК "Агроэкология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Агроэкология" для 

студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3871607015 от 09.03.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Агроэкология", карту изучения дисциплины, курс 

лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, задания для 

самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения материала, словарь 

экологических терминов, перечень вопросов к зачету, список основной и 

дополнительной литературы, презентации лекций. 
Объём ИР:  0,0149 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Волков Вячеслав Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Безопасность деятельности человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Безопасность 

деятельности человека" для специальности 1-59 80 01 Охрана труда 
Регистрационное свидетельство №: 1871505228 от 09.06.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Безопасность деятельности 

человека" включает рекомендации по изучению дисциплины, материалы для выполнения 

практических работ, вопросы и задания к промежуточному контролю и текущей 

аттестации. 
Объём ИР:  61,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Мисун Ирина Николаевна  
    Раубо Василий Михайлович  
    Мисун Леонид Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 



 

 

 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Безопасность жизнедеятельности человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности человека" для группы специальности 1-74 01 01 Экономика и 

организация производства в отраслях агропромышленного комплекса, направления 

специальности 1-26 02 02-07 Менеджмент (информационный) 
Регистрационное свидетельство №: 1871608112 от 08.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс, являющийся средством ориентации в 

содержании учебной дисциплины и порядке ее изучения. Содержит теоретический и 

практический материал учебной дисциплины и материалы для подготовки к контролю 

знаний и умений.  
Объём ИР:  17,7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Мисун Леонид Владимирович  
    Севастюк Татьяна Валерьевна  
    Мисун Алексей Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Заповедное дело" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Заповедное дело" для 

студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология"  
Регистрационное свидетельство №: 3871606987 от 04.03.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине «Заповедное дело», карту изучения дисциплины, 

курс лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, задания для 

самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения материала, словарь 

экологических терминов, перечень вопросов к зачету, список основной и 

дополнительной литературы, презентации лекций. 
Объём ИР:  2.5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Торбенко Андрей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Защита населения 

и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность" для группы 

специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 Проектирование и 



 

 

производство сельскохозяйственной техники, направлений специальностей 1-53 01 01-

09 Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство), 1-54 

01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1871505234 от 09.06.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Защита населения и 

объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность". Включает 

рекомендации по изучению дисциплины, материалы для проведения практических и 

лабораторных занятий, вопросы и задания к промежуточному контролю и текущей 

аттестации. 
Объём ИР:  26,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Мисун Ирина Николаевна  
    Раубо Василий Михайлович  
    Мисун Леонид Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Общая экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая экология" для 

студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3871609666 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Общая экология", карту изучения дисциплины, 

курс лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, задания для 

самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения материала, перечень 

вопросов к экзамену, список основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  0,7115 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Литвенкова Инна Александровна  
    Шаматульская Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Основы экологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы экологии" 

для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 



 

 

Проектирование и производство сельскохозяйственной техники, направлений 

специальностей 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и производств 

(сельское хозяйство), 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация 

(аграрно-промышленный комплекс) 
Регистрационное свидетельство №: 1871504928 от 02.04.2015  
Средство ориентации в содержании учебной дисциплины и порядке изучения материала. 

Содержит конспект лекций, рекомендации к практическим занятиям, задания для 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля знаний 
Объём ИР:  2,40 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Березко Михаил Александрович  
    Козловская Ирина Петровна  
    Дайнеко Татьяна Михайловна  
    Вечер Николай Николаевич  
    Близнюк Наталья Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Радиационная экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Радиационная экология" 

для студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3871609642 от 04.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Ландшафтная экология", карту изучения 

дисциплины, курс лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, задания 

для самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения материала, 

словарь специальных терминов, перечень вопросов к зачету, список основной и 

дополнительной литературы, презентации лекций. 
Объём ИР:  4,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лакотко Анатолий Аркадьевич  
    Савенок Владимир Евгеньевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Социальная экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная экология" для 

студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 3871609668 от 05.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Социальная экология", карту изучения 

дисциплины, курс лекций, глоссарий, перечень вопросов к зачету, список основной и 

дополнительной литературы. 
Объём ИР:  0,5868 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шаматульская Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Экологические проблемы Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологические проблемы 

Беларуси" для студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
Регистрационное свидетельство №: 3871610297 от 21.11.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Экологические проблемы Беларуси", карту 

изучения дисциплины, курс лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, 

задания для самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения 

материала, словарь экологических терминов, список основной и дополнительной 

литературы. 
Объём ИР:  0,54 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лакотко Анатолий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 

 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Экологические проблемы Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологические проблемы 

Беларуси" для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология"  
Регистрационное свидетельство №: 3871606983 от 04.03.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК ЭУМК включает пояснительную записку, учебную 

программу учреждения высшего образования по учебной дисциплине "Экологические 

проблемы Беларуси", карту изучения дисциплины, курс лекций, материалы для 

подготовки к практическим занятиям, задания для самостоятельной работы, тестовые 

задания для контроля усвоения материала, словарь экологических терминов, список 

основной и дополнительной литературы. 
Объём ИР:  0.54 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Лакотко Анатолий Аркадьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Экологический мониторинг, контроль и экспертиза" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экологический 

мониторинг, контроль и экспертиза" для студентов специальности 1-33 01 01 – 

"Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3871607066 от 10.03.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Экологический мониторинг, контроль и 

экспертиза", карту изучения дисциплины, курс лекций, материалы для подготовки к 

практическим занятиям, темы рефератов и правила оформления к ним, тестовые задания 

для контроля усвоения материала, перечень вопросов к экзамену, список основной и 

дополнительной литературы. 
Объём ИР:  0,8473 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шаматульская Елена Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Экология городской среды" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология городской среды" 

для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3871607050 от 10.03.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Экология городской среды", карту изучения 

дисциплины, курс лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, задания 

для самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения материала, 

словарь экологических терминов, перечень вопросов к экзамену, список основной и 

дополнительной литературы. 
Объём ИР:  4.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Литвенкова Инна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 



 

 

ЭУМК "Экология человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология человека" для 

студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3871607044 от 09.03.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК включает пояснительную записку, учебную 

программу учреждения высшего образования по учебной дисциплине "Экология 

человека", карту изучения дисциплины, курс лекций, материалы для подготовки к 

практическим занятиям, задания для самостоятельной работы, тестовые задания для 

контроля усвоения материала, словарь экологических терминов, перечень вопросов к 

зачету, список основной и дополнительной литературы, презентации лекций. 
Объём ИР:  49.8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шилина Марина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология" для студентов 

специальности 1 - 02 04 01 – "Биология и химия" 
Регистрационное свидетельство №: 3871607046 от 09.03.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК включает пояснительную записку, учебную 

программу учреждения высшего образования по учебной дисциплине "Экология", карту 

изучения дисциплины, курс лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, 

задания для самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения 

материала, словарь экологических терминов, перечень вопросов к экзамену, список 

основной и дополнительной литературы, презентации лекций. 
Объём ИР:  6.3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Литвенкова Инна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК "Экономика природопользования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

природопользования" для студентов специальности 1-33 01 01 "Биоэкология" 
Регистрационное свидетельство №: 3871607018 от 09.03.2016  
ЭУМК включает пояснительную записку, учебную программу учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине "Экономика природопользования", карту изучения 

дисциплины, курс лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, задания 

для самостоятельной работы, тестовые задания для контроля усвоения материала, 

словарь терминов, перечень вопросов к экзамену, список основной и дополнительной 



 

 

литературы. 
Объём ИР:  4,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Торбенко Андрей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологии и охраны природы 
 Тел.: 8 (0212)585845 E-mail: ecologybf@rambler.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Технические основы охраны окружающей среды" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Технические 

основы охраны окружающей среды" 
Регистрационное свидетельство №: 1871609142 от 06.07.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-57 01 01 "Экологический менеджмент и аудит в 

промышленности". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  27 824 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Малькевич Наталья Геннадьевна  
    Морзак Галина Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экология" 
 Тел.: 200-00-00 

ЭУМК по учебной дисциплине "Физико-химические процессы в окружающей 

среде" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Физико-

химические процессы в окружающей среде" 
Регистрационное свидетельство №: 1871609164 от 06.07.2016  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования пл специальности 1-57 01 02 "Экологический менеджмент и аудит в 

промышленности". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  1,954 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

 Авторы:  Морзак Галина Иосифовна  
    Хрипович Анна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Экология" 
 Тел.: 293-91-29 E-mail: anna.hripovich@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экология 

промышленных технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 1871404240 от 05.08.2014  
Целью изучения дисциплины, на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является формирование научного мировоззрения и системы 

знаний в области инженерной экологии, энергетических проблем охраны окружающей 

среды и рационального использования энергетических ресурсов. Дисциплина является 

основной в комплексной программе непрерывной экологической подготовки инженеров. 

ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Краецкая Оксана Фоминична  
    Прокопеня Иван Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 

теплотехника" 
 Тел.: 292-80-91 E-mail: asutep@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Экология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экология 

теплоэнергетики" 
Регистрационное свидетельство №: 1871404241 от 05.08.2014  
Целью изучения дисциплины, на базе разработанного электронного учебно-

методического комплекса является формирование научного мировоззрения и системы 

знаний в области инженерной экологии, энергетических проблем охраны окружающей 

среды и рационального использования энергетических ресурсов. Дисциплина является 

основной в комплексной программе непрерывной экологической подготовки инженеров. 

ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Краецкая Оксана Фоминична  
    Прокопеня Иван Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 

теплотехника" 
 Тел.: 292-80-91 E-mail: asutep@mail.ru 



 

 

Электронный курс лекций "Госуправление в области ООС" 
Электронный курс лекций по дисциплине "Государственное управление в области охраны 

окружающей среды" 
Регистрационное свидетельство №: 1870800582 от 10.09.2008  
Приводятся способы управление охраны природных ресурсов и среды обитания 

человека, реализуемое на основе использования правовых, нормативных и 

экономических мер государственного природоохранного регулирования деятельностью. 
Объём ИР:  196,6 Мб. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть, другое 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Позняк Сергей Степанович  
    Романовский Чеслав Адамович  
    Родькин Олег Иванович  
  

Электронный курс лекций "Интегрированная система менеджмента" 
Электронный курс лекций "Интегрированная система менеджмента" 
Регистрационное свидетельство №: 1870800581 от 10.09.2008  
Отражает приемы построения единой интегрированной системы менеджмента 

предприятия на базе международных стандартов: системы менеджмента качества, 

системы управления окружающей средой и системы управления профессиональной 

безопасности охраны здоровья. 
Объём ИР:  16,8 Мб. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть, другое 
Владелец ИР: Учреждение образования "Международный государственный 

экологический институт имени А.Д.Сахарова" Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017)23089-34 
 Авторы:  Позняк Сергей Степанович  
    Романовский Чеслав Адамович  
    Родькин Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экологического менеджмента и аудита 
 Тел.: (8-017) 299-51-34 E-mail: pazniak@iseu.by 

Домоводство. Домашнее хозяйство 

ЭУМК "Эстетика быта" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Название дисциплины" для 

студентов специальности 1-03 01 06-02 – Изобразительное искусство и черчение. 

Технология 
Регистрационное свидетельство №: 3881607014 от 09.03.2016  
Эстетика быта является одной из специальных дисциплин. В рамках изучения данной 

дисциплины организовано преподавание разделов: "Эстетика жилища", "Азы 

хозяйствования", "Азбука этикета". Каждый из разделов носит как теоретический, так и 

практический характер. Теоретический блок включает в себя курс лекций по темам 

учебной программы по дисциплине. Практический блок включает в себя задания для 

выполнения различных сувенирных изделий с условиями основных понятий и категорий 

этики, эстетики, дизайна и стиля образования, а также этикета и правил поведения и 



 

 

оформления. Общий раздел содержит нормативно-методическую документацию по 

дисциплине и форум "Преподаватель – студент". Блок контроля включает перечень 

вопросов к дифференцированному зачету и перечень техник и технологий для 

выполнения сувенирной продукции. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Уласевич Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

Космические исследования 

ЭБД "Карьеры" 
Электронный банк данных существующих карьеров строительных материалов 
Регистрационное свидетельство №: 1891101970 от 28.06.2011  
Информация о географическом местонахождении существующих карьеров 

строительных материалов, их ведомственная принадлежность, добываемая порода, а 

также наименование землепользователя, номер решения РИК по отводу земельного 

участка с указанием площади и сроком эксплуатации карьера. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Технология идентификации карьеров строительных материалов на основе 

оперативно получаемых космических снимков высокого разрешения и 

выборочных наземных данных 
Объём ИР:  7 Мб. 2240 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный 

центр по геологии" 

Тел.: (017) 268-01-24 
Разработчик ИР: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"Космоаэрогеология" 
 Авторы:  Железнова Татьяна Владимировна  

    Свиридо Алексей Игоревич  
    Муравьева Галина Ивановна  
    Кудряков Михаил Сергеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел аэрокосмических методов исследований 
 Тел.: (017) 267-05-26 E-mail: kosmoaerogeology@tut.by 

Метрология 

Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь 
Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 0900400057 от 10.09.2004  
Представляет программный продукт, предназначенный для ведения БД по выданным 

сертификатам об утверждении типа средств измерений и их кратких технических 

характеристик. Обеспечивает ввод, хранение, актуализацию, отбор информации по 

заданным реквизитам, поиск с последующим ее выводом на экран, в файл или на 



 

 

печатающее устройство, выполнение сервисных функций. 
Объём ИР: 1,87 Мб. 1987 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2335213 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 233-62-63 
  

Реестр системы аккредитации проверочных и испытательных лабораторий 
Реестр системы аккредитации проверочных и испытательных лабораторий 
Регистрационное свидетельство №: 0900400056 от 10.09.2004  
Представляет программный продукт, предназначенный для ведения БД по 

аккредитованным поверочным, калибровочным и испытательным лабораториям и 

содержит следующие данные: наименование и номер аттестата аккредитации, адрес и 

краткая справка по области аккредитации. 
Объём ИР: 3 Мб. 2516 зап. 
Тип ИР: Полнотекстовая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2335213 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 233-62-63 
  

Сайт БелГИМ 
Сайт Республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный 

институт метрологии" 
Регистрационное свидетельство №: 1901101311 от 02.06.2011  
На сайте размещены сведения об организации: структура, контактная информация, 

основные направления деятельности: метрология, эталоны, реестры, испытания, 

подтверждение соответствия.  
Объём ИР:  500 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belgim.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный 

институт метрологии" 

Тел.: 8-017 233 55 01 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный 

институт метрологии" 

Тел.: 8-017 233 55 01 
 Авторы:  Абрамчик Виталий Витальевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел вычислительных систем 
 Тел.: 8-017 288 96 97 E-mail: abramchik@belgim.by 

ЭУМК "Метрология, стандартизация и сертификация в почтовой связи" 
Электронный учебно-методический комплекс "Метрология, стандартизация и 

сертификация в почтовой связи" для специальности 1-45 02 01 – Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1901610011 от 11.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Метрология, стандартизация и 

сертификация в почтовой связи" студентами уровня ВО: титульный лист, учебная 

программа, конспект лекций, задания для проведения практических занятий, вопросы к 

зачету. 



 

 

Объём ИР:  6 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Кудрицкая Елена Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра радио и информационных технологий 
 Тел.: 8 029 578 49 37 E-mail: rir202@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Законодательная и прикладная метрология" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Законодательная 

и прикладная метрология" 
Регистрационное свидетельство №: 1901609965 от 21.10.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности подготовки обучающихся в очной и заочной формах 

получения образования по направлению специальности 1-54 01 01 "Метрология, 

стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение)". ЭУМК включает 

в себя четыре раздела: теоретический, практический, контроль знаний, и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Савкова Евгения Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Стандартизация, метрология и 

информационные системы" 
 Тел.: (+375) 17 3311120 E-mail: evgeniya-savkova@yandex.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Контроль и испытание продукции" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Контроль и 

испытание продукции" 
Регистрационное свидетельство №: 1901609801 от 22.09.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности подготовки обучающихся в очной и заочной формах 

получения образования по направлению специальности 1-54 01 01 "Метрология, 

стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение)". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, контроль знаний 

и вспомогательный 
Объём ИР:  5.4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Савкова Евгения Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Стандартизация, метрология и 



 

 

информационные системы" 
 Тел.: (+375) 17 3311120 E-mail: evgeniya-savkova@yandex.ru 

Управление инновациями и трансфер технологий 

БД "Научно-техническая продукция БГУ" 
База данных "Научно-техническая продукция Белорусского государственного 

университета" 
Регистрационное свидетельство №: 1880700501 от 19.06.2007  
Служит для хранения и обработки информации о научно-инновационных разработках 

Белорусского государственного университета. Содержит сведения о назначении научно-

технической продукции (НТП), характеристиках, области применения, зарубежных 

аналогах, производственном состоянии НТП, о наличии патентной защиты НТП, 

внедрения. База данных классифицирована по разделам и подразделам НТП. Дает 

возможность автоматического формирования следующих типов документов: сведения о 

регистрации НТП по годам, список разработчиков НТП БГУ, перечень НТП по 

подразделениям и авторам: тематический список научно-технической продукции; 

тематический план для участия в выставке, а также создание любых запросов по полям 

базы данных. 
Объём ИР:  92 Мб. 350 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Управление инновационной деятельности Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017) 209-54-31 
 Авторы:  Апанасевич Татьяна Антоновна  
    Шром Ольга Геннадиевна  
    Громко Галина Владимировна  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 209-54-31 E-mail: Fondps@bsu.by 
  

Веб-сайт РЦТТ 
Веб-сайт РЦТТ с базами данных по инновационным и инвестиционным проектам 
Регистрационное свидетельство №: 6880300212 от 30.05.2003  
Содержит базы данных по инновационным и инвестиционным проектам, 

законодательству в инновационной сфере. Включает следующие разделы: "Партнеры", 

"Новости" ,"Услуги", "Базы данных", "Законодательство". 
Объём ИР: 5 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ictt.by 
Владелец ИР: Республиканский центр трансфера технологий 

Тел.: (8-017) 284-14-99 
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 284-07-49 
  

Интернет-сайт "Научно-техническая продукция БГУ" 
Интернет-сайт "Научно-техническая продукция Белорусского государственного 

университета" 
Регистрационное свидетельство №: 1880700500 от 19.06.2007  
Служит для продвижения научно-технической продукции Белорусского 

государственного университета на международный рынок. Содержит необходимую 

графическую и текстовую информацию о научно-технической продукции, а также 



 

 

сведения о научной деятельности и участии БГУ в международных выставках и 

конференциях. Представлена информация о приборах, аппаратно-программных 

комплексах, технологиях, веществах и материалах, оборудовании и инструментах. 
Объём ИР:  92 Мб. 985 зап. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bsuproduct.by 
Владелец ИР: Управление инновационной деятельности Белорусского 

государственного университета 

Тел.: (8-017) 209-54-31 
 Авторы:  Апанасевич Татьяна Антоновна  
    Шром Ольга Геннадиевна  
    Громко Галина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел выставочной деятельности и информационных 

технологий 
 Тел.: (8-017) 209-54-31 E-mail: ApanasTA@bsu.by 

Официальный сайт Гомельского технопарка 
Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Гомельский научно-

технологический парк" 
Регистрационное свидетельство №: 5911303611 от 19.09.2013  
Веб-сайт КУП "Гомельский научно-технологический парк" содержит информацию о 

видах деятельности технопарка, предоставляемых им услугах, об условиях регистрации 

компаний в качестве резидентов технопарка, о льготах и поддержке резидентов 

технопарка, имеется новостная лента, фотогалерея, информация СМИ о технопарке, 

контактная информация. 
Объём ИР: 16000 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: www.gntp.by 
Владелец ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Гомельский научно-

технологический парк" 

Тел.: +375-232-68-47-79 
Разработчик ИР: Коммунальное унитарное предприятие "Гомельский научно-

технологический парк" 

Тел.: +375-232-68-47-79 
Ведение ИР: Тел.: +375-232-68-47-81 E-mail: info@gntp.by 
  

Сайт "Инновационные потребности и предложения" 
Сайт "Инновационные потребности и предложения" 
Регистрационное свидетельство №: 5911202575 от 04.05.2012  
Содержит информацию об инновационных потребностях субъектов хозяйствования, 

инновационной деятельности области, планируемых и проводимых научных 

мероприятиях, грантах, конкурсах, тематических публикациях в СМИ и т.д. 
Объём ИР: 49 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://inno.gomel.by/ 
Владелец ИР: Гомельский областной исполнительный комитет 

Тел.: (8-0232) 74-36-87 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Центр научно-технической и 

деловой информации" 



 

 

Тел.: 80232 749541 
Ведение ИР: Подразделение: РУП "Центр научно-технической и деловой информации" 
 Тел.: +375 0232 740-553  E-mail: admin@cntdi.gomel.by 

Сайт ГУО "ФСЦДиМ Ленинского района г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Физкультурно-

спортивный центр детей и молодежи Ленинского района г.Минска" 
Регистрационное свидетельство №: 1911606209 от 11.01.2016  
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его контактная информация, 

информация для педагогов, воспитанников и их родителей, а  также заинтересованных 

лиц. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://lenfsc.minsk.edu.by/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Ленинского района г.Минска" 

Тел.: 368-25-79 
Разработчик ИР: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Центр информационных ресурсов и коммуникаций" 

Тел.: (8-017) 200-64-13 
  

ЭУМК "Менеджмент современных технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент современных 

технологий" для студентов специальностей 1–31 04 01 физика (по направлениям),  
1-98 01 01-02 01 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-

технические средства). Комплексное обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных и информационных систем 
Регистрационное свидетельство №: 3911607999 от 06.06.2016  
Комплекс включает: информационный блок и три модуля, содержащие лекции и задания 

к лабораторным работам. 
ЭУМК предназначен для студентов математического факультета. 
Объём ИР:  7.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дубаневич Дмитрий Тадеушевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Физика ядра и элементарных частиц" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физика ядра и 

элементарных частиц" для студентов специальности 1-98 01 01-02 01 Компьютерная 

безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства). 

Комплексное обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных и 

информационных систем 
Регистрационное свидетельство №: 3911607992 от 06.06.2016  
Комплекс включает: информационный блок, шесть теоретических модулей и модуль 

устного экзамена. 



 

 

ЭУМК предназначен для студентов математического факультета. 
Объём ИР:  7.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Яхновец Андрей Анастасьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: (+375212)219856 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Инновационное управление экономикой" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инновационное 

управление экономикой" 
Регистрационное свидетельство №: 1911504674 от 12.02.2015  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Инновационный менеджмент". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Парамонова Ирина Стефановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра " Таможенное дело" 
 Тел.: 292-12-35 

Электронный учебно-методический комплекс "Инновационный менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Инновационный 

менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 2911504781 от 18.03.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел. 
Объём ИР:  0.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.psunbrb.by/?q=node/1788 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Игнатенко Юлия Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации промышленного 

производства 
 Тел.: (8-165) 35 46 24 E-mail: olga_volodko@mail.ru 



 

 

Электронный учебно-методический комплекс "Управление инновациями" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление инновациями"  
Регистрационное свидетельство №: 2911606928 от 02.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный 

раздел.  
Объём ИР:  1.10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Совик Людмила Егоровна  

    Игнатенко Юлия Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и организации производства  
 Тел.: (8-165) 65 46 24 E-mail: sovik505@rambler.ru 

Выставки. Международная деятельность 

Сайт НВЦ "БелЭкспо" 
Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Национальный 

выставочный центр "БелЭкспо" 
Регистрационное свидетельство №: 1921303343 от 13.02.2013  
На сайте размещена информация о выставочном центре- контактная информация, 

информация о проводимых выставках, календарь выставочных мероприятий. 
Объём ИР: 980 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belexpo.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Национальный выставочный 

центр "БелЭкспо" 

Тел.: 8 017 250 25 86 
Разработчик ИР: Частное предприятие "Вебком медиа" 

Тел.: 8 017 222 05 34 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел организационного сопровождения и системно-

технического обеспечения 
 Тел.: 8 017 237 85 89  E-mail: expo@belexpo.by 

Маркетинг. Рекламная деятельность 

Интернет портал "MOBILE-BUSINESS.BY" ("Мобайл Бизнес бай") 
Интернет портал "MOBILE-BUSINESS.BY" ("Мобайл Бизнес бай") 
Регистрационное свидетельство №: 1931609125 от 06.07.2016  
Многофункциональный Бизнес-портал - содержит систему авторизации, интерактивные 

сервисы, интересные и актуальные новости бизнеса своего города, новости компаний, 

рейтинговую систему компаний, каталог предприятий и услуг по рубрикам с мини 

сайтами компаний, акциями, новостями, контактной информацией, раздел "Карта 

компаний", "Работа", раздел "Скидки", "Службу заказов", "Бизнес мероприятия", "Карты 

лояльности". 
Объём ИР: 21,1 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://mobile-business.by/ 



 

 

Владелец ИР: Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Мобайл Вектор" 

Тел.: (017) 235-00-34 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Романенко Александр Степанович 

Тел.: (29) 838-51-52 
Ведение ИР: Подразделение: Частное унитарное предприятие по оказанию услуг 

"Мобайл Вектор" 
 Тел.: (017) 2350034  E-mail: elemart@tut.by 

Маркетинг 
Маркетинг: практическое пособие для студентов специальности 1-26 02 03 Маркетинг: 

в 3 ч.: Ч. 1. Теоретические основы маркетинга 
Регистрационное свидетельство №: 2931504756 от 13.03.2015  
Представленные блок-схемы и таблицы по каждой теме отражают вопросы 

теоретических и методических основ организации маркетинга как философии и 

инструментария предпринимательства, знание которых необходимо современному 

специалисту. Предложены тестовые задания, представлены ситуационные задачи, 

разработанные с использованием практических материалов, что позволит приобрести 

студентам умения и навыки, необходимые для систематизации полученных 

теоретических знаний.  
Рекомендуемая литература позволит студентам самостоятельно расширить и углубить 

знания, почерпнутые из самой книги.  
В приложении А представлена типовая учебная программа по дисциплине. 
Объём ИР:  4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Цеменко Нина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: 8 (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Маркетинг в дошкольном образовании 
Маркетинг в дошкольном образовании. Методические рекомендации для студентов 

специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование 
Регистрационное свидетельство №: 2931505936 от 30.11.2015  
Содержит сведения по теоретическим аспектам образовательного маркетинга и по 

организации семинарских и практических занятий, тесты для самопроверки, 

практические и творческие задания, примерную тематику рефератов, сценарий 

имитационно-моделирующей игры. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Захарченя Наталья Фёдоровна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 



 

 

Маркетинговые исследования 
Маркетинговые исследования: практическое пособие для студентов специальности 1-

26 02 76 Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 2931404433 от 14.11.2014  
Представлены рисунки, блок-схемы и таблицы по 18 основным темам, в том числе 

"Организация и содержание маркетинговых исследований", "Определение проблемы и 

целей маркетинговых исследований", "Выбор типа и разработка плана маркетинговых 

исследований" "Качественные способы сбора маркетинговой информации", 

"Выборочные методы маркетинговых исследований", вопросы, тестовые задания 

закрытой формы (с выбором правильного варианта ответа), рекомендуемая литература 
Объём ИР:  8,12 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Алексеевич Виктория Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Поведение потребителей 
Поведение потребителей: практическое пособие для студентов специальности 1-26 02 

03 Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 2931504755 от 13.03.2015  
Представленные блок-схемы и таблицы по каждой теме отражают вопросы поведения 

потребителей на стадии принятия решения о покупке товаров/услуг; приводятся внешние 

и внутренние факторы потребительского поведения, оцениваются возможности их 

использования в маркетинге. Предложены тестовые задания; представленные 

ситуационные задачи разработаны с использованием практических материалов, что 

позволит приобрести студентам умения и навыки, необходимые для систематизации 

полученных теоретических знаний. 
Рекомендуемая литература позволит студентам самостоятельно расширить и углубить 

знания, почерпнутые из самой книги. 
В приложении А представлена типовая учебная программа по дисциплине. 
Объём ИР:  8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Цеменко Нина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: 8 (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Портал "Витебская область для бизнеса и инвестиций" 
Справочно-информационный Интернет -портал "Витебская область для бизнеса и 

инвестиций" 
Регистрационное свидетельство №: 3920900664 от 24.07.2009  
Включает новости, базы данных, информацию о регионе, поддержка 



 

 

предпринимательства, бизнес-планирование, консалдинг. 
Объём ИР: 42 Мб. 15000 зап. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://vitinvest.by 
Владелец ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Витебский бизнес - 

центр" 

Тел.: (8-212) 36-00-96 
Ведение ИР: Тел.: (8-212) 36-00-96 E-mail: vitbiz@mail.ru 
  

Распределение товаров 
Распределение товаров: практическое пособие для студентов специальности 1-26 02 76 

Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 2931404555 от 29.11.2014  
Представленные рисунки, блок-схемы и таблицы по каждой теме отражают вопросы, 

которые раскрывают сущность дисциплины "Распределение товаров"; тестовые задания 

необходимы для систематизации и контроля полученных теоретических знаний. 

Рекомендуемая литература позволит студентам самостоятельно расширить и углубить 

знания, почерпнутые из самой книги. Адресуется студентам , аспирантам и слушателям 

учреждения образования "Барановичский государственный университет". 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Алексеевич Виктория Николаевна  
    Павлова Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Теория вероятностей и математическая статистика 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория вероятностей и 

математическая статистика" для экономических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2931404465 от 18.11.2014  
Включает теоретические сведения по темам "Случайные события и вероятности", 

"Случайные величины и их законы распределения", "Элементы математической 

статистики", материалы для контроля знаний, примерный перечень экзаменационных 

вопросов. Содержание типовых заданий охватывает большинство теоретических 

вопросов, умения отрабатываются через выполнение заданий практического блока.  
Адресуется студентам экономических специальностей и преподавателям дисциплин 

данного профиля, применяющих модульную технологию обучения. 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, CD/DVD 
Сетевой адрес: cdo.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 



 

 

 Авторы:  Кирюхова Елена Николаевна  
    Унсович Александр Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методическая комплекс по учебной дисциплине "Товарная политика" 
Учебно-методическая комплекс по учебной дисциплине "Товарная политика" для 

специальности 1-26 02 03 Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 2931607331 от 17.03.2016  
Предаствленный краткий теоретический материал по каждой теме отражает вопросы 

маркетинговой деятельности в области формирования товарной политики предприятия. 

Тестовые задания, необходимые для систематизации полученных теоретических знаний, 

задания к практическим занятиям позволяют выработать навыки практической 

реализации маркетинговой деятельности. Рекомендуется преподавателям, студентам и 

слушателям специальности "Маркетинг" 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Цеменко Нина Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163)45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Маркетинг" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Маркетинг" для специальности 

1-26 02 03 Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 2931505303 от 07.07.2015  
Представлен краткий теоретический материал отражает вопросы маркетинговой 

деятельности. Тестовые задания, необходимые для систематизации полученных 

теоретических знаний, задания к практическим занятиям позволяют выработать навыки 

практической реализации маркетинговой деятельности. 
Рекомендуемая литература позволит студентам самостоятельно расширить и углубить 

знания, ознакомиться с практическими примерами международной маркетинговой 

деятельности ведущих отечественных и зарубежных предприятий. 
Рекомендуется преподавателям, студентам и слушателям специальности "Маркетинг". 
Объём ИР:  3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Цеменко Нина Михайловна   
    Павловская Ольга Викторовна   
    Ващилко Елена Григорьевна   
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ЭУМК "Анализ и планирование маркетинговой деятельности в организациях 



 

 

связи" 
Электронный учебно-методический комплекс "Анализ и планирование маркетинговой 

деятельности в организациях связи" для специальности 1-26 02 03 - Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 1931609445 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Анализ и планирование 

маркетинговой деятельности в организациях связи" студентами уровня ВО: учебная 

программа (рабочий вариант), конспект лекций, методические указания по выполнению 

курсовой работы, задания для проведения практических занятий, лабораторный 

практикум, литература, вопросы к экзамену. 
Объём ИР:  10,3 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Витковская Ольга Николаевна  
    Лагутина Ольга Ивановна  
    Купцова Дарья Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления 
 Тел.: 263 85 52 E-mail: eiy2007@mail.ru 

ЭУМК "Управление маркетингом услуг в ОС" 
Электронный учебно-методический комплекс "Управление маркетингом услуг в ОС" для 

специальностей 1-25 01 07 – Экономика и управление на предприятии, 1-26 02 03 - 

Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 1931609451 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Управление маркетингом услуг 

в ОС" студентами уровня ВО: титульный лист, учебные программы для дневной и 

заочной форм получения образования, конспект лекций, задания для проведения 

практических занятий, материалы для лабораторных работ, методические указания по 

выполнению курсовой работы, вопросы контроля знаний. 
Объём ИР:  7,27 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Витковская Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления 
 Тел.: +375 (17) 263 85 52 E-mail: eiy2007@mail.ru 

ЭУМК "Управление результативностью маркетинга" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление 

результативностью маркетинга" 
Регистрационное свидетельство №: 2931505008 от 14.04.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Управление результативностью 

маркетинга", вопросы к экзамену, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  1,1 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Вертай Светлана Петровна  
    Мискевич Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Маркетинг инноваций" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Маркетинг инноваций" 
Регистрационное свидетельство №: 2931606653 от 10.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Маркетинг инноваций", 

вопросы к зачету, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Колосов Георгий Викторович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Маркетинг" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 2931606654 от 10.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Маркетинг", вопросы к 

экзамену, учебная программа дисциплины управляемая работа студентов 
Объём ИР:  2,8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Копытовских Александр Владимирович   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Маркетинговые исследования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Маркетинговые 

исследования" для специальности 1 – 25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 2931606652 от 10.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Маркетинговые исследования", 

вопросы к зачету, учебная программа дисциплины. 



 

 

Объём ИР:  2,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Вертай Светлана Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 31 21 23 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Маркетинговые исследования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Маркетинговые 

исследования" для специальности 1 – 26 02 03 "Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 2931606651 от 10.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Маркетинговые исследования", 

вопросы к зачету, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  2,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Вертай Светлана Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Маркетинговые коммуникации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Маркетинговые 

коммуникации" 
Регистрационное свидетельство №: 2931606655 от 10.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Маркетинговые 

коммуникации", вопросы к зачету и экзамену, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  3,64 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Мискевич Екатерина Васильевна  
    Вертай Светлана Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Менеджмент международного 

маркетинга" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент 

международного маркетинга" 
Регистрационное свидетельство №: 2931504693 от 02.03.2015  



 

 

В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Менеджмент международного 

маркетинга", вопросы к зачету, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  1.7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Витаховская Анастасия Сергеевна  
    Трухановец Елена Николаевна  
    Смешек Эдуард Юлианович  

    Куликовская Екатерина Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Мерчендайзинг" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Мерчендайзинг" 
Регистрационное свидетельство №: 2931504694 от 02.03.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практикум, литература для изучения дисциплины "Мерчендайзинг", 

тематика рефератов, вопросы к зачету, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Кузнецова Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Поведение потребителей" 
Электронный учебно-методический комплекс "Поведение потребителей" 
Регистрационное свидетельство №: 4921000834 от 29.01.2010  
Включает конспекты лекций-презентаций по курсу "Поведение потребителей", 

контрольные задания, набор тестов для самоконтроля и хрестоматию по разделам курса. 

Комплекс является полуфункциональным учебным пособием, которое позволяет 

учащимся самостоятельно освоить материал по курсу. 
Объём ИР: 12 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http:// moodle.grsu.by 
Владелец ИР: Дмитриева Арина Викторовна 

Тел.: (8-0152) 56-64-20, (8-029) 780-10-28 
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 780-10-28 
  



 

 

Электронный учебно-методический комплекс "Управление ценами" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление ценами" 

специальности "1-25 81 05 - Маркетинг" 
Регистрационное свидетельство №: 2931504691 от 02.03.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практикум, литература для изучения дисциплины "Управление 

ценами", вопросы к экзамену, учебная программа дисциплины, управляемая работа 

студентов 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Копытовских Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Управление ценами" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление ценами" 

специальности "1-25 81 06 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 2931504695 от 02.03.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, практикум, литература для изучения дисциплины "Управление 

ценами", вопросы к экзамену, учебная программа дисциплины, управляемая работа 

студентов 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Копытовских Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 

 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Организации - справочная информация 

БД "Методист" 
База данных "Пользователи методическими услугами РНТБ" 
Регистрационное свидетельство №: 1100300218 от 05.06.2003  
Включает адреса предприятий и организаций, имеющих научно-технические 

библиотеки, службы информации, стандартизации, патентные службы. 
Объём ИР: 2 Мб. 780 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел научно-организационной и методической работы 
 Тел.: (8-017) 203-30-97  E-mail: rlst@rlst.org.by 

База данных "Нормы РНТБ" 
База данных "Нормы РНТБ" 
Регистрационное свидетельство №: 1240300216 от 05.06.2003  
Включает и описывает нормы на библиотечно-библиографические процессы и операции, 

выполняемые сотрудниками РНТБ. 
Объём ИР: 2 Мб. 322 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая 

библиотека" 

Тел.: 8(017) 226 65 03 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел библиотечно-информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 226-65-03  E-mail: rlst@rlst.org.by 

База данных "Предприятия Витебской области" 
База данных "Предприятия Витебской области" 
Регистрационное свидетельство №: 3930900626 от 09.03.2009  
Включает сведения о предприятиях Витебской области в разрезе отраслей экономики по 

следующим позициям: наименование, форма собственности, юридический и почтовый 

адрес (индекс, район, населенный пункт, улица, дом), номера телефонов с 

международным кодом, e-mail, адрес в Интернете, ФИО руководителя, предложения и 

спрос предприятия. Может применяться организациями и физическими лицами для 

поиска справочной информации о предприятиях. 
Объём ИР:  45,7 Мб. 4040 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие "Витебский 

областной центр маркетинга" 

Тел.: (8-0212) 42-61-62 
Разработчик ИР: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие "Витебский 

областной центр маркетинга" 

Тел.: (8-0212) 42-61-62 
 Авторы:  Луковникова Снежана Владимировна  
    Никоноров Сергей Борисович  
Ведение ИР: Подразделение: Издательский отдел 
 Тел.: (8-0212) 42-60-11 E-mail: vcm74@mail.by 

База данных "Регистр Беларусь" 
База данных "Регистр Беларусь" 
Регистрационное свидетельство №: 1930600467 от 05.07.2006  
Включает сведения по предприятиям, фирмам и предпринимателям (наименование 

предприятия, форма собственности, год основания, численность работающих; полный 

адрес; фамилия, имя, отчество руководителя; перечень факсов, телефонов, электронная 

почта, сетевой адрес Интернет, перечень продукции, товаров/услуг). 



 

 

Объём ИР:  17 Мб. 42000 зап. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Комлев Игорь Николаевич 

Тел.: (8-017) 214-73-42 
Разработчик ИР: Комлев Игорь Николаевич 

Тел.: (8-017) 214-73-42 
 Авторы:  Комлев Игорь Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-017)214-73-42 
  

ИПС "Газ-документ" 
Информационно-поисковая система "Газ-документ" 
Регистрационное свидетельство №: 1941102343 от 17.10.2011  
В данной системе хранится справочная информация, которая предназначения для 

использования сотрудниками всех подразделений института. 
Объём ИР: 17 Мб. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-

ИНСТИТУТ" 

Тел.: 8 (017) 294-65-11, 8 (017) 284-31-18 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-

ИНСТИТУТ" 

Тел.: 8 (017) 294-65-11, 8 (017) 284-31-18 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информационных технологий и технических 

средств обучения 
 Тел.: 8 (017) 285-23-82  E-mail: webmaster@gazinstitut.by 

Информационный портал "ВЕСЬ БРЕСТ" 
Информационный портал "ВЕСЬ БРЕСТ" 
Регистрационное свидетельство №: 2930800583 от 11.09.2008  
Каталог рекламных предложений предприятий и индивидуальных предпринимателей 

города Бреста и Брестской области. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Коллекция электронных документов 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.allbrest.by 
Владелец ИР: Индивидуальный предприниматель Каховский Дмитрий Юрьевич 

Тел.: (8-029) 800-51-00, (8-0162) 41-41-31 
 Авторы:  Каховский Дмитрий Юрьевич  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 800-51-00 E-mail: dmitry@kakhovsky.com 
  

Информационный сайт ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси 
Информационный сайт Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси 
Регистрационное свидетельство №: 1930400321 от 23.09.2004  
Содержит информацию о библиотеке (структура, история, адреса, телефоны). 

Выставляет электронный каталог библиотеки. Содержит информацию о БД, создаваемых 

и приобретенных ЦНБ НАН Беларуси; библиографические описания сборников научных 



 

 

работ, научных монографий, учебных пособий, библиографических и 

биобиблиографических указателей, изданных ЦНБ НАН Беларуси. Размещает новости и 

события, дает архив новостей, выставок и презентаций, проходивших в библиотеке. 
Объём ИР:  185 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://csl.bas-net.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси" 

Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
 Авторы:  Ахремчик Регина Вацлавовна  
    Данилов Александр Александрович  
    Гончар Татьяна Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел электронных ресурсов ЦНБ им. Я. Коласа НАН 

Беларуси 
 Тел.: (8-017) 294-91-89 E-mail: rega@kolas.bas-net.by 

Сайт Бобруйского торгово-экономического профессионально-технического 

колледжа 
Сайт учреждения образования "Бобруйский государственный торгово-экономический 

профессионально-технический колледж" 
Регистрационное свидетельство №: 7931000788 от 14.01.2010  
Включает сведения о колледже. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bgteptk.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Бобруйский государственный торгово-

экономический профессионально-технический колледж" 

Тел.: (8-0225) 52-03-61 
 Авторы:  Севастьянов Александр Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-0225) 52-03-61 E-mail: bgteptk_@mail.ru 
  

Сайт Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 
Официальный сайт Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 3941606966 от 03.03.2016  
На сайте размещена информация о предприятиях уголовно исполнительной системы, 

структура производства, его специфика, выпускаемая продукция, её описание и 

стоимость. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: www.mvd-din.by 
Владелец ИР: Республиканское унитарное производственное предприятие 

"ИК 12 - ВАЛ" Департамента исполнения наказаний МВД Республики 

Беларусь 

Тел.: 8(0216) 31-45-31 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Медиа Лайн" 

Тел.: (01795)40-17-58, 40-17-59 
 Авторы:  Нестерович Роман Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Заместитель генерального директора 
 Тел.: (0216) 20-51-94 E-mail: ik12val@mail.ru 



 

 

Сайт ОАО "Электроцентрмонтаж" 
Сайт ОАО "Электроцентрмонтаж" 
Регистрационное свидетельство №: 1931000741 от 05.01.2010  
Включает общие сведения об организации, услугах и продукции. 
Объём ИР: 8 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ecm.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Электроцентрмонтаж" 

Тел.: (8-017) 506-03-33 
Разработчик ИР: Индивидуальный предприниматель Аврамец Дмитрий Владимирович 

Тел.: (8-029) 648-68-22 
Ведение ИР: Подразделение: Производственно-технический отдел ОАО 

"Электроцентрмонтаж" 

 Тел.: (8-017) 506-03-33  E-mail: mail.ecm.by 

веб-сайт ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 
Официальный веб-сайт открытого акционерного общества "Гомельтранснефть 

Дружба" 
Регистрационное свидетельство №: 5941203095 от 16.07.2012  
На веб-сайте размещены сведения о предприятии и его структурных подразделениях, 

история, контактная информация, новости, политика предприятия в области качества, 

охраны труда и промышленной безопасности, охрана окружающей среды, информация о 

конкурсных торгах, система обработки электронных обращений граждан. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://transoil.by 
Владелец ИР: Открытое акционерное общество "Гомельтранснефть Дружба" 

Тел.: +375 232 70 07 48 
Разработчик ИР: Студия веб-дизайна "Pixelhead" 

Тел.: 217-33-10 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел автоматизированных систем управления 

предприятием 
 Тел.: +375 232 79 73 83  E-mail: asup@transoil.by 

Финансовая деятельность 

"АИС "Расчет "Информационный ресурс о выполнении обязательств по 

платежам" 
"АИС "Расчет "Информационный ресурс о выполнении обязательств по платежам" 
Регистрационное свидетельство №: 1951303586 от 13.08.2013  
ИР представляет собой программно-технический комплекс предназначенный для сбора, 

хранения и обработки данных о задолженностях и выполнении обязательств по платежам 

юридическими и физическими лицами. Предоставление имеющихся данных 

заинтересованным организациям и лицам. 
Объём ИР: 1,020 Мб. 7163138 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Национальный банк Республики Беларусь 

Тел.: 8-017-327-64-31 
Разработчик ИР: Закрытое акционерное общество "БиСмарт" 

Тел.: 017-334-52-04 



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Операционное управление системы "Расчет" 
 Тел.: 017-218-38-94  E-mail: d.denisov@nbrb.by 

База данных Системы контроля кассового оборудования 
База данных Автоматизированной информационной системы контроля кассового 

оборудования Республиканского унитарного предприятия "Информационно-

издательский центр по налогам и сборам" 
Регистрационное свидетельство №: 1951505732 от 23.11.2015  
Юридическая и контактная информация о пользователях системы, информация об 

обороте денежных средств с применением кассового оборудования. Телеметрическая 

информация о состоянии средств контроля налоговых органов. Формирование отчетов 

для контролирующих органов и владельцев кассового оборудования. 
Объём ИР: 100000000 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Сетевой адрес: http://skko.by/ 
Владелец ИР: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2220097 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Проект" - 

управляющая компания холдинга "Новаком" 
Ведение ИР: Подразделение: Республиканского унитарного предприятия 

"Информационно-издательский центр по налогам и сборам". Управление 

информатизации 
 Тел.: (017)234-42-57  E-mail: info@ckta.by 

База данных Системы контроля торговых автоматов 
База данных Автоматизированной информационной системы контроля торговых 

автоматов Республиканского унитарного предприятия "Информационно-издательский 

центр по налогам и сборам" 
Регистрационное свидетельство №: 1951303303 от 22.01.2013  
Юридическая и контактная информация о пользователях системы, информация об 

обороте денежных средств с применением торговых автоматов. Телеметрическая 

информация о состоянии средств контроля налоговых органов. Формирование отчетов 

для контролирующих органов и владельцев торговых автоматов. 
Объём ИР: 56000 Мб. 66000000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.ckta.by/ 
Владелец ИР: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Тел.: раб: 8017-2220097 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Проект" - 

управляющая компания холдинга "Новаком" 
Ведение ИР: Подразделение: Республиканского унитарного предприятия 

"Информационно-издательский центр по налогам и сборам". Управление 

информатизации 
 Тел.: (017)234-42-57  E-mail: info@ckta.by 

Бухгалтерская отчетность по средствам бюджетов УД ПРБ 
Бухгалтерская отчетность по средствам бюджетов и средствам от приносящей 

доходы деятельности по организациям, подчиненным Управлению делами Президента 

Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1951102093 от 14.07.2011  
ИР содержит показатели распределения бюджета в бюджетных организациях, 

подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь по формам, 



 

 

утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

10.03.2010 №22. 
Объём ИР:  200 Мб. 500000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
Разработчик ИР: Закрытое акционерное общество "БелХард Групп" 

Тел.: (017) 226-84-26 
 Авторы:  Гракова Таисия Ивановна  
    Зимницкий Олег Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий государственного 

учреждения "Главное хозяйственное управление" Управления делами 

Президента Республики Беларусь 
 Тел.: 8(017) 222-42-54 E-mail: zimnitski@pmrb.gov.by 

Единый портал финансового рынка 
Единый портал финансового рынка 
Регистрационное свидетельство №: 1951607526 от 12.04.2016  
Единый портал финансового рынка содержит информацию о финансовом рынке в разрезе 

сегментов и обеспечивает возможность подачи информации участниками финансового 

рынка с целью ее раскрытия и донесения до неограниченного круга лиц.  
Объём ИР: 1000 Мб. 
Тип ИР: База данных 
Сетевой адрес: http://www.minfin.gov.by/securities_department/licensing/ 
Владелец ИР: Министерство финансов Республики Беларусь 

Тел.: 80172-226641 
Разработчик ИР: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-

вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь" 

Тел.: 8 017 200 36 08 
Ведение ИР: Подразделение: РУП «ИВЦ Минфина» 
 Тел.: 8(017)203 34 65  E-mail: pfr@ivcmf.by 

Инвестиции и инновации технологий 
Учебно-практический сайт "Инвестиции и инновации технологий. Рынок проектов и 

технологий" 
Регистрационное свидетельство №: 1800200191 от 16.12.2002  
Содержит учебные материалы по подготовке, поиску и анализу инвестиционных 

проектов, материалы методической и информационной поддержки инвестиционной и 

инновационной деятельности. Автоматизированная система подготовки, размещения и 

поиска проектов. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.invest-by.h1.ru 
Владелец ИР: Бевзелюк Александр Антонович, Бороздин Михаил Борисович, Дубель 

Андрей Валентинович 

Тел.: (8-017) 280-64-43, 249-12-94 
 Авторы:  Бевзелюк Александр Антонович  
    Дубель Андрей Валентинович  
    Бороздин Михаил Борисович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 280-64-43 
  



 

 

Интернет-портал Системы контроля кассового оборудования 
Интернет-портал Автоматизированной информационной системы контроля кассового 

оборудования Республиканского унитарного предприятия "Информационно-

издательский центр по налогам и сборам" 
Регистрационное свидетельство №: 0951505731 от 23.11.2015  
Информация об Автоматизированной информационной системе контроля кассового 

оборудования Республиканского унитарного предприятия "Информационно-

издательский центр по налогам и сборам". Порядок подключения Абонентов. Тарифы на 

услуги. Шаблоны документов. Обеспечение возможности Абонентам удаленного 

просмотра данных при наличии сертификата открытого ключа. 
Объём ИР:  350 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://skko.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-издательский 

центр по налогам и сборам" 

Тел.: раб: 8017-2691901 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Проект" - 

управляющая компания холдинга "Новаком" 
 Авторы:  Жизневская Татьяна Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Управление информатизации 
 Тел.: (8-017) 234-42-57 E-mail: info@ckta.by 

Интернет-портал Системы контроля торговых автоматов 
Интернет-портал Системы контроля торговых автоматов Республиканского 

унитарного предприятия "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" 
Регистрационное свидетельство №: 1951303302 от 22.01.2013  
Контактная информация о системе контроля торговых автоматов Республиканского 

унитарного предприятия "Информационно-издательский центр по налогам и сборам". 

Описание, стоимость и регламент подключения к Системе контроля торговых автоматов. 

Обеспечение возможности Абонентам Системы контроля торговых автоматов 

удаленного просмотра данных системы при наличии сертификата открытого ключа. 
Объём ИР: 365 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.ckta.by/ 
Владелец ИР: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-издательский 

центр по налогам и сборам" 

Тел.: раб: 8017-2691901 
Разработчик ИР: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Проект" - 

управляющая компания холдинга "Новаком" 
Ведение ИР: Подразделение: Управление информатизации - Республиканского 

унитарного предприятия "Информационно-издательский центр по 

налогам и сборам" 
 Тел.: (017)269-19-44  E-mail: v_sivets@ckta.by 

Интернет-сайт "Автоматизированная подготовка инвестиционных проектов" 
Интернет-сайт "Автоматизированная подготовка инвестиционных проектов" 
Регистрационное свидетельство №: 1960500363 от 18.04.2005  
Содержит информацию об инструментальных средствах подготовки инвестиционных 

проектов. Обеспечивает методическую правильность экономического анализа проектов. 

Позволяет создавать базы данных проектов, выбирать проекты по заданным критериям и 

пересылать их пользователям сайта. 
Объём ИР:  10 Мб. 



 

 

Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.belinvest.biz 
Владелец ИР: Бевзелюк Александр Антонович, Бороздин Михаил Борисович 

Тел.: (8-017) 280-64-43, 280-09-11 
 Авторы:  Бевзелюк Александр Антонович  
    Бороздин Михаил Борисович  
Ведение ИР: Тел.: (8-029) 666-09-11 
  

Итоги деятельности ОАО 
Итоги деятельности открытых акционерных обществ 
Регистрационное свидетельство №: 1951404033 от 04.06.2014  
Итоги деятельности ОАО - информационный ресурс, который содержит сведения о 

финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ: основные 

показатели деятельности (выручка, прибыль, дивиденды и др.), которые могут быть 

интересны потенциальным инвесторам. 
Объём ИР: 1 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.minfin.gov.by/securities_department/results/results_OAO/ 
Владелец ИР: Министерство финансов Республики Беларусь 

Тел.: 80172-226641 
Разработчик ИР: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Подразделение: Департамент по ценным бумагам МФ РБ 
 Тел.: 8(017)2893744  E-mail: securities@minfin.gov.by 

Показатели бизнес-планов УД ПРБ 
Прогнозные и фактические показатели социально-экономического развития 

организаций, подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1951102092 от 14.07.2011  
ИР содержит плановые и фактические показатели деятельности организаций, 

подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь. На основе анализа 

данного ИР осуществляется управление и планирование деятельности, поддержка 

принятия управленческого решения в Управлении делами Президента Республики 

Беларусь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Проект №48 " Разработать вторую очередь информационно-

аналитической системы Управления делами Президента Республики 

Беларусь, включающую создание межведомственного информационно-

коммуникационного центра" ГП "Эл. Беларусь" 
Объём ИР:  1000 Мб. 20000000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
Разработчик ИР: Закрытое акционерное общество "БелХард Групп" 

Тел.: (017) 226-84-26 
 Авторы:  Ермолович Ирина Анатольевна  
    Зимницкий Олег Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий государственного 



 

 

учреждения "Главное хозяйственное управление" Управления делами 

Президента Республики Беларусь 
 Тел.: 8(017) 222-42-54 E-mail: zimnitski@pmrb.gov.by 

Реестр профучастников рынка ценных бумаг 
Реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг 
Регистрационное свидетельство №: 1951404034 от 04.06.2014  
Реестр профучастков рынка ценных бумаг - информационный ресурс, который содержит 

информацию о профессиональных участниках рынка ценных бумаг: УНП, наименование, 

контактная информация, срок действия лицензии, виды работы и услуг, составляющие 

профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам и др. Может быть 

использован в качестве справочника юридических лиц, оказывающих услуги на рынке 

ценных бумаг. 
Объём ИР: 1 Мб. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://www.minfin.gov.by/securities_department/licensing/ 
Владелец ИР: Министерство финансов Республики Беларусь 

Тел.: 80172-226641 
Разработчик ИР: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Подразделение: Департамент по ценным бумагам МФ РБ 
 Тел.: 8(017)2893744  E-mail: securities@minfin.gov.by 

Сайт ЗАСО "Белнефтестрах" 
Корпоративный сайт Закрытого акционерного страхового общества "Белнефтестрах" 
Регистрационное свидетельство №: 1951102257 от 30.08.2011  
Информация о ЗАСО "Белнефтестрах" - история компании, контактная информация, 

информация об оказываемых страховых услугах для физических и юридических лиц. 
Объём ИР: 200 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.bns.by 
Владелец ИР: Закрытое акционерное страховое общество "Белнефтестрах" 

Тел.: (8-017) 203-24-55 
Разработчик ИР: Частное унитарное предприятие "Адванс Технолоджис" 

Тел.: (8-017) 334-88-69 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел страховых информационных проектов 
 Тел.: (8-017) 306-00-47  E-mail: shatohina@bns.by 

Семинары - тренинги "Vitebsk Startup Weekend" 
Семинары - тренинги для инвесторов, инноваторов, предпринимателей "Vitebsk Startup 

Weekend" 
Регистрационное свидетельство №: 3961001146 от 01.12.2010  
Программы, руководства, презентации, раздаточные материалы для инвесторов, 

инноваторов, предпринимателей. 
Объём ИР:  8000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.vitinvest.by 
Владелец ИР: Общество с дополнительной ответственностью "Витебский бизнес - 

центр" 



 

 

Тел.: (8-212) 36-00-96 
 Авторы:  Шур Леонид Михайлович  
Ведение ИР: Тел.: (8-212) 36-00-96 E-mail: vitbiz@mail.ru 
  

Технология подготовки проектов "Бизнес - план" 
Технология подготовки проектов "Бизнес - план" 
Регистрационное свидетельство №: 1960500362 от 18.04.2005  
Учебные материалы, методика и специальное программное обеспечение для подготовки 

инвестиционных проектов, оценки эффективности использования новой техники, 

создания баз данных проектов. 
Объём ИР:  10 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Бевзелюк Александр Антонович, Моисеенко Владимир Иванович, 

Дубель Андрей Валентинович 

Тел.: (8-017) 280-64-43, 249-12-94 
 Авторы:  Бевзелюк Александр Антонович  
    Моисеенко Владимир Иванович  
    Дубель Андрей Валентинович  
Ведение ИР: Тел.: (8-017) 280-64-43 
  

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бухгалтерский 

управленческий учёт в агропромышленном комплексе" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бухгалтерский управленческий 

учёт в агропромышленном комплексе" для специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит 
Регистрационное свидетельство №: 2951505614 от 21.10.2015  
Подготовлено в соответствии с учебной программой дисциплины "Бухгалтерский 

управленческий учёт в агропромышленном комплексе" для студентов специальности 1-

25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям). Излагаются вопросы 

организации и ведения бухгалтерского управленческого учёта в агропромышленном 

комплексе с помощью схем, задач и их решения, тестовых заданий по всем темам курса. 

Предназначен для слушателей и студентов экономических специальностей дневной и 

заочной форм получения образования. Может быть использовано преподавателями, 

практическими работниками учёта. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Хитрова Ирина Анатольевна  
    Прудникова Аксана Николаевна  
    Познякевич Виктория Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бухгалтерский 

финансовый учёт в агропромышленном комплексе" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бухгалтерский финансовый 



 

 

учёт в агропромышленном комплексе" для студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 2951505538 от 21.09.2015  
Представлены вопросы организации и ведения бухгалтерского финансового учёта в 

агропромышленном комплексе с помощью схем. Практические задачи и их решения 

помогут усовершенствованию студентами навыков анализа, для закрепления 

приобретённых знаний предлагаются тестовые задания. 
Рекомендуется слушателям и студентам экономических специальностей дневной и 

заочной форм получения образования. Может быть использовано преподавателями, 

практическими работниками учёта. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Гулевич Анатолий Геннадьевич  
    Хитрова Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Деньги, кредит, банки" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Деньги, кредит, банки" для 

специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Регистрационное свидетельство №: 2951505612 от 21.10.2015  
Рассматриваются вопросы о роли денег в рыночной экономике, денежном обороте, 

денежной системе и эмиссии, а также инфляции. Подробно рассматриваются формы 

кредита и кредитная система.  
Предназначен студентам специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ. 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Филипчик Анна Леонидовна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология" (Раздел 

"Педагогическая психология")  
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология" (Раздел 

"Педагогическая психология") для специальностей профиля А Педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 2951505613 от 21.10.2015  
Рассматриваются основные теоретические вопросы, отражающие психологические 

проблемы обучения, воспитания, педагогической деятельности и взаимодействия 

психолога и субъекта образовательного процесса. 
Предназначен для студентов педагогических специальностей. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Яценко Татьяна Евгеньевна  
    Рашевская Татьяна Сергеевна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

инвестициями" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление инвестициями" для 

специальности "Экономика и управление на предприятии промышленности" института 

повышения квалификации и переподготовки 
Регистрационное свидетельство №: 2951505611 от 21.10.2015  
Рассматриваются вопросы изучения сущности инвестиций и их экономического 

значения; определения важнейших направлений активизации инвестиционной 

деятельности; освоения основных вопросов, позволяющих понять механизм 

взаимоотношений субъектов хозяйствования и граждан в инвестиционном процессе; 

осознания сложного и многообразного процесса управления инвестициями в 

реформируемой экономике. Предназначен для слушателей специальности 1-25 01 75 

Экономика и управление на предприятии промышленности. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://cdo.barsu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Грицевич Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ценообразование" 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ценообразование" для 

специальностей переподготовки 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по 

направлениям), 1-26 02 03 Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 2951606647 от 10.02.2016  
Учебно-методический комплекс, подготовленный в целях содействия подготовке 

студентов дистанционной формы обучения, раскрывает теоретические аспекты процесса 

ценообразования, методику составления цен согласно действующего законодательства и 

кратко описывает процесс ценообразования в различных отраслях экономической 

деятельности, а также мировой опыт ценообразования. Излагаются теоретические 

основы ценообразования с помощью сформулированных правил, схем, задач и их 

решения, тестовых заданий по всем темам дисциплины. 
Объём ИР:  5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Черняк Марина Сергеевна  
    Лабун Дина Владимировна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ЭУМК "Банковские операции в почтовой связи" 
Электронный учебно-методический комплекс "Банковские операции в почтовой связи" 

для специальности 1-45 02 01 – Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1951610007 от 11.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Банковские операции в почтовой 

связи" студентами уровня ВО: учебная программа, конспект лекций, задания для 

практических занятий, вопросы к зачету. 
Объём ИР:  4,94 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Стрельская Наталья Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и технологии почтовой связи 
 Тел.: + 375 17 217-56-13 E-mail: otps@bsac.by 

ЭУМК "Бухгалтерский и управленческий учет" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бухгалтерский и 

управленческий учет" для направления специальности 1-26 02 02-07 Менеджмент 

(информационный) 
Регистрационное свидетельство №: 1951505333 от 10.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, предназначен для более эффективного 

преподавания и изучения учебной дисциплины "Бухгалтерский и управленческий учет". 

Составлен на основе модульной технологии обучения таким образом, что студент может 

самостоятельно работать по предложенной программе изучения учебной дисциплины. 

ЭУМК может использоваться при обучении студентов других экономических 

специальностей и направлений специальностей 
Объём ИР:  40.2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Киреенко Надежда Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Бухгалтерский учет и аудит" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бухгалтерский 

учет и аудит" для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 

отраслях агропромышленного комплекса 
Регистрационное свидетельство №: 1951606307 от 14.01.2016  
Электронный учебно-методический комплекс предназначен для более эффективного 

преподавания и изучения учебной дисциплины "Бухгалтерский учет и аудит". Составлен 



 

 

на основе модульной технологии обучения таким образом, что студент может 

самостоятельно работать по предложенной программе изучения учебной дисциплины. 

ЭУМК может использоваться при обучении студентов других экономических 

специальностей и направлений специальностей. 
Объём ИР:  46 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Киреенко Надежда Николаевна  
    Жолик Марина Гендриховна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 2670772 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Бухгалтерский учет" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Бухгалтерский учет" для 

студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3951609104 от 06.07.2016  
ЭУМК содержит лекционный материал, презентации, темы семинарских занятий, 

промежуточный контроль, материал для итогового контроля, глоссарий, перечень 

литературы. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Бухгалтерский учет" разработан для студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело 

и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
Объём ИР:  0,56 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Янкевич Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 

 Тел.: +375 29 512 45 31 E-mail: Yankevich_em@mail.ru 

ЭУМК "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" для студентов специальности 1-86 01 01 04 Социальная работа 

(социально-экономическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3951609101 от 06.07.2016  
ЭУМК содержит лекционный материал, презентации, темы семинарских занятий, 

промежуточный контроль, материал для итогового контроля, темы курсовых работ, 

глоссарий, экзаменационное тестирование для ОДО и ОЗО, вопросы к зачету, экзамену, 

список литературы. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" разработан для студентов 1-86 01 01 04 Социальная 

работа (социально-экономическая деятельность)  
Объём ИР:  0,56 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Янкевич Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375 29 512 45 31 E-mail: Yankevich_em@mail.ru 

ЭУМК "Предпринимательство" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Предпринимательство" для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса направления специальности 1-

26 02 02-07 Менеджмент (информационный) 
Регистрационное свидетельство №: 1951505293 от 06.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Предпринимательство". 

ЭУМК содержит теоретический курс, материалы для проведения практических занятий 

по дисциплине, контрольные задания для промежуточного контроля, вопросы и задания 

к текущей аттестации, методические рекомендации по выполнению управляемой 

самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  3.30 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Царук Инга Аркадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Финансовый менеджмент туристских предприятий" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый менеджмент 

туристских предприятий" для студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и 

охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3951609098 от 06.07.2016  
ЭУМК содержит лекционный материал, презентации, темы семинарских занятий, 

промежуточный контроль, материал для итогового контроля, глоссарий, тесты, перечень 

литературы. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый 

менеджмент туристских предприятий" разработан для студентов специальности 1-23 01 

12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и 

туризм) 
Объём ИР:  0,56 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Янкевич Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
 Тел.: +375 29 512 45 31 E-mail: Yankevich_em@mail.ru 

ЭУМК "Финансы и финансовый менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Финансы и 

финансовый менеджмент" для специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
Регистрационное свидетельство №: 1951403872 от 28.03.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине "Финансы и 

финансовый менеджмент", направленный на повышение эффективности для 

обучающихся по очной форме получения образования по специальности 1-26 02 01 

"Бизнес-администрирование". 
Объём ИР:  51 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Болко Екатерина Николаевна  
    Ивашутин Александр Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Основы бизнеса" 
 Тел.: 293 91 97 E-mail: annakogan@tut.by 

ЭУМК "Финансы организации (предприятия)" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Финансы 

организации (предприятия)" для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса 
Регистрационное свидетельство №: 1951404449 от 17.11.2014  
Электронный учебно-методический комплекс, включающий систематизированные 

учебные и методические материалы по учебной дисциплине "Финансы организации 

(предприятия)" для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса. ЭУМК содержит 

теоретический курс в виде мультимедийных презентаций, материалы для проведения 

практических занятий по дисциплине, примеры контрольных заданий для 

промежуточного контроля, вопросы и задания к текущей аттестации, методические 

рекомендации по выполнению управляемой самостоятельной работы студентов. 
Объём ИР:  13,29 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение:  Локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Бельчина Елена Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 



 

 

ЭУМК "Финансы, налоги, кредит" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Финансы, налоги, 

кредит" для специальности 1-74 06 06 Материально-техническое обеспечение 

агропромышленного комплекса 
Регистрационное свидетельство №: 1951505328 от 10.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, представляющий собой пособие по 

изучению дисциплины "Финансы, налоги, кредит". В нем изложен краткий 

теоретический курс, предложены материалы для проведения практических занятий по 

дисциплине, примеры контрольных заданий в рамках модульно-рейтинговой системы 

обучения, а также методические рекомендации по выполнению управляемой 

самостоятельной работы студентов  
Объём ИР:  28.9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Баркун Галина Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК по дисциплине "Государственный бюджет" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Государственный 

бюджет" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505205 от 03.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Государственный бюджет" 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Ливенский Валентин Михайлович  
    Самоховец Мария Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Налоги и налогообложение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоги и 

налогообложение" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505204 от 03.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Налоги и налогообложение" 



 

 

Объём ИР:  1.75 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Кисель Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Налоговый менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоговый менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505203 от 03.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Налоговый менеджмент" 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Кисель Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Организация финансирования инвестиций" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

финансирования инвестиций" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505202 от 03.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Организация финансирования 

инвестиций" 
Объём ИР:  1.09 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Кисель Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 



 

 

ЭУМК по дисциплине "Страховое дело" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Страховое дело" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505199 от 03.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Страховое дело" 
Объём ИР:  1.7 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Ливенский Валентин Михайлович  
    Пригодич Ирина Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Финансовая статистика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовая статистика" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505198 от 02.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Финансовая статистика" 
Объём ИР:  6.06 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Лисовский Максим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Финансово-кредитные системы зарубежных стран" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансово-кредитные 

системы зарубежных стран" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505191 от 02.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Финансово-кредитные системы 

зарубежных стран" 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 



 

 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Германович Наталья Евгеньевна  
    Лукашик Лариса Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Финансовое планирование и прогнозирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовое планирование 

и прогнозирование" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505197 от 02.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Финансовое планирование и 

прогнозирование" 
Объём ИР:  2.1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Бухтик Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Финансовый контроль и аудит" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый контроль и 

аудит" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505196 от 02.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Финансовый контроль и аудит" 
Объём ИР:  1.9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Пригодич Ирина Александровна  
    Самоховец Мария Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Финансы внешнеэкономической деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы 

внешнеэкономической деятельности" 



 

 

Регистрационное свидетельство №: 2951505195 от 02.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Финансы внешнеэкономической 

деятельности" 
Объём ИР:  1.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Самоховец Мария Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Финансы и финансовый рынок" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы и финансовый 

рынок" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505194 от 02.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Финансы и финансовый рынок" 
Объём ИР:  2.3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Лисовский Максим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Финансы организаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы организаций" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505193 от 02.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Финансы организаций" 
Объём ИР:  1.8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 



 

 

 Авторы:  Лобан Тамара Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по дисциплине "Финансы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы" 
Регистрационное свидетельство №: 2951505192 от 02.06.2015  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Финансы" 
Объём ИР:  2.1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Пригодич Ирина Александровна  
    Чернорук Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

ЭУМК по учебной дисциплине "Войсковое хозяйство" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Войсковое 

хозяйство" 
Регистрационное свидетельство №: 1951303582 от 16.07.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Экономика и управление на предприятии" со специализацией 

"Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск", 

ВУС 310101. ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  39,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Евдоров Виктор Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Организация финансовой деятельности войск" 

военно-технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК по учебной дисциплине "Денежное довольствие военнослужащих" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Денежное 

довольствие военнослужащих" 
Регистрационное свидетельство №: 1951303348 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 



 

 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Экономика и управление на предприятии" со специализацией 

"Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск", 

ВУС 310101. ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  222,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Тропец Виктор Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Организация финансовой деятельности войск" 

военно-технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК по учебной дисциплине "Оплата труда гражданского персонала воинских 

частей" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Оплата труда 

гражданского персонала воинских частей" 
Регистрационное свидетельство №: 1951303350 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Экономика и управление на предприятии" со специализацией 

"Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск", 

ВУС 310101. ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  46,4 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Новиков Андрей Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Организация финансовой деятельности войск" 

военно-технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК по учебной дисциплине "Основы войскового хозяйства" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы войскового 

хозяйства" 
Регистрационное свидетельство №: 1951303594 от 26.08.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Экономика и управление на предприятии" со специализацией 

"Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск", 



 

 

ВУС 310101. ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  38,2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Евдоров Виктор Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Организация финансовой деятельности войск" 

военно-технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

ЭУМК по учебной дисциплине "Финансовая система Республики Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Финансовая 

система Республики Беларусь" для специальности 1-26 02 74 Деловое 

администрирование 
Регистрационное свидетельство №: 1951607938 от 02.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовая система 

республики Беларусь" содержит требования к экзамену. 
В нем последовательно представлен теоретический и практический материал, который 

может быть использован слушателями в процессе изучения дисциплины, 

самостоятельной работе, подготовке к экзамену. ЭУМК помогает слушателю 

организовать работу над курсом. 
Объём ИР:  1400 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
Разработчик ИР: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Тел.: 8017-229-51-11 
 Авторы:  Леутина Людмила Иосифовна  
Ведение ИР: Подразделение: Учебно-методическое управление 
 Тел.: (+375 17) 229 52 28 E-mail: umu@pac.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Финансовое обеспечение воинской части" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Финансовое 

обеспечение воинской части" 
Регистрационное свидетельство №: 1951303351 от 21.03.2013  
ЭУМК - электронный программный комплекс, включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся по очной системе получения образования 

по специальности "Экономика и управление на предприятии" со специализацией 

"Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск", 

ВУС 310101. ЭУМК включает в себя шесть разделов (закладок): главную, программный 

элемент, методико-технологический элемент, теоретический элемент, практический 

элемент, другие материалы. 
Объём ИР:  395,5 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 



 

 

Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Лахай Людмила Анатольевна  
    Пеньков Евгений Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: кафедра "Организация финансовой деятельности войск" 

военно-технического факультета 
 Тел.: 8-017 293 95 94 

Электронный учебно-методический комплекс "Денежное обращение и кредит", 

часть вторая "Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Денежное обращение и 

кредит", часть вторая "Деятельность небанковских кредитно-финансовых 

организаций" 
Регистрационное свидетельство №: 2951607345 от 18.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Денежное обращение и кредит", 

вопросы к зачету, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Теляк Оксана Александровна  
    Жоголь Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра банковского дела 
 Тел.: (8-165)312148 E-mail: olgaztv@gmail.com 

Электронный учебно-методический комплекс "Денежное обращение и кредит. 

Часть 1" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Денежное обращение и 

кредит. Часть 1" 
Регистрационное свидетельство №: 2951607333 от 17.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Логистика", вопросы к зачету, 

учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  1,04 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Лукашевич Валентина Алексеевна  
    Сергеюк Валентина Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра банковского дела 
 Тел.: (8-165) 31 21 48 E-mail: olgaztv@gmail.com 

Электронный учебно-методический комплекс "Инвестиционный анализ" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Инвестиционный анализ" 
Регистрационное свидетельство №: 2951606467 от 01.02.2016  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 



 

 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Инвестиционный анализ". 
Объём ИР:  6.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Якубова Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 Тел.: (8-0165) 31 21 32 E-mail: byaap@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Международные стандарты 

бухгалтерского учета и отчетности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Международные 

стандарты бухгалтерского учета и отчетности" 
Регистрационное свидетельство №: 2951606470 от 01.02.2016  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Международные стандарты 

бухгалтерского учета и отчетности". 
Объём ИР:  6.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Галун Арина Борисовна  
    Невдах Сергей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 Тел.: (8-0165) 31 21 32 E-mail: byaap@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Налоговый контроль" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоговый контроль" 
Регистрационное свидетельство №: 2951609349 от 13.07.2016  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Налоговый контроль" 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Кисель Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 



 

 

Электронный учебно-методический комплекс "Основы организации 

международного налогообложения" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы организации 

международного налогообложения" 
Регистрационное свидетельство №: 2951609353 от 13.07.2016  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Основы организации 

международного налогообложения" 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Кисель Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

Электронный учебно-методический комплекс "Отраслевые финансы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Отраслевые финансы" 
Регистрационное свидетельство №: 2951609343 от 13.07.2016  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Отраслевые финансы" 
Объём ИР:  2,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Лобан Тамара Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

Электронный учебно-методический комплекс "Теория налогов" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория налогов" 
Регистрационное свидетельство №: 2951609346 от 13.07.2016  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Теория налогов" 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 



 

 

 Авторы:  Кисель Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

Электронный учебно-методический комплекс "Управленческий учет и анализ" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управленческий учет и 

анализ" 
Регистрационное свидетельство №: 2951606468 от 01.02.2016  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Управленческий учет и анализ". 
Объём ИР:  6.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Малевский Эдуард Збигневич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 Тел.: (8-0165) 31 21 32 E-mail: byaap@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Учет налогов в налоговых органах" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Учет налогов в налоговых 

органах" 
Регистрационное свидетельство №: 2951609355 от 13.07.2016  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Учет налогов в налоговых органах" 
Объём ИР:  1,05 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Кисель Ирина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

Электронный учебно-методический комплекс "Финансово-хозяйственный 

контроль" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансово-хозяйственный 

контроль" 
Регистрационное свидетельство №: 2951609357 от 13.07.2016  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Финансово-хозяйственный 

контроль" 
Объём ИР:  1,85 Мб. 



 

 

Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Самоховец Мария Павловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 
 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

Электронный учебно-методический комплекс "Финансовый анализ в системе 

управления организации" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый анализ в 

системе управления организации" 
Регистрационное свидетельство №: 2951606469 от 01.02.2016  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Финансовый анализ в системе 

управления организации". 
Объём ИР:  6.5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://www.polessu.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Бучик Татьяна Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 Тел.: (8-0165) 31 21 32 E-mail: byaap@mail.ru 

Электронный учебно-методический комплекс "Финансовый менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый 

менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 2951504692 от 02.03.2015  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Финансовый менеджмент", 

вопросы к экзамену, учебная программа дисциплины 
Объём ИР:  2.2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет, локальная сеть, автономный компьютер 
Сетевой адрес: http://www.psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Вертай Светлана Петровна  
    Онищук Александр Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Финансовый менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый 



 

 

менеджмент" для специальности 1 – 25 01 04 "Финансы и кредит" 
Регистрационное свидетельство №: 2951606656 от 10.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Финансовый менеджмент", 

вопросы к зачету, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  1,9 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Онищук Александр Васильевич   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 

 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Финансовый менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый 

менеджмент" для специальности 1–25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
Регистрационное свидетельство №: 2951606657 от 10.02.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины "Финансовый менеджмент", 

вопросы к экзамену, учебная программа дисциплины. 
Объём ИР:  2,2 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Онищук Александр Васильевич   
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра менеджмента и маркетинга 
 Тел.: (8-165) 35 55 08 E-mail: vertai@tut.by 

Электронный учебно-методический комплекс "Финансы и финансовый 

менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы и финансовый 

менеджмент" 
Регистрационное свидетельство №: 2951609359 от 13.07.2016  
Учебно-методический комплекс содержит теоретическую часть (курс лекций), 

материалы к практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 

знаний (перечень вопросов для экзамена) и вспомогательный раздел (программа курса и 

список рекомендуемой литературы) по дисциплине "Финансы и финансовый 

менеджмент" 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Лисовский Максим Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра финансов 



 

 

 Тел.: (8-0165) 31 21 20 E-mail: lmipoles@gmail.com 

Электронный учебно-методический комплекс Денежное обращение и кредит Часть 

IV Организация деятельности коммерческих банков 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине Денежное обращение и 

кредит Часть IV Организация деятельности коммерческих банков 
Регистрационное свидетельство №: 2951607350 от 21.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины, вопросы к экзамену, учебная 

программа дисциплины  
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Новик Татьяна Владимировна  
    Теляк Оксана Александровна  
    Лопух Юлия Ивановна  
    Игнатьева Елена Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра банковского дела 
 Тел.: (8-165)312148 E-mail: olgaztv@gmail.com 

Электронный учебно-методический комплекс Денежное обращение и кредит часть 

III Деятельность центральных банков 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине Денежное обращение и 

кредит часть III Деятельность центральных банков 
Регистрационное свидетельство №: 2951607347 от 18.03.2016  
В электронном учебно-методическом комплексе представлены: пояснительная записка, 

конспект лекций, литература для изучения дисциплины, вопросы к экзамену, учебная 

программа дисциплины 
Объём ИР:  0.920 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://psunbrb.by/ 
Владелец ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

Тел.: (8-165) 31 21 60 
 Авторы:  Новик Татьяна Владимировна  
    Лопух Юлия Ивановна  
    Игнатьева Елена Степановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра банковского дела 
 Тел.: (8-165)312148 E-mail: olgaztv@gmail.com 

Кадры и вакансии 

БД "Кадры" 
Банк данных "Кадры" руководящих работников и специалистов образования Минской 

области 
Регистрационное свидетельство №: 1961202670 от 30.05.2012  
Содержит сведения о руководящих работниках и специалистах системы образования 

Минской области, необходимые для планирования повышения квалификации: фамилия, 



 

 

имя, отчество, дата рождения, сведения об образовании, стаже, категории, месте работы, 

должности, прохождении повышения квалификации. 
Объём ИР:  30 Мб. 32000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Интернет, локальная сеть 
Сетевой адрес: http://moipk.telecom.by/kadrs/ 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Минский областной институт 

развития образования" 

Тел.: 80172169710 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Минский областной институт 

развития образования" 

Тел.: 80172169710 
 Авторы:  Адамович Юрий Станиславович  
    Доморад Злата Юрьевна  

    Бухтик Андрей Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел планирования, организации и мониторинга работы 

с кадрами образования 
 Тел.: 80172554427 E-mail: mail@moiro.by 

БД по тарификации и классификации профессий рабочих и должностей служащих 
Банк данных по тарификации и классификации профессий рабочих и должностей 

служащих 
Регистрационное свидетельство №: 1961102107 от 19.07.2011  
Автоматизация ведения Общегосударственных классификаторов Республики Беларусь - 

"Профессии рабочих и должности служащих" (ОКРБ 006-2009) и "Занятия" (ОКРБ 014-

2007), Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессии рабочих 

(ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД). 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать автоматизированную информационную систему 

"Общегосударственные классификаторы Республики Беларусь 

"Профессии рабочих и должности служащих" и "Занятия" 
Объём ИР: 300000 Мб. 50000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 306-38-84 
Разработчик ИР: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

Тел.: 8(017) 203-15-08 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел регламентации и тарификации нормирования труда 

Научно-исследовательского института труда 
 Тел.: 8(017) 203-04-68  E-mail: Petrovich.T@mintrud.by 

Банк данных по учету и движению безработных 
Банк данных по учету и движению безработных 
Регистрационное свидетельство №: 1951000743 от 05.01.2010  
Включает сведения по учету и движению безработных, зарегистрированных в 

управлениях по труду, занятости и социальной защите гор(рай)исполкомов, комитете 

Минского горисполкома, о гражданах, обратившихся за содействием в трудоустройстве. 
Объём ИР: 250000 Мб. 290000000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 306-38-84 



 

 

Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Республиканский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 251-01-44 
Ведение ИР: Подразделение: Управление по труду, занятости и социальной защите 
 Тел.: (8-017) 222-49-48 

Кадровый состав УД ПРБ 
Сведения о кадровом составе, движении и обучении кадров в организациях, подчиненных 

Управлению делами Президента Республики Беларусь 
Регистрационное свидетельство №: 1961102095 от 14.07.2011  
ИР содержит информацию о кадровом составе, вакансиях, движении кадров, их обучении 

по организациям, подчиненным Управлению делами Президента Республики Беларусь. 
Объём ИР:  20 Мб. 3000 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Размещение: Локальная сеть 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 222-33-13 
 Авторы:  Зимницкий Олег Станиславович  
    Носакова Светлана Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр информационных технологий государственного 

учреждения "Главное хозяйственное управление" Управления делами 

Президента Республики Беларусь 
 Тел.: 8(017) 222-42-54 E-mail: zimnitski@pmrb.gov.by 

Общереспубликанский банк вакансий 
Общереспубликанский банк вакансий 
Регистрационное свидетельство №: 1951000744 от 05.01.2010  
Включает сведения о наличии свободных рабочих мест (вакансий), предоставляемых 

нанимателями. 
Объём ИР: 625 Мб. 70000 зап. 
Тип ИР: ИПС 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://www.mintrud.gov.by/vak 
Владелец ИР: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 306-38-84 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Управление по труду, занятости и социальной защите 
 Тел.: (8-017) 222-49-48 

Деятельность экстерриториальных организаций 

ГИР "Ценные бумаги в залоге" 
Государственный информационный ресурс о ценных бумагах, права на которые 

ограничены залоговыми обязательствами 
Регистрационное свидетельство №: 1971101214 от 20.04.2011  
Информационный ресурс содержит информацию о ценных бумагах, обремененных 

залоговыми обязательствами, получаемую РУП "РЦДЦБ" от юридических лиц, 



 

 

осуществляющих депозитарную деятельность, в том числе, сведения о: договоре о залоге, 

залогодателе, залогодержателе; заблокированных ценных бумагах. 
Объём ИР: 100 Мб. 100000 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://oais.by 
Владелец ИР: Министерство финансов Республики Беларусь 

Тел.: 80172-226641 
Разработчик ИР: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

Тел.: раб 
Ведение ИР: Подразделение: РУП "Республиканский центральный депозитарий 

ценных бумаг" 
 Тел.: 306-32-12  E-mail: kasperovich@centraldepo.by 

Другие естественные и технические науки 

 УМК "Тактика тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ" 
Учебно-методический комплекс "Тактика тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404266 от 29.09.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Тактика тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ" по специальности 1-94 01 71 "Предупреждение и 

ликвидация ЧС" и предназначен для реализации требований образовательного стандарта 

по указанной дисциплине. 
Объём ИР:  5000 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Булыга Дмитрий Михайлович  

    Тумарович Юрий Геннадьевич  
    Кравченя Наталья Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 8044 7098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

АБД "Шумы техногенного характера" 
Автоматизированная база данных "Шумы техногенного характера" 
Регистрационное свидетельство №: 1981202602 от 16.05.2012  
Автоматизированная база данный "Шумы техногенного характера" включает 

специализированные и поисковые программы функционирования системы на базе 

современных информационных технологий. Содержит фонотеку со звуковыми 

проявлениями объектов-источников звука окружающей среды в различных режимах их 

функционирования. С помощью АБД осуществляется автоматизированное выполнение 

работ по однократному вводу, централизованному хранению, ведению фонограмм со 

звуковыми проявлениями объектов и многократному коллективному использованию при 



 

 

производстве криминалистических экспертиз звукозаписей экспертами на своих рабочих 

местах. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработка программного обеспечения и документации рабочего проекта 

АБД "Шумы техногенного характера", создание экспериментального 

образца АБД "Шумы техногенного характера" 
Объём ИР:  5930 Мб. 1000 зап. 
Тип ИР: База данных 
Размещение: Локальная сеть, Автономный компьютер 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и 

криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 226-72-79 
 Авторы:  Дода Иван Геннадьевич  
    Фетняев Иван Юрьевич  
    Егоров Климент Степанович  
Ведение ИР: Подразделение: Управление фонографических исследований 
 Тел.: (8-029) 9590562 E-mail: i.doda@mail.ru 

Основы энергосбережения 
Основы энергосбережения. Лабораторный практикум по выполнению лабораторных 

работ для студентов инженерных специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 2981609373 от 13.07.2016  
Содержит теоретический материал, описание экспериментальных установок и 

методический материал по выполнению работ и обработке результатов измерений. 

Материал практикума охватывает основные методы использования 

низкопотенциального тепла (тепловые насосы); методы более эффективной передачи 

тепла от одного теплоносителя к другому; методы переноса энергии с помощью 

тепломассообменник,а как наиболее эффективной теплопередающей системы; методы 

преобразования солнечной энергии в тепловую; методы изучения парникового эффекта. 

Предназначен для студентов инженерных специальностей. 
Объём ИР:  0,5 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Закиев Фаргат Габдулфартович  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

УМК "Аварийно-спасательная подготовка" 
Учебно-методический комплекс "Аварийно-спасательная подготовка" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404267 от 29.09.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Аварийно-спасательная подготовка" по 

специальности 1-94 01 71 "Предупреждение и ликвидация ЧС" и предназначен для 

реализации требований образовательного стандарта по указанной дисциплине. 
Объём ИР:  520 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Пыханов Валерий Вадимович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 8044 7098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Конституционное право" 
Учебно-методический комплекс "Конституционное право" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404307 от 21.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Конституционное право" по специальности 1-

24 01 71 "Правоведение" и предназначен для реализации требований образовательного 

стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  49 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Садовский Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Культура профессиональной деятельности" 
Учебно-методический комплекс "Культура профессиональной деятельности" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404309 от 21.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Культура профессиональной деятельности" по 

специальности 1-24 01 71 "Правоведение" и предназначен для реализации требований 

образовательного стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  36 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Короленок Александра Владимировна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Гражданская защита" 
Учебно-методический комплекс "Гражданская защита" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404305 от 21.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Гражданская защита" по специальности 1-94 

01 71 "Предупреждение и ликвидация ЧС" и предназначен для реализации требований 

образовательного стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  108 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Садовский Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Гражданское право" 
Учебно-методический комплекс "Гражданское право" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404306 от 21.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Гражданское право" по специальности 1-24 01 

71 "Правоведение" и предназначен для реализации требований образовательного 

стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  97 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Новак Олег Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Криминалистическая тактика и методика при расследовании пожаров и 

нарушении 
Учебно-методический комплекс "Криминалистическая тактика и методика при 

расследовании пожаров и нарушении противопожарных правил" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404308 от 21.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-



 

 

методического обеспечения дисциплины "Криминалистическая тактика и методика при 

расследовании пожаров и нарушении противопожарных правил" по специальности 1-94 

01 71 "Правоведение" и предназначен для реализации требований образовательного 

стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  705 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Григорович Василий Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Международное публичное право" 
Учебно-методический комплекс "Международное публичное право" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404304 от 21.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Международное публичное право" по 

специальности 1-24 01 71 "Правоведение" и предназначен для реализации требований 

образовательного стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  57 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Тупеко Сергей Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Международное частное право" 
Учебно-методический комплекс "Международное частное право" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404303 от 21.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Международное частное право" по 

специальности 1-24 01 71 "Правоведение" и предназначен для реализации требований 

образовательного стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  45 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 



 

 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Тупеко Сергей Станиславович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Надзорно-профилактическая деятельность" 
Учебно-методический комплекс "Надзорно-профилактическая деятельность" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404269 от 29.09.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Надзорно-профилактическая деятельность" по 

специальности 1-94 01 71 "Предупреждение и ликвидация ЧС" и предназначен для 

реализации требований образовательного стандарта по указанной дисциплине. 
Объём ИР:  250 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Волосач Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 8044 7098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Нормативно-техническая работа" 
Учебно-методический комплекс "Нормативно-техническая работа" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404250 от 04.09.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Нормативно-техническая работа" по 

специальности 1-94 01 71 "Предупреждение и ликвидация ЧС" и предназначен для 

реализации требований образовательного стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  890 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Абдрафиков Фаат Нурлыгаянович  
    Суриков Андрей Валерьевич  
    Коцуба Анатолий Викторович  



 

 

    Костюкевич Александр Петрович  
    Волосач Александр Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Организация деятельности органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям" 
Учебно-методический комплекс "Организация деятельности органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404295 от 20.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Организация деятельности органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям" по специальности 1-94 01 71 

"Предупреждение и ликвидация ЧС" и предназначен для реализации требований 

образовательного стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  47 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Садовский Владимир Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Основы идеологии белорусского государства" 
Учебно-методический комплекс "Основы идеологии белорусского государства" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404310 от 21.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Основы идеологии белорусского государства" 

по специальности 1-94 01 71 "Предупреждение и ликвидация ЧС" и предназначен для 

реализации требований образовательного стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  3683 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Мыльников Дмитрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 



 

 

УМК "Основы экономики" 
Учебно-методический комплекс "Основы экономики" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404302 от 20.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Основы экономики" по специальности 1-94 01 

71 "Предупреждение и ликвидация ЧС" и предназначен для реализации требований 

образовательного стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  110 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Короленок Александра Владимировна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Пожарная аварийно-спасательная техника и связь" 
Учебно-методический комплекс "Пожарная аварийно-спасательная техника и связь" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404268 от 29.09.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Радиационная и экологическая безопасность" 

по специальности 1-94 01 71 "Пожарная аварийно-спасательная техника и связь" и 

предназначен для реализации требований образовательного стандарта по указанной 

дисциплине. 
Объём ИР:  2800 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Шмулевцов Игорь Александрович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 8044 7098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Пожарно-техническая экспертиза" 
Учебно-методический комплекс "Пожарно-техническая экспертиза" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404300 от 20.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Пожарно-техническая экспертиза" по 

специальности 1-24 01 71 "Правоведение" и предназначен для реализации требований 

образовательного стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  55 Мб. 



 

 

Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Горовых Ольга Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Право социального обеспечения" 
Учебно-методический комплекс "Право социального обеспечения" 
Регистрационное свидетельство №: 6981504659 от 09.02.2015  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Право социального обеспечения" по 

специальности 1-24 01 71 "Правоведение" и предназначен для реализации требований 

образовательного стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Звягинцев Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Правовая информатика" 
Учебно-методический комплекс "Правовая информатика" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404301 от 20.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Правовая информатика" по специальности 1-

24 01 71 "Правоведение" и предназначен для реализации требований образовательного 

стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  28 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 



 

 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Григорович Василий Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Радиационная и экологическая безопасность" 
Учебно-методический комплекс "Радиационная и экологическая безопасность" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404265 от 29.09.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Радиационная и экологическая безопасность" 

по специальности 1-94 01 71 "Предупреждение и ликвидация ЧС" и предназначен для 

реализации требований образовательного стандарта по указанной дисциплине. 
Объём ИР:  650 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Казаков Борис Васильевич  
    Канина Мария Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 8044 7098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Специальная химия" 
Учебно-методический комплекс "Специальная химия" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404299 от 20.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Специальная химия" по специальности 1-94 01 

71 "Предупреждение и ликвидация ЧС" и предназначен для реализации требований 

образовательного стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  39 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Горовых Ольга Геннадьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Судоустройство и прокурорский надзор" 
Учебно-методический комплекс "Судоустройство и прокурорский надзор" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404298 от 20.10.2014  



 

 

Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Судоустройство и прокурорский надзор" по 

специальности 1-24 01 71 "Правоведение" и предназначен для реализации требований 

образовательного стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  96 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Звягинцев Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Трудовое право" 
Учебно-методический комплекс "Трудовое право" 
Регистрационное свидетельство №: 6981504658 от 09.02.2015  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Трудовое право" по специальности 1-24 01 71 

"Правоведение" и предназначен для реализации требований образовательного стандарта 

по указанной специальности. 
Объём ИР:  40 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Звягинцев Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Уголовный процесс" 
Учебно-методический комплекс "Уголовный процесс" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404297 от 20.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Уголовный процесс" по специальности 1-24 01 

71 "Правоведение" и предназначен для реализации требований образовательного 

стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  96 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 



 

 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Звягинцев Сергей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

УМК "Управление персоналом" 
Учебно-методический комплекс "Управление персоналом" 
Регистрационное свидетельство №: 6981404296 от 20.10.2014  
Учебно-методический комплекс объединяет структурные элементы научно-

методического обеспечения дисциплины "Управление персоналом" по специальности 1-

24 01 71 "Правоведение" и предназначен для реализации требований образовательного 

стандарта по указанной специальности. 
Объём ИР:  31 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: CD/DVD 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 

Тел.: (017) 340-35-57 
 Авторы:  Мыльников Дмитрий Валерьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор информационно-технического обеспечения 
 Тел.: 80447098996 E-mail: ippkrb@tut.by 

ЭУМК "Безопасность жизнеобеспечения человека" 
Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине "Безопасность 

жизнеобеспечения человека" 
Регистрационное свидетельство №: 1981607402 от 30.03.2016  
ЭУМК предназначен для организации качественной самостоятельной работы курсантов 

по изучению теоретических основ экологии и энергосбережения, охраны труда, защиты 

населения и объектов от чрезвычайных ситуаций и радиационной безопасности. ЭУМК 

включает в себя разделы: теоретический, практический, контроля знаний и 

вспомогательный. 
Объём ИР:  2900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Бугай Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы  
 Тел.: +37529-670-25-99 



 

 

ЭУМК "Декоративно-прикладное искусство" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Декоративно-прикладное 

искусство" для студентов специальности 1-15 02 01-01 Декоративно-прикладное 

искусство (изделия из керамики) 
Регистрационное свидетельство №: 3981610269 от 21.11.2016  
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Декоративно-прикладное искусство" 

предназначен для студентов 2-3 курсов художественно-графического факультета ВГУ 

имени П.М.Машерова. "Декоративно-прикладное искусство" относится к циклу 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. Организовано преподавание 

разделов: "Бумажная пластика", "Соломоплетение", "Обработка текстильных 

материалов". Каждый из разделов носит как теоретический, так и практический характер. 

Теоретический блок включает в себя курс лекций по темам учебной программы по 

дисциплине. Практический блок включает в себя задания по изготовлению различных 

объектов, трафаретов, творческих композиций, необходимых для развития и 

совершенствования в своей профессиональной деятельности. Общий раздел содержит 

нормативно-методическую документацию по дисциплине и форум "Преподаватель – 

студент". Блок контроля включает перечень вопросов к зачету. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Уласевич Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8 0212 58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "История народных художественных ремесел и промыслов" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История народных 

художественных ремесел и промыслов" для студентов специальности 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы 
Регистрационное свидетельство №: 3981610267 от 21.11.2016  
Учебно-методический комплекс по дисциплине "История народных художественных 

ремесел и промыслов" предназначен для студентов 1 курса художественно-графического 

факультета ВГУ имени П.М. Машерова.  
В рамках изучения данной дисциплины организовано преподавание разделов: "История 

декоративно-прикладного искусства в контексте мировой художественной культуры", 

"Декоративно-прикладное искусство Беларуси", "История развития художественной 

обработки соломки, керамики, древесины, кожи, текстиля". Каждый из разделов носит 

как теоретический, так и практический характер. Теоретический блок включает в себя 

курс лекций по темам учебной программы по дисциплине. Практический блок включает 

в себя изучение иллюстраций и работ мастеров по темам учебной программы. Общий 

раздел содержит нормативно-методическую документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель – студент". Блок контроля включает перечень вопросов к зачету и 

экзамену. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Шамшур Вячеслав Вячеславович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Компьютерная графика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерная графика" 

для студентов специальности 1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и 

народные художественные промыслы 
Регистрационное свидетельство №: 3981610265 от 21.11.2016  
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерная графика" предназначен 

для студентов 1-2 курсов художественно-графического факультета ВГУ имени 

П.М.Машерова.  
В рамках изучения данной дисциплины организовано преподавание разделов: 

"Изобразительная деятельность в процессе использования современных программных 

средств", "Художественно-графическая деятельность в процессе использования 

современных программных средств", "Виды и приемы анимации". Каждый из разделов 

носит как теоретический, так и практический характер. Теоретический блок включает в 

себя курс лекций по темам учебной программы по дисциплине. Практический блок 

включает в себя задания по выполнению работ в векторной и растровой графике, 

создание анимационного проекта, применение визуальных эффектов. Общий раздел 

содержит нормативно-методическую документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель – студент". Блок контроля включает перечень вопросов к зачету и 

экзамену. 
Объём ИР:  32 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Глущук Денис Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Компьютерные сети" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерные сети" для 

студентов специальности 1-98 01 01 Компьютерная безопасность (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3981607070 от 10.03.2016  
Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов основами 

функционирования современных компьютерных сетей. Рассмотрение базируется на 

примере работы наиболее распространенного стека протоколов – TCP/IP. 

Рассматриваются технологии коммутации в различных сетях, многоуровневый подход к 

построению сетей. Особое внимание уделяется канальному, сетевому и транспортному 

уровням. 
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: База знаний 



 

 

Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Краснобаев Евгений Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: 8 (0212) 58-49-59 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Конструирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Конструирование" для 

студентов специальности 1-15 02 01-01 Декоративно-прикладное искусство (изделия из 

керамики) 
Регистрационное свидетельство №: 3981610263 от 21.11.2016  
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Конструирование" предназначен для 

студентов 2-4 курсов художественно-графического факультета ВГУ имени 

П.М.Машерова. 
В рамках изучения данной дисциплины организовано преподавание разделов: "Сбор 

конструктивных узлов утилитарных предметов", "Конструктивный чертеж", 

"Квадрирование двух наборов по три-пять предметов". Каждый из разделов носит как 

теоретический, так и практический характер. Теоретический блок включает в себя курс 

лекций по темам учебной программы по дисциплине. Практический блок включает в себя 

задания по выполнению конструктивных чертежей, расчетов объема изделий, чертеж 

гипсовых форм, расчет поверхности и толщины черепка, расчет воздушной и огневой 

усадки. Общий раздел содержит нормативно-методическую документацию по 

дисциплине и форум "Преподаватель – студент". Блок контроля включает перечень 

вопросов к зачету и экзамену. 
Объём ИР:  1,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ковалёк Ирина Артуровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8 0212 58 70 58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Конструирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Конструирование" для 

студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3981609176 от 06.07.2016  
Структура учебной дисциплины "Конструирование" построена на основе традиционного 

подхода с разбиением содержания на разделы и темы, представляющие собой 

относительно самостоятельные дидактические единицы содержания обучения. 

Выполнение графических работ позволит осуществлять не только диагностику 

сформированности у студента изобразительно-графических и художественно-

творческих компетенций, но и выполнять обучающую функцию – способствовать 

развитию социально-личностных и профессиональных компетенций. 
Объём ИР:  1,2 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Беженарь Юлия Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Материаловедение и технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Материаловедение и 

технологии" для студентов специальности 1-15 02 01-01 Декоративно-прикладное 

искусство (изделия из керамики) 
Регистрационное свидетельство №: 3981610260 от 21.11.2016  
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Материаловедение и технологии" 

предназначен для студентов 2-3 курсов художественно-графического факультета ВГУ 

имени П.М.Машерова. 
В рамках изучения данной дисциплины организовано преподавание разделов: 

"Керамические массы", "Декорирование керамических изделий", "Глазури", 

"Современные технологии керамики на предприятии". Каждый из разделов носит как 

теоретический, так и практический характер. Теоретический блок включает в себя курс 

лекций по темам учебной программы по дисциплине. Практический блок включает в себя 

задания по выбору материала, технологии изготовления, технологических проб 

отдельных изделий, экспериментальная работа в условиях мастерской. Общий раздел 

содержит нормативно-методическую документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель – студент". Блок контроля включает перечень вопросов к зачету и 

экзамену. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ковалёк Ирина Артуровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Методика обучения черчению" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика обучения 

черчению" для студентов специальности 1-03 01 06 Изобразительное искусство, 

черчение и народные художественные промыслы 
Регистрационное свидетельство №: 3981610401 от 23.11.2016  
Каждый из разделов учебно-методического комплекса носит как теоретический, так и 

практический характер. Теоретический блок включает в себя курс лекций по темам 

учебной программы по дисциплине. Практический блок включает в себя задания по 

разработке учебной и методической документации, необходимой для проведения 

учебных занятий. Общий раздел содержит нормативно-методическую документацию по 



 

 

дисциплине и форум "Преподаватель – студент". Блок контроля включает перечень 

вопросов к экзамену. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Беженарь Юлия Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8 0212 58 70 58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Методика преподавания специальных дисциплин и современные 

педагогические технологии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания 

специальных дисциплин и современные педагогические технологии" для студентов 

специальности 1-15 02 01-01 Декоративно-прикладное искусство (изделия из керамики) 
Регистрационное свидетельство №: 3981610399 от 23.11.2016  
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика преподавания специальных 

дисциплин и современные педагогические технологии" предназначен для студентов 4 

курса художественно-графического факультета ВГУ имени П.М. Машерова.  
В рамках изучения данной дисциплины организовано преподавание разделов: 

"Нормативно-методическая документация", "Календарно-тематическое планирование 

учебной деятельности", "Новые образовательные технологии в образовательном 

процессе". Каждый из разделов носит как теоретический, так и практический характер. 

Теоретический блок включает в себя курс лекций по темам учебной программы по 

дисциплине. Практический блок включает в себя задания по разработке учебной и 

методической документации, необходимой для проведения учебных занятий. Общий 

раздел содержит нормативно-методическую документацию по дисциплине и форум 

«Преподаватель – студент». Блок контроля включает перечень вопросов к зачету и 

экзамену. 
Объём ИР:  1,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Уласевич Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Начертательная геометрия и инженерная графика" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Начертательная 

геометрия и инженерная графика" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия и 

направлений специальностей 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов 

и производств (сельское хозяйство), 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и 

сертификация (аграрно-промышленный комплекс)  



 

 

Регистрационное свидетельство №: 1981505326 от 10.07.2015  
Электронный учебно-методический комплекс, являющийся средством ориентации в 

содержании учебной дисциплины и порядке ее изучения; представление теоретического 

материала, методических разработок по выполнению лабораторных работ, средств 

диагностики учебных достижений студентов, справочных и вспомогательных 

материалов.  
Объём ИР:  74.8 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Вабищевич Антон Григорьевич  
    Рутковская Наталья Викторовна  
    Мулярова Ольга Викторовна  
    Кузнецов Алексей Георгиевич  
    Кудинович Алеся Николаевна  
    Игнатенко-Андреева Марьана Анатольевна  
    Жилич Светлана Владимировна  
    Галенюк Галина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Начертательная геометрия и черчение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Начертательная 

геометрия и черчение" для студентов специальности 1-03 01 03 Изобразительное 

искусство и компьютерная графика 
Регистрационное свидетельство №: 3981610398 от 23.11.2016  
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Начертательная геометрия и черчение" 

предназначен для студентов 1-2 курсов художественно-графического факультета ВГУ 

имени П.М.Машерова. 
В рамках изучения данной дисциплины организовано преподавание разделов: "Точка. 

Прямая. Плоскость", "Способы преобразования поверхностей", "Пересечение 

плоскостей, прямых и геометрических поверхностей тел", "Геометрические построения", 

"Изображения на чертежах", "Соединения деталей". Каждый из разделов носит как 

теоретический, так и практический характер. Теоретический блок включает в себя курс 

лекций по темам учебной программы по дисциплине. Практический блок включает в себя 

задания по выполнению графических работ согласно темам учебной программы. Общий 

раздел содержит нормативно-методическую документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель – студент". Блок контроля включает перечень вопросов к зачету и 

экзамену. 
Объём ИР:  2,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Глущук Денис Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Начертательная геометрия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Начертательная 

геометрия" для студентов специальности 1-19 01 01-02 – Дизайн (предметно-

пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3981608060 от 08.06.2016  
Структура учебной дисциплины «Начертательная геометрия» построена на основе 

традиционного подхода с разбиением содержания на разделы и темы, представляющие 

собой относительно самостоятельные дидактические единицы содержания обучения. 

Выполнение графических работ позволит осуществлять не только диагностику 

сформированности у студента изобразительно-графических и художественно-

творческих компетенций, но и выполнять обучающую функцию – способствовать 

развитию социально-личностных и профессиональных компетенций. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Беженарь Юлия Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Оборудование производства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Оборудование 

производства" для студентов специальности 1-03 01 06-02 – Изобразительное 

искусство и черчение. Технология 
Регистрационное свидетельство №: 3981607017 от 09.03.2016  
Оборудование производства является одной из специальных дисциплин. При изучении 

данной дисциплины приобретаются теоретические и специальные знания и умения по 

технологической характеристике и применению машин различного назначения. В рамках 

изучения данной дисциплины организовано преподавание разделов: "Оборудование 

швейного производства", "Оборудование текстильного производства", "Оборудование 

для ВТО", "Пищевое оборудование бытового назначения". Теоретический блок включает 

в себя курс лекций по темам учебной программы по дисциплине. Практический блок 

включает в себя ряд заданий по наладке отдельных механизмов оборудования, а также 

подбор материалов и режимов их технологической обработки. Общий раздел содержит 

нормативно-методическую документацию по дисциплине и форум "Преподаватель – 

студент". Блок контроля включает перечень вопросов к экзамену. 
Объём ИР:  1.1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сысоева Ирина Александровна  
    Уласевич Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Организация и управление технологическими процессами в почтовой 

связи" 
Электронный учебно-методический комплекс "Организация и управление 

технологическими процессами в почтовой связи" для специальности 1-45 02 01 – 

Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1981610014 от 11.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Организация и управление 

технологическими процессами в почтовой связи" студентами уровня ВО: учебная 

программа, конспект лекций, задания для практических занятий, вопросы к экзамену, 

контрольные вопросы, методические указания к курсовому проекту. 
Объём ИР:  7 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Пашковская Юлия Дмитриевна  
    Хлебец Татьяна Ивановна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и технологии почтовой связи 
 Тел.: + 375 17 217-56-13 E-mail: otps@bsac.by 

ЭУМК "Основы декоративно-прикладного искусства" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы декоративно-

прикладного искусства" для студентов специальности 1-03 01 03 – Изобразительное 

искусство и компьютерная графика 
Регистрационное свидетельство №: 3981608085 от 08.06.2016  
"Основы декоративного искусства" является составной частью подготовки 

высококвалифицированного специалиста в области художественно-творческой 

деятельности для педагогической, научно-методической, социально-педагогической, 

культурно-просветительской работы. Специфика декоративного искусства, 

многообразие его видов определяются характером используемого материала, техникой и 

технологией его обработки, необходимостью конкретного изучения различных отраслей 

художественного производства. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Уласевич Татьяна Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 



 

 

 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: E-mail Кафедры: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Основы информационной безопасности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы информационной 

безопасности" для студентов специальности 1-98 01 01 Компьютерная безопасность 

(по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3981607069 от 10.03.2016  
Изучение теоретических основ информационной безопасности преследует следующие 

цели: обучение студентов основам построения и использования современных 

защищенных информационных компьютерно-коммуникационных систем, подготовку 

специалистов, умеющих создавать защищенные информационные системы и 

исследовать защищенность компьютерно-коммуникационных систем.  
Объём ИР:  20 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Краснобаев Евгений Алексеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра инженерной физики 
 Тел.: 8 (0212) 58-49-59 E-mail: kingfiz@vsu.by 

ЭУМК "Основы современного естествознания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы современного 

естествознания" для студентов специальностей 1-01 02 01 Начальное образование; 1-

03 03 08 Олигофренопедагогика; 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и 

хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3981608042 от 07.06.2016  
Комплекс включает пояснительную записку в которой даются рекомендации для работы 

с ним; теоретический раздел, в котором представлен курс лекций; практический раздел, 

который включает тематику семинарских занятий; раздел контроля знаний, в котором 

представлены примерные тестовые задания; вспомогательный раздел, в котором 

представлены учебный план дисциплины для специальностей 1-01 02 01 Начальное 

образование; 1-03 03 08 Олигофренопедагогика; 1-03 01 07 Музыкальное искусство, 

ритмика и хореография; материалы для самостоятельной работы; вопросы к зачёту; 

глоссарий; список литературы. 
Объём ИР:  0,624 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Гладкая Ирина Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дошкольного и начального образования 
 Тел.: +375 (212) 485238 E-mail: i.g88@mail.ru 

ЭУМК "Работа в материале" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Работа в материале" для 

студентов специальности 1-15 02 01-01 – "Декоративно-прикладное искусство (изделия 



 

 

из керамики)" 
Регистрационное свидетельство №: 3981607013 от 09.03.2016  
Работа в материале является одной из специальных дисциплин. В рамках изучения 

данной дисциплины организовано преподавание разделов: "Формование изделий из 

керамики", "Глазуровка керамических изделий", "Шликерное литье", "Формование на 

гончарном круге", "Ангобирование". Каждый из разделов носит как теоретический, так и 

практический характер. Теоретический блок включает в себя курс лекций по темам 

учебной программы по дисциплине. Практический блок включает в себя задания для 

выполнения учебных заданий по программе, творческих работ и сувенирных изделий. 

Общий раздел содержит нормативно-методическую документацию по дисциплине и 

форум "Преподаватель – студент". Блок контроля включает перечень вопросов к 

экзаменам и дифференцированным зачетам, перечень тем и заданий для выполнения 

курсовых работ, самодиагностика и критерии оценки. 
Объём ИР:  1.3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Ковалёк Ирина Артуровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Техника и оборудование почтовой связи" 
Электронный учебно-методический комплекс "Техника и оборудование почтовой связи" 

для специальности 1-45 02 01 – Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1981610016 от 11.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Техника и оборудование 

почтовой связи" студентами уровня ВО: учебная программа, конспект лекций, задания 

для практических занятий, вопросы к экзамену, вопросы для контрольной проверки. 
Объём ИР:  6,67 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Бураченко Виктор Матвеевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и технологии почтовой связи 
 Тел.: + 375 17 217-56-13 E-mail: otps@bsac.by 

ЭУМК "Техническая графика и перспектива" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Техническая графика и 

перспектива" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-

пространственной среды) 
Регистрационное свидетельство №: 3981609179 от 06.07.2016  
Структура учебной дисциплины "Техническая графика и перспектива" построена на 

основе традиционного подхода с разбиением содержания на разделы и темы, 

представляющие собой относительно самостоятельные дидактические единицы 



 

 

содержания обучения. Выполнение графических работ позволит осуществлять не только 

диагностику сформированности у студента изобразительно-графических и 

художественно-творческих компетенций, но и выполнять обучающую функцию – 

способствовать развитию социально-личностных и профессиональных компетенций. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Беженарь Юлия Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Художественное проектирование изделий из дерева" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Художественное 

проектирование изделий из дерева" для студентов специальности 1-15 02 01-03 – 

Декоративно-прикладное искусство (изделия из дерева) 
Регистрационное свидетельство №: 3981607011 от 09.03.2016  
Художественное проектирование изделий из дерева является одной из специальных 

дисциплин. В рамках изучения данной дисциплины организовано преподавание 

разделов: "Скульптура малых форм", "Утилитарно-декоративные изделия". Каждый из 

разделов носит как теоретический, так и практический характер. Теоретический блок 

включает в себя курс лекций по темам учебной программы по дисциплине. Практический 

блок включает в себя задания для выполнения эскизной части для выполнения 

конкретных изделий, анализ материалов и приспособлений, используемых в работе над 

проектом, творческий проект. Общий раздел содержит нормативно-методическую 

документацию по дисциплине и форум "Преподаватель – студент". Блок контроля 

включает требования к выполнению творческих проектов и критерии оценок. 
Объём ИР:  1.2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Герасимов Александр Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Черчение и начертательная геометрия" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Черчение и 

начертательная геометрия" для студентов специальности 1-03 01 06 Изобразительное 

искусство, черчение и народные художественные промыслы 
Регистрационное свидетельство №: 3981610273 от 21.11.2016  
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Черчение и начертательная геометрия" 

предназначен для студентов 1-2 курсов художественно-графического факультета ВГУ 

имени П.М.Машерова. 



 

 

В рамках изучения данной дисциплины организовано преподавание разделов: "Точка. 

Прямая. Плоскость", "Способы преобразования поверхностей", "Пересечение 

плоскостей, прямых и геометрических поверхностей тел", "Геометрические построения", 

"Изображения на чертежах", "Соединения деталей". Каждый из разделов носит как 

теоретический, так и практический характер. Теоретический блок включает в себя курс 

лекций по темам учебной программы по дисциплине. Практический блок включает в себя 

задания по выполнению графических работ согласно темам учебной программы. Общий 

раздел содержит нормативно-методическую документацию по дисциплине и форум 

"Преподаватель – студент". Блок контроля включает перечень вопросов к зачету и 

экзамену. 
Объём ИР:  25 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Глущук Денис Павлович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 

ЭУМК "Шрифтовая графика" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Шрифтовая графика" для 

студентов специальности 1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные 

художественные промыслы 
Регистрационное свидетельство №: 3981610271 от 21.11.2016  
Учебная дисциплина "Шрифтовая графика" предусматривает подготовку будущего 

специалиста в области восприятия шрифта и практического применения его в социально-

профессиональной деятельности. 
В рамках изучения данной дисциплины организовано преподавание разделов: "Шрифт", 

"Проектирование шрифтов", "Композиция шрифтовой графики". Каждый из разделов 

носит как теоретический, так и практический характер. Теоретический блок включает в 

себя курс лекций по темам учебной программы по дисциплине. Практический блок 

включает в себя задания по копированию и разработке шрифтов, графический анализ 

буквенных знаков, оптические компенсации в шрифте. Общий раздел содержит 

нормативно-методическую документацию по дисциплине и форум "Преподаватель – 

студент". Блок контроля включает перечень вопросов к дифференцированному зачету. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Герасимов Александр Анатольевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра декоративно-прикладного искусства и 

технической графики 
 Тел.: 8-(0212)-58-70-58 E-mail: kdpitg@vsu.by 



 

 

ЭУМК по учебной дисциплине "Изыскания и проектирование дорог" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Изыскания и 

проектирование дорог" 
Регистрационное свидетельство №: 1981404173 от 26.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Система автоматизированного проектирования 

автомобильных дорог". ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  9 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Яцевич Иван Климентьевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Проектирование дорог" 
 Тел.: 263-73-63 E-mail: kafpd@mail.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Конструирование и проектирование тары и 

упаковки" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конструирование 

и проектирование тары и упаковки" для специальности 1-36 20 02 "Упаковочное 

производство" 
Регистрационное свидетельство №: 1981403901 от 07.04.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности 1-36 20 02 "Упаковочное производство". ЭУМК включает 

в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля знаний и 

вспомогательный раздел. 
Объём ИР:  1,18 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, локальная сеть, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Пантелеенко Екатерина Федоровна  
    Якимович Елена Борисовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Организация упаковочного производства" 
 Тел.: 8(017)293-96-48 E-mail: panteleyenko@inbox.ru 

ЭУМК по учебной дисциплине "Проектирование технологической оснастки для 

производства тары и упаковки" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Проектирование 

технологической оснастки для производства тары и упаковки" 
Регистрационное свидетельство №: 1981609983 от 02.11.2016  
ЭУМК – электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 



 

 

образования по специальности "1-36 20 02 -1 "Упаковочное производство 

(проектирование и дизайн упаковки)"". 
ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, практический, раздел контроля 

знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  26 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Чижмаков Николай Семенович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Организация упаковочного производства" 
 Тел.: 290-78-05 E-mail: chizhmakov@tut.by 

ЭУМК по учебной дисциплине "Системы автоматизированного проектирования 

автомобильных дорог" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Системы 

автоматизированного проектирования автомобильных дорог" 
Регистрационное свидетельство №: 1981404172 от 26.06.2014  
ЭУМК - электронный программный комплекс включающий систематизированные 

учебные, научные и методические материалы по учебной дисциплине, направленный на 

повышение эффективности для обучающихся в очной и заочной формах получения 

образования по специальности "Системы автоматизированного проектирования 

автомобильных дорог".ЭУМК включает в себя четыре раздела: теоретический, 

практический, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел и другие материалы. 
Объём ИР:  2 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение: Интернет, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
Разработчик ИР: Белорусский национальный технический университет 

Тел.: 8017-292-77-52 
 Авторы:  Вишняков Николай Васильевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра "Проектирование дорог" 
 Тел.: 263-73-63 E-mail: kafpd@mail.ru 

Электронный учебно – методический комплекс 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

организации и проведения научных исследований" 
Регистрационное свидетельство №: 1981505446 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  21 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Луцевич Олег Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы  



 

 

 Тел.: +37544-755-33-40 E-mail: Olucik70@mail.ru 

Электронный учебно – методический комплекс 
Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине "Радиационная, 

химическая и биологическая защита" 
Регистрационное свидетельство №: 1981505447 от 14.08.2015  
ЭУМК содержит комбинацию текста, графики, звуко- и видеоинформации и отдельные 

их компоненты 
Объём ИР:  2900 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Владелец ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
Разработчик ИР: Государственное учреждение образования "Институт пограничной 

службы Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 280-85-15 
 Авторы:  Бугай Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы  
 Тел.: +37529-670-25-99 

Другие общественные и гуманитарные науки 

БД НИР в сфере труда и социальной защиты 
База данных результатов научно-исследовательских работ в сфере труда и социальной 

защиты 
Регистрационное свидетельство №: 1991504940 от 07.04.2015  
Результаты выполненных научно-исследовательских работ в сфере труда и социальной 

защиты в Республике Беларусь по следующим направлениям: гендерная политика, 

демографическая безопасность, информационные технологии в социально-трудовой 

сфере, оплата труда, охрана и условия труда, периодическое издание, рынок труда и 

занятость населения, семейная политика, система квалификаций, мониторинг социально-

трудовой сферы, нормирование труда, социальная защита, социальная помощь, 

социальное обслуживание, социальное партнерство, социальное страхование, уровень и 

качество жизни населения. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Разработать и ввести в эксплуатацию электронную библиотеку по 

результатам научных исследований в сфере труда и социальной защиты 
Объём ИР:  938 Мб. 12500 зап. 
Тип ИР: Хранилища данных 
Размещение: Интернет, другое 
Сетевой адрес: http://trudinfo.by/ 
Владелец ИР: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Тел.: (8-017) 306-38-84 
Разработчик ИР: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

Тел.: 8(017) 203-15-08 
 Авторы:  Тарасевич Инна Эдуардовна  
    Шевченко Светлана Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь" 
 Тел.: (8-017) 209-40-27 E-mail: Tarasevich.I@mintrud.by 



 

 

База данных "Гомель: известные имена" 
База данных "Гомель: известные имена" 
Регистрационное свидетельство №: 5991608586 от 16.06.2016  
Ресурс представляет собой фактографическую базу данных о людях родившихся и 

живших в г.Гомеле и оставивших след в истории города. 
Объём ИР:  176 зап. 
Тип ИР: Фактографическая БД 
Сетевой адрес: http://ggcbs.gomel.by/f_name.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
 Авторы:  Шилова Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор автоматизации и информационных технологий 

ЦГБ им. А.И.Герцена 
 Тел.: 8 (0232) 71-64-98 E-mail: gomel.gcbs@mail.ru 

База данных "Гомель: именные улицы" 
База данных "Гомель: именные улицы" 
Регистрационное свидетельство №: 5991608587 от 16.06.2016  
В базе данных представлена информация об улицах города Гомеля, носящих имена 

выдающихся людей. 
Объём ИР:  90 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Сетевой адрес: http://ggcbs.gomel.by/streets.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
 Авторы:  Шилова Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор автоматизации и информационных технологий 

ЦГБ им. А.И.Герцена 
 Тел.: 8 (0232) 71-64-98 E-mail: gomel.gcbs@mail.ru 

База данных "Данные морфофункциональных показателей населения Беларуси" 
Изменения морфофункциональных показателей населения Беларуси и Воеводины 

(Сербия) 
Регистрационное свидетельство №: 1991505725 от 23.11.2015  
Морфофункциональные и социальные показатели новорожденных Витебской области и 

их матерей (300 человек), биокультурные факторы репродуктивного поведения женщин 

Витебской области (74 человека); групповые факторы крови населения Молодечненского 

района Минской области (18517 исследований. 
Объектом наблюдения стало население Витебской и Минской областей (женщины, 

новорожденные). 
Для изучения в сравнительном плане адаптивной изменчивости во времени 

морфофункциональных показателей у населения Беларуси и Сербии на протяжении XX-

XXI вв. создана база данных по морфофункциональным показателям и биокультурным 

факторам развития населения Витебской и Минской областей. 
Результаты исследования являются основой для дальнейшего изучения изменчивости 



 

 

конституциональных показателей, физического развития и здоровья последующих 

поколений двух стран: Беларуси и Сербии. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Изменения морфофункциональных показателей населения Беларуси и 

Воеводины (Сербия) - договор с БРФФИ № Г14МС-002 от 23.05.2014 г. 
Объём ИР:  1.20 Мб. 18891 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт истории Национальной 

академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017)284-27-96 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт истории Национальной 

академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017)284-27-96 
 Авторы:  Гурбо Татьяна Леонидовна  
    Тарасова Елизавета Александровна  

    Жавнерчик Елена Никодимовна  
Ведение ИР: Подразделение: Отдел антропологии и экологии 
 Тел.: (8-029)686-02-99 E-mail: hurbo@mail.ru 

База данных "Физическое развитие школьников и студентов Беларуси" 
База данных "Антропология белорусов: биологическая и культурная адаптация к 

изменениям окружающей среды, социальным и техногенным трансформациям" 
Регистрационное свидетельство №: 1991505750 от 24.11.2015  
Социальные, морфофункциональные и психологические показатели, а также данные 

адаптационного потенциала школьников и студенческой молодежи г. Минска (724 

человека) и г. Полоцка Витебской области (619 человек). 
Объектом наблюдения являлись школьники и студенческая молодежь г. Минска и г. 

Полоцка Витебской области. 
Созданная база данных школьников и студенческой молодежи вузов Беларуси стала 

основой для оценки влияния социально-экономических факторов на физическое развитие 

и адаптационный потенциал детей и молодежи в начале XXI в., а также для оценки 

взаимосвязи психологических и морфофункциональных показателей обследованных. 
Данные результаты исследования являются основой для дальнейшего изучения 

закономерностей изменений во времени морфофункциональных показателей и 

адаптационного потенциала подрастающего поколения Республики Беларусь. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Задание "Антропология белорусов: биологическая и культурная адаптация 

к изменениям окружающей среды, социальным и техногенным 

трансформациям" (рук. О.В. Марфина) в рамках выполнения 

Государственной комплексной программы научных исследований на 

2011-2015 гг. "История, культура, общество, государство" (рук. член-

корреспондент А.А. Коваленя) 
Объём ИР:  1.80 Мб. 1343 зап. 
Тип ИР: Специальный массив научных данных 
Владелец ИР: Государственное научное учреждение "Институт истории Национальной 

академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017)284-27-96 
Разработчик ИР: Государственное научное учреждение "Институт истории Национальной 

академии наук Беларуси" 

Тел.: (8-017)284-27-96 
 Авторы:  Марфина Ольга Владимировна  
    Саливон Инесса Ивановна  
    Полина Наталья Ивановна  
    Гурбо Татьяна Леонидовна  



 

 

Ведение ИР: Подразделение: Отдел антропологии и экологии 
 Тел.: (8-017) 284-27-96 E-mail: belantrop@tut.by 

База данных "Художники и писатели Гомеля" 
База данных "Художники и писатели Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5241000951 от 01.07.2010  
Включает биографические сведения о 40 персоналиях (1252 библиографические записи). 

Эта база данных, создана она на основе литературно-художественных буклетов, 

посвященных жизни и творчеству гомельских писателей, поэтов и деятелей искусства, 

выпускаемых с 2001 года в рамках деятельности литературно-художественного салона 

"Встречи на Замковой". База данных содержит авторские статьи ведущей салона, 

основанных на личном знакомстве с тем или иным автором, присутствует анализ 

творчества, фотографический материал, полная библиография. 
Объём ИР:  45 зап. 
Тип ИР: Текстовая БД 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggcbs.gomel.by/art.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
 Авторы:  Ратникова Ирина Валентиновна  
    Шилова Людмила Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор автоматизации и информационных технологий 

ЦГБ им.Герцена 
 Тел.: (8-0232) 71-64-98 E-mail: ggcbs@mail.gomel.by 

Интернет-сайт БелНИИДАД 
Официальный Интернет-сайт учреждения "Белорусский научно-исследовательский 

институт документоведения и архивного дела" 
Регистрационное свидетельство №: 1991607960 от 02.06.2016  
На сайте размещена общая информация об учреждении, его структура и контактные 

сведения, историческая справка, информация о направлениях деятельности, 

организационных структурах, действующих на базе учреждения (Археографическая 

комиссия, технический комитет ТК BY 28) опубликованных изданиях и т.д. 
Объём ИР:  700 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Сетевой адрес: http://belniidad.by/ 
Владелец ИР: Учреждение "Белорусский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела" 

Тел.: +375 (17) 286 75 27 
Разработчик ИР: Учреждение "Белорусский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела" 

Тел.: +375 (17) 286 75 27 
 Авторы:  Лаевский Денис Владимирович  
    Сукач Андрей Николаевич  
Ведение ИР: Тел.: 29 1907909 E-mail: ans@belniidad.by 
  

Сайт ГУ "Сеть публичных библиотек города Гомеля" 
Официальный сайт Государственного учреждения "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 
Регистрационное свидетельство №: 5991101428 от 10.06.2011  
На сайте размещена информация о Гомельской городской централизованной 



 

 

библиотечной системе – о событиях, мероприятиях, информационных ресурсах и 

услугах, контактная информация. 
Объём ИР:  1024 Мб. 
Тип ИР: Веб-сайты организаций (предприятий) 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggcbs.gomel.by 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
 Авторы:  Ратникова И.В.  
 Авторы:  Буйневич С.Н.  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор автоматизации и информационных технологий 
 Тел.: 8 (0232)71-64-98 E-mail: ggcbs@mail.gomel.by 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Логика и методология 

науки"  
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Логика и методология науки" 

для студентов всех специальностей дневной и заочной форм получения образования 
Регистрационное свидетельство №: 2991609361 от 13.07.2016  
Рассматриваются основные философско-методологические позиции в современном 

гуманитарном познании и методологический потенциал современной философии. 

Комплекс поможет студентам дать представление о критериях научности и требованиях, 

которым должно отвечать научное исследование и его результаты; назначении и 

основных функциях логики и методологии научного познания; определении логико-

методологических проблем исследования научного познания. 
Объём ИР:  34 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Сетевой адрес: http://erstorage.barsu.by 
Владелец ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Тел.: раб: 80163-457372 
 Авторы:  Мазур Светлана Олеговна  
Ведение ИР: Подразделение: редакционно-издательский отдел 
 Тел.: (0163) 45-46-28 E-mail: rio@barsu.by 

ЭСО "Английский язык. 3 класс" 
Электронное средство обучения "Английский язык. Начальная школа. Часть 1 

(Английский язык. 3 класс)" 
Регистрационное свидетельство №: 1241000757 от 11.01.2010  
Предназначено для поддержки учебного процесса по английскому языку в начальных 

классах общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. Соответствует 

предметно-тематическому содержанию учебно-методического комплекса "Magic Box - 3" 

(Волшебная шкатулка 3). Содержит материал по всем девяти темам, обозначенным в 

учебнике ("About me", "Daily life", "Pets", "My house", "Clothes", ''School", "A party", "A 

day off","Holidays"), а также приложения, способствующие обучению фонетическому 

аспекту речи ("Letter secrets","Transcription","Song and poems"). 
Объём ИР: 325 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 



 

 

Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Производственное частное унитарное предприятие "МЕДИУМ" 

Тел.: (8-017) 281-48-17 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Начальная школа. Занятия по интересам. 2 - 4 классы" 
Электронное средство обучения "Начальная школа. Занятия по интересам. 2 - 4 классы. 

Развитие способностей учащихся на основе электронных дидактических игр" 
Регистрационное свидетельство №: 1241000778 от 12.01.2010  
Предназначено для компьютерной поддержки занятий по интересам, развивающих 

уроков по различным предметам в общеобразовательных учреждениях Республики 

Беларусь. 
Объём ИР: 22 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Основы безопасности жизнедеятельности. 2 - 4 классы" 
Электронное средство обучения "Основы безопасности жизнедеятельности. 2 - 4 

классы" 
Регистрационное свидетельство №: 1241000760 от 11.01.2010  
Предназначено для использования в начальных классах общеобразовательных 

учреждений Республики Беларусь по предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности". Является иллюстративным дополнением к школьному учебному 

пособию. Позволяет расширить методические возможности работы с учебным 

материалом за счет моделирования при помощи интерактивных средств, 

индивидуализировать процесс обучения. 
Объём ИР: 241 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: Производственное частное унитарное предприятие "МЕДИУМ" 

Тел.: (8-017) 281-48-17 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭСО "Человек и мир. 1 - 3 классы" 
Электронное средство обучения "Человек и мир. 1 - 3 классы" 
Регистрационное свидетельство №: 1241000779 от 12.01.2010  
Предназначено для использования учителями начальных классов при организации 

уроков курса "Человек и мир" в общеобразовательных учреждениях Республики 

Беларусь. Может использоваться при проведении внеклассных мероприятий, 



 

 

направленных на формирование экологического сознания, формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитание гражданской позиции младшего школьника. 
Объём ИР: 410 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Размещение:  Локальная сеть, автономный компьютер, CD/DVD 
Владелец ИР: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

Тел.: (8-017) 294-15-94 
Разработчик ИР: ООО "Образовательные системы" 

Тел.: +375(29)555-37-13 
Ведение ИР: Подразделение: Отдел информатики и информационных технологий 
 Тел.: (8-017) 294-19-46  E-mail: punko@unibel.by 

ЭУМК "Автоматизированные библиотечно-информационные системы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Автоматизированные 

библиотечно-информационные системы" для студентов специальности 1-23 01 11-03 

Библиотечно-информационная деятельность (информатизация), 1-23 01 11-03 

Библиотековедение и библиография (информационное обеспечение)  
Регистрационное свидетельство №: 3991610303 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: 
Информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический материал, планы 

семинарских и практических занятий, списки источников и литературы, материалы для 

работы, вопросы к зачету и экзамену, глоссарий, презентации. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Понятие автоматизации библиотек", 

"Организационно-функциональная структура АБИС", "Информационное обеспечение 

АБИС", "Лингвистическое обеспечение АБИС", "Программное и техническое 

обеспечение АБИС", "Сетевые технологии АБИС", "Сервисы интернета и их 

использование в библиотеках". 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трусова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Библиопсихология" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Библиопсихология" для 

студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-информационная деятельность 

(информатизация), 1-23 01 11-03 Библиотековедение и библиография (информационное 

обеспечение) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610302 от 22.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: 
Информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический материал, планы 

семинарских и практических занятий, списки источников и литературы, материалы для 



 

 

работы, вопросы к зачету и экзамену, глоссарий, презентации, тестирование. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Библиопсихология в системе научного знания", 

"Чтение как социально-психологическая деятельность", "Типология читателей: 

психологический аспект", "Психология библиотечного работника", "Психологические 

аспекты библиотечной деятельности", "Библиотерапия: сущность, содержание, задачи и 

цели", "Организация библиотерапевтического процесса", "Информационные ресурсы 

библиотерапии и их использование в библиотеке"  
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  4,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трусова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Библиотековедение" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Библиотековедение" для 

студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3991610249 от 21.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы практических занятий, списки литературы, материалы для работы, 

глоссарий, презентации. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Библиотека и её роль в информационном 

обществе. Научная библиотека УО "ВГУ имени П.М. Машерова", "Методика 

составления библиографической записи на документ и формирование списка литературы 

к научной работе", "Методика поиска в традиционном и электронном каталогах. 

Электронные ресурсы научной библиотеки". 
ЭУМК предназначен для студентов всех специальностей, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  3,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трусова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Библиотечно-информационное обслуживание" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Библиотечно-

информационное обслуживание" для студентов специальности 1-23 01 11-03 

Библиотечно-информационная деятельность (информатизация) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610240 от 21.11.2016  



 

 

Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки литературы, вопросы к 

зачёту и экзамену, глоссарий, материалы для самостоятельного изучения. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Введение. Организация и технология 

библиографической деятельности в Республике Беларусь", "Общие вопросы организации 

библиографической работы в библиотеке", "Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки как база библиотечно-информационного обслуживания", "Организация, 

технология и методика библиографирования документов", "Библиографическое 

информирование в библиотеке", "Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) в 

библиотеке", "Библиотечно-библиографическое обучение в библиотеке: формы и 

методы", "Управление библиографической деятельностью в библиотеке" и др. 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Писаренко Людмила Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Библиотечно-информационный маркетинг и менеджмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Библиотечно-

информационный маркетинг и менеджмент" для студентов специальности 1-23 01 11-

03 Библиотековедение и библиография (информационное обеспечение) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610242 от 21.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки источников и литературы, 

материалы для самостоятельной работы, вопросы к зачетам и экзаменам, глоссарий. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Сущность, содержание и основные понятия 

маркетинга. Маркетинговая деятельность в библиотеке", "Маркетинговая среда 

библиотеки", "Библиотечные продукты и услуги как специфический вид товара", 

"Особенности маркетинговых исследований в библиотеке", "Стратегия и тактика 

деятельности библиотеки на информационном рынке", "Организационные вопросы 

маркетинговой деятельности библиотеки", "Эволюция и формирование концепции 

библиотечного менеджмента", "Основные понятия и категории библиотечного 

менеджмента", "Система управления библиотечным делом", "Правовое обеспечение 

деятельности библиотек Беларуси", "Стратегическое управление библиотечно-

информационной деятельностью" и др.  
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  12,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трусова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Введение в специальность" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в специальность" 

для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3991609520 от 02.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а 

также теоретический, практический, контроля знаний разделы. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины 

Практический компонент содержит планы семинарских занятий. Каждый раздел 

содержит контроль, а также рекомендуемую литературу. ЭУМК содержит итоговый 

контроль. 
Объём ИР:  0,08 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Воробьева Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: Vorobjova_S@bk.ru 

ЭУМК "Вокал" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Вокал" для студентов 

специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609257 от 07.07.2016  
Комплекс включает: практический раздел для изучения учебной дисциплины, раздел 

контроля знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-методическую 

часть, нотную и фонохрестоматию (избранные произведения). 
ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  76 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Щербина Наталья Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Деловая культура и документоведение" 
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Деловая культура 

и документоведение" для направления специальности 1-26 02 02-07 Менеджмент 



 

 

(информационный) 
Регистрационное свидетельство №: 1991608108 от 08.06.2016  
Электронный учебно-методический комплекс для использования на практических 

занятиях, в ходе самостоятельной работы студентов, для подготовки к промежуточной и 

текущей аттестации. 
Объём ИР:  9,45 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Казакевич Леонид Александрович  

    Быкова Екатерина Юрьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Делопроизводство" 
Электронный учебно-методический комплекс "Делопроизводство" для специальности 1-

45 02 01 – Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1991610009 от 11.11.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Делопроизводство" студентами 

уровня ВО: титульный лист ЭУМК, учебная программа, конспект лекций, задания для 

практических занятий, вопросы для самоконтроля. 
Объём ИР:  2,8 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Серафимович Елена Вячеславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра организации и технологии почтовой связи 
 Тел.: + 375 17 217-56-13 E-mail: otps@bsac.by 

ЭУМК "Делопроизводство"  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Делопроизводство" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 1-

36 12 01 Проектирование и производство сельскохозяйственной техники, направлений 

специальностей 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-

промышленный комплекс), 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) 
Регистрационное свидетельство №: 1991610519 от 30.11.2016  
 электронный учебно-методический комплекс,  
включающий в себя систематизированные учебные, учебно-методические и справочные 

материалы по учебной дисциплине "Делопроизводство". Структура ЭУМК обеспечивает 

быструю навигацию и удобство пользования. 
Объём ИР:  41,6 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Владелец ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 



 

 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 

Тел.: (8-017) 267-07-72 
 Авторы:  Фокина Ирина Сергеевна   
 %%  %%  
Ведение ИР: Подразделение: Центр инновационных технологий обучения и 

управления 
 Тел.: (8-017) 267 07 72 E-mail: volosozhar.itc@batu.edu.by 

ЭУМК "Дирижирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дирижирование" для 

студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609204 от 06.07.2016  
Комплекс включает: практический раздел для изучения учебной дисциплины, раздел 

контроля знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-методическую 

часть, нотную и фонохрестоматию (избранные произведения). ЭУМК предназначен для 

студентов педагогического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-

летнего обучения. 
Объём ИР:  58 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Щербина Наталья Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Инновационная деятельность библиотек" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Инновационная 

деятельность библиотек" для студентов специальности 23 01 11-03 Библиотечно-

информационная деятельность (информатизация) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610238 от 21.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки литературы, вопросы к 

экзамену, материалы для КСР, глоссарий. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Теоретические аспекты инноватики", "Формы и 

методы инновационных процессов в библиотеке", "Контроль и регулирование 

инновационной деятельности библиотеки. Управление инновационной деятельностью в 

библиотеке" 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  265,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трофимова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Информационная культура личности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационная культура 

личности" для студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3991609193 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, вопросы к устному зачёту, материалы для 

самостоятельной работы. ЭУМК охватывает следующие темы: "Механизмы 

возникновения и формирования социальной информации", "Материальная культура 

балтов и славян в I тыс. до н.э.- I тыс. н.э.", "Потенциальная и социальная информация и 

личность", "Информация как инструмент мышления", "Документирванная информация, 

характер ее восприятия и понимания", "Производство и использование социальной 

информации", "Этапы информатизации общества и развитие информационной культуры 

личности". ЭУМК предназначен для студентов различных специальностей, обучающихся 

в соответствии с программой 4-летнего и 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  0,11 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Тимофеев Ростислав Владимирович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Информационное обеспечение инновационной деятельности" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационное 

обеспечение инновационной деятельности" для студентов специальностей 1- 23 01 11-

03 Библиотековедение и библиография (информационное обеспечение), 1-23 01 11-03 

Библиотечно-информационная деятельность (информатизация) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610227 от 18.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки литературы, вопросы к 

экзамену, глоссарий 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Понятие инновации. Инновация как процесс и 

явление", "Необходимость информации на стадиях жизненного цикла инноваций", 

"Основы проектирования информационного обеспечения системы ИКС", "Система 

национального информационного обеспечения инновационной деятельности" 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  810,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трофимова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Информационное обеспечение исторических наук" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационное 

обеспечение исторических наук" для студентов специальности 1-23 01 11-03 

Библиотечно-информационная деятельность (информатизация), 1- 23 01 11-03 

Библиотековедение и библиография (информационное обеспечение)  
Регистрационное свидетельство №: 3991610248 от 21.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки источников и литературы, 

материалы для самостоятельной работы, вопросы к зачету и экзамену, глоссарий, тесты 

к модулям 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Информационные ресурсы истории", "Основные 

этапы развития исторической библиографии", "Современная организационная структура 

информационно-библиографического обеспечения в области исторических наук". 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  19,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трусова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Информационное обеспечение лингвистики" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационное 

обеспечение лингвистики" для студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-

информационная деятельность (информатизация), 1-23 01 11-03 Библиотековедение и 

библиография (информационное обеспечение)  
Регистрационное свидетельство №: 3991610247 от 21.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки литературы, вопросы к 

зачету, глоссарий, презентации. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Историческое развитие ин¬формационных 

ресурсов лингвистики", "Этапы развития мировых информационных ресурсов 

лингвистики", "Краткий очерк истории отечественных информационных ресурсов", 

"Современное состояние информационных ресурсов лингвистики", "Создатели, издатели 

и потребители информационных ресурсов", "Особенности современного 

документального потока", "Специфические информационные ресурсы лингвистики: 

словари, системы машинного перевода, лексические картотеки и атласы".  
Объём ИР:  1,5 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трусова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Информационное обеспечение образования и культуры" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационное 

обеспечение образования и культуры" для студентов специальности 1-23 01 11-03 

Библиотечно-информационная деятельность (информатизация), 1-23 01 11-03 

Библиотековедение и библиография (информационное обеспечение)  
Регистрационное свидетельство №: 3991610246 от 21.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы практических занятий, списки литературы, материалы для работы, 

вопросы к зачету, глоссарий. ЭУМК охватывает следующие темы: "Отраслевые 

особенности образования и культуры как сфер человеческой деятельности", 

"Информационные ресурсы культуры и образования как сегмент информационного 

рынка", "Состав, типологическая и содержательная структура документального потока 

сферы образования и культуры", "Система периодических изданий по вопросам 

культуры и образования", "Основные группы потребителей информации сферы 

культуры, науки и образования", "Современная организационная структура 

библиографической деятельности по вопросам образования и культуры в Республике 

Беларусь и Российской Федерации", "Производство средств библиографического 

обслуживания в области образования и культуры". 
 
Объём ИР:  72,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трусова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Информационное обеспечение правовой сферы, экономики и бизнеса" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационное 

обеспечение правовой сферы, экономики и бизнеса" для студентов специальности 1-23 

01 11-03 Библиотечно информационная деятельность (информатизация) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610229 от 18.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки литературы, вопросы к 

зачётам и экзаменам, глоссарий, материалы для самостоятельного изучения. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Деловая и экономическая информация: основные 



 

 

понятия", "Потребители информации в сфере экономики и бизнеса и их информационные 

потребности", "Организационная структура информационно-библиографического 

обеспечения в сфере экономики и бизнеса", "Введение. Правовая информация. 

Официальная правовая информация", "Государственная система правовой информации 

Республики Беларусь", "Систематизация документов правовой сферы. Справочно-

библиографическое обслуживание, библиографическое информирование, 

рекомендательно-библиографическое обслуживание пользователей по вопросам 

государства и права" и др. 
 
Объём ИР:  349,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трофимова Марина Игоревна  
    Писаренко Людмила Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Информационные ресурсы религии" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные ресурсы 

религии" для студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-информационная 

деятельность (информатизация), 1-23 01 11-03 Библиотековедение и библиография 

(информационное обеспечение) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610226 от 18.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки литературы, вопросы к 

экзамену, глоссарий 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Первичный документный поток в области религии, 

его значение и особенности", "Книгоиздательская деятельность религиоведческой 

литературы на современном этапе", "Тематико-отраслевой и видовой состав современной 

религиоведческой литературы", "Деятельность учреждений, формирующих и 

выпускающих вторичные документные ресурсы религиоведческой тематики", 

"Основные группы потребителей первичной и библиографической информации в 

области религиоведения в светских и церковных библиотеках", "Справочно-

библиографический фонд религиоведческой тематики в светских и церковных 

библиотеках", "Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

религиоведческой литературой в светских библиотеках".  
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  17 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Трусова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Информационные ресурсы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные 

ресурсы" для студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-информационная 

деятельность (информатизация) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610230 от 18.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 5 модулей, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки литературы, вопросы к 

зачётам и экзаменам, глоссарий, материалы для самостоятельного изучения. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Библиографическое описание как 

библиографическая характеристика. Методика составления библиографического 

описания. Типология классификационных систем. Общая и частная методика 

систематизации документов. Библиотечные каталоги: функции, основные принципы 

создания, виды и формы. Система каталогов", "Особенности документного потока по 

естествознанию, технике, медицине, сельскому хозяйству. Информационно-

библиографические ресурсы НТМК. Организация информационно-библиографических 

ресурсов НТМК. Мировые информационные ресурсы и услуги по естественным наукам, 

технике сельскому хозяйству и медицине", "Специфика документного потока социально-

гуманитарной сферы. Информационно-библиографические ресурсы социально-

гуманитарной сферы в РБ. Организация информационно-библиографического 

обеспечения и информационные ресурсы социально-гуманитарной сферы зарубежных 

стран" 
Объём ИР:  11,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трофимова Марина Игоревна  
    Любченко Ольга Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Информационные ресурсы: социально-политических и философских наук" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Информационные ресурсы: 

социально-политических и философских наук" для студентов специальности 1-23 01 11-

03 Библиотечно-информационная деятельность (информатизация), 1-23 01 11-03 

Библиотековедение и библиография (информационное обеспечение) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610245 от 21.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы лабораторных занятий, список литературы, материалы для 

самостоятельной работы, вопросы к зачету, глоссарий, презентации. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Состав и структура документального потока 

социально-политического и философского комплекса. Информационно-

библиографические ресурсы социально-политического и философского комплекса", 

"Автоматизированные информационные ресурсы социально-гуманитарного комплекса. 



 

 

Организационная структура информационно-библиографического обеспечения 

социально-политического и философского комплекса в РБ." ЭУМК предназначен для 

студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с программой 5-

летнего обучения. 
Объём ИР:  1,3 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трусова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 

 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "История и организация туризма" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История и организация 

туризма" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм)  
Регистрационное свидетельство №: 3991609203 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, вопросы к устному экзамену, материалы 

для самостоятельной работы. ЭУМК охватывает следующие темы: "Понятийный аппарат 

туризма.", "Классификация и структура туристической деятельности.", "Периодизация 

туризма. Туризм как исторический феномен", "Путешествия в эпоху первобытности. 

Путешествия в странах Древнего Востока", "Хозяйственно-правовые формы организации 

туристских предприятий", "Факторы и функции туризма", "Туристский продукт", 

"Структура комплекса туристских услуг", "Общие вопросы развития туризма". ЭУМК 

предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения и для студентов сокращённой заочной формы обучения. 
Объём ИР:  5,9 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Бубенько Татьяна Станиславовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "История музыки" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История музыки" для 

студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609206 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, содержащих теоретический и практический 

материал, материалы для самостоятельной контролируемой работы, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-методическую часть. 

ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  65 Мб. 



 

 

Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сусед-Виличинская Юлияна Самсоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Классический танец и методика его преподавания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Классический танец и 

методика его преподавания" для студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное 

искусство, ритмика и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609209 от 06.07.2016  
Комплекс включает: практический раздел для изучения учебной дисциплины, раздел 

контроля знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-методическую 

часть, нотную и фонохрестоматию (избранные произведения). ЭУМК предназначен для 

студентов педагогического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-

летнего обучения. 
Объём ИР:  68 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Орлова Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Корпоративные информационные системы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Корпоративные 

информационные системы" для студентов специальности 1-86 01 01-04 Социальная 

работа (социально-экономическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3991609524 от 02.08.2016  
Разделы "Информационные ресурсы современного общества", "Телекоммуникационные 

технологии в деятельности специалиста", "Дистанционное обучение с использованием 

средств телекоммуникаций", "Система управления инвалидов" содержат теоретический 

материал. Практический раздел включает вопросы для обсуждения на практических 

занятиях. Раздел контроля знаний включает перечень вопросов к зачету. 
Объём ИР:  144 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Картунова Ирина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 



 

 

 Тел.: (0212) 261444 E-mail: vsu.fsp@mail.ru 

ЭУМК "Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Лингвистические средства 

библиотечно-информационных технологий" для студентов специальности 1-23 01 11-03 

Библиотечно информационная деятельность (информатизация) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610228 от 18.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки литературы, вопросы к 

экзамену, глоссарий 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Лингвистические средства в структуре 

профессиональной подготовки специалистов библиотечно-информационной 

деятельности", "Семиотические основы информационно-поисковых языков (ИПЯ)", 

"Классификационные ИПЯ", "Язык предметных рубрик", "Язык библиографического 

описания как разновидность ИПЯ", "Индексирование как способ реализации ИПЯ", 

"Лингвистические средства и лингвистическое обеспечение библиотечно-

информационных технологий: состав, структура, функции". 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  130,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трофимова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Логистика" 
Электронный учебно-методический комплекс "Логистика" для специальностей 1-25 01 

07 – Экономика и управление на предприятии, 1-26 02 03 - Маркетинг 
Регистрационное свидетельство №: 1991609440 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Логистика" студентами уровня 

ВО: титульный лист, учебная программа по дисциплине для дневной формы получения 

образования, учебная программа по дисциплине для заочной формы получения 

образования для специальности "Экономика и управление на предприятии", учебная 

программа по дисциплине для заочной формы получения образования для специальности 

"Маркетинг", конспект лекций для заочной формы получения образования, конспект 

лекций для дневной формы получения образования, задания для проведения 

практических занятий для заочной формы получения образования, задания для 

проведения практических занятий для дневной формы получения образования, вопросы 

контроля знаний. 
Объём ИР:  6,15 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 



 

 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Лизунок Ольга Николаевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления 
 Тел.: +375 (17) 263 85 52 E-mail: eiy2007@mail.ru 

ЭУМК "Методика музыкального воспитания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика музыкального 

воспитания" для студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика 

и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609212 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, содержащих теоретический и практический 

материал, материалы для самостоятельной контролируемой работы, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-методическую часть. 

ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  65 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Карташев Сергей Андреевич  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Методическое обеспечение деятельности библиотек" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методическое обеспечение 

деятельности библиотек" для студентов специальности 1- 23 01 11-03 

Библиотековедение и библиография (информационное обеспечение) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610225 от 18.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает:Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, список литературы, материалы 

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Основные направления и функции методического 

обеспечения деятельности библиотек", "Методические службы библиотек и организация 

их работы", "Менеджмент научно-методической деятельности", "Система повышения 

квалификации библиотечных кадров: общие проблемы и перспективы".  
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  1,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Писаренко Людмила Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 



 

 

ЭУМК "Музыкально-педагогическое проектирование" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музыкально-

педагогическое проектирование" для студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное 

искусство, ритмика и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609063 от 05.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 4 модуля, содержащих практический 

материал, материалы для самостоятельно контролируемой работы, примерные 

лабораторные задания, требования к проектной деятельности, примерные темы проектов, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-

методическую часть. ЭУМК охватывает следующие темы: "Исторический аспект 

проектной деятельности", "Методологические аспекты проектной деятельности", 

"Организация процесса проектирования", "Рефлексивное осознание проектной 

деятельности". ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  65 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Сусед-Виличинская Юлияна Самсоновна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Музыкально-ритмическое воспитание" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музыкально-ритмическое 

воспитание" для студентов педагогических специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3991609221 от 06.07.2016  
Комплекс включает: практический раздел для изучения учебной дисциплины, раздел 

контроля знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-методическую 

часть, глоссарий. 
ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  75 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Орлова Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Музыкально-ритмическое воспитание" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музыкально-ритмическое 

воспитание" для студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика 

и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609066 от 05.07.2016  
Комплекс включает: практический раздел для изучения учебной дисциплины, раздел 



 

 

контроля знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-методическую 

часть, нотную и фонохрестоматию (избранные произведения). ЭУМК предназначен для 

студентов педагогического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-

летнего обучения. 
Объём ИР:  58 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Орлова Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 

 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Музыкальный инструмент" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музыкальный 

инструмент" для студентов специальности  
1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609223 от 06.07.2016  
Комплекс включает: практический раздел для изучения учебной дисциплины, раздел 

контроля знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-методическую 

часть, нотную и фонохрестоматию (избранные произведения). 
ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  42 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Александрова Светлана Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Музыкальный практикум" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музыкальный практикум" 

для студентов специальности 1-03 03 08-02 Олигофренопедагогика. Логопедия 
Регистрационное свидетельство №: 3991610217 от 18.11.2016  
Комплекс включает: практический раздел для изучения учебной дисциплины, раздел 

контроля знаний, вспомогательный раздел, информационно-методическую часть. ЭУМК 

предназначен для студентов педагогического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения.  
Объём ИР:  17,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Денисова Иоланта Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: +375 (212) 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Народный танец и методика его преподавания" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Народный танец и 

методика его преподавания" для студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное 

искусство, ритмика и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609226 от 07.07.2016  
Комплекс включает: практический раздел для изучения учебной дисциплины, раздел 

контроля знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-методическую 

часть, нотную и фонохрестоматию (избранные произведения). ЭУМК предназначен для 

студентов педагогического факультета, обучающихся в соответствии с программой 4-

летнего обучения. 
Объём ИР:  42 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Орлова Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек в Республике 

Беларусь" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности библиотек в Республике Беларусь" для студентов 

специальности 1- 23 01 11-03 Библиотековедение и библиография (информационное 

обеспечение) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610224 от 18.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает:Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки источников и литературы, 

материалы для самостоятельной работы, вопросы к зачету, презентации. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Библиотека в системе правовых отношений", 

"Библиотечная деятельность и авторское право", "Регулирование правоотношений, 

возникающих в процессе создания, ликвидации и развития библиотек", "Правовое 

обеспечение формирования библиотечных фондов, обслуживания пользователей", 

"Правовое обеспечение формирования и использования материальной базы", 

"Правоотношения при взаимодействии нанимателя и библиотечного персонала".  
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  3,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 



 

 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Писаренко Людмила Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Основы библиотечно-библиографических знаний" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы библиотечно-

библиографических знаний" для студентов всех специальностей.  
Регистрационное свидетельство №: 3991610244 от 21.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы практических занятий, списки литературы, материалы для работы, 

глоссарий, презентации. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Библиотека и её роль в информационном 

обществе. Научная библиотека УО "ВГУ имени П.М. Машерова"", "Методика 

составления библиографической записи на документ и формирование списка литературы 

к научной работе", "Методика поиска в традиционном и электронном каталогах. 

Электронные ресурсы научной библиотеки". 
ЭУМК предназначен для студентов всех специальностей, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  3,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Писаренко Людмила Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Основы композиции и методика работы с детским хореографическим 

ансамблем" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы композиции и 

методика работы с детским хореографическим ансамблем" для студентов 

специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609232 от 07.07.2016  
Комплекс включает: теоретический раздел с кратким курсом лекций по учебной 

дисциплине, практический раздел для изучения учебной дисциплины, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-методическую часть. 

ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  64 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Орлова Ирина Петровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 



 

 

 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Основы менеджмента" 
Электронный учебно-методический комплекс "Основы менеджмента" для 

специальностей 2-45 01 32 – Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения, 2-45 01 

33 – Сети телекоммуникаций, 2-45 02 01 – Почтовая связь 
Регистрационное свидетельство №: 1991609453 от 20.07.2016  
ЭУМК содержит материалы для изучения дисциплины "Основы менеджмента" 

учащимися уровня ССО: титульный лист; календарно-тематические планы для дневной 

и заочной форм получения образования; конспекты лекций для дневной и заочной форм 

получения образования; методические указания к практическим занятиям; программу, 

методические указания и контрольные задания; вопросы контроля знаний. 
Объём ИР:  12,9 Мб. 
Тип ИР: Гипертекстовой веб-сайт 
Владелец ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Разработчик ИР: Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" 

для специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Тел.: 8 (017) 267-44-14 
 Авторы:  Лизунок Ольга Николаевна  
    Рыжанкова Ирина Владимировна  
    Политевич Ольга Викторовна  
    Кравченко Юлия Романовна  
    Десюкевич Игорь Леонидович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра экономики и управления 
 Тел.: +375 (17) 263 85 52 E-mail: eiy2007@mail.ru 

ЭУМК "Основы музыкальной грамоты" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы музыкальной 

грамоты" для студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и 

хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609235 от 07.07.2016  
Комплекс включает: практический раздел, состоящий из примерного содержания для 

изучения учебной дисциплины, раздел контроля знаний, примерные зачётные и 

экзаменационные требования, примерные практические задания, примерные тестовые 

задания, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-методическую часть. 
ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  63 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Жукова Ольга Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Основы социально-педагогической деятельности (раздел: Основы 



 

 

специальной психологии и коррекционной педагогики)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы социально-

педагогической деятельности (раздел: Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики)" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3991609545 от 02.08.2016  
Комплекс включает: теоретический и практический блок, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Специальная психология и коррекционная 

педагогика как основа социально-педагогической деятельности", "Коррекционная 

педагогика: предмет и задачи", "Причины отклонений в психическом развитии", 

"Закономерности развития детей с особенностями психофизического развития", 

"Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальной 

недостаточностью", "Поведенческие и эмоциональные нарушения", "Специфика 

социальных отношений детей с особенностями психофизического развития", 

"Характеристика симптомокомплексов неблагополучного развития личности и пути 

коррекции", «Профилактика соматического и физического дискомфорта в 

образовательном процессе", "Семейное воспитание детей с особенностями 

психофизического развития", "Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

тяжелыми и множественными физическими и психическими нарушениями". 
Объём ИР:  0,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Туболец Светлана Григорьевна  
    Шабанова Наталья Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375212261444 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Основы хороведения и методика работы с детским хором" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы хороведения и 

методика работы с детским хором" для студентов специальности 1-03 01 07 

Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609229 от 07.07.2016  
Комплекс включает: теоретический, практический раздел для изучения учебной 

дисциплины, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, 

информационно-методическую часть, нотную и фонохрестоматию (избранные 

произведения). ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  88 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Щербина Наталья Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 



 

 

 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Права человека" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Права человека" для 

студентов всех специальностей 
Регистрационное свидетельство №: 3991607984 от 06.06.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
ЭУМК содержит сведения о правах человека как одного из неотъемлемых атрибутивных 

свойств личности и состоит из четырх следующих разделов: первого (цели и задачи 

курса, средства обратной связи в виде форумов, учебно-методическая карта), второго и 

третьего (теоретический материал курса, планы семинарских занятий, информационно-

методические материалы), и четвертого – раздела итогового контроля. 
Объём ИР:  0.183 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трусова Елена Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра философии 
 Тел.: 8 0212 585770 E-mail: kphilosof@vsu.by 

ЭУМК "Правовое регулирование социальной работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Правовое регулирование 

социальной работы" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по 

направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3991609536 от 02.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а 

также теоретический, практический, контроля знаний разделы. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины. 

Практический компонент содержит планы семинарских занятий. Каждый раздел 

содержит контроль, а также рекомендуемую литературу. ЭУМК содержит итоговый 

контроль. 
Объём ИР:  0,07 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Воробьева Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: Vorobjova_S@bk.ru 

ЭУМК "Практикум по музыкальному инструменту" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практикум по 

музыкальному инструменту" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное 

образование 
Регистрационное свидетельство №: 3991610218 от 18.11.2016  
Комплекс включает: практический раздел для изучения учебной дисциплины, раздел 



 

 

контроля знаний, вспомогательный раздел, информационно-методическую часть. ЭУМК 

предназначен для студентов педагогического факультета, обучающихся в соответствии с 

программой 4-летнего обучения.  
Объём ИР:  14,1 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Денисова Иоланта Васильевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: +375 (212) 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Профессиональное взаимодействие в социальной работе" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Профессиональное 

взаимодействие в социальной работе" для студентов специальности 1-86 01 01 

Социальная работа 
Регистрационное свидетельство №: 3991609542 от 02.08.2016  
Разделы "Основы консультативной деятельности в социальной работе", "Организация 

консультативной работы с различными категориями граждан", "Особенности 

взаимодействия в консультативной деятельности", "Организация работы с обращениями 

граждан" содержат теоретический материал. Практический раздел включает вопросы для 

обсуждения на практических занятиях. Раздел контроля знаний включает перечень 

вопросов к экзамену и тестовые задания. 
Объём ИР:  42 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Картунова Ирина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: (0212) 261444 E-mail: vsu.fsp@mail.ru 

ЭУМК "Современные пенсионные системы и фонды" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные пенсионные 

системы и фонды" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа ( 

специализация 1-86 01 01-04 Социальная работа (социально-экономическая 

деятельность)) 
Регистрационное свидетельство №: 3991609546 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Состоит из пояснительной записки, примерного тематического плана, двух модулей, 

включающих в себя теоретическую и практическую части, литературу, промежуточный 

контроль по модулю, а также итоговый контроль. 
Объём ИР:  0,14 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Михайлова Елена Леонидовна  
    Михайлов Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8(0212)26-14-44 E-mail: Elena-mikhaylova@rambler.ru 

ЭУМК "Современные социальные службы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные социальные 

службы" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа 
Регистрационное свидетельство №: 3991609548 от 03.08.2016  
Разделы "Зарождение и развитие социальных служб в Республике Беларусь", 

"Социальные службы помощи детям и подросткам", "Социальные службы помощи 

семье", "Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов" содержат 

теоретический материал. Практический раздел включает вопросы для обсуждения на 

практических занятиях. Раздел контроля знаний включает перечень вопросов к зачету и 

тестовые задания. 
Объём ИР:  67 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Картунова Ирина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: (0212) 261444 E-mail: vsu.fsp@mail.ru 

ЭУМК "Социальная работа с людьми зрелого возраста" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная работа с 

людьми зрелого возраста" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа 

(по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3991609555 от 03.08.2016  
Структура и содержание ЭУМК включает титульный лист, пояснительную записку, а 

также теоретический, практический, контроля знаний разделы. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины 

Практический компонент содержит планы семинарских занятий. Каждый раздел 

содержит контроль, а также рекомендуемую литературу. ЭУМК содержит итоговый 

контроль. 
Объём ИР:  0,2 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Соболь Зинаида Николаевна  
    Воробьева Светлана Александровна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375 (212) 26 14 44 E-mail: Vorobjova_S@bk.ru 



 

 

ЭУМК "Социально-антропологические основы социальной работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-

антропологические основы социальной работы" для студентов специальности 1-86 01 

01 Социальная работа (по направлениям специальности) 
Регистрационное свидетельство №: 3991609563 от 03.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК. 
Комплекс включает: информационный блок, 2 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, модуль устного зачета. ЭУМК охватывает 

следующие темы: "Социальная антропология в системе современного гуманитарного 

знания", "Основные этапы развития антропологического знания", "Основные 

антропологические школы и направления", "Методы социально – антропологических 

исследований", "Человек в социокультурном процессе", "Социокультурные типы 

человека", "Антропологическое содержание свободы и смысла жизни", "Личность как 

социальная характеристика человека", "Социально - антропологические подходы к 

социальным отклонениям в обществе", "Антропология в изучении возрастных 

особенностей человека", "Социализация в зрелом возрасте", "Роль и место старости в 

онтогенезе человека", "Социальная защита пожилых и старых людей". ЭУМК 

предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психологии, 

обучающихся в соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  219,5 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Королькова Лариса Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375(212) 24-21-81 E-mail: Agallard@yandex.ru 

ЭУМК "Социологические исследования в библиотеках" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социологические 

исследования в библиотеках" для студентов специальностей 1-23 01 11-03 Библиотечно 

информационная деятельность (информатизация)  
Регистрационное свидетельство №: 3991610241 от 21.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, список литературы, материалы 

для самостоятельной работы, вопросы для контроля, глоссарий 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Два типа социологических исследований в 

библиотеке", "Исследования социального обмена на базе библиотек", "Социологические 

исследования библиотечного персонала", "Пользователи библиотеки как объект 

социальных исследований", "Изучение внешней среды библиотеки". 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  139,8 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трусова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Социологические исследования в библиотеках" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социологические 

исследования в библиотеках" для студентов специальностей 1-23 01 11-03 Библиотечно 

информационная деятельность (информатизация)  
Регистрационное свидетельство №: 3991610239 от 21.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, список литературы, материалы 

для самостоятельной работы, вопросы для контроля, глоссарий 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Два типа социологических исследований в 

библиотеке", "Исследования социального обмена на базе библиотек", "Социологические 

исследования библиотечного персонала", "Пользователи библиотеки как объект 

социальных исследований", "Изучение внешней среды библиотеки". 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  133,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Любченко Ольга Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Страховое дело" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Страховое дело" для 

студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа направление специальности 1-

86 01 01-04 Социальная работа (социально-экономическая деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3991609490 от 01.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Состоит из пояснительной записки, примерного тематического плана, двух модулей, 

включающих в себя теоретическую и практическую части, литературу, промежуточный 

контроль по модулю, а также итоговый контроль. 
Объём ИР:  0,16 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Михайлова Елена Леонидовна  
    Михайлов Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 



 

 

 Тел.: 8(0212)26-14-44 E-mail: Elena-mikhaylova@rambler.ru 

ЭУМК "Теория и практика специального образования" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и практика 

специального образования" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная 

педагогика 
Регистрационное свидетельство №: 3991609500 от 01.08.2016  
Комплекс включает: теоретический и практический блок, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Специальное образование как процесс обучения и 

воспитания лиц с особенностями психофизического развития", "Специальное 

образование: содержание, принципы", "Система учреждений для детей с особенностями 

психофизического развития", "Интегрированное обучение", "Практическая работа 

социального педагога с различными категориями детей, имеющих нарушения в 

развитии", "Психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми и 

множественными физическими и психическими нарушениями", "Особенности 

практической деятельности социального педагога в коррекционном образовательном 

учреждении", "Особенности практической работы социального педагога с семьями, 

имеющими детей с нарушениями в развитии". 
Объём ИР:  0,05 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Туболец Светлана Григорьевна  
    Шабанова Наталья Эдуардовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: +375212261444 E-mail: kspr@vsu.by 

ЭУМК "Технология создания информационных продуктов" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технология создания 

информационных продуктов" для студентов специальности 1- 23 01 11-03 

Библиотековедение и библиография (информационное обеспечение) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610223 от 18.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки источников и литературы, 

материалы для самостоятельной работы, вопросы к зачету, презентации. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Информационная продукция: свойства и 

типология. Виды информационных продуктов и услуг", "Создание информационной 

продукции различных видов", "Создание библиографической продукции. Обзорно-

аналитическая деятельность. Создание аналитического обзора". 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  111,7 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 



 

 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Писаренко Людмила Михайловна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Туристический потенциал Беларуси" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Туристический потенциал 

Беларуси" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
Регистрационное свидетельство №: 3991609152 от 06.07.2016  
Комплекс включает: информационный блок, 3 модуля, содержащих теоретический 

материал и задания для практических занятий, вопросы для выполнения контрольной 

работы для заочной, вопросы к устному экзамену. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Рекреационный потенциал Беларуси", 

"Экскурсионный потенциал Беларуси", "Основные направления развития культурно-

познавательного туризма Беларуси", "Туристический потенциал Минской области", 

"Туристический потенциал Витебской области", "Туристический потенциал 

Могилёвской области", "Туристический потенциал Гомельской области", 

"Туристический потенциал Брестской области", "Туристический потенциал Гродненской 

области". ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения для сокращенной заочной формы 

обучения. 
Объём ИР:  0,36 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Дединкин Александр Леонидович  
    Андруцкая Татьяна Викторовна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра истории Беларуси 
 Тел.: +375(212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Формирование информационных ресурсов библиотек" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Формирование 

информационных ресурсов библиотек" для студентов специальностей 1-23 01 11-03 

Библиотечно информационная деятельность (информатизация) 
Регистрационное свидетельство №: 3991610222 от 18.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает:Информационный блок, 1 модуль, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, список литературы, материалы 

для самостоятельной работы, вопросы для контроля. 
ЭУМК охватывает следующие темы:  
"Информационные ресурсы: понятие, состав и свойства", "Документные ресурсы: состав, 

структура и закономерности развития. Электронные информационные ресурсы", 

"Мировые информационные ресурсы: классификация и состав", "Информационные 

ресурсы Российской Федерации", "Современное состояние информационных ресурсов 

Республики Беларусь", "Информационные ресурсы отраслевых комплексов Республики 

Беларусь. Формирование информационных ресурсов библиотеками страны". 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 



 

 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  173,6 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Любченко Ольга Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Хор и практикум работы с хором" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Хор и практикум работы 

с хором" для студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и 

хореография 
Регистрационное свидетельство №: 3991609238 от 07.07.2016  
Комплекс включает: практический раздел для изучения учебной дисциплины, раздел 

контроля знаний, вспомогательный раздел, глоссарий, информационно-методическую 

часть, нотную и фонохрестоматию (избранные произведения). 
ЭУМК предназначен для студентов педагогического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 4-летнего обучения. 
Объём ИР:  58 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Щербина Наталья Григорьевна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра музыки 
 Тел.: 48-52-38 E-mail: kmyz@vsu.by 

ЭУМК "Экономика и управление социальной сферой" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и управление 

социальной сферой" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа 

направление специальности 1-86 01 01-04 Социальная работа (социально-экономическая 

деятельность) 
Регистрационное свидетельство №: 3991609514 от 02.08.2016  
Состоит из пояснительной записки, примерного тематического плана, двух модулей, 

включающих в себя теоретическую и практическую части, литературу, промежуточный 

контроль по модулю, а также итоговый контроль  
  
Объём ИР:  0,16 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

 Авторы:  Михайлова Елена Леонидовна  
    Михайлов Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8(0212)26-14-44 E-mail: Elena-mikhaylova@rambler.ru 

ЭУМК "Экономико-управленческие основы социальной работы" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономико-управленческие 

основы социальной работы" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная 

работа (по направлениям) 
Регистрационное свидетельство №: 3991609518 от 02.08.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК: 
Лекционный курс содержит 6 тем лекций, примерная тематика семинарских занятий 

включает вопросы и задания для подготовки по соответствующим темам, тематику 

рефератов и докладов, творческие и индивидуальные задания, примерный перечень 

вопросов к зачёту и экзамену, основную и дополнительную литературу. 
Объём ИР:  0,21 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Михайлова Елена Леонидовна  
    Михайлов Сергей Иванович  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра социально-педагогической работы 
 Тел.: 8 0212 26-14-44 E-mail: Elena-mikhaylova@rambler.ru 

ЭУМК "Электронные библиотеки" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Электронные библиотеки" 

для студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-информационная 

деятельность (информатизация), 1-23 01 11-03 Библиотековедение и библиография 

(информационное обеспечение)  
Регистрационное свидетельство №: 3991610243 от 21.11.2016  
Краткое описание содержания ЭУМК 
Комплекс включает: Информационный блок, 4 модуля, содержащих теоретический 

материал, планы семинарских и практических занятий, списки источников и литературы, 

материалы для работы, вопросы к зачету и экзамену, глоссарий. 
ЭУМК охватывает следующие темы: "Электронные библиотеки в информационном 

обществе", "Этапы формирования и цели создания электронных библиотек", "Структура 

электронных библиотек", "Вопросы соблюдения авторского права при создании и 

использовании электронных библиотек", "Проблемы координации при формировании 

электронных библиотек", "Электронные библиотеки как этап развития информационных 

технологий", "Электронные ресурсы: определения и терминология", "Электронные 

ресурсы", "Создание и обеспечение сохранности информационных ресурсов", 

"Доступность электронных ресурсов" 
ЭУМК предназначен для студентов исторического факультета, обучающихся в 

соответствии с программой 5-летнего обучения. 
Объём ИР:  125,4 Мб. 
Тип ИР: База знаний 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  



 

 

Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова" 

Тел.: (8-0212) 58-49-59  
 Авторы:  Трусова Марина Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра Истории Беларуси 
 Тел.: +375 (212) 58-97-38 E-mail: khistbel@vsu.by 

ЭУМК "Этика (в т.ч. фармацевтическая этика)" 
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этика (в т.ч. 

фармацевтическая этика)" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
Регистрационное свидетельство №: 3991606953 от 03.03.2016  
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Этика (в т.ч. 

фармацевтическая этика)" разработан в соответствии с учебной программой для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" (регистрационный №УД-27/баз.), учебными 

программами по дисциплине для дневной и заочной форм обучения, утвержденными 

проректором по учебной работе и международным связям УО ВГМУ (регистрационные 

№УД-9/р., УД-32/р.). Включает: программные требования к формированию компетенций 

студентов, нормативные документы, методические рекомендации для студентов и 

преподавателей по организации учебного процесса и подготовке к занятиям, курс лекций, 

мультимедийные презентации по всем темам курса, методические материалы и 

рекомендации по самостоятельной работе и контролю знаний, планы лекционных и 

практических занятий, тематику контрольных работ, учебную литературу. При 

изложении содержания информационного блока основной акцент в ЭУМК сделан на 

современных методах "инновационного обучения", в основу которого положены 

принципы нового педагогического мышления (некоторые аспекты гуманизации 

медицинского образования), отличающиеся от традиционных подходов к организации 

учебного процесса в высшей медицинской школе. А именно: 
- принцип диалогизации (и в обмене информацией, и в ролевом социальном 

взаимодействии, и в межличностном общении обеспечивается равенство партнеров, 

эмоциональная открытость и доверие); 
- принцип проблематизации (стимулирование тенденции к интеллектуальному росту, 

создание условий для самостоятельного поиска решений, обучение студентов постановке 

познавательных задач); 
- принцип персонализации (отказ от гипертрофированного ролевого взаимодействия, 

включение личностного опыта студента-медика, умение проектировать медицинское 

взаимодействие); 
- принцип индивидуализации (ориентация на специфичность интересов и способностей 

каждого студента, сравнение успехов и достижений с его прежними достижениями, а не 

со стандартом). 
 Материалы ЭУМК могут быть использованы студентами лечебного, 

стоматологического, фармацевтического факультетов и факультета подготовки 

иностранных граждан. 
НИОКР, 

 создавший ИР: 
Тема научно-исследовательской работы кафедры: "Установить влияние 

использования инновационных педагогических технологий на качество 

образовательного процесса в медицинском вузе". 
Статьи: 
1. Церковский, А.Л. Лекция как фактор развития творческого мышления 

студентов/А.Л. Церковский [и др.]//Достижения фундаментальной, 

клинической медицины и фармации: материалы 70-й научной сессии 

сотрудников университета. – Витебск: ВГМУ, 2015. – С.275-276. 
2. Церковский, А.Л. Об использовании технологии когнитивных карт на 

лекционном занятии. Заочная Интернет-конференция "Непрерывное 



 

 

профессиональное развитие студентов учреждений высшего 

медицинского образования"/Церковский А.Л. [и др.][Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.vsmu.by/ru/science/conference/inter-

conf-vsmu/98-materialy-konferentsij/materialyinternet-konferentsii-2015-

g/2130-ob-ispolzovanii-tekhnologii-kognitivnykh-kart-na-lektsionnom-

zanyatii.html. 
Объём ИР:  16 Мб. 
Тип ИР: Обучающие системы 
Сетевой адрес: http://do2.vsmu.by/course/view.php?id=240 
Владелец ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
Разработчик ИР: Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет" 

Тел.: (8-0212)24-04-23 
 Авторы:  Церковский Александр Леонидович  
    Гапова Оксана Игоревна  
Ведение ИР: Подразделение: Кафедра психологии и педагогики 
 Тел.: +375 29 591 02 59  E-mail: Tserkovsky, vsmy@smail.com 

Электронное издание "Черная быль, черная боль" 
Электронное издание "Черная быль, черная боль: тема Чернобыльской трагедии в 

произведениях литераторов Гомельщины" 
Регистрационное свидетельство №: 5991101424 от 10.06.2011  
Электронное издание содержит перечень произведений поэзии, прозы, драматургии и 

публицистики, созданных поэтами и писателями Гомельщины на тему Чернобыля. 
Материал в разделах расположен в алфавите авторов и названий произведений. Для 

удобства пользования создан именной указатель, который позволяет ознакомиться с 

биографией литераторов. 
Объём ИР:  1 Мб. 
Тип ИР: Электронное издание 
Размещение: Интернет 
Сетевой адрес: http://ggcbs.gomel.by/greensteps/index.html 
Владелец ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
Разработчик ИР: Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города 

Гомеля" 

Тел.: (8-0232) 71-65-08 
 Авторы:  Перунова Марина Анатольевна  
Ведение ИР: Подразделение: Сектор автоматизации и информационных технологий 

ЦГБ им.Герцена 
 Тел.: 8 (0232)71-64-98 E-mail: ggcbs@mail.gomel.by 

 

  



 

 

УКАЗАТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

ГУО "Ясли-сад №34 г.Минска" 
 Государственное учреждение образования "Ясли-сад №34 г.Минска" 

г. Минск ул. Фроликова, д.33 
Тел.: (8-017) 245-68-21 
E-Mail: ddu34@minsk.edu.by 

 

1141606378 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№34 г.Минска" 

Гомельская областная универсальная библиотека им. В. И. Ленина 
"Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина" 

246050 г. Гомель, пл. Победы, 2а 
Тел.: (8-0232) 77-62-28 
Факс: (8-0232) 77-62-28 
E-Mail: gomel_lib@tut.by 

 

5030800558 База данных  "Знаменитые люди Гомельщины" 
5030800560 Виртуальный музей "Древо дружбы" 
5030800564 База данных "Кто есть кто в Гомельской областной универсальной 

библиотеке имени В.И.Ленина" 
5031303479 База данных "Знiклыя, але не забытыя" 
5101303481 База данных "Право в лицах" 
5131303486 База данных "Памятники Гомельщины" 
5141303480 База данных "Электронный каталог Гомельской областной универсальной 

библиотеки им. В. И. Ленина" 
5170800561 Віртуальны музей Iвана Шамякiна "Майстра" 
5170800562 Віртуальны музей Івана Мележа "Старонкі жыцця" 
5170800563 Віртуальны музей Андрэя Макаёнка "Асоба i лёс" 
5171303482 База данных "Книги, переданные в дар" 
5171303485 Вiртуальны музей Б.Сачанкi - "Святло яго душы" 
5180800559 База данных "Композиторы Гомельщины" 
5191303483 База данных "Гомельшчына ў друку" 
5191303484 База данных Гомельская областная универсальная  библиотека имени В.И. 

Ленина в прессе 

Авдеева Т.Г., Кузьменок З.И. 
Авдеева Татьяна Григорьевна, Кузьменок Зинаида Ивановна 

213800 Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Ульяновская 70 кв.26 
Тел.: (8-0225) 43-45-26 
E-Mail: aveedva@yandex.ru 

 

7141102235 Обучающая викторина "Экономика вокруг нас" 

РУП "БЕЛПАТ" 
Автотранспортное республиканское унитарное предприятие "БЕЛПАТ" 

220088 г. Минск, партизанский район, ул. Антоновская, 13 
Тел.: (017)285-27-70 
Факс: (017)285-27-70 
E-Mail: up_belpat@mail.ru 

 

1731101199 Официальный веб-сайт Автотранспортного республиканского унитарного 

предприятия "БЕЛПАТ" 



 

 

Агеевец Александр Михайлович 
Агеевец Александр Михайлович 

224030 Брестская обл., г. Брест, ул. Карбышева, д. 69, кв. 36 
Тел.: (8-0165) 21-75-27, 29-25-24, (8-029) 794-54-66 
E-Mail: Alex_ageevets@mail.ru 

 

2390600471 Электронный учебник по краеведению "Вiртуальнае падарожжа па гiсторыi 

Палесся" 

Аграрного колледжа УО ВГАВМ 
Аграрный колледж учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" 

государственная академия ветеринарной медицины" 
211311 Витебская обл., Витебский р-н, д. Лужесно 
Тел.: 82012 295-221 
Факс: 82012 295-221 
E-Mail: agr-vgavm@tut.by 

 

3141404431 Официальный сайт Аграрного колледжа учреждения образования 

"Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной 

медицины" 

Администрация Заводского района г. Минска 
Администрация Заводского района г. Минска 

220026 г. Минск, ул. Жилуновича, 17а 
Тел.: +375 17 2951581 
Факс: +375 17 2951432 
E-Mail: zav.glav.priem@minsk.gov.by 

 

1821403921 Сайт администрации Заводского района г. Минска 

Администрация Ленинского района г. Бобруйска 
Администрация Ленинского района г. Бобруйска 

213826 Могилёвская обл., г. Бобруйск,  ул. Советская, 78 
Тел.: (8-0225) 52-10-66 
Факс: (8-0225) 52-10-66 
E-Mail: bobr_len_idea@mail.ru 

 

7820900730 Сайт администрации Ленинского района г. Бобруйска 

Администрация Ленинского района г.Минска 
Администрация Ленинского района г.Минска 

220006 г.Минск ул.Маяковского 83 
Тел.: +375 17 223 52 13 
Факс: +375 17 223 52 07 
E-Mail: len.admin@minsk.gov.by 

 

1821202551 Официальный сайт администрации Ленинского района г.Минска 

Администрация Московского района г.Минска 
Администрация Московского района г.Минска 

220036 г. Минск, пр. Дзержинского, 10 
Тел.: (+375 17) 200-63-96 
Факс: (+375 17) 200-14-07 
E-Mail: mos.electron@minsk.gov.by 

 

1821403932 Сайт администрации Московского района г.Минска 

Администрация Октябрьского района г.Минска 
Администрация Октябрьского района г.Минска 

220039 г.Минск, ул.Чкалова, 6 



 

 

Тел.: +375 17 2244773 
Факс: +375 17 2244773 
E-Mail: okt.electron@minsk.gov.by 

 

1821403941 Сайт администрации Октябрьского района г.Минска 

Администрация Первомайского района г. Бобруйска 
Администрация Первомайского района г. Бобруйска 

213810 Могилёвская обл., г. Бобруйск,  ул. Ульяновская, 54/24 
Тел.: (8-0225) 43-92-90 
Факс: (8-0225) 43-92-90 
E-Mail: adm.per@mail.ru 

 

7820900727 Сайт администрации Первомайского района г. Бобруйска 

Администрация Первомайского района г.Минска 
Администрация Первомайского района г.Минска 

220012 г. Минск, пер. Чорного К., 5 
Тел.: +375 17 2807747 
E-Mail: perv.ideolog@minsk.gov.by 

 

1821403916 Сайт администрации Первомайского района г.Минска 

Администрация Советского района г.Гомеля 
Администрация Советского района г.Гомеля 

246027 г. Гомель, Речицкое шоссе, д. 6 
Тел.: 8 (0232) 40-56-53 
Факс: 8 (0232) 40-51-95 
E-Mail: sovadmin@list.ru 

 

5821202653 Официальный сайт администрации Советского района г.Гомеля и газеты 

"Советский район" 

Администрация Советского района г.Минска 
Администрация Советского района г.Минска 

220013 г. Минск, ул. Дорошевича, 8 
Тел.: +375 17 2020273 
E-Mail: sovadm@minsk.gov.by 

 

1821403942 Сайт администрации Советского района г.Минска 

Администрация Центрального района города Гомеля 
Администрация Центрального района города Гомеля 

246050 г. Гомель, ул. Билецкого, д. 10 
Тел.: 8 (0232) 74-32-10 
Факс: 8 (0232) 74-38-40 
E-Mail: oir.cenadm@mail.ru 

 

5821202871 Официальный сайт администрации Центрального района города Гомеля 

Академия управления 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

220007, г. Минск, ул. Московская, д. 17 
Тел.: 8017-229-51-11 
Факс: 8017-222-82-64 
E-Mail: post@pac.by 

 

1001001034 Веб-узел "Комплекс ситуационного моделирования" 
1011607787 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Деловой этикет и профессиональная коммуникация" 
1031504983 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі" (раздел "Беларусь 

у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны") 
1031504984 Электронное учебное пособие по учебной дисциплине "Гісторыя Беларусі ў 

кантэксце еўрапейскай цывілізацыі" (раздел "Беларусь у гады Другой 

сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны") 
1041504988 Электронный учебно-методический комплекс для высших учебных 

заведений по дисциплине "Социология" 
1041607788 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Социология права" 
1061606142 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ценообразование" 
1061607334 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономическая теория" 
1061607603 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Международный менеджмент" 
1061607604 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление внешнеэкономической деятельностью" 
1061607605 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Международная экономика" 
1061607606 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Электронная торговля" 
1061607607 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление международным маркетингом" 
1061607608 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Логистика" 
1061607609 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конкурентные стратегии на мировых рынках" 
1101505321 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Правовое регулирование рынка недвижимости" 
1101505322 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Хозяйственное право" 
1101505323 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Трудовое право" 
1101606136 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Гражданское право (общая часть)" 
1101609820 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конституционное право" для специальности 1-26 01 02 Государственное 

управление и право 
1141001077 Веб-сайт  "Система дистанционного обучения руководящих кадров" 
1141606476 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений" 
1141607602 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (немецкий)" для специальностей 1-26 01 02 

Государственное управление и право , 1-26 01 03 Государственное 

управление и экономика  
 

1141608621 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Менеджмент" для специальности переподготовки 1-26 02 73 

"Инновационный менеджмент" 
1141608833 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (испанский)" для специальностей: 1-26 01 02 

"Государственное управление и право", 1-26 01 03 "Государственное 



 

 

управление и экономика".  
1151607936 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психологическая компетентность руководителя" для специальностей 1-26 

01 02 Государственное управление и право, 1-26 01 03 Государственное 

управление и экономика, 1-26 03 01 Управление информационными 

ресурсами 
1161607361 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (английский)" для специальностей 1-26 01 02 

Государственное управление и право, 1-26 01 03 Государственное 

управление и экономика, 1-26 03 01 Управление информационными 

ресурсами 
1161607574 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (французский)" для специальностей 1-26 01 02 

Государственное управление и право, 1-26 01 03 Государственное 

управление и экономика 
1161610233 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление организационным поведением" для специальностей 1-26 81 02 

"Инновационный менеджмент" 
1201606474 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационные системы в экономике" 
1201607341 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационные системы и технологии в государственном строительстве" 
1201607342 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационные технологии в управленческой деятельности" 
1201607343 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Управление информатизацией государственных органов" 
1201607344 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Операционные системы и компьютерные сети" модуль "Компьютерные 

сети"  
1201609973 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Современные информационно-коммуникационные технологии" 
1201609974 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационно-коммуникационные технологии и коммуникационные 

устройства" 
1271606475 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Высшая математика" 
1820500410 Официальный сайт Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь 
1951607938 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Финансовая система Республики Беларусь" для специальности 1-26 02 74 

Деловое администрирование 

БПКУП "Объединенная газета "Наш край" 
Барановичское производственное коммунальное унитарное предприятие 

"Объединенная газета "Наш край" 
225320 Брестская обл., г. Барановичи, бул. Хейнола,4 
Тел.: 80163454031 
Факс:  80163424406 
E-Mail: Nash_Kraj@cmi.by 

 

2191203203 Официальный сайт БПКУП "Объединенная газета "Наш край" 

Бевзелюк А.А., Бороздин М.Б. 
Бевзелюк Александр Антонович, Бороздин Михаил Борисович 



 

 

220012  г. Минск, пр-т Независимости, д. 93, кв. 32 
Тел.: (8-017) 280-64-43, 280-09-11 
E-Mail: admin@belinvest.biz 

 

1960500363 Интернет-сайт "Автоматизированная подготовка инвестиционных проектов" 

Бевзелюк А.А. 
Бевзелюк Александр Антонович, Бороздин Михаил Борисович, Дубель Андрей 

Валентинович 
220012  г. Минск, пр-т Независимости, д. 93, кв. 32 
Тел.: (8-017) 280-64-43, 249-12-94 
E-Mail: bmpt@mail.ru 

 

1800200191 Учебно-практический сайт "Инвестиции и инновации технологий. Рынок 

проектов и технологий" 

Бевзелюк Александр Антонович 
Бевзелюк Александр Антонович, Моисеенко Владимир Иванович, Дубель Андрей 

Валентинович 
220012  г. Минск, пр-т Независимости, д. 93, кв. 32 
Тел.: (8-017) 280-64-43, 249-12-94 
E-Mail: bmpt@mail.ru 

 

1960500362 Технология подготовки проектов "Бизнес - план" 

Концерн "Белгоспищепром" 
Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром" 

220006 г.Минск, ул.Аранская, 6 
Тел.: (8-017) 285-03-96 
Факс: (8-017) 216-21-91 
E-Mail: concern@bgp.by 

 

1651101190 Официальный сайт Белорусского государственного концерна пищевой 

промышленности "Белгоспищепром" 

Концерн "Белнефтехим" 
Белорусский государственный концерн по нефти и химии 

220116 г. Минск, пр. Дзержинского, 73 
Тел.: 8(017) 269-01-01 
Факс: 8(017) 271-94-10 
E-Mail: koncbnx@belneftekhim.by 

 

1821102149 Официальный сайт концерна "Белнефтехим" 

Концерн "Беллегпром" 
Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой 

промышленности 
220004 Г.Минск, ул. К.Цеткин, 16 
Тел.: 8(017) 200-30-65 
Факс: 8(017)200-29-62 
E-Mail: bellegprom@bellegprom.by 

 

1641102302 База данных "Статистика" 
1821102301 Портал концерна "Беллегпром" с электронной торговой  площадкой 

Белорусский государственный медицинский университет 
Белорусский государственный медицинский университет 

220116 г. Минск, пр-т Дзержинского, 83 
Тел.: (8-017) 272-61-96 
Факс: (8-017) 272-61-97 



 

 

E-Mail: bsmu@bsmu.by 
 

1141404088 Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-

медицинское дело" 
1141404318 Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141404319 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская биология и 

общая генетика" "Анатомия человека" для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело", 1-79 01 02 

"Педиатрия" и специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404320 Электронный учебно-методический комплекс "Стоматология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141404321 Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для 

специальности 1-71 01 02 "Педиатрия" 
1141404322 Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404323 Электронный учебно-методический комплекс "Беларуская мова: 

прафесiйная лексiка" для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 

01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03  "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 07 

"Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
1141404324 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как 

иностранный" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141404325 Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая терапия" 

для специальности 1-79 01 01 Лечебное дело" 
1141404326 Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и 

экологическая медицина" для специальности 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
1141404327 Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404328 Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и 

экологическая медицина" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-

97 01 02 "Педиатрия" 
1141404329 Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и 

экологическая медицина" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404330 Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 

01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
1141404331 Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия" для специальности 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
1141404332 Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404333 Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-

медицинское дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404334 Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404335 Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404336 Электронный учебно-методический комплекс "Фармацевтическая латынь" 

для специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
1141404337 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 



 

 

реанимация" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 

"Педиатрия" 
1141404338 Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена детей и подростков" 

для специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404339 Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена детей и подростков" 

для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404340 Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена детей и подростков" 

для субординатуры по гигиене для специальности 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
1141404341 Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена детей и подростков" 

для субординатуры по эпидемиологии для специальности 1-79 01 03 

"Медико-профилактическое дело" 
1141404342 Электронный учебно-методический комплекс "Фтизиопульмонология" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404343 Электронный учебно-методический комплекс "Фтизиопульмонология" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404344 Электронный учебно-методический комплекс "Фтизиопульмонология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-

медицинское дело" 
1141404345 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404346 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404347 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404351 Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия" 

для специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404352 Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-

медицинское дело" 
1141404353 Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия" 

для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404354 Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия" 

для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404355 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141404356 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология" 

для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404357 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология" 

для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404358 Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология" для 

специальностей 1-79 01 01 Лечебное дело, 1-79 01 01 01 Военно-медицинское 

дело, 1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 03 Медико-профилактическое дело 
1141404359 Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404360 Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404361 Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404362 Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая физика" для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
1141404363 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и 



 

 

биологическая физика" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 

01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" и 

специализации 1-79 01 01 01 " Военно-медицинское дело" 
1141404364 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и 

биологическая физика" для специальности 1 79 01 07 "Стоматология" 
1141404365 Электронный учебно-методический комплекс "Информатика в медицине" 

для специальностей 1 79 01 01 "Лечебное дело", 1 79 01 02 "Педиатрия", 1 79 

01 03 "Медико-профилактическое дело", 1 79 01 07 "Стоматология" 
1141404366 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404367 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404368 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия " 
1141404369 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-

медицинское дело" 
1141404370 Электронный учебно-методический комплекс "Общественное здоровье и 

здравоохранение" для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 

"Педиатрия" 
1141404371 Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена труда" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404374 Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, 

вирусология, иммунология" для специальности 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
1141404375 Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, 

вирусология, иммунология" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404376 Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, 

вирусология, иммунология" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404377 Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, 

вирусология, иммунология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141404378 Электронный учебно-методический комплекс "Военная гигиена. Военная 

эпидемиология", для специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое 

дело" 
1141404379 Электронный учебно-методический комплекс "Военная гигиена с 

физиологией военного труда" для специальности 1-79 01 01 01 "Военно-

медицинское дело" 
1141404380 Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена и военная 

гигиена", раздел "Военная гигиена" для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное 

дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404381 Электронный учебно-методический комплекс "Военная эпидемиология", для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (специализация 1-79 01 01 01 

"Военно-медицинское дело") 
1141404382 Электронный учебно-методический комплекс "Токсикология и медицинская 

защита" для специальности 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
1141404383 Электронный учебно-методический комплекс "Эпидемиология и военная 

эпидемиология", раздел "Военная эпидемиология", для специальностей 1-79 

01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404384 Электронный учебно-методический комплекс "Ортопедическая 

стоматология" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404385 Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология"  для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 



 

 

1141404386 Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология"  для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404387 Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология"  для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141404388 Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология"  для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404389 Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекционные 

болезни" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404390 Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекционные 

болезни" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141404391 Электронный учебно-методический комплекс "Пропедевтика детских 

болезней" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404392 Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена питания" для 

субординатуры по эпидемиологии для специальности 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
1141404395 Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1 79 01 02 "Педиатрия" 
1141404396 Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404397 Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404398 Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена" для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
1141404399 Электронный учебно-методический комплекс "Ортодонтия" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404400 Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-

медицинское дело" 
1141404401 Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404402 Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404403 Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404404 Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404511 Электронный учебно-методический комплекс "Эпидемиология" для 

специальности 1-79 01 07 Стоматология 
1141404512 Электронный учебно-методический комплекс "Валеология" для 

субординатуры по гигиене для специальности 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
1141404513 Электронный учебно-методический комплекс "Валеология" для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" (для очной и заочной форм обучения) 
1141404514 Электронный учебно-методический комплекс "Общая химия" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 

03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404515 Электронный учебно-методический комплекс "Физическая и коллоидная 

химия" для специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
1141404516 Электронный учебно-методический комплекс "Эпидемиология" для 

специальности 1-79 01 01 Лечебное дело (специализация 1-79 01 01 01 

Военно-медицинское дело) 
1141404517 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 



 

 

"Эпидемиология и военная эпидемиология" (раздел "Эпидемиология") для 

специальностей 1-79 01 01 Лечебное дело и 1-79 01 02 Педиатрия 
1141404518 Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404519 Электронный учебно-методический комплекс "Валеология" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404520 Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и 

нейрохирургия" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404521 Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и 

нейрохирургия" для специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое 

дело" 
1141404522 Электронный учебно-методический комплекс "Стоматология 

терапевтическая" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404523 Электронный учебно-методический комплекс "Коммунальная 

стоматология" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404524 Электронный учебно-методический комплекс "Терапевтическая 

стоматология. 5 курс" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404525 Электронный учебно-методический комплекс "Общая и неорганическая 

химия" для специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
1141404526 Электронный учебно-методический комплекс "Общая химия" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404529 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(французский)" для специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
1141404530 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(французский)" для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело",      1-79 01 

02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" и 

специализации 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
1141404531 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(немецкий)" для специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
1141404532 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(немецкий)" для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 

"Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" и специализации 

1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
1141404533 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский)" для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 

"Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" и специализации 

1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
1141404534 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский)" для специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
1141404535 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский)" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404536 Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и 

нейрохирургия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141404537 Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и 

нейрохирургия" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404538 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(немецкий)" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404539 Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и 

лучевая терапия" для специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое 

дело" 
1141404540 Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и 

лучевая терапия" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 



 

 

1141404541 Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и 

лучевая терапия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 

01 "Военно-медицинское дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404542 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" 

для специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404543 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" 

для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404544 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" 

для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело" и       1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404545 Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни" для 

специальностей 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
1141404546 Электронный учебно-методический комплекс "Эпидемиология" для 

специальности медико-профилактическое дело 1-79 01 03 
1141404547 Электронный учебно-методический комплекс "Общая хирургия" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-

медицинское дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404548 Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141404549 Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141404550 Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404551 Электронный учебно-методический комплекс "Терапевтическая 

стоматология" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141404552 Электронный учебно-методический комплекс "Челюстно-лицевая хирургия 

и хирургическая стоматология" для специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" 
1141404553 Электронный учебно-методический комплекс "Челюстно-лицевая хирургия 

и стоматология хирургическая" для специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" 
1141504599 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая терапия" для 

специальности 1-79 01 01 01 Лечебное дело специализация военно-

медицинское дело 
1141504603 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология, 

аллергология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", специализация 

1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
1141504604 Электронный учебно-методический комплекс "Медицина экстремальных 

ситуаций" для специальности 1-79 01 01 Лечебное дело, 1-79 01 02 

Педиатрия, 1-79 01 03 Медико-профилактическое дело 
1141504605 Электронный учебно-методический комплекс "Основы ухода за больными" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", специализация 1-79 01 01 01 

"Военно-медицинское дело" 
1141504606 Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая терапия" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", специализация 1-79 01 01 01 

"Военно-медицинское дело" 
1141504607 Электронный учебно-методический комплекс "Физиотерапия и медицинская 

реабилитация" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 

"Военно-медицинское дело" 
1141504608 Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141504609 Электронный учебно-методический комплекс "Стоматология детского 



 

 

возраста и профилактика стоматологических заболеваний" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141504610 Электронный учебно-методический комплекс "Профессиональные болезни" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141504620 Электронный учебно-методический комплекс "Профессиональные болезни" 

для специальности 1 79 01 01 "Лечебное дело", 1 79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
1141504621 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141504629 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141504630 Электронный учебно-методический комплекс "Стоматология" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141504631 Электронный учебно-методический комплекс "Военная подготовка и 

экстремальная медицина" для специальности 1-79 01 08 Фармация 
1141504632 Электронный учебно-методический комплекс "Организация медицинского 

обеспечения войск" для специальности 1-79 01 01 Лечебное дело, 

специализации 1 79 01 01 01 Военно-медицинское дело 
1141504633 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая хирургия" 

для специальности 1-79 01 03 Медико-профилактическое дело 
1141504634 Электронный учебно-методический комплекс "Медицина экстремальных 

ситуаций" для специальностей: 1-79 01 01 Лечебное дело, 1-79 01 02 

Педиатрия, 1-79 01 03 Медико-профилактическое дело, 1-79 01 07 

Стоматология, 1-79 01 08 Фармация 
1141504635 Электронный учебно-методический комплекс "Общевоенная и тыловая 

подготовка" для специальности 1-79 01 01 Лечебное дело, специализации 1 

79 01 01 01 Военно-медицинское дело 
1141504636 Электронный учебно-методический комплекс "Специальная военная 

подготовка" для специальностей: 1-79 01 01 Лечебное дело, специализации 

1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 03 Медико-профилактическое дело 
1141504637 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая хирургия" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141504638 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая хирургия" 

для специальности 1-79 01 01 Лечебное дело (специализация 1-79 01 01 01 

военно-медицинское дело) 
1141504639 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141504640 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141504641 Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология, 

эмбриология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 

"Военно-медицинское дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
1141504642 Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141504643 Электронный учебно-методический комплекс "Органическая химия" для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
1141504644 Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 1-79 01 02 "Педиатрия" 1-79 01 03 

"Медико-профилактическое дело" 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
1141504645 Электронный учебно-методический комплекс "Основы педагогики и 

психологии" для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 



 

 

"Военно-медицинское дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело", 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141504646 Электронный учебно-методический комплекс "Психиатрия и наркология" 

для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 "Военно-

медицинское дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141504647 Электронный учебно-методический комплекс "Психиатрия, психогигиена и 

наркология" для специальностей 1-79 01 03 "Медико-профилактическое 

дело" 
1141504648 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" 

(субординатура)  для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141505091 Электронный учебно-методический комплекс "История Беларуси" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 

03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 

"Фармация" 
1141505092 Электронный учебно-методический комплекс "Социология" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 

03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 

"Фармация" 
1141505093 Электронный учебно-методический комплекс "Великая Отечественная 

война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 

03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 

"Фармация" 
1141505094 Электронный учебно-методический комплекс  "Философия" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело",  1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 

03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 

"Фармация" 
1141505095 Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология" 

субординатуры по хирургии для специальности 1- 79 01 01 "Лечебное дело" 
1141505096 Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141505097 Электронный учебно-методический комплекс "Основы идеологии 

белорусского государства" для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

(специализации 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело"), 1-79 01 02 

"Педиатрия"; 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 07 

"Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
1141505098 Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141505099 Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" (очное и заочное обучение) 
1141505100 Электронный учебно-методический комплекс "Права человека" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 

03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 

"Фармация" 
1141505101 Электронный учебно-методический комплекс "Политология" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 

03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 

"Фармация" 
1141505102 Электронный учебно-методический комплекс "Урология" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141505103 Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" , 1-79 



 

 

01 07  "Стоматология" 
1141505104 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Хирургические болезни" субординатура по терапии для специальности: 1-

79 01 01 "Лечебное дело" 
1141505105 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Хирургические болезни" субординатура по анестезиологии и 

реаниматологии для специальности: 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141505106 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия", субординатуры 

по педиатрии 
1141505107 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 

субординатуры по хирургии 
1141505108 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия", субординатуры 

по детской хирургии 
1141505109 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 

субординатуры по акушерству и гинекологии 
1141505110 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" Субординатура 

по анестезиологии и реаниматологии. 
1141505111 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

Субординатура по анестезиологии и реаниматологии. 
1141505112   Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая анатомия" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02  "Педиатрия" 
1141505113 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая терапия" для 

специальности 1-79 01 01 01 Лечебное дело, 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 

03 "Медико-профилактическое дело" 
1141505114 Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" 

субординатура по хирургии для специальности 1-79 01 01 Лечебное дело 
1141505115 Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия"; 

специализации 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
1141505116 Teaching, learning and instruction set on the academic discipline "Biological 

Chemistry" for the specialty 1-79 01 01 "General Medicine" 
1141505471 Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141505472 Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология, 

эмбриология" для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141505473 Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена" для 

специализации 1 79 01 01 01 "Военно-медицинское дело" 
1141505474 Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена питания" для 

субординатуры по гигиене для специальности 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
1141505475 Электронный учебно-методический комплекс "Логика" 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 
1141505476 Электронный учебно-методический комплекс "Тропические и паразитарные 

болезни" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141505477 Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология" для 

специальности 1-79 01 08 Фармация 



 

 

1141505478 Электронный учебно-методический комплекс "Судебная медицина" для 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 01 специализация 

"Военно-медицинское дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141505479 Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" 

субординатура по терапии для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141505480 Электронный учебно-методический комплекс "Аналитическая химия" для 

специальности 1-79 01 08 Фармация 
1141505481 Электронный учебно-методический комплекс курс по выбору "Актуальные 

вопросы пульмонологии" для специальности 1 79 01 01 "Лечебное дело" 

(МФИУ) 
1141505482 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Дерматовенерология" для субординатуры по общей врачебной практике по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141505483 Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" 

(раздел "Венерология") для субординатуры по Акушерству и гинекологии по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141505484 Электронный учебно-методический комплекс "Пропедевтика внутренних 

болезней" для специальности: 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141505485 Электронный учебный методический комплекс "Биология" для 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
1141505486 Электронный учебно-методический комплекс "Фармацевтическая химия" 

для специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
1141505487 Teaching, learning and instruction set on the academic discipline  "Biological 

Chemistry" for the specialty 1-79 01 07 "Dentistry" 
1141505488 Электронный учебно-методический комплекс The Latin Language for the 

specialty 1-79 01 07 "Stomatology" 
1141505489 Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни" 

субординатура по общей врачебной практике для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
1141505490 Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни" 

субординатура по акушерству и гинекологии для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
1141606210 Электронный учебно-методический комплекс "Биомедицинская этика", 1-79 

01 01 "Лечебное дело" (специализация 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское 

дело"), 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 07 "Стоматология" 
1141606211 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Онкология" (субординатура по общей врачебной практике для студентов 

факультета иностранных учащихся) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" 
1141606212 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Онкология" (в том числе онкогинекология) (субординатура по акушерству 

и гинекологии) для специальности 1-79 01 01  "Лечебное дело" 
1141606213 Электронный учебно-методический  комплекс "Поликлиническая терапия" 

(субординатура по общей врачебной практике) для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
1141606214 Электронный учебно-методический  комплекс "Поликлиническая терапия" 

(субординатура по терапии) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141606215 Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология" для 

специальности 1-79 01 08 Фармация (заочная форма обучения) 
1141606216 Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология" для 

специальности 1-79 01 08 Фармация (очная форма обучения) 
1141606217 Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" 



 

 

(субординатура по общей врачебной практике) для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
1141606219 Электронный учебно-методический комплекс "Коммунальная гигиена" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141606220 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Кожные и венерические болезни" для специальности магистратуры 1-79 80 

12 "Кожные и венерические болезни" 
1141606221 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология, 

аллергология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141606222 "General Chemistry" for the specialty (ies) and specialization 1-79 01 01 "General 

medicine" 
1141606223 "General Chemistry" for the specialty (ies) and specialization 1-79 01 07 

"Dentistry" 
1141606224 Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141606225 Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" 
1141606227 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая ревматология" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141606228 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская информатика" 

для специальности 1-79 01 08 Фармация 
1141606229 Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" 

(субординатура по хирургии) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
1141606230 Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141606231 Электронный учебно-методический комплекс "Философия и методология 

науки" для всех специальностей магистратуры 
1141606232 Электронный учебно-методический комплекс для дисциплины 

"Клиническая микробиология" для субординатуры по эпидемиологии по 

специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" 
1141606233 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Онкология" (субординатура по терапии) для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
1141606234 Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология" для 

специальности 1-79 01 07 Стоматология 
1141606235 Электронный учебно-методический комплекс "Социология здоровья" 

специализированного модуля "Экономика" для специальностей: 1-79 01 01 

"Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
1141606236 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" 

(субординатура по акушерству и гинекологи) для  специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
1760800571 Веб-сайт Белорусского государственного медицинского университета 
1761203103 База данных анатомических размеров переднего сегмента глаза пациентов с 

нормальным внутриглазным давлением отделения функциональной 

диагностики 
1761203104 База данных анатомических размеров переднего сегмента глаза пациентов с 

первичной глаукомой отделения функциональной диагностики 
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1000500383 Сборник работ научной конференции студентов и аспирантов 

Белгосуниверситета 
1000500391 Информационно-аналитическая система для проведения республиканского 

конкурса научных работ студентов ВУЗов Республики Беларусь 
1000500392 Интернет-сайт республиканского конкурса научных работ студентов вузов 

Республики Беларусь 
1000600478 Республиканская база данных разработок, выполненных с участием 

студентов 
1000900614 Республиканская электронная база данных мониторинга научного роста 

молодых ученых высших учебных заведений Республики Беларусь 
1001001053 Республиканская база данных и Интернет-страницы конкурса на назначение 

стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым 
1001102405 База данных и Интернет-страницы ежегодной научной конференции 

студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 
1141202532 Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Техническая 

подготовка" для студентов, обучающихся по программе подготовки 

офицеров запаса 
1141303291 Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Боевая работа" 

для студентов, обучающихся по программе подготовки офицеров запаса 

(военно-учетная специальность 097000 - боевое применение подразделений 

и частей артиллерийской разведки) 
1141303292 Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Управление 

огнем артиллерии" для студентов, обучающихся по программе подготовки 

офицеров запаса 
1141303293 Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Тактическая 

подготовка" для студентов, обучающихся по программе подготовки 

офицеров запаса 
1141303294 Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Общевоинские 

уставы Вооруженных сил Республики Беларусь" для студентов, 

обучающихся по программе подготовки офицеров запаса 
1141303295 Электронный учебно-методический комплекс дисциплины "Огневая 

подготовка" для студентов, обучающихся по программе подготовки 

офицеров запаса 
1180300254 Электронная библиотека  Белорусского государственного университета 
1201001086 Электронный учебно-методический комплекс "Программирование" 
1201404448 Сборник типовых программ учебных дисциплин для специальности 1-31 03 

04 "Информатика" 
1201504753 Программно-методический комплекс оптимизации расположения точек 

доступа Wi-Fi в учреждениях образования 
1201505220 Сборник типовых программ учебных дисциплин направления специальности 

1-98 01 01-01 "Компьютерная безопасность (математические методы и 

программные системы)" 
1201505539 Программно-методический комплекс распознавания эмоциональной 

слитной речи на основе скрытых марковских моделей 
1271101243 Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика" 
1271202530 Электронный учебно-методический комплекс "Численные методы" 
1271202531 Электронный учебно-методический комплекс "Теория вероятностей и 

математическая статистика" 
1271404186 Сборник типовых программ учебных дисциплин для специальности 1-31 03 



 

 

03 "Прикладная математика (по направлениям)" 
1271404447 Сборник типовых программ учебных дисциплин для специальности 1-31 03 

05 "Актуарная математика" 
1271505221 Сборник типовых программ учебных дисциплин направления специальности 

1-31 03 06-01 "Экономическая кибернетика (математические методы и 

компьютерное моделирование в экономике)" 
1310700525 База данных "Токсичность продуктов горения" 
1311102356 База данных "Токсичность продуктов горения. Материалы на основе 

поливинилхлорида" 
1311404249 База данных "Токсичность продуктов горения. Изделия звукопоглощающие 

и звукоизоляционные" 
1311607939 База данных "Токсичность продуктов горения. Защитно-отделочные 

строительные композиции" 
1380500405 База знаний Geo-MDL, обучающая система пользователя, программный 

комплекс автоматизации построения, поддержки и сопровождения 

крупноблочных моделей трехмерных геоэкологических объектов 
1380500406 База знаний Gen-DAT, обучающая система пользователя и набор 

специализированных программных модулей для наполнения, 

сопровождения  в режиме электронной таблицы, визуализации данных по 

истории разработки объектов нефтедобычи 
1380500407 База знаний Gen-MAP, обучающая система пользователя, математический и 

алгоритмический инструментарий и набор специализированных 

программных модулей восстановления цифровых полей квазитрехмерных 

геодезических моделей 
1380500408 База знаний CBD-spk, обучающая система пользователя,   программный 

инструментарий генератора-конструктора специализированных 

программных комплексов реализации многовариантных расчетов 

геоэкомоделей 
1390700523 Аналитический географический атлас "Конфессии и культовые сооружения 

Беларуси" 
1390700524 База данных "Религиозные организации в Республике Беларусь" 
1781610052 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" для ВУС-104182 
1781610053 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика войсковой ПВО" для ВУС-072103 
1781610054 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" для ВУС-072103 
1781610055 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" для ВУС-072103 
1781610056 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика ЗРВ ВВС и войск ПВО" для ВУС-070182 
1781610057 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" для ВУС-070182 
1781610058 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" для ВУС-070182 
1781610059 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика войсковой ПВО" для ВУС-041800 
1781610060 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" для ВУС-041800 
1781610061 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" для ВУС-041800 
1781610062 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Тактика войсковой ПВО" для ВУС-037177 
1781610063 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" для ВУС-037177 
1781610064 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" для ВУС-037177 
1781610065 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы военной психологии и педагогики" по специальности 1-97 01 02 
1781610066 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная история" по специальности 1-97 01 02, 1-56 02 02, 1-24 01 02, 1-23-

01 01 
1781610067 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" для ВУС-133181, ВУС-146182, ВУС-037177, ВУС-

070182, ВУС-072103, ВУС-104182, ВУС-156182, ВУС-191182, ВУС-187182, 

ВУС-192182 
1781610068 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" по специальностям ВУС-671182, 674182 
1781610069 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" для ВУС-030503, ВУС-097000, ВУС-441003, ВУС-

441102, ВУС-041800, ВУС-021001, ВУС-191400, ВУС-191002, ВУС-111000, 

ВУС-094001 
1781610070 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая подготовка" для ВУС-100182 
1781610071 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" для ВУС-100182 
1781610072 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая подготовка" для ВУС-094001 
1781610073 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Специальная подготовка" для ВУС-094001 
1781610074 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" для ВУС-021001 
1781610075 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Специальная подготовка" для ВУС-106182 
1781610076 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" для специальностей 1-56 02 02, 1-24 01 02, 1-31 05 01, 

1-97 01 02,1-31 02 01  
1781610077 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая подготовка" для ВУС-671182 
1781610078 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Картографическое черчение и оформление топографических карт" по 

специальности 1-31 02 01 и для ВУС 671182, 674182 
1781610079 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Геоинформационные системы военного назначения" для ВУС-191400 и 

специальности 1-31 02 01 
1781610080 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Боевые свойства оружия массового поражения, зажигательных и дымовых 

средств по ВУС 111000" 
1781610081 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" для ВУС 111000 
1781610082 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Средства специальной обработки" для ВУС 111000 
1781610083 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Средства радиационной и химической разведки"  для ВУС 111000 



 

 

1781610084 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Средства защиты" для ВУС 111000 
1781610085 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Методическая подготовка" для ВУС 111000 
1781610087 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация и ремонт вооружения и средств радиационной, химической и 

биологической защиты" по специальности 1-31 05 01 
1781610088 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство и эксплуатация технических средств специальной обработки и 

аэрозольного противодействия" по специальности 1-31 05 01 
1781610089 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство и эксплуатация технических средств радиационной, 

химической и биологической разведки" по специальности  1-31 05 01 
1781610090 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика" по специальности 1-31 05 01 
1781610091 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика войск РХБ защиты и основы РХБ защиты"  по специальности 1-31 

05 01 
1781610092 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Средства индивидуальной и коллективной защиты"  по специальности 1-31 

05 01 
1781610093 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Охрана труда и ОБВС в ВСРБ" по специальности 1-31 05 01 
1781610094 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" по специальности 1-31 05 01 
1781610095 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"РХБЗ" для подготовки курсантов всех специальностей 1-56 02 02, 1-23-01 

01, 1-24 01 02, 1-31 05 01, 1-97 01 02, 1-23 01 08, 1-23 01 04, 1-31 02 01 
1781610096 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная экология" по специальности 1-31 05 01 
1781610097 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная история" по специальности 1-31 05 01 
1781610098 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" для ВУС-192182 
1781610099 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Специальная подготовка" для ВУС-192182 
1781610100 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" для ВУС-187182 
1781610101 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Специальная подготовка" для ВУС-187182 
1781610102 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" для ВУС-191182 
1781610103 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Специальная подготовка" для ВУС-191182 
1781610104 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика войсковой ПВО для ВУС-441102 
1781610105 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" для ВУС-441102 
1781610106 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" для ВУС-441003 
1781610107 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика ЗРВ ВВС и войск ПВО" для ВУС-441003 



 

 

1781610108 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" для ВУС-441003 
1781610109 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" для ВУС-441102 
1781610110 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика войсковой ПВО" для ВУС-156182 
1781610111 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" для ВУС-156182 
1781610112 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" для ВУС-156182 
1781610113 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика войсковой ПВО" для ВУС-104182 
1781610114 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" для ВУС-104182 
1781610115 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая подготовка" для ВУС 030503 
1781610116 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление огнём артиллерии" для ВУС 030503 
1781610117 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая подготовка" для ВУС-674182 
1781610118 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая подготовка" по специальности 1-56 02 02 
1781610119 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Боевая работа" для ВУС 030503 
1781610120 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" для военно-учётной специальности 030503 
1781610121 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная топография" для ВУС-671182,674182 
1781610122 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Топография с основами геодезии" по специальности  1-56 02 02 
1781610123 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Топографическое дешифрирование снимков" по специальности 1-31 02 01 
1781610124 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физическая культура" по специальностям 1-97 01 02, 1-23 01 01, 1-23 01 04, 

1-23 01 08, 1-24 01 02, 1-31 02 01, 1-56 02 02, 1-31 05 01 
1781610125 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психология управления воинским коллективом" для специальности 1-23 01 

04 
1781610126 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психопатология и психологическая реабилитация военнослужащих" для 

специальности 1-23 01 04 
1781610127 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация психологической работы воинской части в мирное время" для 

специальности 1-23 01 04 
1781610128 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация психологической работы в боевой обстановке" для 

специальности 1-23 01 04 
1781610129 Электронный учебно-методический комплекс по учебной  дисциплине 

"Основы военной психологии и педагогики" по специальностям 1-31 05 01, 

1-24 01 02 , 1-23-01 01, 1-56 02 02 
1781610130 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы военной журналистики" по специальности 1-23 01 08 



 

 

1781610131 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Вождение боевых машин" для ВУС-021001 
1781610132 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление подразделениями в мирное время" для специальностей 1-24 01 

02, 1-97 01 02, 1-56 02 02, 1-23-01 01, 1-31 05 01, 1-31 02 01 
1781610133 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика" для специальностей 1-56 02 02, 1-24 01 02, 1-97 01 02, 1-31 02 01 
1781610134 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Боевые машины и автомобили" для специальностей 1-23 01 04, 1-23 01 08, 

1-24 01 02 
1781610135 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая подготовка"  для ВУС 146182 
1781610136 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" для ВУС 146182 
1781610137 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление огнём артиллерии" для ВУС 133181 
1781610138 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Боевая работа" для ВУС 146182 
1781610139 Электронный учебно-методический комплекс по учебной  дисциплине 

"Управление огнём артиллерии" для ВУС 146182 
1781610140 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" для ВУС 133181 
1781610141 Электронный учебно-методический комплекс по учебной  дисциплине 

"Техническая подготовка" для ВУС 133181 
1781610142 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Боевая работа" для ВУС 133181 
1781610143 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление огнём артиллерии" для ВУС 097000 
1781610144 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая подготовка" для ВУС 097000 
1781610145 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" для ВУС 097000 
1781610146 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Боевая работа" для ВУС 097000. 
1781610147 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Идеологическая работа в Вооруженных Силах" для специальностей 1-31 02 

01, 1-24 01 02, 1-23-01 01, 1-31 05 01, 1-97 01 02 
1781610148 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Идеологическая работа в Вооруженных Силах" для  специальностей 1-23 01 

04, 1-23 01 08 
1781610149 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Идеологическая подготовка" для ВУС-030503, ВУС-097000, ВУС-441003, 

ВУС-441102, ВУС-041800, ВУС-021001, ВУС-191400, ВУС-191002, ВУС-

111000 
1781610150 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Правовая работа в Вооруженных Силах Республики Беларусь" по 

специальности 1-24 01 02 
1781610151 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы военно-педагогических знаний" для ВУС-133181, ВУС-146182, 

ВУС-037177, ВУС-070182, ВУС-072103, ВУС-104182, ВУС-156182, ВУС-

100182, ВУС-106182, ВУС-674182, ВУС-671182, ВУС-191182, ВУС-187182, 

ВУС-192182 



 

 

1781610152 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы военного законодательства" по специальностям 1-56 02 02, 1-23-01 

01, 1-24 01 02, 1-31 05 01, 1-97 01 02, 1-23 01 08, 1-23 01 04, 1-31 02 01 
1781610153 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Военная 

администрация" по специальности 1-24 01 02 
1781610154 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" для ВУС-191002, 191400 
1781610155 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Топографическое дешифрирование снимков" для ВУС-191002, 191400 
1781610156 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Топогеодезическое и навигационное обеспечение войск" для ВУС-191400, 

ВУС-191002 и специальности 1-31 02 01 
1781610157 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" для ВУС-191002 
1781610158 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная девиантология" по специальности 1-23 01 04 
1781610159 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная психология" по специальностям 1-23 01 04, 1-23 01 08 
1781610160 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная педагогика" по специальностям 1-23 01 08, 1-23 01 04 
1781610161 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" для ВУС-133181, ВУС-146182, ВУС-037177, ВУС-

070182, ВУС-072103, ВУС-104182, ВУС-156182, ВУС-100182, ВУС-106182, 

ВУС-674182, ВУС-671182, ВУС-191182, ВУС-187182, ВУС-192182 
1781610162 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" для ВУС-106182 
1781610163 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая подготовка" для ВУС-106182 
1781610164 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" для ВУС-100182 
1781610165 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Вождение боевых машин" для ВУС-100182 
1781610166 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" для ВУС-094001 
1781610167 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" для  ВУС-094001 
1781610168 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая подготовка" для ВУС-021001 
1781610169 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" для ВУС-021001 
1781610170 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" для ВУС-030503, ВУС-097000, ВУС-441003, ВУС-

441102, ВУС-041800, ВУС-021001, ВУС-191400, ВУС-191002, ВУС-111000 
1781610171 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Строевая подготовка" ВУС-133181, ВУС-146182, ВУС-037177, ВУС-

070182, ВУС-072103, ВУС-104182, ВУС-100182, ВУС-106182, ВУС-671182, 

ВУС-674182, ВУС-156182, ВУС-191182, ВУС-187182, ВУС-192182 
1781610172 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общевоинские уставы" ВУС-133181, ВУС-146182, ВУС-037177, ВУС-

070182, ВУС-072103, ВУС-104182, ВУС-100182, ВУС-106182, ВУС-671182, 

ВУС-674182, ВУС-156182, ВУС-191182, ВУС-187182, ВУС-192182 
1781610173 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Строевая подготовка" ВУС-030503, ВУС-097000, ВУС-441003, ВУС-

441102, ВУС-041800, ВУС-021001, ВУС-191400, ВУС-191002, ВУС-111000, 

ВУС-094001 
1781610174 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общевоинские уставы Вооруженных сил Республики Беларусь" для ВУС-

030503, ВУС-097000, ВУС-441003, ВУС-441102, ВУС-041800, ВУС-021001, 

ВУС-1914001, ВУС-191002, ВУС-191400, ВУС-111000 

БГУ физической культуры 
Белорусский государственный университет физической культуры 

220020  г. Минск, пр-т Победителей, 105 
Тел.: (8-017) 250-83-90 
Факс: 8-017-250-80-08 
E-Mail: sportlib@sportedu.by 

 

1170200159 База данных "Труды ученых по физической культуре и спорту" 
1170200160 База данных "Электронный каталог по физической культуре, спорту и 

туризму" 
1170200162 База данных "Редкая книга по физической культуре и спорту" 
1170200163 База данных "Белорусские олимпийцы" 
1170200164 База данных "Белорусские паралимпийцы" 
1170200165 База данных "Авторефераты диссертаций по физической культуре и спорту" 
1170400303 База данных "Олимпийские игры" 
1170400304 Спортивный сайт Научной библиотеки Белорусского государственного 

университета физической культуры 
1170400305 База данных "Белорусская спортивная газета" 

БНТУ 
Белорусский национальный технический университет 

г.Минск,пр.Независимости,65 
Тел.: 8017-292-77-52 
Факс: 292-80-91 
E-Mail: Zba-2203@tut.by 

 

1031404349 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"История Беларуси" 
1061303662 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономика строительства" 
1061303663 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Микроэкономика" 
1061403873 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономическая теория" для специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1061403938 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Деньги, кредит, банки" 
1061404094 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация производства" 
1061404115 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономика природопользования" 
1061404254 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономика и управление инновациями" 
1061404527 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инновационный менеджмент" 
1061404528 ЭУМК по учебной дисциплине "Организация производства 

(приборостроение)" 



 

 

1061504683 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Бизнес-администрирование на малых и средних предприятиях" для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1061505210 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Макроэкономика" 
1061505224 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Предпринимательская деятельность" для специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1061505368 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Менеджмент риска и страхование" 
1061505983 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инновационный менеджмент" 
1061505986 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационные системы управления бизнесом" 
1061505988 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление проектами" 
1061505993 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория инноваций" 
1061505998 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономическая теория" обязательного модуля "Экономика" для 

неэкономических специальностей 
1061606312 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Бухгалтерский учёт и аудит" 
1061607955 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы военной экономики" для специальностей 1-36 11 01 "Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование"; 1-37 01 

06 "Техническая эксплуатация автомобилей"; 1-37 01 04 "Многоцелевые 

гусеничные и колесные машины"; 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство". 
1061607957 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Государственный бюджет" для специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" специализация 1-25 01 07 30 "Финансовое 

обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск". 
1101505990 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Защита и коммерциализация интеллектуальной собственности" 
1101607547 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Право и законодательство на транспорте" 
1101607951 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы военного законодательства" для специальностей 1-25 01 07  

"Экономика и управление на предприятии", 1-36 11 01 "Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование"; 1-37 01 

06 "Техническая эксплуатация автомобилей"; 1-37 01 04 "Многоцелевые 

гусеничные и колесные машины"; 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство". 
1101607953 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Трудовое право" для специальности 1-25 01 07  "Экономика и управление 

на предприятии" специализация 1-25 01 07 30  "Финансовое обеспечение и 

экономика боевой и хозяйственной деятельности войск". 
1101607954 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Коррупция и ее общественная опасность" для специальностей 1-36 11 01 

"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование"; 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей"; 1-37 01 



 

 

04 "Многоцелевые гусеничные и колесные машины"; 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство". 
1141303635 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Таможенное делопроизводство" 
1141303670 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Восстановительные технологии" 
1141303671 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Оборудование и 

технологии восстановительного ремонта" 
1141303672 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Обслуживание и 

ремонт легковых автомобилей" 
1141303673 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

эксплуатация автомобилей" 
1141303676 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория и расчет оптических систем" 
1141403685 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Математическое моделирование производственных процессов" 
1141403712 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физика. Часть 1. Механика" 
1141403715 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Анализ и менеджмент проекта" 
1141403898 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Физика. Часть 2. Основы молекулярной физики и термодинамики" 
1141403919 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ревизия и аудит во внешнеэкономической деятельности" 
1141404097 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык(английский)" для специальности 1- 43 01 06 

"Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" 
1141404113 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Проектирование контрольных приспособлений" 
1141404114 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Нормирование точности и технические измерения" 
1141404128 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"иностранный язык (немецкий)" для студентов заочной формы обучения 
1141404129 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

Иностранный язык (английский) для специальности      1-26 02 02 

"Менеджмент" 
1141404152 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (немецкий)" для технических специальностей 
1141404171 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (английский)" для студентов специальности 1-55 01 01 

Интеллектуальные приборы, машины и производства 
1141404293 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Компьютерная графика" 
1141504577 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технические средства обучения" 
1141504987 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (английский)" для студентов энергетических 

специальностей 
1141505023 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление рисками в инновационной деятельности" 
1141505277 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профессионально-ориентированный иностранный язык (немецкий)" 



 

 

1141505281 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (испанский)" для студентов дневной формы получения 

образования 
1141505299 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экологический менеджмент"  
1141505306 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Методология и методы исследования в менеджменте" 
1141505367 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теоретические основы построения спортивной техники" 
1141606132 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физика. Часть 4. Электричество и магнетизм. Курс лекций" 
1141606313 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технический перевод (немецкий)" для студентов дневной формы получения 

образования  
1141606314 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технический перевод (французский)" для технических специальностей 
1141606315 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая оптика" 
1141607340 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Вождение боевых машин" 
1141607931 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Проектирование норм точности" 
1141608105 Электронный учебно-методический комплекc по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (английский)" для студентов и магистрантов 

специальностей факультета информационных технологий и робототехники 
1141608168 Учебно-методической пособие "Общая характеристика инновационной 

деятельности и методологии создания новых объектов техники" по 

дисциплине "Основы научно-исследовательской и инновационной 

деятельности" для студентов специальности 1-36 20 04 "Вакуумная и 

компрессорная техника" 
1141608291 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Математика" для студентов экономических специальностей второго курса 

заочного отделения приборостроительного факультета БНТУ. В 2 частях. 

Часть 2. 
1141609826 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профессиональная лексика" (на английском языке) для студентов 

специальности "Экономика и управление на предприятии" дневной формы 

получения образования 
1141609827 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы бизнеса на иностранном языке" для студентов специальности 

"Экономика и управление на предприятии" дневной формы получения 

образования 
1141609828 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Бизнес-курс (на английском языке)" для студентов специальности 1-27 03 

01 -  "Управление инновационными проектами промышленных 

предприятий", 1-27 03 02 - "Управление дизайн проектами на промышленном 

предприятии" дневной формы получения образования 
1141609829 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Деловое администрирование (на английском языке)" для студентов 

специальности "Бизнес-администрирование" дневной формы получения 

образования 
1141609830 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Основы маркетинга на английском языке" для студентов специальности 

"Маркетинг" дневной формы получения образования 
1141610002 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"История архитектуры" 
1161404263 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Беларуская мова (прафесiйная лексiка). Частка 2" 
1161404264 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Беларуская мова (прафесiйная лексiка). Частка 1" 
1161505298 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Холодильные машины" 
1161606660 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Геоморфология и геология" 
1201403914 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационные технологии" для специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1201404168 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Базы 

данных" 
1201404169 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Базы 

знаний и поддержки решений в САПР" 
1201404252 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы математического моделирования"  для студентов специальности 1-

53 01 05 "Автоматизированные электроприводы" 
1201404260 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информатика" 
1201404312 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информатика" для специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные 

электроприводы" 
1201404348 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационные таможенные технологии" 
1201606967 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационные системы на транспорте" 
1201607358 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационные системы управления бизнесом" для специальности 1-26 

02 01 "Бизнес-администрирование" 
1201607359 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Компьютерные информационные технологии" для специальностей 1-26 02 

03 "Маркетинг", 1-27 03 01 "Управление инновационными проектами 

промышленных предприятий"; 1-27 03 02 "Управление дизайн-проектами на 

промышленном предприятии"  
1271303657 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Математика. Часть 1" 
1271303658 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория вероятностей и математическая статистика" 
1271403879 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Математика" 
1271404126 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Математика. Часть 2" 
1271505184 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Математика. Часть 3" 
1271607698 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Математические модели в транспортных системах" 
1271608811 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Вычислительная математика" 
1291303659 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

ФИЗИКА (часть 1: Механика, колебания и волны, молекулярная физика, 

термодинамика). 
1291303660 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

ФИЗИКА (часть 2:электричество и магнетизм) 
1291404127 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"ФИЗИКА: оптика, элементы квантовой механики, атомной и ядерной 

физики" 
1291404143 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"ФИЗИКА (часть 3: Оптика. Атомная и ядерная физика)" 
1291504618 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физика. Часть 3. Электричество и магнетизм. Физический лабораторный 

практикум" 
1291607962 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Физика: Электричество и магнетизм" 
1291609479 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Защита от ионизирующих излучений" 
1301403940 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория упругости  и эластичности" 
1301607360 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Механика"  
1301609187 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Сопротивление материалов и теория упругости" 
1311403983 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физикохимия полимеров" 
1341404174 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Анатомия и физиология человека" 
1361607946 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерная геодезия. Часть 1. Общие сведения по геодезии. Топографо-

геодезические изыскания" 
1441404098 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тепломассообмен (кафедра ЮНЕСКО ЭВИЭ)" 
1441404099 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Топливо и его использование" 
1441404292 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Промышленные тепломассообменные процессы и установки" 
1441505274 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технология монтажа и ремонта оборудования ТЭС" 
1441505275 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Режимы работы и эксплуатация ТЭС" 
1441505658 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Энергетический аудит и менеджмент" 
1441606172 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Применение нетрадиционных источников энергии" 
1441606173 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Применение нетрадиционных источников в теплоснабжении" 
1441606182 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Нагнетатели и тепловые двигатели" 
1441606661 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техника высоких напряжений" 
1441607367 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Информатика" 
1441607368 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информатика и интегрированные прикладные системы"  
1441607369 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Турбомашины"  
1441607370 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Турбины АЭС"  
1441607397 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы научных исследований и инновационной деятельности" 
1441607398 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автоматизация водоподготовки и водно-химических режимов" 
1441607399 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ядерные энергетические реакторы" 
1441607400 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория ядерных реакторов" 
1441607401 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы конструирования и САПР" 
1441607536 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы конструирования и САПР" 
1441607537 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы научных исследований и научной деятельности" 
1441607914 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Наладка и испытание электрооборудования" 
1441607915 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Оптимизация электроэнергетических систем" 
1441607964 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технические средства автоматизированных систем управления" 
1441608737 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экология энергетики" 
1441609334 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Атомные электрические станции" 
1441609335 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Материалы оборудования ТЭС" 
1441610502 Полное наименование ИР  Электронный учебно-методический комплекс по 

учебной дисциплине "Энергетические системы обеспечения 

жизнедеятельности человека" 
1441610503 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Проектирование, монтаж и эксплуатация теплотехнологического 

оборудования" 
1501303653 Электронный  учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Функциональное и логическое программирование" 
1501303654 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация и функционирование ЭВМ и периферийных устройств" 
1501303655 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Силовая преобразовательная техника" 
1501303656 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Проектирование дискретных систем управления" 
1501404294 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Компьютерные сети" 
1501404498 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Структуры и алгоритмы обработки данных" 
1501505212 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Базы 



 

 

данных " 
1501607697 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Программное управление технологическим оборудованием"  
1501609800 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы алгоритмизации и программирования" 
1521404222 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Горные машины и оборудование" 
1521505186 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Буровые работы" 
1521606316 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Процессы открытых горных работ" 
1521608167 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Разрушение горных пород взрывом" 
1521610448 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Горно-транспортные машины и подъемные механизмы"  
1591505188 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Детали приборов" 
1671505276 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория архитектуры" 
1671505585 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Методика градостроительного проектирования" 
1671505586 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Методология архитектурного анализа проектных решений" 
1671505587 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Современные тенденции развития архитектуры, градостроительства и 

дизайна" 
1671505588 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Архитектурно-градостроительная и архитектурно-дизайнерская 

деятельность как креативный процесс" 
1671609979 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Гидроэлектростанции" для специальности 1-70 04 01 Водохозяйственное 

строительство специализации 1-70 04 01 01 Гидротехническое строительство 
1771303408 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физическая культура" 
1781203496 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" (ВУС 824945, 826945) 
1781303352 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ремонт вооружения и военной техники" (ВУС 824182) 
1781303353 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" (ВУС 824182, 826182) 
1781303354 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" (ВУС420100) 
1781303355 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Устройство вооружения и военной техники" (ВУС-420100) 
1781303356 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Устройство вооружения и военной техники" (ВУС-824182) 
1781303357 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация вооружения и военной техники" (ВУС 420100) 
1781303358 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация вооружения и военной техники" (ВУС 824182) 
1781303359 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Вождение боевых машин" 



 

 

1781303360 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Вооружение и стрельбы" 
1781303361 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Восстановление вооружения" 
1781303362 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы эксплуатации бронетанкового вооружения" 
1781303363 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническое обеспечение" 
1781303364 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Вождение" 
1781303365 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Методическая подготовка" 
1781303366 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" 
1781303367 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство и эксплуатация бронетанкового вооружения" 
1781303394 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общая тактика" 
1781303401 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Разведывательная подготовка" 
1781303456 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Проектирование парков воинских частей" направление специальности 1-37 

01 06-02 
1781303457 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы медицинского обеспечения" (курсанты) 
1781303458 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автотехническое обеспечение и воинские автомобильные перевозки" 

направление специальности 1-37 01 06-02, ВУС-560201) 
1781303459 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автомобильная подготовка" (направление специальности 1-36 11 01-04) 
1781303460 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая подготовка и вождение машин" (направление специальности 

1-37 01 06-02) 
1781303461 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ремонт военной автомобильной техники" (ВУС-849182) 
1781303462 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ремонт военной автомобильной техники" (ВУС-837182) 
1781303463 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ремонт военной автомобильной техники" (ВУС-560201) 
1781303464 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ремонт военной автомобильной техники" (направление специальности 1-37 

01 06-02) 
1781303465 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство военной автомобильной техники" (направление специальности 

1-37 01 06-02) 
1781303466 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство военной автомобильной техники" (ВУС-849182) 
1781303467 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство военной автомобильной техники" (ВУС-837182) 
1781303468 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация военной автомобильной техники" (ВУС-837182) 
1781303469 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Эксплуатация военной автомобильной техники" (ВУС-849182) 
1781303470 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация военной автомобильной техники" (ВУС-560201) 
1781303471 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация военной автомобильной техники" (направление 

специальности 1-37 01 06-02) 
1781303472 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ремонт вооружения и военной техники" (ВУС 420100) 
1781303497 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство бронетанкового вооружения" (ВУС 826945) 
1781303498 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация бронетанковых вооружения и техники" (ВУС 826945) 
1781303499 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Ремонт бронетанковых вооружения и техники" (ВУС 824945) 
1781303500 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство бронетанкового вооружения" (ВУС 824945) 
1781303501 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация бронетанковых вооружения и техники" (ВУС 824945) 
1781303502 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ремонт бронетанковых вооружения и техники" (ВУС 826945) 
1781403700 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория и устройства преобразования информации" 
1781403711 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технология оптического приборостроения" 
1781403902 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация военной автомобильной техники" по ВУС-837945 "Техник 

(по эксплуатации автомобилей)" 
1781403903 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация военной автомобильной техники" по ВУС-849945"Техник (по 

ремонту и хранению автомобилей)" 
1781403904 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство военной автомобильной техники" по ВУС-837945 "Техник (по 

эксплуатации автомобилей)", ВУС-849945 "Техник (по ремонту и хранению 

автомобилей)" 
1781403905 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ремонт военной автомобильной техники" по ВУС-837945 "Техник (по 

эксплуатации автомобилей)" 
1781403906 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ремонт военной автомобильной техники" по ВУС-849945 "Техник (по 

ремонту и хранению автомобилей)" 
1781404014 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ремонт бронетанковых вооружения и техники" по ВУС-420100 

"Организация эксплуатации и ремонта бронетанковой техники" 
1781404015 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство бронетанкового вооружения" по ВУС-420100 "Организация 

эксплуатации и ремонта бронетанковой техники" 
1781404016 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация бронетанковых вооружения и техники" по ВУС-420100 

"Организация эксплуатации и ремонта бронетанковой техники" 
1781404372 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" по ВУС-837945 "Техник (по 

эксплуатации автомобилей)" и ВУС-849945 "Техник (по ремонту и хранению 



 

 

автомобилей)" 
1781404373 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автомобильная подготовка" для курсантов по специальности: 1-370104 

"Многоцелевые гусеничные и колесные машины"; по направлению: 1-

370104-02 "Эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники" 

и специальности 1-36 11 01 "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование" направлению: 1-36 11 01-04 "Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 

(управление подразделениями инженерных войск)". 
1781505577 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы" 
1781505578 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь" 
1781505579 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общевоенная подготовка" 
1781505580 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление и средства связи" 
1781505581 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Радиационная, химическая и биологическая защита" 
1781505582 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная топография" 
1781505583 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Строевая подготовка" 
1781505584 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление подразделениями в мирное время" 
1781505656 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация бронетанковых вооружения и техники" для специальности: 1-

37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлению 1-

37 01 04-02 Эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники) 
1781505657 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство бронетанкового вооружения" для специальности: 1-37 01 04 

Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлению 1-37 01 04-

02 Эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники) 
1781505692  Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка» для военно-учетных специальностей: 824945 

"Техник (по ремонту и хранению гусеничной бронетанковой техники и 

шасси специальных машин на её базе)"; 826945 "Техник (по ремонту и 

хранению электро- и спецоборудования бронетанковой техники)"; 837945 

"Техник (по эксплуатации автомобилей)"; 849945 "Техник (по ремонту и 

хранению автомобилей)"; 166182 "Командир отделения (инженерно-

саперного)"; 168182 «Командир отделения (инженерной разведки)" 
1781505693 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" для военно-учетных специальностей: 420100 

"Организация эксплуатации и ремонта бронетанкового вооружения и 

техники"; 500201 "Эксплуатация и ремонт инженерных машин"; 101001 

"Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) подразделений и 

частей"; 101002 "Боевое применение подразделений и частей инженерных 

заграждений и разграждений"; 101004 "Применение инженерно-

маскировочных подразделений и частей"; 560201 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники многоцелевого назначения" 
1781505694 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика" для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на 



 

 

предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 

1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство; 1-37 01 04 

Многоцелевые гусеничные и колесные машины 
1781505695 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и 

управление на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 06 Техническая 

эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины. 
1781505696 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" для военно-учетных специальностей: 824945 "Техник 

(по ремонту и хранению гусеничной бронетанковой техники и шасси 

специальных машин на её базе)"; 826945 "Техник (по ремонту и хранению 

электро- и спецоборудования бронетанковой техники)"; 837945 "Техник (по 

эксплуатации автомобилей)"; 849945 "Техник (по ремонту и хранению 

автомобилей)"; 166182 "Командир отделения (инженерно-саперного)"; 

168182 "Командир отделения (инженерной разведки)" 
1781505697 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" для военно-учетных специальностей: 420100 

"Организация эксплуатации и ремонта бронетанкового вооружения и 

техники"; 500201 "Эксплуатация и ремонт инженерных машин"; 101001 

"Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) подразделений и 

частей"; 101002 "Боевое применение подразделений и частей инженерных 

заграждений и разграждений"; 101004 "Применение инженерно-

маскировочных подразделений и частей"; 560201 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники многоцелевого назначения" 
1781506071 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Фортификация и маскировка" по специальности: 
1-36 11 01- 04 "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование (управление подразделениями инженерных войск)" 
1781506072 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерные заграждения" ВУС 168182 "Командир отделения (инженерной 

разведки)" 
1781506073 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Фортификация и маскировка" ВУС 101004 "Применение инженерно-

маскировочных подразделений и частей" 
1781506074 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерное обеспечение боя. Тактика инженерных войск" для 

специальности 1-36 11 01–04 "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование (управление подразделениями 

инженерных войск)" 
1781506075 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерные заграждения" ВУС 101001 "Боевое применение инженерно-

саперных (инженерных) частей и подразделений" 
1781506076 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерные заграждения" по специальности: 
1-36 11 01- 04 "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование" (управление подразделениями инженерных войск)" 
1781506077 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерные заграждения" ВУС 101002 "Боевое применение подразделений 

и частей инженерных заграждений и разграждений" 



 

 

1781506078 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" ВУС 101001 "Боевое применение 

инженерно-саперных (инженерных) частей и подразделений" 
1781506079 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерные заграждения" ВУС 166182 "Командир отделения (инженерно-

саперного)" 
1781506080 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" ВУС 101002 "Боевое применение 

подразделений и частей инженерных заграждений и разграждений" 
1781506081 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Подрывное дело" по специальности: 1-36 11 01- 04 "Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" 

(управление подразделениями инженерных войск)" 
1781506082 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" ВУС 101004 "Применение инженерно-

маскировочных подразделений и частей" 
1781506083 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" ВУС 101001 по специальности "Боевое 

применение инженерно-саперных подразделений и частей" 
1781506084 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" ВУС 166182 "Командир отделения 

(инженерно-саперного)" 
1781506085 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Подрывное дело" ВУС 101001 "Боевое применение инженерно-саперных 

(инженерных) частей и подразделений" 
1781506086 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" ВУС 168182 "Командир отделения 

(инженерной разведки)" 
1781506087 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Подрывное дело" ВУС 101002 "Боевое применение подразделений и частей 

инженерных заграждений и разграждений" 
1781506088 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информатика" 1-37 01 04 – 02 "Многоцелевые гусеничные и колесные 

машины" (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники); 1-

37 01 06 – 02 "Техническая эксплуатация автомобилей" (военная 

автомобильная техника); 1-36 11 01 – 04 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование" (управление 

подразделениями инженерных войск); 1-70 02 01  – 03 "Промышленное и 

гражданское строительство"(техническая эксплуатация зданий и 

сооружений) 
1781506089 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" ВУС 101001 по специальности "Боевое 

применение инженерно-саперных подразделений и частей" 
1781506090 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Подрывное дело" ВУС 101004 "Применение инженерно-маскировочных 

подразделений и частей" 
1781506091 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Машины инженерного вооружения" по специальности: 1-36 11 01- 04 

"Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование (управление подразделениями инженерных войск)" 
1781506092 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Подрывное дело" ВУС 166182 "Командир отделения (инженерно-



 

 

саперного)" 
1781506093 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военные дороги, мосты и переправы" для специальности 1-36 11 01 – 04 

"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование (управление подразделениями инженерных войск)" 
1781506094 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Полевое водоснабжение войск" по специальности: 1-36 11 01- 04 

"Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование (управление подразделениями инженерных войск)" 
1781506095 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" ВУС 166182 по специальности 

"командир отделения (инженерно-саперного)" 
1781506096 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Подрывное дело" ВУС 168182 "Командир отделения (инженерной 

разведки)" 
1781506097 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" ВУС 168182 по специальности 

"командир отделения (инженерной разведки)" 
1781506098 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" ВУС 101002 по специальности "Боевое 

применение подразделений и частей заграждений и разграждений" 
1781506099 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" ВУС 166182 по специальности "командир 

отделения (инженерно-саперного)" 
1781506100 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-техническая подготовка" ВУС 500201 по специальности 

"Эксплуатация и ремонт инженерных машин" 
1781506101 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" ВУС 168182 по специальности "командир 

отделения (инженерной разведки)" 
1781506102 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" ВУС 500201 по специальности 

"Эксплуатация и ремонт инженерных машин" 
1781506103 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" ВУС 101004 по специальности "Боевое 

применение инженерно-маскировочных подразделений и частей" 
1781506104 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" ВУС 101002 по специальности "Боевое 

применение подразделений и частей заграждений и разграждений" 
1781506105 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" ВУС 500201 по специальности 

"Эксплуатация и ремонт инженерных машин" 
1781506106 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка" ВУС 101004 по специальности "Боевое 

применение инженерно-маскировочных подразделений и частей" 
1781606786 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы военно-педагогических знаний" для военно-учетных 

специальностей: 824945 "Техник (по ремонту и хранению гусеничной 

бронетанковой техники и шасси специальных машин на её базе)"; 826945 

"Техник (по ремонту и хранению электро- и спецоборудования 

бронетанковой техники)"; 837945 "Техник (по эксплуатации автомобилей)"; 

849945 "Техник (по ремонту и хранению автомобилей)"; 166182 "Командир 



 

 

отделения (инженерно-саперного)"; 168182 "Командир отделения 

(инженерной разведки)". 
1781606787 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Идеологическая подготовка" для военно-учетных специальностей: 420100 

"Организация эксплуатации и ремонта бронетанкового вооружения и 

техники"; 500201 "Эксплуатация и ремонт инженерных машин"; 101001 

"Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) подразделений и 

частей"; 101002 "Боевое применение подразделений и частей инженерных 

заграждений и разграждений"; 101004 "Применение инженерно-

маскировочных подразделений и частей"; 560201 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники многоцелевого назначения". 
1781606788 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"История военно-политических конфликтов" для специальностей: 1-25 01 07 

Экономика и управление на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 06 

Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины. 
1781606789 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психология управления" для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и 

управление на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 06 Техническая 

эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины. 
1781606793 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Идеологическая работа в Вооруженных Силах" для специальностей: 1-25 01 

07 Экономика и управление на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 06 

Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины. 
1781606795 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Политология" для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на 

предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей; 

1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство; 1-37 01 04 

Многоцелевые гусеничные и колесные машины. 
1781606797 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы идеологии белорусского государства" для специальностей: 1-25 01 

07 Экономика и управление на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 06 

Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины. 
1781606798 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная история" для специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление 

на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование; 1-37 01 06 Техническая эксплуатация 

автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство; 1-37 

01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины. 
1781606800 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы психологии и педагогики" для специальностей: 1-25 01 07 



 

 

Экономика и управление на предприятии; 1-36 11 01 Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 1-37 01 06 

Техническая эксплуатация автомобилей; 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство; 1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины. 
1781608806 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Идеологическая работа в Вооруженных Силах" для военно-учетной 

специальности 310101 "Финансовое обеспечение и экономика боевой и 

хозяйственной деятельности войск" 
1781608807 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь" для 

военно-учетной специальности 310101 "Финансовое обеспечение и 

экономика боевой и хозяйственной деятельности войск" 
1781608808 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" для военно-учетной специальности 310101 

"Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной 

деятельности войск" 
1781608809 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Строевая подготовка" для военно-учетной специальности 310101 

"Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной 

деятельности войск" 
1781608810 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактическая подготовка" для военно-учетной специальности 310101 

"Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной 

деятельности войск" 
1781609980 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Подземные сооружения и маскировка" для специальности: 1-70 02 01 

Промышленное и гражданское строительство 
1781609981 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Специальные фортификационные сооружения и их комплексы" для 

специальности: 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство 
1781609982 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военные аэродромы и автомобильные дороги" для специальности: 1-70 02 

01 Промышленное и гражданское строительство 
1781609990 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Проектирование стационарных и подвижных ремонтных частей" для 

курсантов специальности 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация 

автомобилей", по направлению: 1-37 01 06-02 "Военная автомобильная 

техника" 
1781609991 Электронный учебно-методический комплекс по военно-профессиональной 

учебной дисциплине "Устройство военной автомобильной техники" для 

студентов по военно-учетной специальности ВУС 560201 "Эксплуатация и 

ремонт автомобильной техники многоцелевого назначения" 
1810500395 Официальный  сайт БНТУ  "Виртуальная выставка " 
1810500396 Официальный  сайт Центра трансфера технологий БНТУ  "Центротех" 
1831403714 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Статистика " для специальности 1 - 25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1831403871 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Бизнес-статистика" для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1831404125 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Статистика предприятия" для специальности 1-27 01 01 "Экономика и 

организация производства" 
1831404130 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Таможенная статистика" 
1831607696 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Социально-экономическая статистика" для студентов специальности 1-27 

03 01 "Управление инновационными проектами промышленных 

предприятий", 1-27 03 02 "Управление дизайн-проектами на промышленном 

предприятии"     
1831609819 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Стратегический менеджмент" для студентов специальности 1-26 02 01 

"Бизнес-администрирование" 
1841505189 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническое нормирование и стандартизация" 
1861504619 Электронное учебное издание по учебной дисциплине "Охрана труда" 
1871404240 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экология промышленных технологий" 
1871404241 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экология теплоэнергетики" 
1871609142 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технические основы охраны окружающей среды" 
1871609164 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физико-химические процессы в окружающей среде" 
1901609801 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Контроль и испытание продукции" 
1901609965 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Законодательная и прикладная метрология" 
1911504674 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инновационное управление экономикой" 
1951303348 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Денежное довольствие военнослужащих" 
1951303350 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Оплата труда гражданского персонала воинских частей" 
1951303351 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Финансовое обеспечение воинской части" 
1951303582 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Войсковое хозяйство" 
1951303594 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы войскового хозяйства" 
1951403872 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Финансы и финансовый менеджмент" для специальности 1-26 02 01 

"Бизнес-администрирование" 
1981403901 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конструирование и проектирование тары и упаковки" для специальности 1-

36 20 02 "Упаковочное производство" 
1981404172 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Системы автоматизированного проектирования автомобильных дорог" 
1981404173 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Изыскания и проектирование дорог" 
1981609983 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Проектирование технологической оснастки для производства тары и 

упаковки" 



 

 

Белыничская школа-интернат 
Белыничская государственная вспомогательная  школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
213051 Могилёвская обл., г. п. Белыничи, ул. Парковая, 4 
Тел.: (8-02232) 5-11-13 
Факс: (8-02232) 5-11-13 
E-Mail: internat_3@mogilev.by 

 

7141000902 Сайт учреждения образования "Белыничская государственная 

вспомогательная  школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

Белыничский райисполком 
Белыничский районный исполнительный комитет 

213051 Могилёвская область, г.п. Белыничи, ул. Советская, 29 
Тел.: (8-02232) 51-886 
Факс: (8-02232) 51-886 
E-Mail: isp@belynichi.mogilev-region.by 

 

7820900705 Сайт Белыничского районного исполнительного комитета 

Бобруйский горисполком 
Бобруйский городской исполнительный комитет 

213800 Могилёвская область, г. Бобруйск, пл. Ленина, 1 
Тел.: (8-0225) 58-60-62 
Факс: (8-0225) 58-60-62 
E-Mail: idea406@tut.by 

 

7820900717 Сайт Бобруйского городского исполнительного комитета 

Бобруйский райисполком 
Бобруйский районный исполнительный комитет 

213809 Могилёвсвая обл., г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215 
Тел.: (8-0225) 52-15-44 
Факс: (8-0225) 52-15-44 
E-Mail: bobr_rik@tut.by 

 

7820900723 Официальный сайт Бобруйского районного исполнительного комитета 

Бобруйский филиал БГЭУ 
Бобруйский филиал учреждения образования "Белорусский государственный 

экономический университет" 
213826 Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Советская, 77/48 
Тел.:  (80225) 52-88-23 
Факс: (80225) 52-88-23 
E-Mail: bseubb@mail.ru 

 

7141203263 Учебно-методическое пособие "Основы права": в 2 частях. Часть 2. 

(электронный вариант) 

Браславский райисполком 
Браславский районный исполнительный комитет 

211970 Витебская обл. г.Браслав, ул.Советская  119 
Тел.: 8-02153-22245 
Факс: 8-02153-29137 
E-Mail: braslav.ispolkom@tut.by 

 

3821101711 Официальный сайт Браславского районного исполнительного комитета 



 

 

Брестский облисполком 
Брестский областной исполнительный комитет 

г Брест,ул. Ленина, д.11 
Тел.: раб: 80162-212 237 приемная,  219 724 секретариат председателя 

 

2061001092 База данных "Первая очередь региональной автоматизированной 

информационно-аналитической системы Брестской области" 
2821203033 Официальный сайт Брестского областного исполнительного комитета 
2821504698 База данных "Система электронного документооборота Брестского 

облисполкома" программного комплекса "Делопроизводство" v1.00 

 Брестский областной комитет ПР и ОС 
Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 

224030 Брестская область, г. Брест, пл. Свободы, 11 
Тел.: 80162207742 
Факс: 80162207743 
E-Mail: priroda@ecocom.brest.by 

 

2871404247 Официальный сайт Брестского областного комитета природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Фонд "Брестоблимущество" 
Брестский областной территориальный фонд государственного имущества 

224005 Брестская область, г. Брест, ул. Ленина, 11 
Тел.: (8-0162) 23-42-06 
Факс: (8-0162) 23-42-06 
E-Mail: fond@brest-region.by 

 

0820400060 Реестр имущества, находящегося в коммунальной собственности Брестской 

области 

Быховский райисполком 
Быховский районный исполнительный комитет 

213352 Могилёвская обл., г. Быхов, ул. Ленина, 31 
Тел.: (8-02231) 54-541 
Факс: (8-02231) 54-486 
E-Mail: byhov-rik@mogilev.by 

 

7820900704 Официальный сайт Быховского районного исполнительного комитета 

Верхнедвинский РИК 
Верхнедвинский районный исполнительный комитет 

211631 Витебская область, г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1 
Тел.: 8 (02151) 5-33-47 
Факс: 8 (02151) 5-39-04 
E-Mail: isp@verkhnedvinsk,vitebsk-region.gov.by 

 

3821101718 Официальный сайт Верхнедвинского районного исполнительного комитета 

Верховный Суд РБ 
Верховный Суд Республики Беларусь 

г. Минск, ул. Ленина, 28 
Тел.: 8 (017) 220-20-84 
Факс: 8 (017) 220-20-84 
E-Mail: supreme@court.by 

 

1821101343 Интернет-портал судов общей юрисдикции Республики Беларусь 

Витебский облисполком 
Витебский областной исполнительный комитет 



 

 

210010 Г.Витебск, ул. Гоголя, 6 
Тел.:  (+375-212) 42-57-57 
Факс:  (+375-212) 42-57-81 
E-Mail:  vitoblisp@vitebsk.by 

 

3821101323 Официальный сайт Витебского областного исполнительного комитета 

Витебский облкомитет ПРиООС 
Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 

210029 Витебская область, г. Витебск, ул. Правды, 26А 
Тел.: 8-0212-47-66-70 
Факс: 8-0212-47-66-70 
E-Mail: priroda@vitebsk.by 

 

3871102373 Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 

Фонд "Витебскоблимущество" 
Витебский областной территориальный фонд государственного имущества 

210029 г. Витебск, ул. Правды, 38 
Тел.: (8-0212) 47-40-18 
Факс: (8-0212) 47-40-18 
E-Mail: votfondgi@tut.by 

 

0820800531 Реестр имущества, находящегося в коммунальной собственности Витебской 

области 
3741303489 Официальный сайт Витебского областного территориального фонда 

государственного имущества 

Витебский ОУМЦ ПО 
Витебский областной учебно-методический центр профессионального образования 

210029 г.Витебск, ул.Офицерская, 6 
Тел.: 80212 48 82 39 
Факс: 80212 48 82 37 

 

3141101848 Официальный сайт Витебского областного учебно-методического центра 

профессионального образования 

Витебское ГПЛХО 
Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение 

210033 г. Витебск, ул. Мира, 44 
Тел.: 8 0212 242065 
Факс: 8 0212 242065 
E-Mail: plho@vitebsk.by 

 

3681101680 Официальный сайт Витебского государственного производственного 

лесохозяйственного объединения 

Волковысский колледж УО "ГрГУ им.Я.Купалы" 
Волковысский колледж учреждения образования "Гродненский государственный 

университет имени Я.Купалы" 
231895 Гродненская обл, г.Волковыск, ул. Социалистическая, 33 
Тел.: (8-015) 122-26-58 
Факс: (8-015) 122-26-58 
E-Mail: vaukpedkal@tut.by 

 

4341608835 База данных. Формирование элементного состава в системе почва-растение 

при выращивании рапса 



 

 

ГУО "Детский сад д. Браково" 
ГУО "Детский сад деревни Браково" 

213126 Могилевская область, Могилевский район, д. Браково, ул. Молодежная, 1 
Тел.:  8(0222) 21-49-67 
E-Mail: sad-brakovo@mogilev.edu.by 

 

7141504936 Официальный сайт ГУО "Детский сад д. Браково" 

ГУО "Ясли-сад агрогородка Романовичи" 
ГУО "Ясли-сад агрогородка Романовичи" 

213122 Могилевская область, Могилевский район, АГ Романовичи, ул.Фабричная, д.10 
Тел.:  8(0222) 20-02-43 
E-Mail: sad-romanovichi@tut.by 

 

7141504935 Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Романовичи" 

Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Мингорисполкома 
Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Мингорисполкома 
220030 г. Минск, пр. Независимости, 8 
Тел.: +375 14 218-01-83 
Факс: +375 14 218-01-83 
E-Mail: mgik.id.klut@minsk.gov.by 

 

1821403918 Сайт главного управления идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Мингорисполкома 

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома 
Главное управление юстиции Гомельского областного  исполнительного комитета 

246050 Гомельская область, г. Гомель, пр-кт. Ленина, 2 
Тел.:  8-0232-74-91-40 
Факс:  8-0232-74-91-40 
E-Mail: ustic.gomel@mailgov.by 

 

5821101230 Официальный сайт главного управления юстиции Гомельского областного 

исполнительного комитета 

Глубокский райисполком 
Глубокский районный исполнительный комитет 

211800 Витебская обл.,г. Глубокое, ул. Ленина, д.42 
Тел.: 8 (02156) 22465 
Факс: 8 (02156) 22465 
E-Mail: oir-glubokoe@vitebsk.by 

 

3821101804 Официальный сайт Глубокского районного исполнительного комитета 

Глусский райисполком 
Глусский районный исполнительный комитет 

213679 Могилёвская область, Глусский район, п.г.т. Глуск, ул. Кирова, 16 
Тел.: (8-02230) 4-22-05 
Факс: (8-02230) 4-34-41 
E-Mail: isp@glusk.mogilev-region.by 

 

7820900715 Сайт Глусского районного исполнительного комитета 

Гойнаш Андрей Викторович 
Гойнаш Андрей Викторович 

2240000 г. Брест, ул. Халтурина, д. 3 кв. 20 
Тел.: +375-29-229-56-78 



 

 

E-Mail: brest.de@tut.by 
 

2161403718 Учебный электронный словарь "Управление в немецком языке: от А до Я" 
2161403719 Комплекс интерактивных упражнений "50 самых важных неправильных 

глаголов" (Версия PRO-1) 
2161403720 Учебный электронный словарь "Как минимум 191 неправильный глагол" 
2161403850 Интерактивный тренинг  "НЕМЕЦКИЙ язык на занятиях" ("Organisation des 

DEUTSCHunterrichts") 
2161403851 Интерактивный ресурс   "Страноведение немецкоговорящих стран" 
2161403852 Интерактивный тренинг "А как обстоят дела с фонетикой немецкого языка?" 

("Und wie steht's mit der deutschen Phonetik?") 
2161403853 Интерактивный тренинг "МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО в немецком языке" 

("PLURAL im Deutschen") 
2161403854 Интерактивный тренинг "СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ" 

("DEKLINATION von NOMEN") (полная версия) 
2161403855 Онлайн тренинги "185 неправильных глаголов +" ("185 unregelmaessige 

Verben +") 
2161403856 Интерактивный тренинг "КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ" 

("KARDINALZAHLWOERTER") (полная версия) 
2161403933 Учебные материалы по немецкому языку для 3 класса 
2161403934 Учебные материалы по немецкому языку для 4 класса 
2161403935 Онлайн тренинги "РОД в немецком языке" ("GENUS im Deutschen") 
2161403936 Интерактивный тренинг "ОТРИЦАНИЕ в немецком языке" ("NEGATION im 

Deutschen") (полная версия) 
2161403937 Интерактивный тренинг "ПРЕДЛОГИ в немецком языке" 

("PRAEPOSITIONEN im Deutschen") 
2161504662 Массовый открытый онлайн-курс "Управление в немецком языке: 100 самых 

важных случаев" (Версия 1.0) 
2161504663 Массовый открытый онлайн-курс "50 самых важных неправильных 

глаголов" (Версия 1.0) 
2161504664 Учебные материалы по немецкому языку для 5 класса (часть 1) 
2161504665 Комплекс интерактивных упражнений "Род в немецком языке: от А до Я" 

(Часть 1: Определение рода по значению) 
2161504666 Электронный словарь-справочник "Самые важные неправильные глаголы 

немецкого языка" 
2161505213 Массовый открытый онлайн-курс "40 последних самых важных 

неправильных глаголов" (Версия 1.0) 
2161505214 Массовый открытый онлайн-курс "(50) + 50 самых важных неправильных 

глаголов" (Версия 1.0) 
2161505215 Массовый открытый онлайн-курс "Централизованное тестирование: крэш-

курс - Zentaltesten: Crashkurs" 
2161505216 Массовый открытый онлайн-курс "(100) + 50 самых важных неправильных 

глаголов" (Версия 1.0) 
2161505217 Учебные материалы по немецкому языку для 5 класса (часть 2) 
2161505720 Массовый открытый онлайн-курс "50 самых важных неправильных 

глаголов" (Версия XXL) 
2161505721 Массовый открытый онлайн-курс "Управление в немецком языке: (100) + 

100 самых важных случаев" 
2161505722 Массовый открытый онлайн-курс "Управление в немецком языке: (200) + 

100 самых важных случаев" 
2161505723 Массовый открытый онлайн-курс "Курсы повышения квалификации для 

учителей немецкого языка" 
2161505724 Массовый открытый онлайн-курс "Род в немецком языке: от А до Я" (часть 



 

 

1: определение по значению) 
2161610026 Электронное издание "Интерактивный аналог централизованного и 

репетиционного тестирования по немецкому языку 2016" 

Гомельская ОНТБ 
Гомельская областная научно-техническая библиотека 

246050  г. Гомель, пр-т Ленина, 3 
Тел.: (8-0232) 53-95-38 
Факс: (8-0232) 53-95-38 

 

5610500358 База данных "Химическая промышленность: технологии, оборудование, 

переработка" 
5870500357 База данных "Экологические аспекты промышленной безопасности" 

Гомельский горисполком 
Гомельский городской исполнительный комитет 

246050 Гомельская область, г.Гомель ул.Советская,16 
Тел.: 80232 700110 
Факс: 80232 746765 
E-Mail: gomelgik@mail.by 

 

5821101955 Автоматизированная система "Учет и контроль выделения земельных 

участков в г.Гомеле" 
5821101956 Автоматизированная информационно-поисковая система учета и контроля 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
5821101957 Автоматизированная информационно-справочная поисковая система учета и 

контроля обращений граждан, учета входящих документов 
5821101958 Автоматизированная информационно-поисковая система "Учет выдачи 

разрешений на городские автомобильные перевозки" 

Гомельский облисполком 
Гомельский областной исполнительный комитет 

246050 г. Гомель, пр-т Ленина, 2 
Тел.: (8-0232) 74-36-87 
Факс: (8-0232) 74-51-19 
E-Mail: oblisp-ud@mail.gomel.by 

 

5821000815 Официальный интернет-портал Гомельского областного исполнительного 

комитета 
5911202575 Сайт "Инновационные потребности и предложения" 

Гомельский облкомитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 

246000 Гомельская область, г.Гомель, ул. Ланге, д.17 
Тел.: 8-0232-74-24-25 
Факс: 8-0232-74-24-25 
E-Mail: okproos@mail.gomel.by 

 

5871101217 Сайт Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Фонд "Гомельоблимущество" 
Гомельский областной территориальный фонд государственного имущества 

246050 г. Гомель, пр-т Ленина, 3 
Тел.: (8-0232) 74-35-92 
Факс: (8-0232) 77-15-76 
E-Mail: gomelobl@tut.by 

 

0820800530 Реестр имущества, находящегося в коммунальной собственности 



 

 

Гомельской области 
5741202590 Официальный сайт Гомельского областного территориального фонда 

государственного имущества 

Гомельское ГПЛХО 
Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение 

246003 г. Гомель, ул. Тельмана, 24 
Тел.: 8(0232) 57-57-03 
Факс: 8(0232) 57-57-65 
E-Mail: gomelplho@tut.by 

 

5681101976 Официальный сайт Гомельского государственного производственного 

лесохозяйственного объединения 

ГКОРУП "Облторгсоюз" 
Гомельское коммунальное оптово-розничное унитарное предприятие  "Облторгсоюз" 

246010 г. Гомель, ул. Могилевская 1а 
Тел.: +375-232-50-37-60 
Факс: +375-232-50-35-56 
E-Mail: obltorg@obltorg.by 

 

5711202645 Официальный сайт гомельского коммунального оптово-розничного 

унитарного предприятия "Облторгсоюз" 

Гомельское областное управление ФСЗН Министерства труда и социальной 

защиты РБ 
Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь 
г. Гомель, пр-д Чачина, 2 
Тел.: (8-232) 389-115 
Факс: (8-232) 389-137 
E-Mail: fond@gomel.ssf.gov.by 

 

5821505749 Официальный сайт Гомельского областного управления Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь 

ГРУПЭ "Гомельэнерго" 
Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 
г.Гомель,ул.Фрунзе,9 
Тел.: 80232-796359 
Факс: (8-0232) 74-11-91 
E-Mail: gomelenergo@gomel.energo.net.by 

 

5441000878 Веб-сайт Гомельского республиканского унитарного предприятия 

электроэнергетики "Гомельэнерго" 
5441001148 База данных "Расчет за электроэнергию с бытовыми абонентами Гомельской 

области" 
5441001150 База данных "Расчет за электроэнергию с промышленными потребителями 

Гомельской области" 
5441001152 База данных "Сведения о плановом и фактическом потреблении 

электрической и тепловой энергии предприятиями Гомельской области" 

Горецкий райисполком 
Горецкий районный исполнительный комитет 

213410 Могилёвская область, г. Горки, ул. Якубовского, 9 
Тел.: (8-02233) 59-555 



 

 

Факс: (8-02233) 59-555 
E-Mail: gorkirik@tut.by 

 

7820900718 Сайт Горецкого районного исполнительного комитета 

ГИ охраны жив.и раст.мира при Презид. РБ 
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь  
220073, г.Минск, ул. Харьковская, 17 
Тел.: 80172088802 
Факс: 80172088802 
E-Mail: gosinspekciya@gosinspekciya.gov.by 

 

1871607927 Интернет–сайт Государственной инспекции охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь 

ГУО "Стайковская СШ" 
Государственнное учреждение образования "Стайковская средняя школа" 

Барановичского района 
225315 Брестская обл., Барановичский р-н, д.Стайки, ул.Школьная 2 
Тел.: (8-0163) 424771 
Факс: (8-0163) 424771 
E-Mail: baroo@open.by 

 

2141203178 Официальный сайт государственного учреждения образования "Стайковская 

средняя школа" Барановичского района 

Средняя школа № 19  г. Могилева 
Государственного  учреждения  образования "Средняя школа № 19  г. Могилева" 

212039 г. Могилев, ул.Краснозвездная, 50 
Тел.: (8-0222) 32-61-57 
E-Mail: school19@mogilev.by 

 

7141001063 Сайт  Государственного  учреждения  образования "Средняя школа № 19  г. 

Могилева" 

ГУК "Белыничская ЦБС" 
Государственного учреждения культуры "Белыничская централизованная 

библиотечная сеть" 
213051 Могилёвская область, п.г.т. Белыничи, ул.Советская, 11 
Тел.: 80223251649 
Факс: 80223251649 
E-Mail: mogbrs1@tut.by 

 

7131504588 Сайт государственного учреждения культуры "Белыничская 

централизованная библиотечная сеть" 

ГУО "Ясли-сад № 103 г. Гродно" 
Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 103 г. Гродно" 

Гродненская область город Гродно ул. Кремко д. 7 
Тел.: 8(0152)63-35-92 
E-Mail: DDU103MIR@yandex.ru 

 

4141609858 Официальный сайт государственного учреждения  образования"Ясли-сад № 

103 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад №108 г.Минска" 
Государственного учреждения образования "Ясли-сад №108 г.Минска" 

г.Минск, ул.Каменногорская, д.92 
Тел.: 8-017-362-93-73 



 

 

E-Mail: ddu108@minsk.edu.by 
 

1141606120 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№108 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №212 г.Минска" 
Государственного учреждения образования "Ясли-сад №212 г.Минска" 

г.Минск, ул.Грушевская, д.65а 
Тел.: 8-017-222-10-07 
E-Mail: ddu212@minsk.edu.by 

 

1141606116 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№212 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №549 г.Минска" 
Государственного учреждения образования "Ясли-сад №549 г.Минска" 

г.Минск, проспект имени газета «Звязда», д. 60 
Тел.: 8017-270-26-90 
Факс: 8017-270-26-90 
E-Mail: ddu549@minsk.edu.by 

 

1141506000 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№549 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №85 г.Минска" 
Государственного учреждения образования "Ясли-сад №85 г.Минска" 
 

г.Минск, ул.Грушевская, д.65 
Тел.: 8-017-222-01-77 
Факс: 8-017-222-01-77 
E-Mail: ddu85@minsk.edu.by 

 

1141606118 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№85 г.Минска" 

Могилёвская средняя школа № 1 
Государственное   учреждение   образования  "Средняя школа № 1 г. Могилёва" 

212000 г. Могилёв, ул. Первомайская, 24 
Тел.: (8-0222) 22-12-64 
E-Mail: school1@mogilev.by 

 

7141000924 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №1 г. 

Могилёва" 

Гимназия № 16   г. Минска 
Государственное  учреждение  образования   "Гимназия № 16   г. Минска" 

220020 г. Минск, ул. Л. Украинки, 2 
Тел.: (8-017) 250-61-08 
Факс: (8-017) 250-58-93 
E-Mail: gymn16@minsk.edu.by 

 

1141000948 Сайт  государственного  учреждения  образования   "Гимназия № 16   г. 

Минска" 

Гимназия № 9   г. Минска 
Государственное  учреждение  образования   "Гимназия № 9   г. Минска" 

220090 г. Минск, ул. Седых, 10 
Тел.: (8-017) 283-04-21 
E-Mail: gymn9@minsk.edu.by 

 

1141001029 Сайт  государственного  учреждения  образования   "Гимназия № 9   г. 



 

 

Минска" 

Гимназия № 3  г. Могилёва 
Государственное  учреждение  образования  "Гимназия № 3 г. Могилёва" 

212030 г. Могилёв, ул. Ленинская, 41 
Тел.: (8-0222) 25-30-98 
Факс: 8-0222) 25-30-98 
E-Mail: mogy3@tut.by 

 

7141001109 Сайт   Государственного  учреждения  образования  "Гимназия № 3 г. 

Могилёва" 

ГУО "Санаторный ясли-сад № 174 г.Минска" 
Государственное  учреждение  образования  "Санаторный ясли-сад №174 г.Минска для 

детей, больных туберкулёзом" 
220113 г. Минск, ул. Белинского, 8А 
Тел.: (8-017) 280-26-44 
E-Mail: ddu174@minsk.edu.by 

 

1141001098 Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный 

ясли-сад № 174 г. Минска" 

Средняя школа № 26  г. Могилева 
Государственное  учреждение  образования  "Средняя школа  № 26   г. Могилева" 

212015 г. Могилев, ул. Строителей, 22 
Тел.: (8-0222) 23-60-28 
E-Mail: sosh_26@tut.by 

 

7141000895 Сайт  Государственного  учреждения  образования "Средняя школа № 26  г. 

Могилева" 

Средняя школа № 15  г. Могилева 
Государственное  учреждение  образования "Средняя школа № 15  г. Могилева" 

212008 г. Могилев, пер. 3-й Мечникова, 17 
Тел.: (8-0222) 24-20-49 
E-Mail: sosh15@mail.ru 

 

7141001115 Сайт  Государственного  учреждения  образования "Средняя школа № 15  г. 

Могилева" 

Средняя школа № 2  г. Могилева 
Государственное  учреждение  образования "Средняя школа № 2  г. Могилева" 

212030 г. Могилев, пер. Коммунистический, 11 
Тел.: (8-0222) 25-73-56 
Факс: (8-0222) 25-70-84 
E-Mail: sosh_2@tut.by 

 

7141001045 Сайт  государственного  учреждения  образования "Средняя школа № 2  г. 

Могилева" 

Средняя школа № 21  г. Могилева 
Государственное  учреждение  образования "Средняя школа № 21  г. Могилева" 

212030 г. Могилев, пр-т Мира, 14 
Тел.: (8-0222) 22-68-11 
E-Mail: sosh_21@tut.by 

 

7141001085 Сайт  Государственного  учреждения  образования "Средняя школа № 21  г. 

Могилева" 



 

 

Средняя школа № 25  г. Могилева 
Государственное  учреждение  образования "Средняя школа № 25  г. Могилева" 

212001 г. Могилев, ул. Гришина, 55 
Тел.: (8-0222) 24-99-80 
E-Mail: mogsh-25@rambler.ru 

 

7141001119 Сайт  Государственного  учреждения  образования "Средняя школа № 25  г. 

Могилева" 

Средняя школа № 35  г. Могилева 
Государственное  учреждение  образования "Средняя школа № 35  г. Могилева" 

212011 г. Могилев, пер. Гоголя, 2 
Тел.: (8-0222) 24-75-89 
E-Mail: sosh_35@tut.by 

 

7141001106 Сайт  Государственного  учреждения  образования "Средняя школа № 35  г. 

Могилева" 

Средняя школа № 4  г. Могилева 
Государственное  учреждение  образования "Средняя школа № 4 г. Могилева" 

212001 г. Могилев,ул. Лазаренко, 24 
Тел.: (8-0222) 28-33-16 
E-Mail: sosh4@tut.by 

 

7141001094 Сайт  Государственного  учреждения  образования "Средняя школа № 4 г. 

Могилева" 

Средняя школа № 40  г. Могилева 
Государственное  учреждение  образования "Средняя школа № 40  г. Могилева" 

212008 г. Могилев, ул. Каштановая, 14 
Тел.: (8-0222) 24-01-29 
Факс: (8-0222) 24-01-29 
E-Mail: sosh_40@tut.by 

 

7141001062 Сайт  Государственного  учреждения  образования "Средняя школа № 40  г. 

Могилева" 

Средняя школа № 8  г. Могилева 
Государственное  учреждение  образования "Средняя школа № 8  г. Могилева" 

212001 г. Могилев,пер. Минский, 4 
Тел.: (8-0222) 32-44-05 
E-Mail: school8Mog@rambler.ru 

 

7141001076 Сайт  Государственного  учреждения  образования "Средняя школа № 8  г. 

Могилева" 

Средняя школа № 9  г. Могилева 
Государственное  учреждение  образования "Средняя школа № 9 г. Могилева" 

212017 г. Могилев, ул. Дарвина, 6а 
Тел.: (8-0222) 26-03-89 
E-Mail: sosh_9@tut.by 

 

7141001127 Сайт  Государственного  учреждения  образования "Средняя школа № 9  г. 

Могилева" 

ГУО "Теребежовская  средняя  школа" 
Государственное  учреждение  образования "Теребежовская  средняя  школа" 

225528 Брестская обл., Столинский р-н,  аг.В.Теребежов, ул.Советская,  д.130 
Тел.: 80165546306 
E-Mail: trj@stolin.edu.by 

 



 

 

2141203154 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Теребежовская средняя школа" 

Детский сад - средняя школа № 12  г. Могилева 
Государственное  учреждение  образования "Учебно-педагогический комплекс детский 

сад - средняя школа № 12  г. Могилева" 
212010 г. Могилев, ул. Н. Карабановская, 81 
Тел.: (8-0222) 27-92-85 
E-Mail: sosh_12@tut.by 

 

7141001121 Сайт  Государственного  учреждения  образования "Учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа № 12  г. Могилева" 

ГУО "Споровская СШ" Березовского района 
Государственное  учреждение образования "Споровская средняя школа" Березовского 

района 
225218 Брестская область, Березовский р-н, д.Спорово, ул. Ленина, д. 8 
Тел.: 8-01643-61-2-38 
E-Mail: sporovo@berezaroo.brest .by 

 

2141202912 Официальный сайт государственного учреждения образования "Споровская 

средняя школа" Березовского района 

ГУО "СОШ № 217 г. Минска" 
Государственное  учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

217 г.Минска" 
220022 Г.Минск, ул.Горецкого д. 71 
Тел.:  259-90-89 
Факс:  259-90-89 
E-Mail:  Sch217@minsk.edu.by 

 

1141101598 Официальный сайт государственного учреждения  образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 217 г. Минска" 

ГУО "Учебно-педагогический комплекс санаторный детский сад – начальная 

школа №270 г.Минска" 
Государственное  учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

санаторный детский сад – начальная школа №270 г.Минска" 
г. Минск, ул. Берута, д.9, кор.1 
Тел.: 207-20-08 
E-Mail: dsnsh270@ minsk.edu.by 

 

1141505999 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс санаторный детский сад–начальная школа №270 

г.Минска" 

ГВТУП "Белспецвнештехника" 
Государственное внешнеторговое унитарное предприятие "Белспецвнештехника" 

220029 Г. Минск, ул. Пашкевич, 3 
Тел.:  + (375) 17/284-39-55 
Факс:  +(375) 17/334-20-07 
E-Mail: mail@bsvt.by 

 

1711101322  Официальный сайт государственного внешнеторгового  унитарного 

предприятия  "Белспецвнештехника" 

Гомельский дворцово-парковый ансамбль 
Государственное историко-культурное учреждение "Гомельский дворцово-парковый 

ансамбль" 



 

 

246050 г. Гомель, пл. Ленина, 4 
Тел.: +375 (232) 70-38-18 
Факс: +375 (232) 70-38-18 
E-Mail: ansambl.rp@mail.ru 

 

5131202683 Официальный сайт государственного историко-культурного учреждения 

"Гомельский дворцово-парковый ансамбль" 

ГЛХУ "Березинский лесхоз" 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Березинский лесхоз" 

223311 Минская обл., г. Березино, ул. Пролетарская, 96 
Тел.: 8 01715 51028 
Факс: 8 01715 51028 
E-Mail: leshozberezino@mail.ru 

 

6681101807 Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения 

"Березинский лесхоз" 

ГЛХУ "Бобруйский лесхоз" 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Бобруйский лесхоз" 

233800 Могилевская область, г.Бобруйск, ул.Орджоникидзе, 99К 
Тел.: 8(0225) 48-46-55 
Факс: 8(0225) 48-46-55 
E-Mail: bobrles1@tut.by 

 

7681102251 Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения 

"Бобруйский лесхоз" 

ГЛХУ "Калинковичский лесхоз" 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Калинковичский лесхоз" 

247710 Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Куйбышева, 44 
Тел.:  (8-02345) 3-19-80 
Факс: (8-02345) 4-75-63 
E-Mail: kln-leshoz@tut.by 

 

5681102068 Официальный сайт Государственного лесохозяйственного учреждения 

"Калинковичский лесхоз" 

ГЛХУ "Кличевский лесхоз" 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Кличевский лесхоз" 

213910 Могилевская область,  г.Кличев, ул.Ленинская, 45 
Тел.: 8(02236) 5-15-54 
Факс: 8(02236) 5-04-04 
E-Mail: klichevforest@mail.ru 

 

7681102089 Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения 

"Кличевский лесхоз" 

ГЛХУ "Комаринский лесхоз" 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Комаринский лесхоз" 

247650 Гомельская обл., Брагинский р-н., ул. Ленина, 28 
Тел.: 8(02344) 9-83-87 
Факс: 8(02344) 9-83-87 
E-Mail: komarleshoz@mail.ru 

 

5681102027 Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения 

"Комаринский лесхоз" 

ГЛХУ "Логойский лесхоз" 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Логойский лесхоз" 



 

 

220141 Минская область, город Логойск, ул. Лесная дом 2 
Тел.: +375 1774 51357 
Факс: +375 1774 51357 
E-Mail: les_logoysk@mail.ru 

 

6681101319 Официальный сайт Государственного лесохозяйственного учреждения 

"Логойский лесхоз" 

ГЛУ "Минский лесхоз" 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Минский лесхоз" 

220037 г. Минск, ул. Багратиона, д. 70 
Тел.: 245-60-12 
Факс: 245-61-32 
E-Mail: lesxozsys@tut.by 

 

1681101806 Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения 

"Минский лесхоз" 

ГЛХУ "Молодечненский лесхоз" 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Молодечненский лесхоз" 

222310 Минская обл., г. Молодечно, 2-ой пер.М.Горького, 2а 
Тел.: 8-(0176)-778860 
Факс: 8-(0176)-778863 
E-Mail: Leskhozmolod@mail.ru 

 

6661101681 Официальный сайт Государственного лесохозяйственного учреждения 

"Молодечненский лесхоз" 

ГЛХУ "Старобинский лесхоз" 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Старобинский лесхоз" 

223730 Минская область, п.гт. Старобин, Солигорский район, ул.Краснознаменная, 

д.41 
Тел.: (80174) 29-64-32 
Факс: (80174) 29-64-32 
E-Mail: starobin@open.by 

 

6681101279 Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения 

"Старобинский лесхоз" 

ГЛХУ "Узденский лесхоз" 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Узденский лесхоз" 

223411 Минская обл., г.Узда, пер. К.Маркса, д. 9 
Тел.: 80171855678 
Факс: 80171855678 
E-Mail: Uzdaleshoz@mail.ru 

 

6681101709 Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения 

"Узденский лесхоз" 

ГЛХУ "Чаусский лесхоз" 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Чаусский лесхоз" 

213206 Могилевская обл. г.Чаусы, ул.Ивутенко, д.19 
Тел.: 8(02242) 2-37-86 
Факс: 8(02242) 2-37-86 
E-Mail: chausyles@mail.ru 

 

7681102137 Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения 

"Чаусский лесхоз" 



 

 

ГЛХУ "Червенский лесхоз" 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Червенский лесхоз" 

223210 Минская обл., г.Червень, ул.Барыкина,16 
Тел.: 8 (01714) 5-44-57 
Факс: 8 (01714) 5-44-57 
E-Mail: chervenforestry@tut.by 

 

6681101766 Официальный сайт государственного лесохозяйственного учреждения 

"Червенский лесхоз" 

ГНПО "ПЛАНАР" 
Государственное научно-производственное объединение точного машиностроения 

"ПЛАНАР" 
220033 г. Минск, Партизанский пр-т, 2 
Тел.: 8(017) 223-77-20 
Факс: 8(017) 223-24-07 
E-Mail: planar@kbtem.by 

 

1591102070 Официальный сайт государственного научно-производственного 

объединения  точного машиностроения "ПЛАНАР" 

Институт порошковой металлургии НАН Беларуси 
Государственное научное учреждение  "Институт порошковой металлургии" 

220005  г. Минск, ул. Платонова, д. 41, к.203 
Тел.: (8-017) 292-13-25, 293-98-73 
Факс: (8-017)210-05-74 
E-Mail: admin@pmi.bas-net.by 

 

1530600468 Веб-сайт Государственного научного учреждения  "Институт порошковой 

металлургии" 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси 
Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси" 
220072  г. Минск, ул. Академическая, 27 
Тел.: (8-017) 284-18-56 
Факс: (8-017) 284-19-17 
E-Mail: Office@igc.by 

 

1340500386 Словарь Genetics: электронная энциклопедия п генетике 
1340500387 Онлайновый словарь Genetics: база знаний по генетике 
1340500388 Чернобыль дайджест ChD: междисциплинарный реферативный бюллетень 

по проблемам Чернобыля 
1340500389 Словарь Ecology: электронный справочник по экологии и охране природы 
1340600425 Веб-сайт Национального координационного центра биобезопасности 
1340600426 Система для генетико-статистического моделирования генетических 

процессов 
1340600427 Система "Маркер" 
1340600428 Система "Бета-гал" 
1340700490 Библиография  трудов Института генетики и цитологии НАН Беларуси за 

1953 -2001 гг. 
1340700491 Библиография  Л. В. Хотылевой: труды за 1953 -2003 гг. 
1340700498 Электронная презентация Института генетики и цитологии НАН Беларуси 
1340700499 Лекции по биоинформатике: цикл электронных презентаций 
1340700510 Веб-сайт посвященный изучению клеточного строения 
1340700526 Лекции по генетике, физиологии и медицинской биологии 
1340800529 База данных "Генетический полиморфизм популяций этнических белорусов" 



 

 

1340800565 Цикл лекций-презентаций  "Компьютерная видеомикроскопия живых клеток 

в исследованиях по клеточной биологии и генетике" 
1340800584 Система однофакторного теоретико-информационного анализа ТИА 2.1 
1340900617 Электронный бюллетень "Чернобыль дайджест 2000-2003" 
1340900631 База данных анатомических и физико-химических маркеров качества 

льноволокна селекционных образцов льна-долгунца 
1340900662 База данных морфологических признаков у отдаленных гибридов F1 -F2 от 

скрещивания сортов мягкой пшеницы с дикорастущими видами трибы 

Triticeae 
1340900670 База данных фенологических, морфологических  признаков  и признаков 

продуктивности линий тритикале, маркированных Vrn генами 
1340900731 База данных содержания масла и белка в семенах сортов льна культурного 

(Linum usitatissimum) урожаев 2004-2008 годов 
1341000813 База данных "Генетическая коллекция замещённых форм гексаплоидных 

пшенично-ржаных амфидиплоидов" 
1341000814 База данных "Генетическая коллекция  тетраплоидных пшенично-ржаных 

амфидиплоидов" 
1341000848 Цикл электронных лекций-презентаций по теме "Эволюция и многообразие 

органического мира" 
1341000873 Справочно-информационная система по генотипической паспортизации 

карпа (Cyprinus Carpio L.) 
1341000890 Электронный бюллетень "Чернобыль дайджест 2004-2005" 
1341001067 База данных морфологических признаков коллекции диких видов, 

полукультурных разновидностей и культурных линий томата 
1341001130 База данных животных - гетерозиготных носителей мутации BLAD, 

ответственной за развитие иммуннодефицитного состояния крупного 

рогатого скота 
1341001131 База данных ДНК - микросателлитных локусов зубра европейского (Bison 

bonasus) популяции НП "Беловежская пуща" 
1341001132 База данных по генотипированию больных гипертрофической 

кардиомиопатией 
1341001133 База данных по генотипированию детей больных хроническими 

заболеваниями легких 
1341001134 База данных по генотипированию спортсменов национальных команд  

Республики Беларусь 
1341001136 База данных по генотипированию больных раком легкого 
1341101176 База данных по созданию форм гексаплоидных тритикале с интрогрессией 

генетического материала эгилопса 
1341101196 Система для анализа размера молекул ДНК по их подвижности в геле 
1341202434 Сборник демонстрационных видеозаписей живых клеток 
1341202449 Цикл электронных лекций-презентаций по биоинформатике и 

математической биологии 
1341202588 База данных коллекции элитных линий озимого тритикале из 

Международного центра по улучшению кукурузы и пшеницы (CIMMYT, 

Мексика) 
1341202654 Электронный атлас текстовой и графической информации об эмбриональном 

развитии и морфологии гемоцитов большого прудовика (Lymnaea stagnalis 

L.) 
1341203213 Цитологический атлас мантийной жидкости моллюсков Lymnaea stagnalis 
1341203214 Генетический мониторинг на примере популяций моллюсков Lymnaea 

stagnalis из регионов с различной экологической нагрузкой 
1341303445 БД генотипов сотрудников ОАО "МАЗ", работающих в покрасочных цехах 



 

 

контактирующих с полициклическими ароматическими углеводородами 
1341303487 БД по изучению генетической структуры состава белорусской популяции 

бурой ржавчины Puccinia triticina Erikss, по вирулентности и созданию 

коллекции клонов патогена, различных по этому признаку 
1341303488 БД по генотипическому составе белорусской популяции мучнистой росы по 

признаку вирулентности 
1341303510 БД ПЦР-маркеров генов устойчивости в сортах и гибридах картофеля с 

указанием фенотипических показателей хозяйственно-ценных признаков 
1341303605 Содержание ПЦР-маркеров к генам устойчивости к парше в геноме сортов и 

гибридов яблони, выращиваемых в Беларуси 
1341303606 База данных генетически различающихся образцов ярового тритикале и 

созданных на их основе гибридов с эффектом гетерозиса 
1341303607 Молекулярно-генетические паспорта сортов яблони, полученные в 

результате ДНК идентификации методом SSR-анализа 
1341303608 Молекулярно-генетические паспорта сортов груши, полученные в 

результате ДНК идентификации SSR-анализа 
1341303634 Молекулярно-генетические паспорта сортов льна, полученные в результате 

ДНК идентификации методом SSR-анализа 
1341403687 База данных коллекции перспективных линий томата защищенного грунта, 

созданных в ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси " 
1341403688 Цикл электронных лекций-презентаций по экологии и рациональному 

природопользованию 
1341403709 База данных по молекулярным маркерам для идентификации и 

паспортизации сортов ячменя 
1341403710 База данных коллекции перспективных линий, сортов и гибридов перца 

сладкого, созданных в ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси" 

совместно с РУП "Институт овощеводства" 
1341403757 База данных мутационной изменчивости гена FGFR3 в проспективной 

группе пациентов, страдающих немышечно-инвазивным раком мочевого 

пузыря 
1341403818 База данных "Генетическая коллекция вторичных хромосомно-замещенных 

форм гексаплоидных тритикале" 
1341404089 Компьютерная программа "Подсчет клеток" 
1341404405 Аллельный состав генов запасных белков семян - глютенинов в геноме 

сортов и линий пшеницы, используемых в селекционном процессе и 

производстве на территории Республики Беларусь 
1341404406 Аллельный состав микросателлитных маркеров в геноме сортов пшеницы, 

внесенных в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых 

пород,  допущенных к использованию в производстве на территории 

Республики Беларусь 
1341504568 Информационная база данных по качественному и количественному составу 

генов устойчивости к вирусам у картофеля 
1341504573 БД аллельного состояния генов устойчивости к патогенам в селекционных 

линиях (сортах и гибридах) картофеля, выявленное на основании 

расщепления по соответствующим ПЦР-маркерам в гибридном потомстве 

проходивших оценку линий 
1341505443 База данных по полиморфизмам генов эксцизионной репарации ДНК (XPD, 

XRCC1, hOGG1, ERCC6) у пациентов с РМП и лиц без онкопатологии 
1341505541 База данных клинических показателей и результатов генотипирования 

пациентов с немелкоклеточным раком легкого 
1341505542 База данных результатов генотипирования людей  контрольной группы для 

сравнения с группой пациентов с немелкоклеточным раком легкого 



 

 

1341505543 База данных по генотипированию и клиническим показателям пациенток со 

злокачественными и доброкачественными опухолями яичников 
1341505653 БД Y-STR гаплотипов Y-хромосомы и последовательности 

гипервариабельного сегмента 1 митохондриальной ДНК выборки 

белорусских татар 
1341606179 База данных по экспрессии генов органелл у аллоплазматических линий 

ячменя 
1341606180 База данных "Генетическая коллекция вторичных рекомбинантных линий 

тритикале с идентифицированным аллельным составом генов Vp-1B и Rht-

B1" 
1341607925 Справочно-информационная система "Применение молекулярно-

генетического анализа для установления видовой (популяционной) 

принадлежности рыб семейства осетровых и продукции из них" 
1341608107 База данных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (генотип 1)  и 

их генотипов 
1341609725 База данных генотипов новорожденных детей с различной массой тела при 

рождении 
1341609960 База данных по полиморфизмам генов XPD Asp312Asn, XRCC1 Arg399Gln, 

PTPN22 С1858Т (Arg620Trp) и TNFα -308 G→A у детского населения 

Беларуси, в том числе у пациентов с ювенильным ревматоидным артритом 
1621101856 Цикл электронных лекций-презентаций по биотехнологии 
1621102267 База данных оценки состояния генома у работников крупного 

промышленного предприятия на примере ОАО МАЗ 
1621102404 Электронная презентация Центра ДНК-Биотехнологий ГНУ "Институт 

генетики и цитологии НАН Беларуси" 
1621504572 Эффективная технология трансформации рапса целевыми генами CYP11A1и 

bar 
1621504660 Методика эффективной технологии трансформации  и культуры in vitro рода 

Digitalis L. 
1621504661 Методы идентификации аллельного состава генов, контролирующих 

некоторые хозяйственно-ценные признаки в сортах и линиях пшеницы, 

используемых в селекционном процессе и производстве на территории 

Республики Беларусь, при помощи молекулярных маркеров 
1761303281 База данных генотипов пациентов с несиндромальной сенсоневральной 

тугоухостью, установленных в лаборатории нехромосомной 

наследственности 
1761606922 Способ выбора лекарственных средств из группы антипсихотиков, 

основанный на их субстратной специфичности, для купирующей терапии 

шизофрении 

ГНУ "Институт истории Национальной академии наук Беларуси" 
Государственное научное учреждение "Институт истории Национальной академии 

наук Беларуси" 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 1 
Тел.: (8-017)284-27-96 
Факс: (8-017)284-18-70 
E-Mail: hurbo@mail.ru 

 

1991505725 Изменения морфофункциональных показателей населения Беларуси и 

Воеводины (Сербия) 
1991505750 База данных "Антропология белорусов: биологическая и культурная 

адаптация к изменениям окружающей среды, социальным и техногенным 

трансформациям" 



 

 

Институт математики НАН Беларуси 
Государственное научное учреждение "Институт математики Национальной 

академии наук Беларуси" 
220072  г. Минск, ул. Сурганова, 11 
Тел.: (8-017) 284-17-01 
Факс: (8-017) 284-17-01 
E-Mail: senko@im.bas-net.by 

 

1380500409 База знаний Gen-ZON, обучающая система пользователя, алгоритмический 

инструментарий и комплект программных модулей 2D-визуализации 

дискретных моделей геоэкосистем 

Институт механики металлополимерных систем НАН Беларуси 
Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных 

систем им. В. А. Белого Национальной академии наук Беларуси" 
246050  г. Гомель, ул. Кирова, 32а 
Тел.: (8-0232) 77-52-12 
Факс: (8-0232) 77-52-11 
E-Mail: mpri@mail.ru 

 

5550600479 Официальный сайт государственного научного учреждения "Институт 

механики металлополимерных систем им. В.А. Белого Национальной 

академии наук Беларуси 

Институт микробиологии НАН Беларуси 
Государственное научное учреждение "Институт микробиологии Национальной 

академии наук Беларуси" 
220141 г. Минск, ул. академика В.Ф.Купревича, 2 
Тел.: (8-017) 267-47-66 
Факс: (8-017) 267-47-66 
E-Mail: microbio@mbio.bas-net.by 

 

1340800574 Веб-сайт государственного научного учреждения "Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси" 
1340900687 Материалы VI Международной научной конференции "Современное 

состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии", 

Минск, 2-6 июня 2008 г. 
1341303600 База данных микроорганизмов Белорусской коллекции непатогенных 

микроорганизмов 

Институт прикладной физики НАН Беларуси 
Государственное научное учреждение "Институт прикладной физики Национальной 

академии наук Беларуси" 
220072  г. Минск, ул. Академическая, 16 
Тел.: (8-017) 284-17-94 
Факс: (8-017) 284-17-94 
E-Mail: admcom@iaph.bas-net.by 

 

1290600476 Сайт института прикладной физики НАН Беларуси 

Институт природопользования НАН Беларуси 
Государственное научное учреждение "Институт природопользования Национальной 

академии наук Беларуси" 
220114 г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10 
Тел.: (8-017) 267-26-32 
Факс: (8-017) 267-24-13 
E-Mail: nature@ecology.basnet.by 

 



 

 

1360900680 Карты природных источников (родники) на территории Гродненской 

области республиканского ландшафтного заказника "Гродненская пуща" 
1381001118 Карта месторождений сапропеля и районирования территории Беларуси по 

вещественно-генетическим типам озерного осадконакопления 
1871203241 База данных технологической информации по снижению выбросов 

взвешенных частиц (ВЧ) для модели интегральной оценки 
1871303638 База данных технологий снижения выбросов оксидов азота 
1871303639 База данных об источниках выбросов оксидов азота 

ГНУ "ИНСТИТУТ РАДИОБИОЛОГИИ НАНБ" 
Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии Национальной 

Академии наук Беларуси" 
г.Гомель,ул.Федюнинского,4 
Тел.: раб: 80232-570706 

 

5341001124 База данных удельной активности Cs-137 и Sr-90 и параметров их перехода 

в овощи населенных пунктов Хойникского, Брагинского и Наровлянского 

районов 
5341505223 Информационно-аналитическая система FORESTDOSE для оценки дозы 

внешнего и внутреннего облучения лиц, участвующих в пожаротушении 
5871403695 База данных о лесных пожарах на радиоактивно загрязненных территориях 

Гомельской области и содержании цезия-137 в атмосферном воздухе 
5871607963 База данных о содержании цезия-137, стронция-90 и трансурановых 

элементов в биологических образцах диких животных (органы и ткани) 

Институт экспериментальной ботаники 
Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники имени 

В. Ф. Купревича НАН Беларуси" 
220072 г. Минск, ул. Академическая, 27 
Тел.: (8-017) 284-18-51 
Факс: (8-017) 284-18-53 
E-Mail: nan.botany@yandex.by 

 

1341001035 База данных мониторинга охраняемых видов растений (в том числе грибов) 
1341001036 База данных мониторинга защитных древесных насаждений 
1341001037 База данных мониторинга водной растительности 
1341001038 База данных мониторинга зеленых насаждений на землях населенных 

пунктов 
1341001039 База данных мониторинга луговой и лугово-болотной растительности 
1341001040 База данных мониторинга ресурсообразующих видов растений (в том числе 

грибов) 
1341001041 База данных локальной сети лесного мониторинга "Минск" 
1341001042 База данных локальной сети лесного мониторинга "Новополоцк" 
1341001043 База данных литературных и иных информационных источников в области 

мониторинга растительного мира 
1341001044 Веб-сайт информационно-аналитического центра мониторинга 

растительного мира 
1341001068 База данных - CORTBEL афиллофороидных грибов Гербария Института 

экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича (MSK, раздел Грибы - 

MSK-F) 
1341001069 База данных Гербарий высших сосудистых растений 
1341001070 База данных лихенизированных грибов Национального  гербария MSK-L 
1341001071 База данных агарикоидных, гастероидных и сумчатых макромицетов 

Национального гербария MSK-Fungi 
1341001117 База данных сумчатых, базидиальных и анаморфных микромицетов 



 

 

Национального гербария и коллекции MSK-Fungi 
1341101516 Официальный сайт государственного научного учреждения "Институт 

экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси" 
1341202425 База данных видового состава агарикоидных микоризообразующих грибов 

сосновой формации 
1341202509 База данных "Активность ингибиторов сериновых протеиназ растений 

флоры Республики Беларусь" 
1341202700 База данных дендрохронологических шкал "BelarusTreeRingDataBase" 
1341203240 База данных "Активность лектинов растений дикорастущей и культурной 

флоры Беларуси" 
1341403722 База данных "Состояние лесов и лесопарков г.Минска" 
1341505431 База данных - Гербарий мохообразных (Bryobionta) 
1341505699 База данных инвентаризации особо ценных и высоковозрастных деревьев 

города Минска 
1341505700 База данных мониторинга инвазивных вредоносных видов растений  
1341505701 Банк данных комплексного мониторинга естественных экологических 

систем на особо охраняемых природных территориях 

Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси 
Государственное научное учреждение "Объединенный институт машиностроения 

Национальной академии наук Беларуси" 
220072 г. Минск ул. Академическая, 12 
Тел.: (8-017) 210-07-49 
Факс: (8-017) 284-02-41 
E-Mail: bats@ncpmm.bas-net.by 

 

1550900738 Электронный каталог библиографических записей статей, относящихся к 

автотракторному и сельскохозяйственному машиностроению 
1551001107 База данных "Механика и машиностроение в Республике Беларусь" 
1850900657 База данных патентных документов ГНУ "Объединенный институт 

машиностроения Национальной академии наук Беларуси" 

ОИПИ НАН Беларуси 
Государственное научное учреждение "Объединенный институт проблем 

информатики Национальной академии наук Беларуси" 
220012 г. Минск, ул. Сурганова, 6 
Тел.: (8-017) 284-21-75 
Факс: (8-017) 331-84-03 
E-Mail: abl@bas-net.by 

 

1200800569 Фонетико-акустическая речевая база данных женского голоса для 

персонализированного синтеза речи по тексту 
1200800570 Фонетико-акустическая речевая база данных мужского голоса для 

персонализированного синтеза речи по тексту 
1201504705 Информационная база данных, содержащая научно-техническую 

документацию, документацию по нормативно-правовому,  методическому и 

организационному обеспечению развития информатизации 

ГНУ "Полесский аграрно-экологический институт Национальной академии наук 

Беларуси" 
Государственное научное учреждение "Полесский аграрно-экологический институт 

Национальной академии наук Беларуси" 
г. Брест, ул. Московская, 204/1-1 
Тел.: 8-0162-41-34-28 
E-Mail: dpp@tut.by 

 



 

 

2681606456 Информационно-аналитическая база данных "Состав и питательность 

кормов" 

Центральный ботанический сад 
Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад" НАН Беларуси 

220012  г. Минск, ул. Сурганова, 2в 
Тел.: (8-017) 284-14-84, 284-16-78 
Факс: (8-017) 284-14-84 
E-Mail: office@cbg.org.by 

 

1340500416 Информационно-поисковая система Hortus Botanicus Centralis-Info 
1340500418 Сайт Растения Беларуси 
1340500419 Сайт "Ботанические коллекции Беларуси" 
1340500420 Информационно-справочное издание на компакт-диске "Растения Беларуси" 
1340500421 Сайт "Iconographia Plantarum" 
1341203193 База данных "Лишайники гербария государственного научного учреждения 

"Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси" 

(MSKH)" 
1341303490 Компакт-диск "Культурная флора Беларуси: нарциссы, лилии, лилейники" 
1341303491 База данных "Гербарий сосудистых растений Центрального ботанического 

сада НАН Беларуси (MSKH)" 
1341303492 Сайт Bibliotheca Botanica 
1341606174 Специализированный кадастр растений, животных, грибов Беларуси 
1681303675 Компьютерная программа оптимизации минерального питания голубики и 

клюквы на выбывших из промышленной эксплуатации торфяных 

месторождениях севера Беларуси AgLora_Ericaceae 

ГОУ  "Средняя школа №4 г. Минска" 
Государственное общеобразовательное учреждение  "Средняя школа №4 г. Минска" 

220030 г. Минск, ул. Красноармейская, 11 
Тел.: 8 (017) 227-57-37 
Факс: 8 (017) 227-57-37 
E-Mail: sch4@minsk.edu.by 

 

1141101608 Официальный сайт Государственного общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа №4 г. Минска" 

ГОУ "Средняя школа №55 г. Минска" 
Государственное общеобразовательное учреждение  "Средняя школа №55 г. Минска" 

220006 г. Минск, ул. Надеждинская, 21 
Тел.: 8-017-223-66-27 
Факс: 8-017-223-50-58 
E-Mail: 8-017-223-50-58 

 

1141101631 Официальный сайт государственного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 55 г. Минска" 
1141101667 Официальный сайт "Духовно-просветительский центр "Крыніца" 

ГОУ " Вечерняя школа №19 г. Минска" 
Государственное общеобразовательное учреждение " Вечерняя школа №19 г. Минска" 

220094 г. Минск, пр. Рокоссовского, 63/2 
Тел.: 8 (017) 220-86-69 
Факс: 8 (017) 220-86-69 
E-Mail: vsch19@minsk.edu.by 

 

1141101534 Официальный сайт государственного общеобразовательного учреждения " 

Вечерняя школа №19 г. Минска" 



 

 

ГОУ "Лицей №2 г.Минска" 
Государственное общеобразовательное учреждение "Лицей №2 г.Минска" 

220095 г.Минск, ул.Якубова, д.74 
Тел.: 8 (017)248-25-76 
Факс: 8 (017)248-25-76 
E-Mail: lyceum2@minsk.edu.by 

 

1141101397 Официальный сайт государственного общеобразовательного учреждения 

"Лицей №2 г.Минска" 

ГОУ "СШ №153 г.Минска" 
Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа №153 г.Минска" 

220095 г. Минск, Ленинский район, ул. Якубова, д. 62 
Тел.:  220-86-21 
Факс:  220-86-21 
E-Mail:  sch153@minsk.edu.by 

 

1141101482 Официальный сайт Государственного общеобразовательного учреждения 

"Средняя  школа №153 г.Минска" 

ГОУ "СШ №134 г. Минска" 
Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 134 г. Минска" 

220110 г. Минск , ул. Плеханова, д.107 
Тел.: 8(017)247-87-20 
Факс: 8(017)247-87-20 
E-Mail: sch134@minsk.edu.by 

 

1141101577 Официальный сайт государственного общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 134 г. Минска" 

ГОУ СШ №17 г.Минска 
Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 17 г.Минска" 

220094 Г.Минск, пр.Рокоссовского, 41а 
Тел.: 8-017-247-62-21 
E-Mail: sch17@minsk.edu.by 

 

1141101764 Официальный сайт Государственного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 17 г.Минска" 

ГОУ "СШ №123 г.Минска" 
Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №123 г.Минска" 

220085 г. Минск, пр. Рокоссовского, дом 127А 
Тел.: (8-017) 248-56-85 
Факс: (8-017) 248-56-85 
E-Mail: sch123@minsk.edu.by 

 

1141101635 Официальный сайт государственного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №123 г.Минска" 

ГОУ "Средняя школа №24 г.Минска" 
Государственное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №24 г.Минска" 

220112 г. Минск, ул. Прушинских, д.48 
Тел.: (8017) 328-73-27 
Факс: (8017) 328-73-27 
E-Mail: sch24@minsk.edu.by 

 

1141101503 Официальный сайт государственного общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа №24 г.Минска" 



 

 

ГОЛХУ "Мозырский опытный лесхоз" 
Государственное опытное лесохозяйственное  учреждение "Мозырский опытный 

лесхоз" 
247760 Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Интернациональная, 168 
Тел.:  (8-0236)359991 
Факс:  (8-0236)359995 
E-Mail:  mozyr@forest.gomel.by 

 

5681101261 Официальный сайт Государственного опытного лесохозяйственного  

учреждения "Мозырский опытный лесхоз" 

ГОЛХУ "Вилейский опытный лесхоз" 
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Вилейский опытный 

лесхоз" 
222410 Минская обл., г.Вилейка, ул. Стахановская, 221 
Тел.: (8-01771)3-22-50 
Факс: (8-01771)3-22-50 
E-Mail: Vlk-forestry@mail.ru 

 

6661101708 Официальный сайт государственного опытного лесохозяйственного 

учреждения "Вилейский опытный лесхоз" 

ГОЛХУ "Осиповичский опытный лесхоз" 
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Осиповичский опытный 

лесхоз" 
213760 ул. Проектируемая -12, Могилевская обл., г. Осиповичи 
Тел.: 8-02235-20998 
Факс: 8-02235-23031 
E-Mail: lesxoz@tut.by 

 

7661101454 Официальный сайт Государственного опытного лесохозяйственного 

учреждения "Осиповичский опытный лесхоз" 

ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" 
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Стародорожский 

опытный лесхоз" 
222932 Минская обл., г.Старые дороги пер.Кирова,22 
Тел.: 8-017-92-55-4-40 
Факс: 8-017-92-56-0-83 
E-Mail: stdor@mail.ru stdor@tut.by 

 

6661101348 Официальный сайт государственного опытного лесохозяйственного 

учреждения "Стародорожский опытный лесхоз" 

ГП "Минский авиаремонтный завод" 
Государственное предприятие "Минский авиаремонтный завод" 

220007 г.Минск, ул. Аэродромная, 10 
Тел.: 8 (017) 223-95-12 
Факс: 8 (017) 224-05-51 
E-Mail: marz407@mail.ru 

 

1731101725 Официальный сайт Государственного предприятия "Минский 

авиаремонтный завод" 

Национальный парк "Нарочанский" 
Государственное природоохранное учреждение "Национальный парк "Нарочанский"" 

222395 Минская область, Мядельский район, к.п. Нарочь, ул. Ленинская, 11 
Тел.: (8-01797) 47-5-08, 49-8-80, 49-8-38 
E-Mail: info@naroch.com 

 



 

 

6040200156 Сведения о площадях лесов и землях государственного лесного фонда НП 

"Нарочанский" 

ГПО "Белтопгаз" 
Государственное производственное объединение по топливу и газификации 

"Белтопгаз" 
220005 г. Минск, ул. В. Хоружей, 3 
Тел.: 8(017) 284-37-84 
Факс: 8(017) 288-23-93 
E-Mail: mail@topgas.by 

 

1441102145 Информационный интернет-сайт ГПО "Белтопгаз" 

ГПО "Белэнерго" 
Государственное производственное объединение электроэнергетики "Белэнерго" 

220030 г. Минск, ул. К. Маркса, 14 
Тел.: 8(017) 218-23-59 
Факс: 8(017) 218-26-39 
E-Mail: belenergo@bel.energo.by 

 

1441102083 Официальный сайт ГПО "Белэнерго" 

ГСПУО "Детский городок Ленинского района г.Минска"  
Государственное социально-педагогическое учреждение образования "Детский городок 

Ленинского района г.Минска"  
220095 г.Минск, ул. Г.Якубова, д.70 
Тел.: 8-017-220-97-89 
Факс: 8-017-220-97-89 
E-Mail: lenhs@minsk.edu.by 

 

1141606671 Официальный сайт государственного социально-педагогического 

учреждения образования "Детский городок Ленинского района г.Минска" 

ГСЛХУ "Чечерский спецлесхоз" 
Государственное специализированное лесохозяйственное учреждение "Чечерский 

спецлесхоз" 
247152 Гомельская обл., г.Чечерск, пер.Первомайский, 11 
Тел.:  8(02332) 3-12-50 
Факс:  8(02332) 3-26-41 
E-Mail: clesgomel@bk.ru 

 

5681101992 Официальный сайт государственного специализированного  

лесохозяйственного учреждения "Чечерский спецлесхоз" 

ГУ "Слуцкий зональный ЦГиЭ" 
Государственное учреждение  "Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии" 

223610 Минская область, г. Слуцк, ул. Копыльская, 25 
Тел.: 8 (01795) 5-25-43 
Факс: 8 (01795) 5-25-43 
E-Mail: gig_ep@mail.belpak.by 

 

6761101560 Официальный сайт государственного учреждения  "Слуцкий зональный 

центр гигиены и эпидемиологии" 

ГУО "СШ №25 г. Бреста" 
Государственное учреждение  образования  "Средняя школа №25 г.Бреста" 

224022 Г. Брест, ул. Волгоградская 7 
Тел.: 8(0162) 43-42-62 
Факс: 8(0162) 43-42-62 



 

 

E-Mail: sch25@open.by 
 

2141202587 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №25 г.Бреста" 

ГУО "Ворончанская СОШ" 
Государственное учреждение  образования "Ворончанская средняя 

общеобразовательная школа" 
231454 Гродненская обл., Кореличский р-н, д. Воронча, ул. Школьная, 10 
Тел.:  (801596) 27483 
E-Mail:  woronchassh@yandex.by 

 

4141101287 Официальный сайт государственного учреждения  образования 

"Ворончанская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "СОШ №212" 
Государственное учреждение  образования "Средняя общеобразовательная школа 

№212 г.Минска" 
220019 г.Минск, ул. Лобанка, д.95 
Тел.: 259-97-41 
Факс: 259-97-41 
E-Mail: Sch212@minsk.edu.by 

 

1141101514 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №212 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №139 г.Минска" 
Государственное учреждение  образования "Средняя школа №139 г.Минска" 

220094 г. Минск, пр. Рокоссовского, д. 63, к. 1 
Тел.: 247-43-60 
E-Mail: sch139@minsk.edu.by 

 

1141102098 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №139 г.Минска" 

БелСХБ 
Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. 

И.С.Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси 
220108 г. Минск, ул. Казинца, 86, корп. 2 
Тел.: +375 17 2842558 
Факс: +375 17 2840995 
E-Mail: agro@presidium.bas-net.by 

 

1681202451 WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности 

Отделения аграрных наук НАН Беларуси 
1681202452 AgroWeb Беларусь - навигатор по вопросам сельского и лесного хозяйства 
1681202453 Официальный сайт Государственного учреждения "Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной 

академии наук Беларуси 
1681202454 Электронный каталог Государственного учреждения "Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича" Национальной 

академии наук Беларуси 
1681202455 Электронная версия журнала "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя аграрных навук" 
1681202456 Имидж-каталог ретрофонда (до 1992г.) Государственного учреждения 

"Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича" 

Национальной академии наук Беларуси 
1681202457 Персональные страницы ученых-аграриев 



 

 

БелИСА 
Государственное учреждение "Белорусский  институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы" 
220004  г. Минск, пр-т Победителей, 7 
Тел.: (8-017) 203-14-87 
Факс: (8-017) 226-63-25; 
E-Mail: isa@belisa.org.by 

 

0200100023 Государственный реестр научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ 
1141202447 Автоматизированная информационно-аналитическая система мониторинга 

подготовки научных работников высшей квалификации 
1810500397 Веб-сайт Белорусского института системного анализа и информационного 

обеспечения научно-технической сферы 

Белорусский центр электронной документации 
Государственное учреждение "Белорусский научно-исследовательский центр 

электронной документации" 
220141  г. Минск, ул Ф. Скорины,  51 
Тел.: (8-017) 264-24-45, 268-67-90, 268-67-88 
Факс: (8-017) 264-24-45 
E-Mail: ed@archives.gov.by 

 

1100300209 Веб-сайт "Архивы Беларуси" 

ГУ "Больница паллиативного ухода "Хоспис" 
Государственное учреждение "Больница паллиативного ухода "Хоспис" 

220009 г. Минск, ул. Стахановская, д. 19 
Тел.: 230-21-30 
Факс: 230-21-30 
E-Mail: adulthospis@tut.by 

 

1761101675 Официальный сайт государственного учреждения "Больница паллиативного 

ухода "Хоспис" 

ГУ "БОФ" 
Государственное учреждение "Брестская областная филармония" 

224005 г. Брест, ул. Орджоникидзе, д. 14 
Тел.: +375 162 23-29-13 
Факс: +375 162 23-29-13 
E-Mail: phil@brest.by 

 

2131202632 Официальный сайт государственного учреждения "Брестская областная 

филармония" 

ГУ "Брестский областной УМЦ ПО" 
Государственное учреждение "Брестский областной учебно-методический центр 

профессионального образования" 
224030 г. Брест, ул. Советская, 69 
Тел.: 8 (0162) 21 97 88 
Факс: 8 (0162) 21 97 88 
E-Mail: oumc@brest.by 

 

2141102293 Официальный сайт государственного учреждения "Брестский областной 

учебно-методический центр профессионального образования" 

ГУ "Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина" 
Государственное учреждение "Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина" 

210601 г. Витебск, ул. Ленина, 8-а 



 

 

Тел.: 8(0212) 37-45-21 
Факс: 8(0212) 37-30-58 
E-Mail: vlib@vlib.by 

 

3001102170 База данных "Электронный каталог Витебской областной библиотеки 

им.В.И.Ленина" 
3001102172 База данных "Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць" 
3031404237 База данных "Афганистан. Без права на забвение" 
3131102171 Официальный сайт государственного учреждения "Витебская областная 

библиотека им. В.И. Ленина" 

ГУ "Волковысский зональный ЦГЭ" 
Государственное учреждение "Волковысский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" 
231900, Гродненская область, г. Волковыск, ул. Горбатова, 1А 
Тел.: 8 01512 4 12 11 
Факс: 8 01512 4 32 25 
E-Mail: Volcge@mail.grodno.by 

 

4761505379 Официальный сайт государственного учреждения "Волковысский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии" 

Главное хозяйственное управление 
Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами 

Президента Республики Беларусь 
220010  г. Минск, ул. Мясникова, 37 
Тел.: (8-017) 222-33-13 
Факс: (8-017) 222-33-13 
E-Mail: ghu@ghu.by 

 

1150200157 Рекламно-информационный интернет-сайт "Бизнес-центр XXI век" 
1201203046 Интранет-портал системы межведомственного электронного 

документооборота (smdo.by) 
1201203047 Информационно-справочный портал единой информационной сети контроля 

выполнения поручений Президента Республики Беларусь (kvp.by) 
1201203048 Портал статистики и отчетов единой информационной сети контроля 

выполнения поручений Президента Республики Беларусь  

(http://10.101.1.100/login.aspx) 
1201203049 Интранет-портал системы защищенной электронной почты органов 

государственного управления "Mailgov" (http://mailgov.by) 
1741102094 Имущество республиканской собственности, хозяйственном ведении и 

оперативном управлении организаций, подчиненных Управлению делами 

Президента Республики Беларусь 
1821102096 Интернет-портал Управления делами Президента Республики Беларусь 
1951102092 Прогнозные и фактические показатели социально-экономического развития 

организаций, подчиненных Управлению делами Президента Республики 

Беларусь 
1951102093 Бухгалтерская отчетность по средствам бюджетов и средствам от 

приносящей доходы деятельности по организациям, подчиненным 

Управлению делами Президента Республики Беларусь 
1961102095 Сведения о кадровом составе, движении и обучении кадров в организациях, 

подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь 

ГУ "Гомельская областная филармония" 
Государственное учреждение "Гомельская областная филармония" 

246050 Г.Гомель, ул.Советская,32 



 

 

Тел.: 8 (0232) 71-10-11 
Факс: 8 (0232) 71-10-11 
E-Mail: gomelfil@mail.ru 

 

5131202600 Официальный сайт государственного учреждения "Гомельская областная 

филармония" 

ГУ "Гомельский областной драматический театр" 
Государственное учреждение "Гомельский областной драматический театр" 

246050 г. Гомель, пл. Ленина, 1 
Тел.: 8-0232-74-51-43 
Факс: 8-0232-74-51-43 
E-Mail: gomeldrama@mail.gomel.by 

 

5131202601 Официальный сайт государственного учреждения "Гомельский областной 

драматический театр" 

ГЦК 
Государственное учреждение "Городской центр культуры" 

246050 г. Гомель, ул. Ирининская, 16 
Тел.: 8(0232) 71-74-48 
Факс: 8(0232) 71-74-31 
E-Mail: gck@inbox.ru 

 

5131202634 Официальный сайт государственного учреждения "Городской центр 

культуры" 

ГУ "Гродненский областной УМЦ ПО" 
Государственное учреждение "Гродненский областной учебно-методический центр 

профессионального образования" 
230015 г. Гродно, ул. Горького, 79 
Тел.: (8-0152) 41 74 81 
Факс: (8-0152) 41 37 04 
E-Mail: umc@mail.grodno.by 

 

4141505206 Официальный сайт государственного учреждения "Гродненский областной 

учебно-методический центр профессионального образования" 

Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
Государственное учреждение "Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья" 
230003 Гродненская область, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 58 
Тел.: (8-0152) 75-54-86  75-53-84   75-53-08 
Факс: (8-0152) 75-54-93 

 

0760400067 Информационно-аналитический бюллетень "Здоровье населения и 

окружающая среда на территории Гродненской области" 

Заслуженный коллектив "Нац. академический концертный оркестр Беларуси" 
Государственное учреждение "Заслуженный коллектив Республики Беларусь 

"Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки 

Республики Беларусь" 
220005 г. Минск  пр. Независимости, 37 
Тел.:  (8 017) 284-74-40 
Факс:  (8 017) 284-74-40 

 

1131202581 Официальный сайт государственного учреждения  "Заслуженный коллектив 

Республики Беларусь "Национальный академический оркестр 

симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь" 



 

 

ГУ "Минский городской учебно-методический центр профессионального 

образован 
Государственное учреждение "Минский городской учебно-методический центр 

профессионального образования" 
220037 г. Минск, 1-й пер. Менделеева,д. 50, кор. 2 
Тел.: 345 73 01 
Факс: 345 73 00 
E-Mail: umcpf@misk.edu.by 

 

1141101502 Официальный сайт Государственного учреждения "Минский городской 

учебно-методический центр профессионального образования" 

ГУ "Минский зонЦГЭ" 
Государственное учреждение "Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии" 

223053 Минская область, Минский район, д.Боровляны, ул.Первомайская, 16 а 
Тел.: 8-017-505-28-46 
Факс: 8-017-505-28-46 
E-Mail: minzcgie@tut.by 

 

6761101318 Официальный сайт Государственного учреждения "Минский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии" 

Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
Государственное учреждение "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья" 
220013  г. Минск, ул. П. Бровки, 9 
Тел.: (8-017) 231-46-85 
Факс: (8-017) 292-03-47 
E-Mail: gigiena@mail.delpak.by 

 

0760400065 Информационно-аналитический бюллетень "Здоровье населения и 

состояние окружающей среды Минской области" 

НИИ медицинской экспертизы и реабилитации 
Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт медицинской 

экспертизы и реабилитации" 
220014  г. Минск, ул. Автодоровская, 3 
Тел.: (8-017) 225-21-07 
Факс: (8-017) 225-24-65 
E-Mail: niimser@belcmt.by 

 

1170100136 Автоматизированный банк данных инвалидности населения Республики 

Беларусь 

НИИ эпидемиологии и микробиологии 
Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии" 
220114  г. Минск, ул. Филимонова, д. 23 
Тел.: (8-017) 267-32-67 
Факс: (8-017) 267-30-93 
E-Mail: leonidtitov@tut.by   boreko@briem.ac.by  esamoil@briem.ac/by 

 

1760400314 Система эпидемиологического надзора за гепатитом А и другими 

инфекциями в детских дошкольных учреждениях 
1760500404 База данных больных хроническими герпесвирусными энцефаломиелитами 

Национальная библиотека Беларуси 
Государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси" 

220114 пр-т Независимости, 116 



 

 

Тел.: (8-017) 266-37-00 
Факс: (8-017) 266-37-06 
E-Mail: inbox@nlb.by 

 

1000800604 База данных "Электронны каталог Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі" 
1000800605 База данных "Электронная бібліятэка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі" 
1000800606 База данных "Імідж-каталог Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі" 
1000800608 База данных "Нацыянальная база даных аўтарытэтных запісаў"  
1000800609 База данных "Электронная бібліятэка дысертацый і аўтарэфератаў 

дысертацый Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі" 
1000800610 База данных "Электронны архіў нацыянальнай перыёдыкі" 
1000800611 База данных "Беларусь: ад мінулага да сучаснага" 
1001202508 Сводная база данных "Ученые Беларуси" 
1001607809 Коллекция электронных изданий "Виртуальный читальный зал" 

государственного учреждения "Национальная библиотека Беларуси" 
1130400341 База данных  "Культура і мастацтва Беларусі" 
1130900632 База данных "Библиотеки Республики Беларусь и зарубежных стран" 
1131202507 База данных "Национальная библиотека Беларуси в прессе" 
1140800607 Интернет-портал Национальной библиотеки Беларуси 
1190300273 База данных  "Родавая геральдыка Беларусі" 
1200300238 База данных "Беларусь у асобах i падзеях" 
1200300239 База данных "Гiсторыя Беларусi" 
1231607810 Тематический web-сайт "Беларусь в информационном пространстве" 

государственного учреждения "Национальная библиотека Беларуси" 
1280300237 База данных "Чарнобыль" 

"НАЦИОНАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА РБ" 
Государственное учреждение "Национальная книжная палата Беларуси" 

г. Минск,ул. Хоружей В.З., д.31а, ком. 707 
Тел.: раб: 8017-2886715 
E-Mail: palata@natbook.org.by 

 

1130400330 Интернет-сайт Национальной книжной палаты Беларуси 
1830400325 База данных  "Статистика печати: журналы, бюллетени, сборники" 
1830400326 База данных  "Статистика печати: газеты" 
1830400327 База данных  "Статистика печати: книги и брошюры" 
1840400328 База данных  "Идентификаторы ISBN: издатели Беларуси" 

ГУ "Национальный академический народный хор РБ имени Г.И. Цитовича" 
Государственное учреждение "Национальный академический народный хор Республики 

Беларусь имени Г.И.Цитовича" 
220030 Г. Минск, пл. Парижской коммуны, 1. 
Тел.: 335-29-05, 335-29-03 
Факс: 335-29-05, 335-29-03 

 

1131303329 Официальный сайт государственного учреждения "Национальный 

академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича" 

Национальный архив Республики Беларусь 
Государственное учреждение "Национальный архив Республики Беларусь" 

220114 г. Минск, пр-т Независимости, 116 
Тел.: (8-017) 267-29-42 
Факс: (8-017) 237-67-78 
E-Mail: narb@narb.by 

 

1030900633 Официальный сайт государственного учреждения "Национальный архив 

Республики Беларусь" 



 

 

1031610216 База данных "Белорусские деревни, сожжённые в годы Великой 

Отечественной Войны" 

ГУ "НИКМЗ "Несвиж" 
Государственное учреждение "Национальный историко-культурный музей-заповедник 

"Несвиж" 
222603 Минская обл., г. Несвиж, ул. Ленинская, 19 
Тел.:  (8-01770) 5-13-83 
Факс:  (8-01770) 5-13-83 
E-Mail: musei-neswizh@kultura.by 

 

6131202604 Официальный сайт государственного учреждения "Национальный историко-

культурный музей-заповедник "Несвиж" 

НИА Беларуси 
Государственное учреждение "Национальный исторический архив Беларуси" 

220002 г. Минск, ул. Кропоткина, д. 55 
Тел.: (8-017) 286-75-23 
Факс: (8-017) 286-75-23 
E-Mail: niab@niab.by 

 

1101607539 Официальный сайт государственного учреждения "Национальный 

исторический архив Беларуси" 

Национальный центр интеллектуальной собственности 
Государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 

собственности" 
220034 г. Минск, ул. Козлова, 20 
Тел.: (8-017) 294-36-56 
Факс: (8-017) 285-26-05 
E-Mail: ncip@belgospatent.by 

 

1850900694 Государственный реестр топологий интегральных микросхем Республики 

Беларусь 
1850900695 Государственный реестр изобретений Республики Беларусь 
1850900696 Государственный реестр полезных моделей Республики Беларусь 
1850900697 Государственный реестр промышленных образцов Республики Беларусь 
1850900698 Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 

Республики Беларусь 
1850900699 Государственный реестр охраняемых сортов растений Республики Беларусь 
1850900700 Государственный реестр наименований мест происхождения товаров 

Республики Беларусь 
1850900701 Государственный реестр патентных поверенных Республики Беларусь 
1850900702 Государственный реестр лицензионных договоров, договоров уступки, 

залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики 

Беларусь 
1850900703 Сайт Национального центра интеллектуальной собственности 

Островецкий районный ЦГЭ 
Государственное учреждение "Островецкий районный центр гигиены и 

эпидемиологии" 
Гродненская обл., г. Островец, ул. Зеленая, 22 
Тел.: 8 015 91 23665 
Факс: 8 015 91 23665 
E-Mail: ostr_cge@mail.grodno.by 

 

4761610003 Официальный сайт государственного учреждения "Островецкий районный 



 

 

центр гигиены и эпидемиологии" 

Президентская библиотека Республики Беларусь 
Государственное учреждение "Президентская библиотека Республики Беларусь" 

220010  г. Минск , ул. Советская, 11 
Тел.: (8-017) 222-65-68, 200-16-38, 222-66-27 
Факс: (8-017) 200-12-09 
E-Mail: lib@preslib.org.by 

 

1000400340 Веб-сайт Президентской библиотеки Республики Беларусь 
1000800599 База данных  "Дары" 
1000800600 База данных  "Коллекция из фонда Союза белорусских писателей" 
1000800601 База данных  "Документы Всемирного банка реконструкции и развития" 
1002800602 База данных  "Актуальные проблемы библиотечного дела" 
1110800603 Электронная коллекция "Государственные, общественные и политические 

деятели Беларуси" 
1180300286 База данных  "Электронный каталог" 
1180300287 База данных  "Электроннай каталог статей" 
1180300288 База данных  "Электронный каталог сериальных изданий" 
1180300290 База данных "Издания миниатюрного и малого формата" 
1200300289 База данных авторефератов 
1200300291 База данных  "Государство и право" 
1200300292 База данных  "Экономика Республики Беларусь" 
1240300293 База данных  "Парламентская деятельность: теория и практика" 
1240300294 База данных "Вопросы местного управления и самоуправления" 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
Государственное учреждение "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ" 
г.Минск,ул.Казинца,50 
Тел.: 8017-2780112 

 

1761101210 Реестр свидетельств о государственной регистрации Республики Беларусь на 

товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 

на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза 

Брестский вестник 
Государственное учреждение "Редакция газеты "Брестский вестник" 

204005 г. Брест, ул. Мицкевича, д. 25 
Тел.: 8-0162-21-32-29 
Факс: 8-0162-21-70-24 
E-Mail: brestvestnik@mail.by 

 

2191203145 Официальный сайт общеполитической газеты "Брестский вестник" 

Редакция газеты "Навіны Старадарожчыны" 
Государственное учреждение "Редакция газеты "Навіны Старадарожчыны" 

222932 Минская область, г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, д.38 
Тел.: (8-01792) 55-2-63 
Факс: (8-01792) 55-9-39 
E-Mail: nav1_std@tut.by 

 

6191102397 Информационный интернет-портал государственного учреждения 

"Редакция газеты "Навіны Старадарожчыны" 

Газета "Нарачанская зара" 
Государственное учреждение "Редакция газеты "Нарачанская зара" и программы 



 

 

радиовещания "Нарачанская хваля" 
222397 Минская область г.Мядель, ул.Советская, д.8 
Тел.: 8 (01797)55263 
Факс:   8 (01797)55554 
E-Mail: narazara@tut.by 

 

6191202745 Официальный сайт государственного учреждения  "Редакция газеты 

"Нарачанская зара" и программы радиовещания "Нарачанская хваля" 

ГУ "Редакция районной газеты "Кліч Радзімы" и программы радиовещания" 
Государственное учреждение "Редакция районной газеты "Кліч Радзімы" и программы 

радиовещания" 
211910 Витебская обл., г.п. Шарковщина, ул. Краснодворская, 6-а 
Тел.: 8 (02154) 4-12-45 
Факс: 8 (02154) 4-15-00 
E-Mail: sharkrik@rambler.ru 

 

3191101946 Официальный сайт государственного учреждения "Редакция районной 

газеты "Кліч Радзімы" и программы радиовещания" 

ГУ РДБМР 
Государственное учреждение "Республиканская детская больница медицинской 

реабилитации" 
223054 Минская обл., Минский р-н д.Острошицкий городок пер.Трудовой  1А 
Тел.: 8(017) 507-24-22 
Факс: 8(017) 507-24-22 
E-Mail: gupdbmp@belpak.by 

 

6761102035 Официальный сайт государственного учреждения "Республиканская  детская 

больница медицинской реабилитации" 

ГУ "РКБ МР" 
Государственное учреждение "Республиканская клиническая больница медицинской 

реабилитации" 
223032 Минский район, д. Аксаковщина 
Тел.: 8 (017) 509-73-02 
Факс: 8 (017) 509-73-02 
E-Mail: gyrkbmr@aksakovschina.by 

 

6761101474 Официальный сайт государственного учреждения "Республиканская 

клиническая больница медицинской реабилитации" 

Республиканская научная медицинская библиотека 
Государственное учреждение "Республиканская научная медицинская библиотека" 

220007  г. Минск, ул. Фабрициуса, 28 
Тел.: (8-017) 226-21-52, 216-20-43, 216-20-44 
Факс: (8-017) 216-23-33, 216-20-43 
E-Mail: rsml@rsml.med.by 

 

1170200138 Иллюстрированное руководство по TNM/pTNM классификации 

злокачественных опухолей "Атлас TNM" 
1170200139 Интернет-версия рецензируемого научно-практического ежегодника 

"Достижения медицинской науки Беларуси" 
1170200140 Медицинский портал med.by 
1170200141 Интернет-версия рецензируемого научно-практического ежегодника 

"Accomplishments of Medical Science in Belarus" 
1170200142 Официальное электронное статистическое издание "Здравоохранение в 

Республике Беларусь" 



 

 

1170200143 Реферативная база данных официальных документов Минздрава РБ 

"Современные методы диагностики, лечения, профилактики заболеваний" 
1170200144 Полнотекстовая БД официальных документов Минздрава РБ "Современ. 

методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний" 
1170200145 Электронное справочное руководство "Медицинские ресурсы Интернет" 
1170200146 Электронное руководство "Факторы прогноза в онкологии" 
1170200147 Реферативная база данных мировой литературы по онкологии "ONCOLIT" 
1170200148 Библиографическая база данных "Национальная библиография по медицине 

и смежным отраслям" 
1170200149 Медицинский интернет-сервер rsml.med.by 
1170200150 Библиографическая база данных "Сводный каталог иностранных 

периодических изданий по медицине и смежным областям" 
1170200151 Интернет-каталог "Здравоохранение Беларуси. Учреждения, услуги и 

товары. Кто есть кто" 
1170200152 Библиографическая база данных по медицине и смежным отраслям 

"Электронный каталог новых поступлений" 

РНТБ 
Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая библиотека" 

220004  г. Минск, пр-т Победителей, 7 
Тел.: 8(017) 226 65 03 
Факс: (8-017) 203-31-38 
E-Mail: Rlst@rlst.org.by 

 

1000600354 База данных  "Устойчивое развитие" 
1000600446 Электронный каталог РНТБ 
1001303583 База данных "Изобретатели Беларуси" 
1001303584 База данных "Белорусские имена в истории развития техники" 
1100300218 База данных  "Пользователи методическими услугами РНТБ" 
1180300213 WEB-сайт Республиканской научно-технической библиотеки 
1240300216 База данных  "Нормы РНТБ" 
2810500356 База данных "Научно-техническая информация - региону" 

РПБ Гайтюнишки 
Государственное учреждение "Республиканская психиатрическая больница 

Гайтюнишки" 
Гродненская обл.,Вороновский р-н,Конвелишский с/с,д.  Гайтюнишки 
Тел.: раб: 801594-73404 
Факс: 80159473306 
E-Mail: rpbg@mail.grodno.by 

 

4761101291  Сайт Государственного учреждения  "Республиканская психиатрическая 

больница Гайтюнишки" 

ГУ "РТБ "Новоельня" 
Государственное учреждение "Республиканская туберкулезная больница  "Новоельня" 

231470 Гродненская область, Дятловский район, г.п. Новоельня, ул. Дятловская, 17 
Тел.: 8(1563) 4-36-62 
Факс: 8(1563) 4-36-62 
E-Mail: dtsannov@mail.grodno.by 

 

4761102155 Официальный веб-сайт государственного учреждения "Республиканская 

туберкулезная больница "Новоельня" 

ГУ "РНПЦ гематологии и трансфузиологии" 
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр 



 

 

гематологии и трансфузиологии" 
220053 г. Минск, Долгиновский тракт 160 
Тел.: (8-017) 289-87-45 
Факс: (8-017) 289-87-45 
E-Mail: rspk@anitex.by 

 

1761101229 Официальный сайт Государственного учреждения  "Республиканский 

научно-практический центр гематологии и трансфузиологии" 

Республиканский центр гигиены 
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр гигиены" 

220012  г. Минск, ул. Академическая, 8 
Тел.: (8-017) 284-13-70 
Факс: (8-017) 284-03-45 
E-Mail: rspch@rspch.by 

 

1760900665 Веб-сайт Республиканского научно-практического центра гигиены 
1760900666 Веб-сайт о системе обеспечения безопасности производства и применения 

химических веществ, институциональных и неинституциональных 

механизмов регулирования 
1760900667 База данных "Регистр потенциально опасных химических веществ" 
1761504616 База данных "Взаимосвязь питания с микро- и, макроэлементным статусом 

населения с диффузной алопеции" 

ГУ "Республиканский научно-практический центр детской онкологии, 

гематологии" 
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр детской 

онкологии, гематологии и иммунологии" 
223053 Минская обл., Минский р-н, Боровлянский c/c, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, 

д.43 
Тел.: +37517 222 65 47 

 

0170100025 База данных "Детский канцер-субрегистр Республики Беларусь" 

РНПЦ МТ 
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр 

медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения" 
г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 
Тел.: раб: 8017-2923080 
Факс: (8-017) 231-34-84 
E-Mail: rnpcmt@belcmt.by 

 

0170100026  "Государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на ЧАЭС" 
0170100027 База данных "Белорусский канцер-регистр" 
1170100133 База данных "Организация и управление здравоохранением" 
1170100134 База данных "Директивные и нормативные документы в здравоохранении" 
1170100135 База данных "Медико-биологические аспекты аварии на Чернобыльской 

АЭС" 
1761000954 Республиканский регистр "Сахарный диабет" 

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова 
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии 

и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова" 
223040 Минская область, Минский район, п/о Лесной-2 
Тел.: (8-017) 287-95-05 
Факс: (8-017) 265-47-04 



 

 

E-Mail: oncobel@omr.med.by 
 

6760700483 База данных "Белорусский онкогенетический регистр" 

РНПЦ оториноларингологии 
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр 

оториноларингологии" 
220004 г. Минск, ул. Сухая, 8 
Тел.:  8-017-200 87 37 
Факс:  8-017-200 86 84 
E-Mail: rnpc@lor.by 

 

1761102401 Республиканская база данных пациентов, страдающих хроническими 

гнойными средними отитами 
1761202505 Республиканская база данных глухих и слабослышащих детей 

ГУ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" 
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья" 
г. Минск, Долгиновский тракт, 152 
Тел.: 289 80 48 
Факс: 289 80 48 
E-Mail: rkpb@mail.belpak.by 

 

1761609195 Способ молекулярно-генетической диагностики предрасположенности к 

развитию расстройств аутистического спектра у детей в возрасте от 2 до 14 

лет 

ГУ "РНПЦ ПФ" 
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр 

пульмонологии и фтизиатрии" 
220053 г. Минск, Долгиновский тракт, 157 
Тел.: (8-017) 289-89-50 
Факс: (8-017) 289-89-50 
E-Mail: niipulm@tut.by 

 

1761102206 Республиканский регистр "Туберкулез" 
1761102207 Официальный сайт государственного учреждения "Республиканский 

научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии" 

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

радиационной медицины и экологии человека" 
246040  г. Гомель, ул. Ильича, 290 
Тел.: (8-0232) 38-95-00 
Факс: (8-0232) 37-80-97 
E-Mail: rcrm@tut.by 

 

5760900635 Официальный сайт "Республиканский научно-практический центр 

радиационной медицины и экологии человека" 
5761000894 База данных  детей и подростков с наследственными коагулопатиями в 

Республиканском центре радиационной  медицины и экологии человека 
5761001143 База данных диагностических показателей сердечно - сосудистой системы 

пациентов больных множественной миеломой 
5761101153 База данных "Молекулярно-генетические и клинико-морфологические 

характеристики рака молочной железы у женщин Гомельской области" 
5761101159 База данных состояния пациентов с патологией щитовидной железы, 

прооперированных в условиях центра 



 

 

5761101160 База данных показателей гормонального статуса пациентов с сочетанной 

доброкачественной патологией щитовидной и молочной желез 
5761101558 База данных показателей иммунологического обследования детей из группы 

часто и длительно болеющих и группы сравнения 
5761203035 База данных клинико-лабораторной диагностики геперпаратиреоза 
5761203036 База данных МРТ-изображений патологии паращитовидных желез 
5761203037 База данных ультразвуковых изображений патологии паращитовидных 

желез 
5761203256 База данных клинико-лабораторной диагностики и лечения 

доброкачественных кистозных образований яичников 
5761203266 База данных электронейромиоргафических показателей у пациентов с 

миастенией и миастеноподобными синдромами 
5761203267 База данных электронейромиоргафических показателей у пациентов с 

сахарным диабетом 
5761203268 База данных электронейромиоргафических показателей у пациентов с 

мигренью 
5761203269 База данных электронейромиоргафических показателей у пациентов с 

мышечными дистрофиями 
5761203270 База данных электронейромиоргафических показателей у пациентов с 

туннельными нейропатиями 
5761203271 База данных электронейромиоргафических показателей у пациентов с 

соматоформной вегетативной дисфункцией 
5761203272 База данных обследования и лечения пациентов с алиментарно-

конституциональным ожирением Центра метаболических нарушений ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
5761203276 База данных обследования и наблюдения пациентов с первичными 

иммунодефицитами в кабинете иммунолога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761203277 База данных пациентов с предопухолевой патологией желудка Центра 

превентивной гастроэнтерологии ГУ "РНЦП РМиЭЧ" 
5761203278 База данных актов периодических медицинских осмотров работников ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
5761303289 База данных численности сельского населения Брестской области РБ 
5761303290 База данных численности сельского населения Гомельской области РБ 
5761303413 База данных обследования и наблюдения пациентов с неврологическими 

проявлениями гипотереоза в кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761303416 База данных молекулярно-генетической, клинико-лабораторной 

диагностики и лечения острых нелимфобластных лейкозов у взрослых 

пациентов 
5761303504 База данных обследования и наблюдения пациентов с идиопатической 

тромбоцитопенической пурпурой 
5761303511 База данных электроэнцефалографических показателей у пациентов с 

эпилепсией 
5761303512 База данных электронейромиографических показателей у пациентов с 

доклинической формой дистальной диабетической полинейропатии 
5761303513 База данных электронейромиографических показателей у пациентов с 

корешковыми поражениями 
5761303514 База данных электронейромиографических показателей у пациентов с 

амиотрофическим боковым склерозом 
5761303515 База данных эхокардиографических показателей реципиентов почечного 

трансплантата 
5761303516 База данных протоколов ультразвуковых исследований почечных 

трансплантатов 



 

 

5761303610 База данных диагностики нарушений структурно функционального 

состояния миокарда у пациентов с ИБС и СД 2 типа 
5761303620 База данных обследования и наблюдения пациентов, нуждающихся в 

трансплантации почки, находящихся на диализе 
5761303621 База данных динамического обследования и наблюдения пациентов с 

вторичным гиперпаратиреозом 
5761303622 База данных обследования и наблюдения пациентов после трансплантации 

почки 
5761403691 База данных пациентов с первичным гиперпаратиреозом, оперированных в 

отделении трансплантации, реконструктивной и эндокринной хирургии 
5761403697 База данных клинико-лабораторных показателей пациентов старше 18 лет с 

впервые выявленным узловым зобом 
5761403758 База данных клинико-лабораторных показателей пациентов с меноррагиями 
5761403813 База данных обследования и наблюдения пациентов до и после 

паратиреоидэктомии 
5761403985 База данных пациентов с периферическими витриохориоретинальными 

дистрофиями 
5761404091 База данных лабораторных и ультразвуковых показателей пациентов с 

метаболическим синдромом 
5761404200 База данных эндоскопической диагностики неспецифического язвенного 

колита 
5761404251 Интернет-версия рецензируемого научно-практического журнала "Медико-

биологические проблемы жизнедеятельности" 
5761404311 База данных клинико-лабораторной диагностики интраэпителиальных 

поражений шейки матки легкой степени 
5761404314 База данных уровня офтальмотонуса у здоровых лиц и у пациентов с 

глаукомой, получающих лечение разными группами гипотензивных 

препаратов, в зависимости от возраста, стадии заболевания и толщины 

роговицы по результатам многоцентрового исследования группы 

офтальмологов "Научный авангард" 
5761404316 База данных пациентов с геморрагическим васкулитом у детей 
5761404478 База данных ультразвуковых изображений образований паращитовидных 

желез подвергшихся тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии у 

пациентов с гиперпаратиреозом 
5761404479 База данных уровня паратиреоидного гормона в смывах  с пункционной иглы 

при проведении тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии 

образований паращитовидных желез у пациентов с гиперпаратиреозом 
5761404480 База данных лабораторных показателей пациентов с гиперпаратиреозом 

подвергшихся тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии 
5761404481 База данных заключений цитологических исследований пациентов с 

гиперпаратиреозом подвергшихся тонкоигольной аспирационной 

пункционной биопсии 
5761404482 База данных заключений гистологических исследований удаленных 

образований паращитовидных желез пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, подвергшихся оперативному вмешательству 
5761404483 База данных пациентов с первичным гиперпаратиреозом, подвергшихся 

оперативному вмешательству 
5761404484 База данных ультразвуковых критериев аденом и гиперплазий 

паращитовидных желез пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761404485 База данных ультразвуковых признаков образований паращитовидных и 

щитовидных желез пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761404486 База данных сонограмм аденом паращитовидных желез пациентов ГУ 



 

 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
5761404487 База данных сонограмм гиперплазий паращитовидных желез пациентов ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
5761404566 База данных индивидуализированных доз внешнего облучения включенных 

в Государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий 
5761504576 База данных клинического осмотра пациентов с адгезивным капсулитом 

плечевого сустава 
5761504578 База данных клинического осмотра и рентгенологического исследования 

пациентов с адгезивным капсулитом плечевого сустава 
5761504579 База данных клинического осмотра, рентгенологического, ультразвукового и 

МРТ исследований пациентов с адгезивным капсулитом плечевого сустава 
5761504580 База данных клинического осмотра и ультразвукового исследования 

пациентов с адгезивным капсулитом плечевого сустава 
5761504581 База данных детей с РЩЖ, находившихся на территории Республики 

Беларусь на момент аварии на ЧАЭС 
5761504582 База данных пациентов Гомельской области с раком щитовидной железы и 

показателями фиброгастроскопии 
5761504583 База данных детей Гомельской области, больных раком щитовидной железы, 

с АИТ, узловыми образованиями и экскрецией йода с мочой 
5761504584 База данных детей Гомельской области с раком щитовидной железы и 

экскрецией йода с мочой 
5761504585 База данных детей Гомельской области с АИТ и экскрецией йода с мочой 
5761504586 База данных детей Гомельской области с узловыми образованиями 

щитовидной железы и экскрецией йода с мочой 
5761504587 База данных пациентов с АИТ и показателями денситометрии 
5761504679 База данных пациентов с офтальмологической патологией 
5761504682 База данных пациентов, находящихся под динамическим наблюдением в 

офтальмологическом отделении ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" и оперированных по 

поводу глаукомы на фоне аутоиммунной патологии щитовидной железы 
5761504700 База данных индивидуализированных накопленных доз внутреннего 

облучения лиц, включенных в Государственный регистр 
5761504750 База данных обследования и наблюдения пациентов с 1-4 ст. хронической 

болезни почек 
5761504751 База данных обследования и наблюдения контрольной группы пациентов для 

установления региональных, возрастных и гендерных норм 
5761504752 База данных клинико-лабораторных показателей пациентов старше 18 лет с 

сахарным диабетом и диабетической нефропатией 
5761504912 База данных пациентов с неврологическими проявлениями апноэ, 

обследованных в кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761504913 База данных пациентов с проявлениями патологического кифоза, 

обследованных в кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761504914 База данных пациентов с проявлениями патологического лордоза, 

обследованных в кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761504915 База данных пациентов с проявлениями вестибулопатии, обследованных в 

кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761504916 База данных пациентов с проявлениями продольного плоскостопия, 

обследованных в кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761504917 База данных пациентов с проявлениями поперечного плоскостопия, 

обследованных в кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761504918 База данных пациентов, обследованных по поводу храпа в ГУ "РНПЦ 



 

 

РМиЭЧ" 
5761504919 База данных пациентов с проявлениями дисомнии, обследованных в ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
5761504920 База данных пациентов с проявлениями сколиоза, в поясничном отделе, 

обследованных в кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761504921 База данных пациентов с проявлениями сколиоза в грудном отделе, 

обследованных в кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761504922 База данных пациентов с проявлениями сколиоза в шейном отделе, 

обследованных в кабинете невролога ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505166 База данных лабораторного обследования пациентов с геморрагическим 

васкулитом, находящихся на лечении в гематологическом отделении для 

детей ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505167 База данных вирусологического обследования пациентов с 

гематологической патологией, находящихся на лечении в гематологическом 

отделении для детей ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505168 База данных психодиагностики пациентов с гемофилией, находящихся на 

лечении в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505169 База данных генетического обследования пациентов с острым 

лимфобластным лейкозом, находящихся на лечении в гематологическом 

отделении детей ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505170 База данных минимальной остаточной болезни пациентов с острым 

лимфобластным лейкозом, находящихся на лечении в гематологическом 

отделении для детей ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505222 База данных пациентов, получавших интравитреальное введение авастина в 

ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505283 База данных клинико-лабораторных и молекулярно-генетических 

показателей пациентов с гиперхолестеринемией 
5761505284 База данных нейропсихологического тестирования пациентов с 

неврологическими проявлениями гипотиреоза в кабинете невролога ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505285 База данных протоколов ультразвуковых исследований реципиентов 

почечных трансплантатов 
5761505286 База данных обследования контрольной группы беременных женщин, 

находящихся под наблюдением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ"  
5761505287 База данных обследования группы беременных женщин с метаболическим 

синдромом, находящиеся под наблюдением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ"   
5761505288 База данных обследования группы беременных женщин с риском развития 

метаболического синдрома, находящиеся под наблюдением в условиях ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ"  
5761505307 База данных лабораторной оценки маркеров костного метаболизма  у 

пациентов с 1-4 стадией ХБП. 
5761505308 База данных лабораторной оценки функционально-метаболического 

состояния почек у пациентов после трансплантации почки 
5761505309 База данных лабораторной оценки функционально-метаболического 

состояния почек у пациентов с 5 стадией (диализной) ХБП. 
5761505310 База данных лабораторной оценки маркеров костного метаболизма у  

пациентов с 5 стадией (диализной) ХБП. 
5761505311 База данных лабораторной оценки функционально-метаболического 

состояния почек у пациентов с 1-4 стадией ХБП. 
5761505312 База данных лабораторной оценки маркеров костного метаболизма  у 

пациентов после трансплантации почки. 
5761505432 База данных пациентов (женщин) после хирургического лечения 



 

 

доброкачественных образований кожи в условиях хирургического отделения 

ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505433 База данных пациентов (женщин) после хирургического лечения 

доброкачественных образований мягких тканей в условиях хирургического 

отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505434 База данных пациентов (женщин) после реконструктивных операций в 

условиях хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505435 База данных пациентов (женщин) после липофилинга и лифтинговых 

операций на лице и шее в условиях хирургического отделения ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
5761505436 База данных пациентов (женщин) после липосакции в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505437 База данных пациентов (женщин) после абдоминопластики в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505438 База данных пациентов (женщин) после мастопексии  в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505439 База данных пациентов (женщин) после редукционной маммопластики  в 

условиях хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505440 База данных пациентов (женщин) после аугментационной маммопластики  в 

условиях хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505441 База данных пациентов (женщин) после отопластики  в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505442 База данных пациентов (женщин) после блефаропластики  в условиях 

хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505457 База данных протоколов эндоультрасонографических  исследований 

пациентов с полипами верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
5761505458 База данных протоколов эндоультрасонографических  исследований 

пациентов с подслизистыми образованиями верхних отделов желудочно-

кишечного тракта 
5761505464 База данных экспериментальных животных с моделированной асептической 

раной, ушитой внутрикожным однорядным непрерывным швом 
5761505465 База данных экспериментальных животных с моделированной асептической 

раной, ушитой внутрикожным двухрядным непрерывным швом 
5761505466 База данных экспериментальных животных с моделированной асептической 

раной, ушитой узловым швом 
5761505467 База данных экспериментальных животных с моделированной асептической 

раной, закрытой полосками пластырными Steri-Strip 
5761505468 База данных экспериментальных животных с моделированной асептической 

раной, закрытой клеящим составом 
5761505469 База данных экспериментальных животных с моделированной асептической 

раной, закрытой скобами 
5761505535 База данных вирусологического обследования пациентов с 

онкогематологической патологией, находящихся на лечении в 

гематологическом отделении для взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505641 База данных показателей биохимического обследования пациентов с 

хронической болезнью почек терминальной стадии  
5761505642 База данных показателей биохимического обследования пациентов на 3 

сутки после аллотрансплантации почки 
5761505643 База данных показателей биохимического обследования пациентов через 10 

суток после аллотрансплантации почки 
5761505644 База данных показателей биохимического обследования пациентов через 3 

месяца после аллотрансплантации почки 



 

 

5761505645 База данных показателей биохимического обследования пациентов через 6 

месяцев после аллотрансплантации почки 
5761505646 База данных показателей биохимического обследования пациентов через 12 

месяцев после аллотрансплантации почки 
5761505647 База данных показателей иммунологического обследования пациентов с 

хронической болезнью почек терминальной стадии 
5761505648 База данных показателей иммунологического обследования пациентов на 3 

сутки после аллотрансплантации почки 
5761505649 База данных показателей иммунологического обследования пациентов через 

10 суток после аллотрансплантации почки 
5761505650 База данных показателей иммунологического обследования пациентов через 

3 месяца после аллотрансплантации почки 
5761505651 База данных показателей иммунологического обследования пациентов через 

6 месяцев после аллотрансплантации почки 
5761505652 База данных показателей иммунологического обследования пациентов через 

12 месяцев после аллотрансплантации почки 
5761505703 База данных протоколов ультразвуковых исследований щитовидной железы 

с использованием соноэластографии 
5761505704 База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с 

желчекаменной болезнью  
5761505705 База данных результатов оперативного лечения пациентов с вторичным 

гиперпаратирезом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505706 База данных лабораторно- диагностических показателей пациентов с 

вторичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505707 База данных анамнестических и антропометрических показателей пациентов 

с вторичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505708 База данных результатов оперативного лечения пациентов с вторичным 

гиперпаратирезом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием доступа Кохера со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505709 База данных лабораторно- диагностических показателей пациентов с 

вторичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием доступа Кохера со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505710 База данных анамнестических и антропометрических показателей пациентов 

с вторичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием доступа Кохера со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505711 База данных результатов оперативного лечения пациентов с первичным 

гиперпаратирезом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа с применением местной анестезии в условиях 

ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505712 База данных лабораторно- диагностических показателей пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа с применением местной анестезии в условиях 

ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 



 

 

5761505713 База данных анамнестических и антропометрических показателей пациентов 

с первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа и применением местной анестезии в условиях 

ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505714 База данных лабораторно- диагностических показателей пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505715 База данных анамнестических и антропометрических показателей пациентов 

с первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505716 База данных результатов оперативного лечения пациентов с первичным 

гиперпаратирезом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием доступа Кохера со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505717 База данных лабораторно- диагностических показателей пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием доступа Кохера со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505718 База данных анамнестических и антропометрических показателей пациентов 

с первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием доступа Кохера со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761505719 База данных результатов оперативного лечения пациентов с первичным 

гиперпаратирезом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761606457 База данных пациентов с деформациями позвоночника 
5761606458 База данных пациентов с деформациями стоп 
5761606460 База данных цитогенетического обследования пациентов с острым лейкозом, 

находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
5761606461 База данных минимальной остаточной болезни пациентов с острым 

лейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении для 

взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607363 База данных цитогенетического обследования пациентов с хроническим 

миелолейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении для 

взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607364 База данных иммунофенотипического обследования на маркер Zap-70 

пациентов с хроническим лимфолейкозом, находящихся на лечении в 

гематологическом отделении для взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607365 База данных иммунофенотипического обследования пациентов с острым 

лейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении для 

взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607366 База данных иммунофенотипирования лимфоцитов пациентов с 

хроническим лимфолейкозом, наблюдающихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607371 База данных пациентов, страдающих тромбозом центральной вены сетчатки, 

и получавших комбинированное лечение (панретинпльная лазеркоагуляция 

сетчатки и интравитреальное введение авастина) в хирургическом отделении 

консультативной поликлиники ГУ "РНЦП РМиЭЧ" 
5761607372 База данных пациентов с хроническими ранами различной этиологии и 



 

 

сроков давности 
5761607373 База данных пациентов с острыми ранами различной этиологии и сроков 

давности 
5761607374 База данных клинических штаммов Staphylococcus spp.,выделенных из ран 

пациентов в условиях лаборатории клеточных технологий ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
5761607375 База данных результатов цитологического исследования поверхностных 

биоптатов ран различной этиологии и сроков давности на фоне сахарного 

диабета, выполненных в условиях клинико-диагностической лаборатории 

ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607376 База данных лабораторных диагностических показателей пациентов с 

ранами различной этиологии и сроков давности на фоне сахарного диабета, 

измеренных в условиях клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
5761607377 База данных иммунологических лабораторных показателей пациентов с 

ранами различной этиологии и сроков давности на фоне сахарного диабета, 

измеренных в условиях клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
5761607379 База данных иммунологических лабораторных показателей пациентов с 

острыми ранами различной этиологии и сроков давности, измеренных в 

условиях клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ". 
 

5761607380 База данных пациентов с ранами различной этиологии и сроков давности на 

фоне сахарного диабета 
5761607381 База данных клинических штаммов Enterococcus faecalis, выделенных из ран 

пациентов в условиях лаборатории клеточных технологий ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
5761607382 База данных лабораторных диагностических показателей пациентов с 

острыми ранами различной этиологии и сроков давности, измеренных в 

условиях клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ". 
5761607383 База данных клинических штаммов Enterobacteriaceae spp.,выделенных из 

ран пациентов в условиях лаборатории клеточных технологий ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
5761607384 База данных результатов цитологического исследования поверхностных 

биоптатов острых ран различной этиологии и сроков давности, выполненных 

в условиях клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607385 База данных клинических штаммов неферментирующих грамотрицательных 

бактерий, выделенных из ран пациентов в условиях лаборатории клеточных 

технологий "ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607386 База данных результатов цитологического исследования поверхностных 

биоптатов ран, вызванных отморожением, выполненных в условиях 

клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607387 База данных пациентов с ранами, вызванными локальной глубокой 

холодовой травмой (отморожением) 
5761607388 База данных клинических штаммов условно-патогенных бактерий, 

выделенных из мочи и участков мочевого катетера у пациентов с ожоговой 

болезнью в условиях лаборатории клеточных технологий ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
5761607389 База данных иммунологических лабораторных показателей пациентов с 

хроническими ранами различной этиологии и сроков давности, измеренных 

в условиях клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607390 База данных клинических штаммов условно-патогенных бактерий, 



 

 

выделенных в условиях лаборатории клеточных технологий ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" из образцов крови и участков центрального венозного катетера 

пациентов с ожоговой болезнью 
5761607391 База данных лабораторных диагностических показателей пациентов с 

хроническими ранами различной этиологии и сроков давности, измеренных 

в условиях клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607392 База данных результатов цитологического исследования поверхностных 

биоптатов хронических ран различной этиологии и сроков давности, 

выполненных в условиях клинико-диагностической лаборатории ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" 
5761607393 База данных клинических штаммов условно-патогенных бактерий, 

выделенных в условиях лаборатории клеточных технологий "ГУ "РНПЦ 

РМиЭЧ" из дыхательных путей (мокрота, аспираты из эндотрахеальной 

трубки, трахеостомы)пациентов с ожоговой болезнью  
5761607394 База данных пациентов (женщин) после оперативного вмешательства по 

поводу изолированной цервикопластики в условиях отделения эстетической 

медицины ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607395 База данных пациентов с возрастными и приобретенными дефектами 

покровных тканей после хирургической клеточной трансплантации, 

выполненной в условиях хирургического отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607396 База данных клинических штаммов условно-патогенных бактерий, 

выделенных из ран пациентов с ожоговой болезнью в условиях лаборатории 

клеточных технологий "ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607420 База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с 

мочекаменной болезнью  
5761607421 База данных сеансов почечно-заместительной терапии (гемодиализ, ГДФ 

Online, продленная ПЗТ), проводимых на базе отделения гемокоррекции и 

гипербарической оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" пациентам, страдающим 

миеломной болезнью 
5761607422 База данных лечебного плазмафереза, проводимого на базе отделения 

гемокоррекции и гипербарической оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" 

пациентам, страдающим миеломной болезнью 
5761607423 База данных бактериологического обследования  пациентов с хроническим 

лейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении для 

взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607424 База данных бактериологического обследования пациентов с острым 

лейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении для 

взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607425 База данных показателя уровня тревоги, полученного при помощи опросника 

Цунга у пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым планируется 

паратиреоидэктомия в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607426 База данных показателей качества жизни, полученных с помощью 

стандартного опросника SF-36 HEALTH STATUS SURVEY у пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом, которым планируется паратиреоидэктомия в 

условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607427 База данных показателей качества жизни, полученных с помощью 

стандартного опросника SF-36 HEALTH STATUS SURVEY у пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием доступа Кохера со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607428 База данных показателей качества жизни, полученных с помощью 

стандартного опросника SF-36 HEALTH STATUS SURVEY у пациентов с 



 

 

первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа и применением местной анестезии в условиях 

ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607429 База данных показателей качества жизни, полученных с помощью 

стандартного опросника SF-36 HEALTH STATUS SURVEY у пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена паратиреоидэктомия с 

использованием мини-доступа со стандартным анестезиологическим 

обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607430 База данных показателя уровня тревоги, полученного при помощи опросника 

Цунга у пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена 

паратиреоидэктомия с использованием мини-доступа и применением 

местной анестезии в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607431 База данных показателя уровня тревоги, полученного при помощи опросника  

Цунга у пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена 

паратиреоидэктомия с использованием мини-доступа со стандартным 

анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607432 База данных показателя уровня тревоги, полученного при помощи опросника 

Цунга у пациентов с первичным гиперпаратиреозом, которым выполнена 

паратиреоидэктомия с использованием доступа Кохера со стандартным 

анестезиологическим обеспечением в условиях ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607838 База данных взрослых пациентов с метаболическим синдромом 
5761607839 База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с 

добавочной селезенкой 
5761607840 База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с 

внутрисинусными кистами 
5761607937 База данных стоматологического обследования  пациентов с гемофилией, 

находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607940 База данных лабораторного обследования  пациентов с анемией, 

находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607941 База данных лабораторного обследования  пациентов с тромбоцитопенией, 

находящихся на лечении в гематологическом отделении для взрослых ГУ 

"РНПЦ РМиЭЧ". 
5761607943 База данных детей и подростков (мальчиков) с деформациями позвоночника 

и стоп 
5761607945 База данных детей и подростков (девочек) с деформациями позвоночника и 

стоп 
5761607947 База данных клинико-лабораторного обследования пациентов с 

хроническими иммунными цитопениями, находящихся на лечении в 

гематологическом отделении для детей ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761607949 База данных клинико-лабораторного обследования, лечения и результатов 

терапии пациентов с лимфомой Ходжкина,находящихся на лечении в 

гематологическом отделении для детей ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761608307 База данных обследования на β2-микроглобулин пациентов с хроническим 

лимфолейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении для 

взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761608308 База данных лабораторного обследования пациентов с хроническим 

лимфолейкозом, находящихся на лечении в гематологическом отделении для 

взрослых ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761608309 База данных рентгенологического обследования легких у пациентов с 

онкогематологической патологией, наблюдающихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 



 

 

5761608314 База данных патогистологического исследования лимфоузлов 

гематологических пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761608316 База данных патогистологического исследования трепанобиоптатов крыла 

подвздошной кости гематологических пациентов ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761608318 База данных эндоскопического обследования пациентов 

онкогематологической патологией, наблюдающихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761608322 База данных лечебного плазмафереза, проводимого пациентам с 

дислипидемией на базе отделения гемокоррекции и гипербарической 

оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" 
5761608325 База данных сеансов лейкоцитафереза, проводимых пациентам, страдающим 

хроническим миелолейкозом на базе отделения гемокоррекции и 

гипербарической оксигенации ГУ "РНПЦ РМ и ЭЧ" 
5761608328 База данных сеансов сепарации и адсорбции фракционированной плазмы, 

проводимых пациентам с гипербилирубинемией различной этиологии на 

базе отделения гемокоррекции и гипербарической оксигенации ГУ "РНПЦ 

РМ и ЭЧ" 
5761608738 База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с 

паренхиматозными кистами почек, наблюдавшихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761609336 База данных протоколов конфокальной лазерной эндомикроскопии 

пациентов с патологией паращитовидных желез, проходивших оперативное 

лечение в хирургическом отделении (трансплантации, реконструктивной и 

эндокринной хирургии) ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761609337 База данных протоколов конфокальной лазерной эндомикроскопии 

пациентов с заболеваниями прямой и ободочной кишки, проходивших 

обследование в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761609338 База данных протоколов конфокальной лазерной эндомикроскопии 

пациентов с эрозивно-язвенными поражениями верхних отделов желудочно-

кишечного тракта, проходивших обследование в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761609724 База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с 

полипами желчного пузыря, наблюдавшихся в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761609815 База данных обследования и лечения военнослужащих ВЧ 1242  с 

хроническими гастритами в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761609816 База данных обследования и лечения военнослужащих ВЧ 1242 с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761609817 База данных обследования и лечения военнослужащих ВЧ 1242 с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и эрозивным эзофагитом 

в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761610020 База данных пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и 

поджелудочной железы на фоне сахарного диабета 
5761610200 База данных результатов клинических, морфологических, 

иммуногистохимических исследований и проведенного лечения пациенток с 

эндометриоидной аденокарциномой тела матки I-III ст. 
5761610201 База данных офтальмологических исследований пациентов, страдающих 

сахарным диабетом 1 типа и непролиферативной диабетической 

ретинопатией 
5761610202 База данных протоколов ультразвуковых исследований пациентов с 

ангиомиолипомами почек 
5761610472 База данных ФАГ – изображений у пациентов с патологией глазного дна с 

центральной серозной хориоретинопатией, пролеченных в 

офтальмологическом отделении и в кабинете лазерной микрохирургии глаза 

ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761610473 База данных пациентов с отслойками сетчатки, проходивших исследование 



 

 

в ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" 
5761610504 База данных выполнения МРТ-исследования при ПТО 
5761610510 База данных пациентов старше 18 лет с депрессивными расстройствами на 

фоне сахарного диабета 
5870900636 База данных средних годовых эффективных доз облучения жителей 

населенных пунктов Республики Беларусь 
5870900637 База данных СИЧ - измерений жителей Республики Беларусь за период 1987 

-2008 гг. 
5870900638 База данных накопленных за период 1986 -2005 гг. эффективных доз 

облучения жителей населенных пунктов Республики Беларусь  
5870900639 База данных плотностей загрязнения территорий населенных пунктов 

Республики Беларусь радионуклидами цезия, стронция и плутония по 

состоянию на 1986 год 
5870900655 База данных доз облучения персонала организаций Республики Беларусь в 

условиях нормальной эксплуатации техногенных источников 

ионизирующих излучений 
5871000856 База данных среднерайонных годовых эффективных доз облучения жителей 

Брестской, Гомельской и Могилевской областей от основных источников 

радиационного воздействия 
5871000858 База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения 

пациентов Гомельской областной клинической больницы, полученных при 

проведении рентгендиагностических процедур 
5871000859 База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения 

пациентов детской областной клинической больницы г. Гомеля, полученных 

при проведении рентгендиагностических процедур 
5871000860 База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения 

пациентов Гомельской областной туберкулезной клинической больницы, 

полученных при проведении рентгендиагностических процедур 
5871000861 База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения 

пациентов Гомельского областного клинического онкологического 

диспансера, полученных при проведении рентгендиагностических процедур 
5871000862 База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения 

пациентов Республиканского центра радиационной медицины и экологии 

человека, полученных при проведении рентгендиагностических процедур 
5871001047 База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения 

пациентов Брестской городской больницы 
5871001048 База данных индивидуальных поглощенных в щитовидной железе доз 

населения Гомельской области 
5871001049 База данных индивидуальных поглощенных в щитовидной железе доз 

населения Могилевской области 
5871001081 База данных индивидуальных годовых эффективных доз облучения 

пациентов лечебных учреждений г. Могилева 
5871404082 База данных результатов индивидуального дозиметрического контроля 

жителей Гомельской области Беларуси 
5871404317 База данных средних годовых эффективных доз облучения жителей 

населенных пунктов Республики Беларусь по состоянию на 2015 год 
5871505663 База данных индивидуальных эффективных доз облучения  персонала, 

работающего с источниками ионизирующего излучения в учреждениях 

образования и научно-исследовательских институтах Республики Беларусь 
5871505664 База данных индивидуальных эффективных доз облучения персонала  

Государственного учреждения по защите  и мониторингу леса 

"Беллесозащита"  



 

 

5871505665 База данных индивидуальных эффективных доз облучения персонала 

Государственного природоохранного научно-исследовательского 

учреждения "Полесский государственный радиационно-экологический 

заповедник" 
5871505666 База данных индивидуальных эффективных доз облучения персонала, 

работающего с источниками ионизирующего излучения в организациях 

системы здравоохранения Республики Беларусь 
5871505667 База данных индивидуальных эффективных доз облучения персонала, 

работающего с источниками ионизирующего излучения на промышленных 

предприятиях Республики Беларусь 

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии 
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр 

эпидемиологии и микробиологии" 
г.Минск,ул.Филимонова,23 
Тел.: +37517-2673050 
Факс: +37517-2673093 
E-Mail: rrpcem@belriem.by 

 

1170200153 Группы синтетических соединений, обладающих противовирусной 

активностью 
1170200154 Результаты испытания противовирусных свойств синтетических 

соединений, веществ природного происхождения и лекарственных 

препаратов 
1170200155 Паспортные данные синтетических соединений, веществ природного 

происхождения и лекарственных препаратов с результатами испытаний 

противовирусной активности 
1760500402 Система менеджмента лабораторных данных по полиомиелиту 
1760800566 Библиография научных работ сотрудников Научно-исследовательского 

института эпидемиологии и микробиологии за 1994-2005 гг. 
1761000891 Веб-сайт Государственного учреждения "Республиканский научно-

практический центр эпидемиологии и микробиологии" 
1761000917 Характеристика изолятов ротавирусов, выделенных в Республике Беларусь 
1761102376 База данных по заболеваниям, сопровождающихся синдромом ОВП (острого 

вялого паралича) 
1761202458 База данных по популяционному иммунитету к вакциноуправляемым 

инфекциям 
1761203264 Специализированная коллекция вирусов и бактерий, патогенных для 

человека 
1761303424 Белорусская коллекция культур клеток человека и животных 
1761303425 Сборник научных трудов "Современные проблемы инфекционной патологии 

человека" 
1761303599 База данных о генотипах норовирусов, циркулирующих н территории 

Республики Беларусь 
1761404493 База данных средств дезинфекции, разрешенных к применению в Республике 

Беларусь 
1761404494 База данных устойчивых к дезинфектантам и антисептикам штаммов 

микроорганизмов, циркулирующих в больничных организациях 

здравоохранения 
1761505208 Компьютерная программа выбора и ротации дезинфицирующих препаратов 

с учетом микробиологического профиля в организации здравоохранения 
1761505655 База данных результатов микробиологического исследования 

биологического материала пациентов с асептическим некрозом головки 



 

 

бедра 
1761505691 База данных по генотипам Bordetella pertussis, выявленным в Республике 

Беларусь 
1761610259 Компьютерная программа для автоматизированного анализа результатов 

теста активации моноцитов и нейтрофилов (ТАМН) 
1761610437 Информационно-поисковая база данных перевиваемых клеточных линий 

гемопоэтического происхождения 

ГУ РЦАК 
Государственное учреждение "Республиканский центр аналитического контроля в 

области охраны окружающей среды" 
г. Минск, ул. Ботаническая, 9 
Тел.:  (8-017) 290-59-50 
Факс:  (8-017) 285-33-01 
E-Mail: analitcentre@mail.ru 

 

1871102232 Официальный сайт государственного учреждения "Республиканский центр 

аналитического контроля в области охраны окружающей среды" 

Республиканский центр медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов 
Государственное учреждение "Республиканский центр медицинской реабилитации 

ветеранов и инвалидов боевых действий на территории других государств" 
210033 г.Витебск, пр-т Фрунзе, 104 
Тел.: 8(0212)48-42-25 
Факс: 8(0212)48-42-78 
E-Mail: rcmrvi@vitebsk.by 

 

3761101189 Официальный сайт Государственного учреждения "Республиканский центр 

медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий на 

территории других государств" 

ГУ "РЦ медицинской реабилитации и бальнеолечения" 
Государственное учреждение "Республиканский центр медицинской реабилитации и 

бальнеолечения" 
220114 г. Минск, ул. Макаенка 17 
Тел.: (8-017) 267-46-47 
Факс: (8-017) 267-46-47 
E-Mail: dispenser@mail.belpak.by 

 

1761101218 Официальный сайт  Государственного учреждения "Республиканский центр 

медицинской реабилитации и бальнеолечения" 

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды 
Государственное учреждение "Республиканский центр по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" 
220114  г. Минск, пр-т Независимости, 110а 
Тел.: (8-017) 263-07-71 
Факс: (8-017) 267-31-40 
E-Mail: office@hmc.by 

 

1870400331 База данных гидробиологических наблюдений за состоянием водных 

экосистем Республики Беларусь (фитопланктон, фитоперифитон, 

зоопланктон, макрозообентос) 
1870400332 База данных наблюдений за состоянием поверхностных вод по 

гидрохимическим показателям в Республике Беларусь 
1870400333 База данных радиоактивного загрязнения почвы и поверхностных вод в 



 

 

Республике Беларусь 
1870400334 База данных радиоактивного загрязнения приземного слоя атмосферы на 

пунктах наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха 

Республики Беларусь 
1870400335 База данных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в городах 

Республики Беларусь 
1870500401 База данных по химическому составу атмосферных осадков и снежного 

покрова 
1870700492 База данных химического загрязнения почвы на сети мониторинга 
1870800555 База данных  наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на станции 

фонового мониторинга  "Березинский заповедник" 
1870900624 Официальный сайт государственного учреждения "Республиканский центр 

по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" 
1871202459 База данных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

метеорологических параметров по данным непрерывных измерений 

автоматических станций 
1871504680 Расчеты выпадений радионуклидов при нормальной эксплуатации АЭС и 

для различных аварийных сценариев 

ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды" (Гидромет) 
Государственное учреждение "Республиканский центр по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" 
220114  г. Минск, пр-т Независимости, 110 
Тел.: (8-017) 267-22-31 
Факс: (8-017) 267-03-35 
E-Mail: office@hmc.by 

 

0870100020 Раздел Государственного водного кадастра – База ежегодных данных о 

режиме и ресурсах поверхностных вод 
0870100021 Государственный климатический кадастр 
1871102226 Официальный сайт Государственного учреждения "Республиканский центр 

по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды" ("Гидромет")  
1871102227 Интернет-сайт Государственного учреждения "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды" ("Гидромет") - о гидрометеорологической ситуации в 

Республике Беларусь и за рубежом 
1871102228 Интернет-сайт Государственного учреждения "Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды" ("Гидромет") - о гидрометеорологической ситуации в 

Республике Беларусь и за рубежом 

ГУ "Сеть публичных библиотек города Гомеля" 
Государственное учреждение "Сеть публичных библиотек города Гомеля" 

246050 г. Гомель, ул. Советская, 66 
Тел.: (8-0232) 71-65-08 
Факс: (8-0232) 71-65-08 
E-Mail: gomel.gcbs@mail.ru 

 

5001101429 Электронный каталог Государственного учреждения "Сеть публичных 

библиотек города Гомеля" 
5001608585 База данных "Музей автографа" 
5031000952 База данных "Гомель – страницы истории" 



 

 

5241000951 База данных "Художники и писатели Гомеля" 
5871000950 База данных "Экология и современность" 
5991101424 Электронное издание "Черная быль, черная боль: тема Чернобыльской 

трагедии в произведениях литераторов Гомельщины" 
5991101428 Официальный сайт Государственного учреждения "Сеть публичных 

библиотек города Гомеля" 
5991608586 База данных "Гомель: известные имена" 
5991608587 База данных "Гомель: именные улицы" 

ГУ "Слуцкий центр туризма" 
Государственное учреждение "Слуцкий центр туризма" 

223610 Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, 293 
Тел.: 8(01795) 61541 
Факс: 801795 62222 
E-Mail: slucktur@mail.ru 

 

6791504668 Официальный сайт государственного учреждения "Слуцкий центр туризма" 

ГУ "ТЦСОН Московского района г. Бреста" 
Государственное учреждение "Территориальный центр социального обслуживания 

Московского района г. Бреста" 
224013 г. Брест, ул. Халтурина, 8 
Тел.: 8 (0162) 21-40-83 
Факс: 8 (0162) 21-40-83 
E-Mail: tcson_brest@mail.ru 

 

2751203002 Официальный сайт государственного учреждения "Территориальный центр 

социального обслуживания Московского района г. Бреста" 

ГУ "Физкультурно-спортивный клуб "Орша" 
Государственное учреждение "Физкультурно-спортивный клуб "Орша" 

Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, д. 39 
Тел.: 8 0216 44-08-47 
Факс: 8 0216 44-08-47 
E-Mail: fsk-orsha@mail.ru 

 

3771609962 Сайт государственного учреждения "Физкультурно-спортивный клуб 

"Орша" 

ГУ "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа" 
Государственное учреждение "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа" 

246027 Гомельская обл., г. Гомель, ул. Речицкое шоссе 24/2 
Тел.: 8 0232 403939 
Факс: 8 0232 403939 
E-Mail: reception@crystalnymph.by 

 

5791202939 Официальный сайт государственного учреждения "Центр моды и красоты 

"Хрустальная Нимфа" 

ГУ "ЦентрКурорт" 
Государственное учреждение "Центр по санаторно-курортной работе 

"ЦентрКурорт" Управления делами Президента Республики Беларусь 
220048 г.Минск, ул.Мясникова, 39 
Тел.: 200-76-73 
Факс: 222-62-58 
E-Mail: info@otpusk.by 

 

1681303334 Cайт республиканского унитарного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ" по 

организации охоты и рыбалки в Беларуси 



 

 

1791303331 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия 

"ЦЕНТРКУРОРТ" 
1791303332 Официальный сайт филиала "Белинтурист" республиканского унитарного 

предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ" 
1791303333 Cайт республиканского унитарного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ" по 

предоставлению информации по поездам, расписанию, продаже билетов, 

цене 
1791303335 Сайт республиканского унитарного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ" по 

организации экскурсионных туров по Беларуси 

ЦСЭиК Министерства юстиции Республики Беларусь 
Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и криминалистики 

Министерства юстиции Республики Беларусь" 
220073 г. Минск, ул. Кальварийская, д. 43 
Тел.: (8-017) 226-72-79 
Факс: (8-017) 226-72-79 
E-Mail: npc@sudexpertiza.by 

 

1161404270 Электронный справочник судебного эксперта-фоноскописта 

"Артикуляторная характеристика звуков в составе слов русского языка" 
1341202439 Референтная база данных частот встречаемости митотипов 

митохондриальной ДНК у населения Беларуси 
1341202440 Референтная база данных частот встречаемости гаплотипов Y-STR локусов 

у населения Беларуси 
1341403908 Референтная база данных частот встречаемости аллелей аутосомных STR 

локусов у населения Беларуси 
1341403909 Референтная база данных частот встречаемости аллелей и гаплотипов групп 

сцепления STR-локусов X-хромосомы у населения Беларуси 
1731202537 Автоматизированный комплекс информационно-методического 

обеспечения судебной автотехнической экспертизы 
1981202602 Автоматизированная база данных "Шумы техногенного характера" 

ЦНБ НАН Беларуси 
Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН 

Беларуси" 
г. Минск, ул. Сурганова, 15 
Тел.: (8-017) 284-27-06, 284-14-92, 284-13-20 
Факс: (8-017) 284-14-28 
E-Mail: infano@kolas.bas-net.by, rega@kolas.bas-net.by 

 

1000900625 Компакт-диск "Президенты НАН Беларуси" серии электронных 

персональных указателей "История НАН Беларуси в лицах" 
1001001105 Экология и природопользование в Беларуси 
1001610523 Библиография академической библиографии: к 90-летию со дня основания 

Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной 

академии наук Беларуси 
1031001147 База данных "Рукапiсы татар (мусульман) Беларусi канца XVII - пачатку XX 

стагоддзя" 
1120600481 Беларуская навука  ў асобах 
1120600482 Научные мероприятия (съезды, конференции, совещания и др.) в Беларуси 
1161101248 Мовазнаўчая беларусістыка 
1200200186 БД "Биографии академиков и членов-корреспондентов  НАН Беларуси" 
1200200187 БД "Биобиблиография ученых НАН Беларуси" 
1200200189 Материалы симпозиумов, съездов, конференций, совещаний с участием 

ученых НАН Беларуси 



 

 

1200200190 БД "Словари и справочники отдела справочно-информационной работы" 
1200300264 База данных "Электронный каталог документов" 
1200300265 Природа Беларуси 
1200300267 Научные съезды, конференции, совещания в Беларуси 
1200300268 Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi 
1200300269 Наука и научно-исследовательская работа в Беларуси 
1200300270 Навука Беларусi ў асобах 
1200300271 Издания Национальной академии наук Беларуси 
1200300272 Беларускае мовазнаўства 
1930400321 Информационный сайт Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси 

ГУ "Центральная научная библиотека им. Я.Коласа Национальной академии наук 

Беларуси" 
Государственное учреждение "Центральная научная библиотека им. Я.Коласа 

Национальной академии наук Беларуси" 
г. Минск, ул. Сурганова, 15 
Тел.: 294-91-89 
Факс: 284-14-28 
E-Mail: bondarenko@kolas.basnet.by 

 

1121610439 Компакт-диск "Первые академики Белорусской академии наук, 1928 г." 

серии электронных персональных указателей "История НАН Беларуси в 

лицах" 

ГУ "Щучинский зональный ЦГЭ" 
Государственное учреждение "Щучинский зональный центр гигиены и эпидемиологии" 

231513 Гродненская область, г. Щучин, ул. Мичурина 26 
Тел.: 80151424271 
Факс: 80151424271 
E-Mail: info@schge.by 

 

4761505051 Официальный сайт государственного учреждения "Щучинский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии" 

ГУ РКМЦ 
Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» 

Управления делами Президента Республики Беларусь 
220030 г. Минск, ул.Красноармейская, 10 
Тел.: (017) 327-82-25 
Факс: (017) 327-84-42 
E-Mail: info@vip-clinic.by 

 

1761403686 Официальный сайт государственного учреждения "Республиканский  

клинический медицинский центр" Управление делами Президента 

Республики Беларусь 

Белорусско-Российский университет 
Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-

Российский университет" 
212000 г. Могилев, пр. Мира, 43 
Тел.: 8 (0222) 23-00-07 
Факс: 8(0222) 22-58-21 
E-Mail:  bru@bru.by 

 

7141101931 Информационно-образовательный сайт Центра дистанционного обучения 

Белорусско-Российского университета 



 

 

7141102003 Система дистанционного обучения Белорусско - Российского университета 
7141102160 Официальный сайт архитектурно-строительного колледжа в составе 

государственного учреждения высшего профессионального образования 

"Белорусско-Российский университет" 

ГУДО "Центр творчества детей и молодежи Гомельского района" 
Государственное учреждение дополнительного образования "Центр творчества детей 

и молодежи Гомельского района" 
247014 Гомельская область, Гомельский район, р.п. Большевик ул. Красноармейская,7 
Тел.: 8-(0232)-94-76-67 
Факс: 8-(0232)-94-76-67 
E-Mail: centrtv@tut.by 

 

5141202661 Официальный сайт государственного учреждения дополнительного 

образования "Центр творчества детей и молодежи Гомельского района" 

ГУДО "ЦТЭК" "Криница" г.Могилева 
Государственное учреждение дополнительного образования "Центр туризма, 

экскурсий и краеведения детей и молодежи "Криница" г.Могилева" 
212018 г.Могилев, ул.Ярославская, д.12 
Тел.: (0222)420620 
Факс: (0222)420620 
E-Mail: dctec@tut.by 

 

7141203262 Официальный сайт государственного учреждения дополнительного 

образования "Центр туризма, экскурсий и краеведения детей и молодежи 

"Криница" г.Могилева" 

ГУЗ "Брестская областная МРЭК" 
Государственное учреждение здравоохранения "Брестская областная медико-

реабилитационная экспертная комиссия" 
г.Брест,ул.Карбышева,63 
Тел.: (0162) 53-94-42 
Факс: (0162) 53-94-42 
E-Mail: mrek@brest.by 

 

2761610444 Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения 

"Брестская областная медико-реабилитационная экспертная комиссия"  

ГУЗ "Гомельская Городская Клиническая больница №3" 
Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская Городская Клиническая 

больница №3" 
246042, г. Гомель, ул. Ильича, 286 
Тел.: (8-0232) 39-49-78 
E-Mail: ggkb3@mail.gomel.by 

 

5761404564 База данных пациентов с диабетической остеоартропатией Шарко, 

находившихся на лечении в ГУЗ "ГГКБ№3" за период 2011-2014 гг. 
5761404565 База данных пациентов с остеомиелитом на фоне синдрома диабетической 

стопы, находившихся на лечении в ГУЗ "ГГКБ№3" в 2014 г 

ГУЗ "Городская поликлиника №1 г.Гродно" 
Государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №1 г.Гродно" 

г. Гродно, ул. Лермонтова, 13 
Тел.: (8-0152) 77-13-84 
Факс: (8-0152) 74-02-99 
E-Mail: gp-1@mail.grodno.by 

 

4761609975 Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения 



 

 

"Городская поликлиника №1 г.Гродно" 

ГУЗ "Городская поликлиника №4 г. Гродно" 
Государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №4 г. Гродно" 

230009, г. Гродно, ул. Врублевского,46/1 
Тел.: 8-0152-43-96-82 
Факс: 8-0152-43-96-82 
E-Mail: gp-4@mail.grodno.by 

 

4761505460 Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения 

"Городская поликлиника №4 г. Гродно" 

ГУЗ "Детская поликлиника №2 г.Гродно" 
Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника №2 г.Гродно" 

г.Гродно, ул. Гагарина 18 
Тел.: 8(0152)52-14-04 
Факс: 8(0152)52-14-03 
E-Mail: Dgp-2@mail.grodno.by 

 

4761610258 Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения "Детская 

поликлиника №2 г.Гродно" 

Диспансер экологической и профессиональной патологии 
Государственное учреждение здравоохранения "Диспансер экологической и 

профессиональной патологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь" 
212004  г. Могилев, Витебский проспект, 70 
Тел.: (8-0222) 42-04-41 
Факс: (8-0222) 42-04-41 
E-Mail: tatyana@mogilev.by 

 

7170300208 База данных "Состояние здоровья и производственные условия работающих 

во вредных и опасных условиях труда" 
7170300256 Состояние здоровья медработников с вредными и опасными (источники 

ионизирующих излучений) условиями труда 
7170300257 База данных "Состояние здоровья работающих во вредных и опасных 

(воздействие сероуглерода) условиях труда" 
7170300258 БД  "Измерений счетчика излучений человека (СИЧ)  у лиц, проживающих 

на контаминированных радионуклидами территорий" 
7760400295 Ультразвуковое исследование щитовидной железы детей Славгородского 

района Могилевской области 

ГУК "Библиотечная сеть Костюковичского района" 
Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Костюковичского 

района" 
213653 Могилевская обл., г.Костюковичи, ул. Зиньковича, 28 
Тел.: (8-02245) 54-044 
E-Mail: reg02245@tut.by 

 

7131404239 Официальный сайт государственного учреждения культуры "Библиотечная 

сеть Костюковичского района" 

ГУК "Библиотечная сеть Кричевского района" 
Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кричевского района" 

г. Кричев, ул. Ленинская, д. 38 
Тел.: 8-022-41 52-545 
Факс: 8-022-41 51-790 
E-Mail: lib-krichev2@tut.by 

 

7131608298 Официальный сайт государственного учреждения культуры "Библиотечная 



 

 

сеть Кричевского района" 
7171608294 Фактографическая литературно-краеведческая база данных "Літаратурнае 

жыццё Крычаўшчыны" 
7171608301 Электронный каталог государственного учреждения культуры 

"Библиотечная сеть Кричевского района" 

ГУК "Горецкая районная библиотечная сеть" 
Государственное учреждение культуры "Горецкая районная библиотечная сеть" 

213410 г. Горки, ул. Якубовского, д. 40 
Тел.: (8-02233) 59-3-14 
Факс: (8-02233) 59-3-14 
E-Mail: gorkilib@ tut.by 

 

7001504947 Электронный каталог государственного учреждения культуры "Горецкая 

районная библиотечная сеть" 
7031504948 Фактографическая краеведческая БД "Узнагароды Горацкага краю" 

государственного учреждения культуры "Горецкая районная библиотечная 

сеть" 
7131504949 Официальный сайт государственного учреждения культуры "Горецкая 

районная библиотечная сеть" 

ГУК "Дрибинская библиотечная сеть" 
Государственное учреждение культуры "Дрибинская библиотечная сеть" 

г.п. Дрибин, ул. Ленина, д. 39 
Тел.: (8-02248) 245-68 
E-Mail: dribin.bib@tut.by 

 

7131609437 Официальный сайт государственного учреждения культуры "Дрибинская 

библиотечная сеть" 

ГУК "Климовичская библиотечная сеть" 
Государственное учреждение культуры "Климовичская библиотечная сеть" 

213633 Могилевская обл., г. Климовичи, ул. Интернациональная, 19 
Тел.: (8-02244) 5-17-31 
E-Mail: klimovichi@rambler.ru 

 

7001504651 Электронный каталог государственного учреждения культуры 

"Климовичская библиотечная сеть" 
7131404238 Официальный сайт государственного учреждения культуры "Климовичская 

библиотечная сеть" 

ГУК "Круглнская централизованная библиотечная система" 
Государственное учреждение культуры "Круглянская централизованная библиотечная 

система" 
213188 Могилёвская обл., г.п.Круглое, ул. Советская, д.60 
Тел.: 8(02234)51-549 
Факс: 8(02234)51-549 
E-Mail: krugloecb@tut.by 

 

7131404198 Официальный сайт государственного учреждения культуры "Круглянская 

централизованная библиотечная система" 

Кобринская РЦБС 
Государственное учреждение культуры Кобринская районная централизованная 

библиотечная система 
225306 Брестская обл., г. Кобрин, ул. Жукова,12 
Тел.: (8-01642) -2-37-41 
E-Mail: admin@krcls.by 

 



 

 

2131202605 Официальный сайт государственного учреждения культуры Кобринская 

районная централизованная библиотечная система 

ГУО "Греская СШ" 
Государственное учреждение образование "Греская средняя школа" 

223641 Минская обл., Слуцкий р-н, аг. Греск, ул. Пролетарская, 5 
Тел.: 8-0179590286 
Факс: 8-0179590286 
E-Mail: gresk@slutsk.edu.by 

 

6141403947 Официальный сайт государственного учреждения образования "Греская 

средняя школа" 

ГУО "Детский сад №1 аг. Буйничи" 
Государственное учреждение образование "Детский сад №1 агрогородка Буйничи" 

213134 Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Буйничи, ул. Орловского, 9 
Тел.: 8(0222) 703486 
E-Mail: detsad.1buinichi@mail.ru 

 

7141504707 Официальный сайт ГУО "Детский сад №1 агрогородка Буйничи" 

ГУО "Маякская СШ" 
Государственное учреждение образование "Маякская средняя школа" 

223647 Минская обл., Слуцкий р-н, д. Маяк, ул. Центральная 3 
Тел.: (8 01795) 72418 
E-Mail: majakschool@tut.by 

 

6141403920 Официальный сайт государственного учреждения образования "Маякская 

средняя школа" 

 ГУО "Узденская средняя школа №2 им. К.К. Крапивы" 
Государственное учреждение образование "Узденская средняя школа №2 им. К. К. 

Крапивы" 
223411 Минская обл., г. Узда, ул. Советская, 13 
Тел.:  +375171856-1-75 
Факс:  +375171856-1-75 
E-Mail:  Sch2@uzda.edu.by 

 

6141202772 Официальный сайт государственного учреждения  образования "Узденская 

средняя школа №2 им. К.К. Крапивы" 

ГУО "Ясли-сад аг. Восход" 
Государственное учреждение образование "Ясли-сад агрогородка Восход" 

213138 Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Восход, ул. Центральная 
Тел.: 8(0222) 203670 
E-Mail: yasli-sad.voshod@yandex.ru 

 

7141504703 Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Восход" 

ГУО "Ясли-сад аг. Дашковка" 
Государственное учреждение образование "Ясли-сад агрогородка Дашковка" 

213108 Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Дашковка, ул. Набережная, 8 
Тел.: 8(0222) 703486 
E-Mail: udo.daschkovka@yandex.by 

 

7141504702 Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Дашковка" 

ГУО "Ясли-сад аг. Полыковичи" 
Государственное учреждение образование "Ясли-сад агрогородка Полыковичи" 

213121 Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Полыковичи , ул. 3-я Горовая, 5 



 

 

Тел.: 8(0222)206850 
E-Mail: polykovichi@mogilev.edu.by 

 

7141504701 Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Полыковичи" 

ГУО "Ясли-сад №2 аг. Буйничи" 
Государственное учреждение образование "Ясли-сад №2 агрогородка Буйничи" 

213134 Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Буйничи, ул. Легендарная, 18 
Тел.: 8(0222) 703486 
E-Mail: sad2-buinichi@mogilev.edu.by 

 

7141504704 Официальный сайт ГУО "Ясли-сад №2 агрогородка Буйничи" 

ГУО "Ясли-сад №25 г.Минска" 
Государственное учреждение образование "Ясли-сад №25 г.Минска" 

г. Минск, ул. Сухаревская, д. 66 
Тел.: 201-69-63 
Факс: 201-69-63 
E-Mail: ddu25@minsk.edu.by 

 

1141606327 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№25 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №9 имени Ф.П. Кириченко г.Гродно" 
Государственное учреждение образования 
"Гимназия №9 имени Ф.П. Кириченко г.Гродно" 

230026 г. Гродно, ул.Пестрака, 34/1 
Тел.: (8-0152) 54-46-42 
Факс: (8-0152) 54-46-42 
E-Mail: gymn9@mail.ru 

 

4141102113 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

9 имени Ф.П.Кириченко г. Гродно" 

ГУО "Городьковский детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования 
"Городьковский  учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

222354 Минская область, Воложинский район, аг.Городьки ул.Советская 2а 
Тел.: (8-01772) 33-3-38 
Факс: (8-01772) 33-8-77 
E-Mail: gorodki@volozhin.edu.by 

 

6141202710 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Городьковский  учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа" 

ГУО "Средняя школа  № 130 г.Минска" 
Государственное учреждение образования 
"Средняя школа № 130 г. Минска" 

220112  г. Минск, ул. Я. Лучины, д. 16 
Тел.: (8-017) 220-12-36 
Факс: (8-017) 220-12-36 
E-Mail: sсh130@minsk.edu.by 

 

1141101601 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №130 г. Минска" 

ГУО "СШ №2 г.п. Белыничи" 
Государственное учреждение образования 
"Средняя школа №2 г.п. Белыничи" 



 

 

213051 Могилевская обл., Белыничский р-н., г.п. Белыничи, ул. Мичурина, 10 
Тел.: 8 (2232) 5-16-65 
Факс: 8 (2232) 5-16-65 
E-Mail:  Belschool2@tut.by 

 

7141101833 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.п. Белыничи" 

Могилёвская средняя школа № 32 
Государственное учреждение образования 
"Средняя школа №32 г. Могилёва" 

212040 г. Могилёв, ул. Залуцкого, 4 
Тел.: (8-0222) 42-75-82 
E-Mail: mogilev_school32@tut.by 

 

7141000976 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №32 г. Могилёва" 

ГУО "Гимназия №5 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования  
"Гимназия №5 г. Гродно" 

230009 г. Гродно, ул. Домбровского, 17 
Тел.: 8 (0152) 43-33-95 
E-Mail: gimnasia5_grodno@tyt.by 

 

4141101531 Сайт Государственного учреждения образования 
 "Гимназия №5 г. Гродно" 

ГУО "Кончицкая СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования    "Кончицкая средняя школа" Пинского 

района 
225763 Брестская обл., Пинский район, д. Кончицы, ул. Школьная, д.10 
Тел.: 8-0165)38-61-89 
E-Mail: konchic@open.by 

 

2141202728 Официальный сайт государственного учреждения образования "Кончицкая 

средняя школа" Пинского района 

ГУО "ДЦРР г.п.Кореличи" 
Государственное учреждение образования   "Дошкольный центр развития ребёнка 

г.п.Кореличи" 
231430 Гродненская обл.,  г.п.Кореличи, пер.Советский, 8а 
Тел.:  8(01596)2-11-91 
E-Mail:  dcrrkor@mail.ru 

 

4141101256  Официальный сайт государственного учреждения  образования 

"Дошкольный центр развития ребёнка г.п.Кореличи" 

ГУО "Синкевичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования   "Синкевичская средняя школа" 

225686 Брестская обл., Лунинецкий район, д.Синкевичи, ул.Школьная 6 
Тел.: 8(01647)98295 
E-Mail: Sink_school@mail.ru 

 

2141202994 Официальный сайт государственного учреждения образования   

"Синкевичская средняя школа" 

Средняя школа № 1 г. Осиповичи 
Государственное учреждение образования   "Средняя школа № 1    г. Осиповичи им. Б. 

М. Дмитриева" 



 

 

213760 Могилёвская обл., г. Осиповичи, ул. Сташкевича, 33 
Тел.: (8-02235) 24-040 
Факс: (8-02235) 24-040 
E-Mail: scool-1-osipov@mail.ru 

 

7141000963 Сайт государственного учреждения образования  "Средняя  школа   № 1 г. 

Осиповичи им. Б. М. Дмитриева" 

ГУО "Барановичская СОШ" 
Государственное учреждение образования  "Барановичская средняя 

общеобразовательная школа" 
231435 Гродненская обл., Кореличский р-н, д.Барановичи, ул.Гринашкевича, 22 
Тел.:  (801596)26531 
E-Mail:  baranowichikorroo@tut.by 

 

4141101286  Официальный сайт государственного учреждения  образования 

"Барановичская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Блужская средняя школа им.Н.Чепика" 
Государственное учреждение образования  "Блужская средняя школа им. Н. Чепика" 

222812 Минская область Пуховичский район а.г. Блужа Ул.Центральная 
Тел.:  8 017 13 96348 
E-Mail:  schkola.bluza@yandex.ru 

 

6141202803 Официальный сайт государственного учреждения образования "Блужская 

средняя школа им. Н.Чепика" 

ГУО "Богдановская средняя школа Лунинецкого района" 
Государственное учреждение образования  "Богдановская средняя школа Лунинецкого 

района" 
225658 Брестская обл., Лунинекий район, агрогородок Богдановка, ул. Советская, 164 
Тел.: 8(01647)76249 
Факс: 8(01647)76249 
E-Mail: bgd@luninec.edu.by 

 

2141202979 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Богдановская средняя школа Лунинецкого района" 

ГУО "Большечучевичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования  "Большечучевичская средняя школа" 

225656 Брестская обл., Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Советская, д.2 
Тел.: 8(01647)70238 
Факс: 8(01647)70238 
E-Mail: btsh@tut.by 

 

2141202981 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Большечучевичская средняя школа" 

ГУО "Бостынская средняя школа" 
Государственное учреждение образования  "Бостынская средняя школа" 

225654 Брестская обл., Лунинецкий район, аг. Бостынь, ул.Октябрьская 
Тел.: 8(01647)78225 
E-Mail: bstsch@mail.ru 

 

2141202980 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Бостынская 

средняя школа" 

ГУО "Вертелишковская СОШ" 
Государственное учреждение образования  "Вертелишковская средняя 

общеобразовательная школа" 



 

 

231751 Гродненская область, Гродненский район, а-г Вертилишки, ул. Советская, 5 
Тел.: 8 (0152) 99-44-46 
Факс: 8 (0152) 99-44-46 
E-Mail: schvertelishki@grodno.unibel.by 

 

4141101721 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Вертелишковская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Верховичская средняя школа" Каменецкого района 
Государственное учреждение образования  "Верховичская средняя школа" Каменецкого 

района 
225074 Брестская обл., Каменецкий р-н, дер. Верховичи, ул. Пограничная, 20 
Тел.: (8-016)31-42-229 
E-Mail: verhovichi@kamenec.edu.by 

 

2141202544 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Верховичская средняя школа" Каменецкого района 

ГУО "Вилейская гимназия №1 "Логос" 
Государственное учреждение образования  "Вилейская гимназия №1 "Логос" 

223036 Минский область, г.Вилейка, пл.Свободы,  2 
Тел.: (8-01771) 5-51-58 
Факс: (8-01771) 5-51-58 
E-Mail: logos1@tut.by 

 

6141202697 Официальный сайт государственного учреждения образования "Вилейская 

гимназия №1 "Логос" 

ГУО "Вилейская школа-интернат" 
Государственное учреждение образования  "Вилейская специальная 

общеобразовательная  школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи" 
222417 Минская область, Вилейский район, ул. 17 Сентября, д.10 
Тел.: 80177154536 
Факс: 80177154536 
E-Mail: vil@vileyka-internat.ihb.by 

 

6141202673 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Вилейская 

специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми 

нарушениями речи" 

ГУО "Воротынская средняя школа Бобруйского района" 
Государственное учреждение образования  "Воротынская средняя школа Бобруйского 

района" 
213854 Могилевская обл., р-н Бобруйский , аг. Воротынь, ул. Молодежная, 9 
Тел.: 8-0225-595-030 
E-Mail: vorotyn@bobruisk.edu.by 

 

7141404554 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Воротынская средняя школа Бобруйского района" 

ГУО "Гимназия г.Дзержинска" 
Государственное учреждение образования  "Гимназия г.Дзержинска" 

222720 Минская область г. Дзержинск , ул.1-Ленинская, 21 
Тел.: (801716) 55205 
Факс: (801716) 56398 
E-Mail: gymnasium@ schoolnet.by 

 

6141202950 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г. 

Дзержинска" 



 

 

ГУО "Гимназия № 2 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования  "Гимназия № 2 г.Барановичи" 

225415 Брестская обл., г.Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14 
Тел.: (8-0163)52-94-71 
E-Mail: gymn2@baranovichi.edu.by 

 

2141202911 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

2 г.Барановичи" 

ГУО "Гимназия № 2 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования  "Гимназия № 2 г.Бреста" 

224023 г. Брест, ул. Московская, д. 332/5 
Тел.: 8 (0162) 42-50-73 
Факс: 8 (0162) 42-50-73 
E-Mail: gim2mr@open.by 

 

2141202674 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

2 г.Бреста" 

ГУО "Гимназия №42 г.Минска" 
Государственное учреждение образования  "Гимназия №42  г.Минска" 

220030 г. Минск, ул.Комсомольская, 21 
Тел.: 8(017) 203-58-27 
Факс: 8(017) 203-58-27 
E-Mail: gymn42@minsk.edu.by 

 

1141102214 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия 

№42 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №6 г.Минска" 
Государственное учреждение образования  "Гимназия №6 г.Минска" 

220113 г. Минск, ул.Восточная, д. 40 
Тел.: (8-017) 292-88-29 
Факс: (8-017) 290-29-15 
E-Mail: gymn6@minsk.edu.by 

 

1141101625 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Гимназия 

№6 г.Минска" 

ГУО "Гневчицкий УПК детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования  "Гневчицкий учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа" Ивановского района 
225815 Брестская обл., Ивановский р-н, ул.Пионерская, 1 д.Гневчицы 
Тел.: (8 01652) 34 2 50 
E-Mail: sh_gnewhicy@tut.by 

 

2141102315 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Гневчицкий 

учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа" Ивановского 

района 

ГУО "Городиловская средняя школа" 
Государственное учреждение образования  "Городиловская средняя школа 

Молодечненского района" 
222313 Минская обл., Молодечненский р-н, аг. Березинское, ул. Ленина,9 
Тел.: (8 0176)725328 
Факс: (8 0176)725372 
E-Mail: gorodilovo@gmail.com 

 

6141202874 Государственное учреждение образования "Городиловская средняя школа 

Молодечненского района" 



 

 

ГУО "Гродненский областной институт развития образования" 
Государственное учреждение образования  "Гродненский областной институт 

развития образования" 
230011 Гродненская область, г. Гродно, ул. Гагарина, д. 6 
Тел.: 8-0152-52-12-70 
Факс: 8-0152-52-12-70 
E-Mail: ggv@grsu.by 

 

4141101381 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Гродненский областной институт развития образования" 
4141101384 Сайт "Методическое сопровождение учебного процесса" государственного 

учреждения образования  "Гродненский областной институт развития 

образования" 

ГУО  "Гудогайская средняя общеобразовательная школа" 
Государственное учреждение образования  "Гудогайская средняя общеобразовательная 

школа" 
231220 Гродненская обл., Островецкий р-н, пос.Гудогай, пер.Зеленый,2 
Тел.:  80159138866 
E-Mail:  gudogaj_sc@mail.grodno.by 

 

4141101416 Сайт государственного учреждения образования  "Гудогайская средняя 

общеобразовательная школа"" 

ГУО "Даревский УПК детский сад - средняя школа" Ляховичского района 
Государственное учреждение образования  "Даревский учебно-педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа" Ляховичского района 
225378 Брестская обл., Ляховичский район, д.Литва, ул.Московская,д.3а 
Тел.: 8 (01633) 3 92 34 
E-Mail: darevo@lyahovichi.edu.by 

 

2141202571 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Даревский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Ляховичского района 

ГУО "Д/сад-средняя школа №1 им. П.И. Куприянова г.Жодино" 
Государственное учреждение образования  "Детский сад-средняя школа №1 им. П.И. 

Куприянова г.Жодино" 
222161 Минская обл., г. Жодино , ул. Школьная,  д.1 
Тел.: 8-01775-28305 
Факс: sch1.edu.zhodino@gmail.com 
E-Mail: 8-01775-28305 

 

6141202722 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Детский 

сад-средняя школа №1 им. П.И. Куприянова г.Жодино" 

ГУО "Дубовлянская СШ" 
Государственное учреждение образования  "Дубовлянская средняя школа" 

223043 Минская обл., Минский р-н, агр. Большевик, ул. Фабричная, д.4 
Тел.: 8-017) 504-82-62 
E-Mail: dubovlyany@minsk.edu.by 

 

6141202841 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Дубовлянская средняя школа" 

ГУО "Замосточская СШ" 
Государственное учреждение образования  "Замосточская средняя школа" 

223063 Минский р-н, а.г. Замосточье 
Тел.: (8-017) 501-64-48 



 

 

Факс: (8-017) 501-64-48 
E-Mail: zamostoche@minsk.edu.by 

 

6141202780 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Замосточская средняя школа" 

ГУО "Заславская СШ № 2" 
Государственное учреждение образования  "Заславская средняя школа № 2 имени М.К. 

Путейко" 
223034 Минский р-н, г. Заславль, микрорайон 2, д.3 
Тел.: (8-017) 544-31-40 
Факс: (8-017) 544-31-40 
E-Mail: zasl-2@minsk.edu.by 

 

6141202845 Официальный сайт государственного учреждения образования "Заславская 

средняя школа № 2 имени М.К. Путейко" 

ГУО "Заславская СШ №1" 
Государственное учреждение образования  "Заславская средняя школа №1" 

223036 Минский р-н, г.Заславль, ул.Советская 28 
Тел.: (8-017) 544-10-72 
E-Mail: zasl-1@minsk.edu.by 

 

6141202842 Официальный сайт государственного учреждения образования "Заславская 

средняя школа №1" 

ГУО "Коньковский УПК детский сад - средняя школа" Ляховичского района 
Государственное учреждение образования  "Коньковский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" Ляховичского района 
225379 Брестская обл., Ляховичский район, д.Коньки, ул.Школьная, 12 
Тел.: 8 (01633) 4-46-38 
E-Mail: konki@lyahovichi.edu.by 

 

2141202686 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Коньковский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа" Ляховичского района 

ГУО "Кривошинская средняя школа" Ляховичского района 
Государственное учреждение образования  "Кривошинская средняя школа" 

Ляховичского района 
225388 Брестская обл., д.Кривошин, Ляховичский район, ул. Здановича, 16 
Тел.: 80163351338 
E-Mail: krivoshin@lyahovichi.edu.by 

 

2141202649 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Кривошинская средняя школа" Ляховичского района 

ГУО "Крупицкая СШ" 
Государственное учреждение образования  "Крупицкая средняя школа" 

223014 Минский р-н, аг. Крупица, ул.Школьная, д. 8 
Тел.: (8-017) 50-69-276 
E-Mail: krupicy@minsk.edu.by 

 

6141202843 Официальный сайт государственного учреждения образования "Крупицкая 

средняя школа" 

ГУО  "Лахвенская средняя школа" 
Государственное учреждение образования  "Лахвенская средняя школа" 

225660 Брестская обл., Лунинецкий район, д.Лахва, ул.Кожан-Городокская 44а 
Тел.: 8(01647)90360 



 

 

E-Mail: lhv@luninec.edu.by 
 

2141202990 Официальный сайт государственного учреждения образования   "Лахвенская 

средняя школа" 

ГУО "Малогородищенский УПК детский сад - средняя школа" Ляховичского 

района 
Государственное учреждение образования  "Малогородищенский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" Ляховичского района 
225382 Брестская обл., Ляховичский район, д.Малое Городище, ул. Новая, 22Б 
Тел.: 8 (01633) 4-32-38 
E-Mail: mgorod@lyahovichi.edu.by 

 

2141202652 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Малогородищенский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа" Ляховичского района 

ГУО "Межлесская средняя школа" 
Государственное учреждение образования  "Межлесская средняя школа" 

225681 Брестская обл., Лунинецкий район, д.Межлесье, ул.Центральная 22 
Тел.: 8(01647)44238 
E-Mail: mej@luninec.edu.by 

 

2141202993 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Межлесская 

средняя школа" 

ГУО "Муравильский УПК детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования  "Муравильский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа" 
213659 Могилевская обл., Костюковичский р-н, д.Муравилье 
Тел.: 8-02245-32355 
E-Mail: muraville@kostjukovichi.edu.by 

 

7141202450 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Муравильский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа" 

НОШ №103 
Государственное учреждение образования  "Начальная общеобразовательная школа 

№103 г.Минска" 
220073 г.Минск, ул.Притыцкого 18/1 
Тел.: 204-08-04 
Факс: 204-08-04 
E-Mail: nsch103@minsk.edu.by 

 

1141101557 Официальный сайт государственного учреждения образования "Начальная 

общеобразовательная школа №103 г.Минска" 

ГУО "Новопольская СШ" 
Государственное учреждение образования  "Новопольская средняя школа" 

223025 Минский р-н, д. Новое Поле 
Тел.: (8-017) 502-23-70 
Факс: (8-017) 505-45-83 
E-Mail: novoe-pole@minsk.edu.by 

 

6141202838 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Новопольская средняя школа" 

ГУО "Обуховская СШ" 
Государственное учреждение образования  "Обуховская средняя школа" 



 

 

231766 Гродненская обл., Гродненский район, агр.Обухово, Центральная1 
Тел.:  (80152)968541 
Факс:  (80152)968541 
E-Mail:  obuhovo1@mail.ru 

 

4141505555 Официальный сайт государственного учреждения образования "Обуховская 

средняя школа" 

ГУО "Островский я/с-СШ им. М.Рудковского" 
Государственное учреждение образования  "Островский ясли-сад - средняя школа 

имени Михася Рудковского" 
225451 Брестская обл., Ганцевичский район, д. Остров, ул. Школьная, 2 
Тел.: 8 01646 55 2 38 
E-Mail: ostrovskajasosh@mail.ru 

 

2141102258 Официальный сайт государственного учреждения образования "Островский 

ясли-сад - средняя школа имени Михася Рудковского" 

ГУО "Пережирская СШ им. А.Е.Гуриновича" 
Государственное учреждение образования  "Пережирская средняя школа им. 

А.Е.Гуриновича" 
222823 Минская обл., Пуховичский р-н, д. Пережир, ул. Школьная, 3 
Тел.: (8-01713) 64325 
Факс: (8-01713) 64325 
E-Mail: pukschper@yandex.ru 

 

6141202736 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Пережирская средняя школа им. А.Е.Гуриновича" 

ГУО  "Полесская средняя школа" 
Государственное учреждение образования  "Полесская средняя школа" 

225671 Брестская обл., Лунинецкий район, д.Синкевичи, ул.Школьная 6 
Тел.: 8(01647)77346 
E-Mail: poleski_school@mail.ru 

 

2141202995 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Полесская 

средняя школа" 

ГУО "Семукачский УПК ДС-СШ" 
Государственное учреждение образования  "Семукачский УПК ДС-СШ" 

213153 Могилевкая область, Могилевский район, агрогородок Семукачи, ул.Заречная, 

д.36 
Тел.: (8-0222) 21-42-22 
E-Mail: semukachi-school@mogilev.by 

 

7141403814 Официальный сайт ГУО "Семукачский УПК ДС-СШ" 

ГУО "Снитовская базовая школа" 
Государственное учреждение образования  "Снитовская базовая школа" Ивановского 

района 
225826 Брестская обл,Ивановский р-н, ул.Ленина, 111 д.Снитово 
Тел.:  (8 01652) 38 2 38 
E-Mail: sh_snitovo@tut.by 

 

2141102330 Официальный сайт государственного учреждения образования "Снитовская 

базовая школа" Ивановского района 

ГУО " СПЦ Березовского района" 
Государственное учреждение образования  "Социально-педагогический центр 

Березовского района" 



 

 

225210 Брестская область, г.Береза, ул.17 Сентября, д.15 
Тел.: 8-01643-4-54-11 
Факс: 8-01643-4-54-11 
E-Mail: spc@bereza.edu.by 

 

2141203105 Официальный сайт государственного учреждения образования "Социально-

педагогический центр Березовского района" 

ГУО "СОШ №104 им. Р.Н. Мачульского г.Минска" 
Государственное учреждение образования  "Средняя  общеобразовательная школа 

№104 им. Р.Н. Мачульского г. Минска" 
220004 г.Минск, пр.Победителей, 3а 
Тел.:  288-97-94 
Факс:  288-97-94 
E-Mail:  Sch104@minsk.edu.by 

 

1141101495 Сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №104 им. Р.Н. Мачульского г. Минска" 

ГУО СОШ №44 им. Я.Коласа г.Минска 
Государственное учреждение образования  "Средняя  общеобразовательная школа 

№44 имени Якуба Коласа г. Минска" 
220004 г.Минск, пр.Победителей, 3а 
Тел.:  226-90-09 
Факс:  226-90-09 
E-Mail:  sch44@minsk.edu.by 

 

1141101306 Сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 44 имени Якуба Коласа г. Минска" 

ГУО  "Средняя общеобразовательная школа г.п.Мир" 
Государственное учреждение образования  "Средняя общеобразовательная школа 

г.п.Мир" 
231444 Гродненская обл., Кореличский район, г.п.Мир, ул.Сташевской, 1 
Тел.:  8-01596-23-5-93 
Факс:  8-01596-23-5-93 
E-Mail:  mirschool@tut.by 

 

4141101310  Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

общеобразовательная школа г.п.Мир" 

ГУО "СОШ №109 г. Минска" 
Государственное учреждение образования  "Средняя общеобразовательная школа 

№109 г. Минска" 
220102 г. Минск, ул. Ангарская, 24 
Тел.: 8(-017) 243-23-27 
Факс: 8(-017) 243-23-27 
E-Mail: sch109@minsk.edu.by 

 

1141101645 Официальный сайт Государственного учреждения образования  "Средняя 

общеобразовательная школа №109 г. Минска" 

ГУО "СОШ №12 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования  "Средняя общеобразовательная школа №12 

г. Гродно" 
230024 г. Гродно, ул. Поповича, 32 
Тел.:  8-0152-52-13-67 
E-Mail:  sh12_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141101612  Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 



 

 

общеобразовательная школа №12 г. Гродно" 

ГУО "СОШ №125 г.Минска" 
Государственное учреждение образования  "Средняя общеобразовательная школа 

№125 г.Минска" 
220121 Минск, ул. Жудро, д.15 
Тел.: (8-017) 204-60-12 
Факс: (8-017) 204-60-12 
E-Mail: frunue@minsk.edu.by 

 

1141101789 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №125 г.Минска" 

ГУО "СОШ №133 г. Минска" 
Государственное учреждение образования  "Средняя общеобразовательная школа 

№133 г.Минска" 
220037 Г.Минск, ул. Фроликова, 31/2 
Тел.:  8 (017) 2458747 
Факс:  8 (017) 2456541 
E-Mail:  sch133@minsk.edu.by 

 

1141101394  Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №133 г.Минска" 
1141101395 Официальный сайт центра допризывной подготовки Партизанского района 

города Минска 

ГУО СОШ №32 г.Гродно 
Государственное учреждение образования  "Средняя общеобразовательная школа №32 

г.Гродно" 
230005 г.Гродно, ул.Лиможа, 11 
Тел.:  8-0152-41-31-92 
Факс:  8-0152-41-31-92 
E-Mail:  Sh32@mail.grodno.by 

 

4141101419 Сайт Государственного учреждения образования "Средняя  

общеобразовательная школа №32 г.Гродно" 

ГУО "Средняя общеобразовательная школа №53 г.Минска" 
Государственное учреждение образования  "Средняя общеобразовательная школа №53 

г.Минска" 
220040 г. Минск, Советский, ул. Беды, 9 
Тел.:  8-017-3313045 
Факс:  8-017-3313045 
E-Mail:  sch53@minsk.edu.by 

 

1141101326  Официальный сайт государственного учреждения  образования "Средняя 

общеобразовательная школа №53 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа д.Вулька-1" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа д.Вулька-1" 

225672 Брестская обл., Лунинецкий район, д.Вулька-1, ул.Юбилейная, 2 
Тел.: 8(01647)73238 
E-Mail: volka-1@tut.by 

 

2141202984 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа д.Вулька-1" 

ГУО "Средняя школа д.Вулька-2" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа д.Вулька-2" 



 

 

225666 Брестская обл., Лунинецкий район, аг.Вулька-2, ул.Советская, 19 
Тел.: 8(01647)91 2 38 
E-Mail: shw@mail.ru 

 

2141202985 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа д.Вулька-2" 

ГУО "Средняя школа №1 г.Верхнедвинска" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №1 г.Верхнедвинска" 

211631 Витебская область, г. Верхнедвинск, ул. Советская, 60 
Тел.: 8 (02151) 53776 
Факс: 8 (02151) 53776 
E-Mail: verkhndv1@mail.ru 

 

3141102403 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №1 г.Верхнедвинска" 

ГУО "Средняя школа №1 г.Лунинца" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №1 г.Лунинца" 

225644 Брестская обл., г.Лунинец, ул.Гагарина, 13 
Тел.: 8(01547)21136 
E-Mail: Incschool1@tut.by 

 

2141202971 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №1 г.Лунинца" 

ГУО "Средняя школа №1 г.Микашевичи" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №1 г.Микашевичи" 

225687 Брестская обл., Лунинекий район, г.Микашевичи, ул.Озерная, д.2 
Тел.: 8(01647)28246 
E-Mail: sch1m@luninec.edu.by 

 

2141202976 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №1 г.Микашевичи" 

Средняя школа №11 г.Гомеля 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №11 г.Гомеля" 

246050 Гомельская обл., г.Гомель, ул.Жарковского, 19 
Тел.: (8-0232) 77-64-88 
Факс: (8-0232) 77-64-88 
E-Mail: gomel.school11@mail.ru 

 

5141202796 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №11 г.Гомеля" 

ГУО "Средняя школа №2 г.Лунинца" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №2 г.Лунинца" 

225644 Брестская обл., г.Лунинец, ул.Лисовича, д.5 
Тел.: 8(01647)26430 
E-Mail: Lun2@tut.by 

 

2141202972 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №2 г.Лунинца" 

ГУО "Средняя школа №2 г.Микашевичи" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №2 г.Микашевичи" 

225687 Брестская обл., Лунинекий район, г.Микашевичи, ул.Молодежная д.13 
Тел.: 8(01647)28314 
E-Mail: mikschool2@brest.by 

 

2141202977 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 



 

 

школа №2 г.Микашевичи" 

ГУО СШ №2 г.Смолевичи 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №2 г.Смолевичи" 

222210 Минская обл., г.Смолевичи, ул.Советская, д.39 
Тел.: 801778 54467 
E-Mail: school2sn@tut.by 

 

6141203092 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.Смолевичи" 

ГУО "Средняя школа №3 г.Лунинца" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №3 г.Лунинца" 

225642 Брестская обл., г.Лунинец, ул.Макаренко, д.3 
Тел.: 8(01647)23436 
E-Mail: lncschool3@tmail.ru 

 

2141202973 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №3 г.Лунинца" 

ГУО "Средняя школа №3 г.Микашевичи" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №3 г.Микашевичи" 

225647 Брестская обл., Лунинекий район, г.Микашевичи, ул.Ленинская, 26 
Тел.: 8(01647)37102 
Факс: 8(01647)37102 
E-Mail: miks3@brest.by 

 

2141202978 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №3 г.Микашевичи" 

ГУО "Средняя школа №3 г. Рогачёва" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №3 г.Рогачёва" 

247671 г. Рогачёв, ул. Кирова,  д. 30 
Тел.: 8(02339)2-54-10 
E-Mail:  Rogachev_School3@mail.ru 

 

5141202797 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г.Рогачёва" 

ГУО "СШ №3 р.п.Речица" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №3 р.п.Речица" 

225520 Брестская обл., Столинский район, р.п. Речица, ул. суворовская, 19Б 
Тел.: 8 (01655) 25-227 
Факс: 8 (01655) 25-227 
E-Mail: rp3@stolin.edu.by 

 

2141203007 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №3 р.п. Речица" 

ГУО "Средняя школа №35 г.Минска им. Героя Советского Союза Д. Азизова" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №35 г.Минска имени Героя 

Советского Союза Д. Азизова" 
220068 г.Минск, ул. Азизова, 6 
Тел.: (8-017) 288-84-33 
Факс: (8-017) 288-84-33 
E-Mail: Sch35@minsk.edu.by 

 

1141101775 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №35 г.Минска имени Героя Советского Союза Д. Азизова" 



 

 

ГУО "Средняя школа №4 г.Лунинца" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №4 г.Лунинца" 

225644 Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная, д.140 
Тел.: 8(01647)26427 
E-Mail: sch4@luninec.edu.by 

 

2141202974 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №4 г.Лунинца" 

 ГУО "Средняя школа №62 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования  "Средняя школа №62 г.Гомеля" 

246012 Г. Гомель, Речицкое шоссе, д.140 
Тел.:  8 (0232) 45-11-15 
Факс:  8 (0232) 45-11-15 
E-Mail:  school62@tut.by 

 

5141202758 Официальный сайт Государственного учреждения образования  "Средняя 

школа № 62 г.Гомеля" 

 ГУО "УПК детский сад-базовая школа д.Бровки" 
Государственное учреждение образования  "Учебно-педагогический комплекс детский 

сад - базовая школа д.Бровки" 
223082 Минский район, д. Бровки, ул. Лесная, 53 
Тел.:  (8-017) 504-35-49 
E-Mail:  brovk@minsk.edu.by 

 

6141202813 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс детский сад - базовая школа д.Бровки" 

ГУО "УПК детский сад-средняя школа №42 г.Могилева" 
Государственное учреждение образования  "Учебно-педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа №42 г.Могилева" 
212038 г. Могилев, ул. Мовчанского, д. 22 
Тел.: (8-0222)424535 
Факс: (8-0222)424535 
E-Mail: dssheu@tut.by 

 

7141101359 Официальный сайт ГУО "Учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа №42 г.Могилева" 

ГУО "ЦКРОиР Центрального района г.Минска" 
Государственное учреждение образования  "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Центрального района  
г. Минска" 

220020 г.Минск, пр.Победителей, 79 
Тел.: 250-43-64 
Факс: 250-43-64 
E-Mail: cckroir@minsk.edu.by 

 

1141101477 Сайт Государственного учреждения образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Центрального района г. Минска" 

 ГУО "Чачковская СШ" 
Государственное учреждение образования  "Чачковская средняя школа" 

223066 Минский р-н, а.г.Чачково 
Тел.:  (8-017) 50-25-285 
E-Mail:  chchkovo@minsk.edu.by 

 

6141202808 Сайт государственного учреждения образования "Чачковская средняя 

школа" 



 

 

 ГУО "Чуриловичская СШ" 
Государственное учреждение образования  "Чуриловичская средняя школа" 

223029 Минский р-н, аг. Чуриловичи,  ул. Парковая , д.1 
Тел.:  (8-017) 506-44-87 
Факс:  (8-017) 506-44-86 
E-Mail:  churilovichi@minsk.edu.by 

 

6141202809 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Чуриловичская средняя школа" 

ГУО "Яечковичская средняя школа" Ивановского района 
Государственное учреждение образования  "Яечковичская средняя школа" Ивановского 

района 
225802 Брестская обл,Ивановский р-н, ул.Советская, 58 д.Яечковичи 
Тел.:  (8 01652) 31 5 98 
E-Mail: sh_jaehkovihi@tut.by 

 

2141102309 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Яечковичская средняя школа" Ивановского района 

ГУО "Ясли-сад № 503 г.Минска" 
Государственное учреждение образования  "Ясли-сад № 503 г.Минска" 

220020 г .Минск, ул.Радужная, д.4, к.2 
Тел.: (8-017) 250-17-59 
Факс: (8-017) 250-17-59 
E-Mail: ddu503@minsk.edu.by 

 

1141102392 Сайт Государственного учреждения образования  "Ясли-сад № 503 

г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №548 г. Минска" 
Государственное учреждение образования  "Ясли-сад № 548 г. Минска" 

220125 г. Минск, ул. Городецкая, 56 
Тел.: 8-017-286-40-00 
E-Mail: ddu548@minsk.edu.by 

 

1141101313 Сайт Государственного учреждения образования  "Ясли-сад № 548 г. 

Минска" управления образования администрации Первомайского района г. 

Минска 

ГУО "Ясли-сад №116 г.Минска" 
Государственное учреждение образования  "Ясли-сад №116 г.Минска" 

220029 г.Минск, ул.Чичерина,11 
Тел.: 284-75-72 
Факс: 293-40-23 
E-Mail: ddu116@minsk.edu.by 

 

1141102367 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №116 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №256 г.Минска" 
Государственное учреждение образования  "Ясли-сад №256 г.Минска" 

220068 г.Минск, ул.Осипенко, 17а 
Тел.: 233-27-57 
Факс: 288-94-55 
E-Mail: ddu256@minsk.edu.by 

 

1141102388 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли - сад №256 

г.Минска" 



 

 

ГУО "Cредняя школа № 90 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Cредняя школа № 90 г. Минска" 

220039 г. Минск, ул. Чкалова, 15 корп. 3 
Тел.: 8-017-256-06-25 
Факс: 8-017-220-39-42 
E-Mail: sch90@minsk.edu.by 

 

1141101882 Официальный сайт государственного учреждения образования "Cредняя 

школа № 90 г. Минска" 

ГУО "CШ №10 им. С.Ф.Рубанова г.Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Cредняя школа №10 имени С.Ф.Рубанова 

г.Слуцка" 
223609 Минская обл., г. Слуцк, ул. Уласовца, 2 
Тел.: 80179520777 
Факс: 80179554186 
E-Mail: school10@slutskedu.unibel.by 

 

6141403948 Официальный сайт ГУО "Cредняя школа №10 имени С.Ф.Рубанова 

г.Слуцка" 

ГУО "СШ №22 г.Борисова" 
Государственное учреждение образования "Cредняя школа №22 г.Борисова" 

222120 Минская область, г. Борисов, ул. Республиканская, 4 
Тел.: 8(0177) 73-02-24 
E-Mail: sh22borisov@mail.ru 

 

6141102080 Официальный сайт государственного учреждения образования "Cредняя 

школа №22 г.Борисова" 

ГУО "Cредняя школа №23 г.Борисова" 
Государственное учреждение образования "Cредняя школа №23 г.Борисова" 

222120 Минская обл., г.Борисов, ул. Н-Нёман, 22 
Тел.: (8-0177)-72-26-12 
E-Mail: borisovs23@tut.by 

 

6141102211 Официальный сайт государственного учреждения образования "Cредняя 

школа №23 г.Борисова" 

ГУО "СШ №30 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Cредняя школа №30 г. Минска" 

220007 г.Минск, ул. Жуковского, д. 11 
Тел.: 8(017) 222-10-10 
Факс: 8(017) 222-10-10 
E-Mail: sch30@minsk.edu.by 

 

1141101947  Официальный сайт государственного учреждения образования "Cредняя 

школа №30 г. Минска" 

ГУО "СШ №71" 
Государственное учреждение образования "Cредняя школа №71 г. Минска" 

220108 Г. Минск, ул. Корженевского, 29 
Тел.: 8-017-278-13-61 
Факс: 8-017-278-13-61 
E-Mail: sch71@minsk.edu.by 

 

1141101876 Официальный сайт государственного учреждения образования "Cредняя 

школа №71 г. Минска" 



 

 

ГУО "СШ № 9 г. Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Cредняя школа №9 г. Молодечно" 

222306 г. Молодечно, ул. Ларина, д.2 
Тел.: ( 8-0176) 73-35-06 
Факс: ( 8-0176) 73-35-06 
E-Mail: shkola09@rambler.ru 

 

6141101915 Официальный сайт государственного учреждения образования "Cредняя 

школа №9 г. Молодечно" 

ГУО  "Райцевский УПК детский сад - СОШ" 
Государственное учреждение образования " Райцевский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
231453 Гродненская обл., Кореличский р-н, д.Райца, ул.Почтовая, 14 
Тел.: (801596)26144 
Факс: (801596)26199 
E-Mail: raicash@mail.ru 

 

4141101272 Официальный сайт Государственного учреждения образования  "Райцевский 

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя общеобразовательная 

школа" 

ГУО "СОШ №21 им.Н.Ф.Гастелло" 
Государственное учреждение образования " Средняя общеобразовательная школа №21 

имени Н.Ф.Гастелло г.Минска" 
220029 г.Минск, улица Куйбышева,19 
Тел.: 288-22-11 
Факс: 288-22-11 
E-Mail: sch21@minsk.edu.by 

 

1141101398 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №21 имени Н.Ф.Гастелло г.Минска" 

ЦХТ Фрунзенского района г. Минска 
Государственное учреждение образования " Центр художественного творчества 

учащихся Фрунзенского района г. Минска" 
220018 РБ г. Минск, ул. Одинцова, 10 
Тел.: (017) 258-61-79 
Факс: (017) 258-61-79 
E-Mail: cht@minsk.edu.by 

 

1141101880 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр 

художественного творчества учащихся Фрунзенского района г. Минска" 

Академия последипломного образования 
Государственное учреждение образования "Академия последипломного образования" 

г. Минск, ул. Некрасова, 20 
Тел.: (8-017) 285-78-28, 285-78-49 
Факс: (8-017) 285-78-68 
E-Mail: info@academy.edu.by 

 

1141202461 База данных о документах, выданных по итогам сертификации 

педагогических кадров как квалифицированных пользователей 

информационных технологий 
1141202463 Система оценки уровня квалификации педагогов в области информационных 

технологий 
1141303644 Система дистанционного обучения государственного учреждения 

образования "Академия последипломного образования" 



 

 

1180300252 Сайт библиотеки государственного учреждения образования "Академия 

последипломного образования" 
1180300253 Официальный сайт  Государственного учреждения образования "Академия 

последипломного образования" 

ГУО "Арабовщинская БШ" 
Государственное учреждение образования "Арабовщинская базовая школа" 

Барановичского района 
225314 Брестской обл, Барановичский район, д.Арабовщина, ул. Могучего, 25 
Тел.: (8-0163) 443638 
E-Mail: arabov1@open.by 

 

2141203159 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Арабовщинская базовая школа" Барановичского района 

БОШ №14 г. Гродно 
Государственное учреждение образования "Базовая общеобразовательная школа №14 

г. Гродно" 
230014 г. Гродно, ул. Ученическая, 6 
Тел.: 8 (0152) 43-45-78 
Факс: 8 (0152) 48-00-61 
E-Mail: gradichi@mail.ru 

 

4141101707 Сайт государственного учреждения образования "Базовая 

общеобразовательная школа №14 г. Гродно" 

ГУО Базовая школа при ЧУП "Детский санаторий "Неман-72" 
Государственное учреждение образования "Базовая школа при ЧУП "Детский 

санаторий "Неман-72" 
230007 г. Гродно, ул. Санаторная, 23 
Тел.: 8 (0152) 43-33-06 
E-Mail: bsch@grodno.unibel.by 

 

4141101637 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Базовая 

школа при ЧУП "Детский санаторий "Неман-72" 

ГУО "Базовая школа №10 г.Новополоцка" 
Государственное учреждение образования "Базовая школа №10 г.Новополоцка" 

г. Новополоцк ул. Парковая, д.28 
Тел.: (0214) 52-05-69 
Факс: (0214) 52-05-69 
E-Mail: bsch10_np@mail.ru 

 

3141610442 Официальный сайт государственного учреждения образования "Базовая 

школа №10 г.Новополоцка" 

ГУО "Беличский УПК ЯС-СШ" 
Государственное учреждение образования "Беличский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад- средняя школа" 
223614 Минская обл., Слуцкий р-н, д. Беличи, ул. Центральная 
Тел.: 8-0179594-2-58 
E-Mail: belichi.school@mail.ru 

 

6141404445 Официальный сайт государственного учреждения образования "Беличский 

учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 

ГУО "Беловежская средняя школа" Каменецкого района 
Государственное учреждение образования "Беловежская средняя школа" Каменецкого 

района 



 

 

225078 Брестская область, Каменецкий район, п.Беловежский, ул.Школьная, 2 
Тел.: (8-016-31) 37-1-48 
Факс: (8-016-31) 37-2-40 
E-Mail: belovezhskiy@kamenec.edu.by 

 

2141202606 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Беловежская средняя школа" Каменецкого района 

Белодубровская средняя общеобразовательная школа 
Государственное учреждение образования "Белодубровская средняя 

общеобразовательная школа" 
213651 Могилёвская обл., Костюковичский район, д. Белая Дуброва 
Тел.: (8-02245) 25-938 
E-Mail: bdubrova@kostkjukovichi.edu.by 

 

7141000889 Сайт Государственного учреждения образования "Белодубровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 
Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия 

последипломного образования" 
220013  г. Минск, ул. П. Бровки, 3/3 
Тел.: (8-017) 290-98-38 
Факс: (8-017) 292-25-33 
E-Mail: info@belmapo.edu.by 

 

1121505827 База клинических данных амбулаторного наблюдения пациенток, 

прооперированных по поводу карциномы щитовидной железы  у врача-

онколога 
1121610489 База клинических данных пациентов детского возраста с терапевтически-

резистентными формами эпилепсии 
1341504569 База данных Оценка андрогенного статуса здоровых мужчин 

трудоспособного возраста и рисков дефицита тестостерона 
1760600449 Официальный веб-сайт Белорусской медицинской академии 

последипломного образования 
1760900629 Система управления базами данных  "Врачебные кадры" 
1760900640 Автоматизированная система аттестации врачей АСАВ 
1761606459 База данных клинико-неврологических и иммунологических показателей 

пациентов с рассеянным склерозом после аутологичной трансплантации 

мезенхимальных стволовых клеток 

ГУО "Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова" 
Государственное учреждение образования "Белорусскоязычная гимназия №2 г. 

Борисова" 
220120 Минская обл., г.Борисов, ул. Н-Нёман, д.22 
Тел.: (8-0177)-72-27-57 
E-Mail: Bor_belgim2@rambler.ru 

 

6141101832 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова" 

Белыничский профессиональный лицей № 17 
Государственное учреждение образования "Белыничский профессиональный лицей № 

17" 
213051 Могилёвская обл., г. п. Белыничи, ул. Мичурина, 1 
Тел.: (8-02232) 5-17-43 
Факс: (8-02232) 5-17-43 



 

 

E-Mail: bh_17@mail.ru 
 

7141001032 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Белыничский профессиональный лицей № 17" 

ГУО "Белынковичский УПК детский сад - средняя общобщеобразовательная 

школа" 
Государственное учреждение образования "Белынковичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
213680 Могилевская обл., Костюковичский р-н, д. Белынковичи 
Тел.: 8-02245-23060 
E-Mail: belnsk@kostjukovichi.edu.by 

 

7141101816 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Белынковичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

общеобразовательная школа" 

Бельская средняя общеобразовательная школа 
Государственное учреждение образования "Бельская средняя общеобразовательная 

школа" 
213974 Могилёвская область, Дрибинский район, д. Белая, ул. Скорины, 30 
Тел.: (8-02248) 23-847 
E-Mail: belgrad15en08@rambler.ru 

 

7141000899 Сайт Государственного учреждения образования "Бельская средняя 

общеобразовательная школа" Дрибинского района Могилёвской области 

ГУО "Беняконская средняя школа"" 
Государственное учреждение образования "Беняконская средняя школа" 

231381 Гродненская обл.,Вороновский р-н,д.Бенякони,ул.Горького,18 
Тел.:  (801594)94-2-75 
Факс:  (801594)94-2-75 
E-Mail:  Ben_school@mail.ru 

 

4141101460 Официальный сайт государственного учреждения образования "Беняконская 

средняя школа" 

ГУО "Берёзовичская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Берёзовичская средняя школа" Пинского 

района 
225763 Брестская обл., Пинский район, д. Берёзовичи, п. Школьный, д.5 
Тел.: (8-0165)38-61-89 
E-Mail: berozov@open.by 

 

2141202599 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Берёзовичская средняя школа" Пинского района 

ГУО "Березинская гимназия" 
Государственное учреждение образования "Березинская гимназия" 

223311 Минская область, г.Березино, ул.Молодежная, д.1 
Тел.: 8 (01715) 55463 
Факс: 8 (01715) 55463 
E-Mail: gimnasiaberezino@mail.ru 

 

6141202948 Официальный сайт государственного учреждения       образования 

"Березинская гимназия" 

ГУО "Березинский аграрно-технический лицей" 
Государственное учреждение образования "Березинский аграрно-технический 

профессиональный лицей" 



 

 

222313 Минская обл., Молодечненский р-н, аг.Березинское, ул.Ленина, д.1 
Тел.: (8-0176)725343 
Факс: 8(0176)725661 
E-Mail: batpl@minsk-region.edu.by 

 

6141101829 Официальный сайт государственного учреждения образования "Березинский 

аграрно-технический профессиональный лицей" 

Березовская базовая школа имени А.Н.Заставного 
Государственное учреждение образования "Березовская базовая школа имени 

А.Н.Заставного" 
225210 Брестская область, город Береза, улица Школьная, 1 
Тел.: 801643 4-70-48 
E-Mail: bsch@bereza.edu.by 

 

2141203086 Официальный сайт государственного учреждения образования "Березовская 

базовая школа имени А.Н.Заставного" 

УО "Берестовицкий ГСПЛ" 
Государственное учреждение образования "Берестовицкий государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
231778 Гродненская область, г.п.Берестовица, ул.Ленина, 36 
Тел.: 8(01511)21730 
Факс: 8(01511)21730 
E-Mail: ptu194@tut.by 

 

4141101650 Официальный сайт учреждения образования "Берестовицкий 

государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

ГУО "Бобриковская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Бобриковская средняя школа" Пинского 

района 
225743 Брестская обл., Пинский район, д. Бобрик, ул. Школьная, д.16 
Тел.: (8-0165)38-25-42 
E-Mail: bobriksh@open.by 

 

2141202742 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Бобриковская средняя школа" Пинского района 

ГУО "Бобровичский д/с-СШ" 
Государственное учреждение образования "Бобровичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
231369 Гродненская область, Ивьевский район, д. Лаздуны, ул. Кирова, 3 
Тел.: 8 (015295) 3-73-29 
E-Mail: bobr_shc@mail.grodno.by 

 

4141101578 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Бобровичский учебно-педагогический комплекс детский сад - 

общеобразовательная средняя школа" 

Бобруйская школа-интернат для детей сирот и детей без попечения родителей 
Государственное учреждение образования "Бобруйская школа-интернат для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
213828 Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 74 
Тел.: (8-0225) 49-12-79 
Факс: (8-0225) 49-12-79 
E-Mail: deti.siroti@mail.ru 

 

7141000921 Сайт государственного учреждения образования "Бобруйская школа-

интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 



 

 

ГУО "БГЛК" 
Государственное учреждение образования "Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж" 
213802 Могилевская область г.Бобруйск, ул. Ленина 93а 
Тел.:  (8-0225) 48-92-14 
Факс:  (8-0225) 48-92-14 
E-Mail:  les@bues.mogilev.by 

 

7141101595 Официальный сайт государственного учреждения образования "Бобруйский 

государственный лесотехнический колледж" 

ГУО "Богдановский детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Богдановский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" 
222344 Минская область, Воложинский район, агрогор. Богданов, ул.Ф.Рущица,3 
Тел.: 8-01772-45-4-38 
E-Mail: bogdanovo@volozhin.edu.by 

 

6141202719 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Богдановский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа" 

ГУО "Богушевская средняя школа №1 Сенненского района" 
Государственное учреждение образования "Богушевская средняя школа №1 

Сенненского района" 
211510 Витебская обл., Сенненский р-н, г.п.Богушевск, ул.Горбунова, 1 
Тел.: (8-02135) 4-51-43 
E-Mail: school_n1@tut.by 

 

3141303506 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Богушевская средняя школа №1 Сенненского района" 

ГУО "Бокшицкая средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Бокшицкая средняя школа" 

223640 Минская область, Слуцкий р-н, аг. Заполье 
Тел.: (8 01795) 92261 
E-Mail:  bokshic@slutsk.edu.by 

 

6141404197 Официальный сайт государственного учреждения образования "Бокшицкая 

средняя школа" 

ГУО "Больтишская БШ" 
Государственное учреждение образования "Больтишская базовая школа" 

231399 Гродненская обл., Вороновский р-н, д. Больтишки, ул. Школьная, 2 
Тел.: 80159475510 
Факс: 80159475510 
E-Mail: BoltishkiBH@mail.ru 

 

4141102259 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Больтишская базовая школа" 

ГУО "Борковичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Борковичская средняя школа 

Верхнедвинского района" 
211600 Витебская область, Верхнедвинский район, д. Борковичи, ул. 

Железнодорожная д. 20 
Тел.: 8-(02151)-5-43-20 
E-Mail: bork_school@mail.ru 

 

3141202436 Официальный сайт государственного учреждения образования  



 

 

"Борковичская средняя школа Верхнедвинского района" 

ГУО "Борковская БШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Борковская базовая школа" Пинского 

района 
225734 Брестская обл., Пинский р-н, д. Бровки, ул. Пионерская, д.2 
Тел.: (8-0165) 39-25-75 
E-Mail: borki@open.by 

 

2141202870 Официальный сайт государственного учреждения образования "Борковская 

базовая школа" Пинского района 

ГУО "Боровлянская гимназия" 
Государственное учреждение образования "Боровлянская гимназия" 

223040 Минская область, Минский район, п. Лесной 
Тел.: (8-017) 265-39-91 
Факс: (8-017) 265-44-09 
E-Mail: bor-gim@minsk-region.edu.by 

 

6141101826 Сайт государственного учреждения образования "Боровлянская гимназия" 

ГУО "Боровлянская СШ" 
Государственное учреждение образования "Боровлянская средняя школа" 

223040 Минский р-н, аг Лесной 
Тел.: (8-017) 265-36-90 
E-Mail: bor-sch@minsk.edu.by 

 

6141202829 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Боровлянская средняя школа" 

ГУО "Боровухская средняя школа №15 г.Новополоцка" 
Государственное учреждение образования "Боровухская средняя школа №15 

г.Новополоцка" 
Витебская обл., г.Новополоцк, г.п. Боровуха, ул.Базарная, д.7а  
Тел.: 8(0214)59-73-45 
E-Mail: shool-15@mail.ru 

 

3141610476 Официальный сайт государственного учреждения образования "Боровухская 

средняя школа №15 г.Новополоцка" 

ГУО "Браковский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Браковский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад – средняя школа" 
213126 Могилевская область, Могилевский район, д. Браково, ул. Школьная, 16 
Тел.: 8(0222) 21-49-32 
E-Mail: brakovo-school@mogilev.by 

 

7141102165 Официальный сайт государственного учреждения образования "Браковский 

учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа" 

ГУО "Брестская санаторная школа-интернат" 
Государственное учреждение образования "Брестская санаторная школа-интернат" 

224020 г. Брест, ул. Тришинская, д. 20 
Тел.: (0162)21-85-91 
E-Mail: uo@brest-region.by 

 

2141203230 Официальный сайт государственного учреждения образования "Брестская 

санаторная школа-интернат" 



 

 

ГУО "Брестский областной  лицей имени П.М. Машерова" 
Государственное учреждение образования "Брестский областной  лицей имени П.М. 

Машерова" 
224000 г. Брест, пр-т Машерова, д. 25 
Тел.: (0162) 20-03-61 
Факс: (0162) 20-03-61 
E-Mail: licey2007@inbox.ru 

 

2141102297 Официальный сайт государственного учреждения образования "Брестский 

областной  лицей имени П.М. Машерова" 

ГУО "БрОИРО" 
Государственное учреждение образования "Брестский областной институт развития 

образования" 
224020 г. Брест, ул. Ян. Купалы, 20/1 
Тел.: 8 (0162) 46 17 87 
Факс: 8 (0162) 46 17 87 
E-Mail: boiro@brest-region.edu.by 

 

2141102148 Официальный сайт государственного учреждения образования "Брестский 

областной институт развития образования" 

 ГУО "Брилёвская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Брилёвская средняя школа" 

247020 Гомельская область, Гомельский район, а/г Мичуринская, ул. Мира, д. 32а 
Тел.: +375232939313 
Факс: +375232939698 
E-Mail: scbril@mail.ru 

 

5141202709 Официальный сайт государственного учреждения образования "Брилёвская 

средняя школа" 

ГУО  "Бродницкая средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Бродницкая средняя школа" 

225668 Брестская обл., Лунинецкий район, д.Бродница, ул.Песчаная, 49а 
Тел.: 8(01647)49230 
E-Mail: brodsch@yandex.by 

 

2141202997 Официальный сайт государственного учреждения образования "Бродницкая 

средняя школа" 

ГУО "Брожская СШ Бобруйского района" 
Государственное учреждение образования "Брожская средняя школа Бобруйского 

района" 
213833 Могилёвская обл., Бобруйский р-н, п. Брожа, ул. Академическая, 23 
Тел.: (8-0225) 710726 
Факс: (8-0225) 710726 
E-Mail: brozha@bobruisk.edu.by 

 

7141403912 Официальный сайт государственного учреждения образования "Брожская 

средняя школа Бобруйского района" 

ГУО "Будчанский я/с - СШ" 
Государственное учреждение образования "Будчанский ясли-сад - средняя школа" 

225455 Брестская обл., Ганцевичский р-н, д. Будча, пер. Центральный, 5 
Тел.: 8(01646) 5-02-38 

 

2141102247 Официальный сайт государственного учреждения образования "Будчанский 

ясли-сад - средняя школа" 



 

 

Буйничская средняя  общеобразовательная школа 
Государственное учреждение образования "Буйничская средняя  общеобразовательная 

школа" 
213134 Могилёвская обл., Могилевский район, д. Буйничи, ул. Школьная, 1 
Тел.: (8-02222) 45-70-90 
E-Mail: buinichi_school@mogilev.by 

 

7141001110 Сайт Государственного учреждения образования "Буйничская средняя  

общеобразовательная школа" 

ГУО "Буцевичский УПК д/с-СШ" 
Государственное учреждение образования "Буцевичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа" 
223035 Минский р-н, а/г.Юзуфово,  ул. Набережная , д.16а 
Тел.: (8-017) 504-21-13 
Факс: (8-017) 504-21-75 
E-Mail: bucevichi@minsk.edu.by 

 

6141202839 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Буцевичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

ГУО "Бытенская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Бытенская средняя школа" 

Брестская обл., Ивацевичский р-н, аг. Бытень, ул. Комсомольская д.4 
Тел.: 80164533243 
Факс: 80164533243 
E-Mail: byten@ivacevichi.edu.by 

 

2141609961 Официальный сайт государственного учреждения образования "Бытенская 

средняя школа" 

ГУО "Валевачёвская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Валевачёвская средняя школа Червенского 

района" 
223215 Минская обл., Червенский р-н, д.Валевачи, ул.Школьная, 1 
Тел.: (801714)47-3-81 
E-Mail: school-valevachy@mail.ru 

 

6141202966 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Валевачёвская средняя школа Червенского района" 

ГУО "Валищенская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Валищенская средняя школа" Пинского 

района 
225756 Брестская обл., Пинский район, д. Валище, ул. Октябрьская, д.9 
Тел.:  (8-0165)38-51-38 
E-Mail: valischesh@open.by 

 

2141202748 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Валищенская средняя школа" Пинского района 

ГУО "Василишковская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Василишковская средняя 

общеобразовательная школа" 
231522 Гродненская обл., Щучинский р-н, А.г Василишки, ул. Советская,д.35(а) 
Тел.: (801514)47196 
E-Mail: vasilish@shhuchin.edu.by 

 

4141101751 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Василишковская средняя общеобразовательная школа" 



 

 

ГУО "Васьковичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Васьковичская средняя школа" 

213260 Могилёвская обл., Славгородский район, д. Поповка, ул. Южная, 1 
Тел.: (8-02246) 4-52-89 
E-Mail: vaskovichi@mail.ru 

 

7141000869 Сайт Государственного учреждения образования "Васьковичская средняя 

школа" Славгородского района Могилевской области 

ГУО "Вежская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Вежская средняя школа" 

223622 Минская область, Слуцкий район, аг. Вежи 
Тел.: 8 01795 77787 
E-Mail: vejishool@yandex.ru 

 

6141404492 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Вежская 

средняя школа" 

Вейнянская средняя общеобразовательная школа 
Государственное учреждение образования "Вейнянская средняя общеобразовательная 

школа" 
213105 Могилёвская обл., Могилевский район, д. Вейно, ул. Школьная 
Тел.: (8-0222) 20-26-15 
E-Mail: veino-school@mogilev.by 

 

7141001116 Сайт Государственного учреждения образования "Вейнянская средняя 

общеобразовательная школа" 

ГУО "Великогатская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Великогатская средняя школа" 

Ивацевичский район д.Великая Гать, ул.Луговая, д.4А 
Тел.:  8-016-45-65-4-38 
Факс: 8-016-45-65-2-97 
E-Mail: gvelikaja@ivacevichi. edu.by 

 

2141610015 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Великогатская средняя школа" 

ГУО "Великолукская СШ" 
Государственное учреждение образования "Великолукская средняя школа" 

Барановичского района 
225351 Брестская обл, Барановичский р-н, д.Великие Луки, ул. Советская, 24 
Тел.: (8-0163) 439638 
E-Mail: velikolukskay@open.by 

 

2141203181 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Великолукская средняя школа" Барановичского района 

ГУО "Великосливская базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Великосливская базовая школа" 

223618 Минская обл., Слуцкий р-н, д. Великая Слива, ул. Школьная ,3 
Тел.: 8-01795 95244 
E-Mail: vsliva@slutsk.edu.by 

 

6141404081 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Великосливская базовая школа" 

ГУО "Велутская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Велутская средняя школа" 

225655 Брестская обл., Лунинецкий район, аг. Велута, ул.Школьная 9 



 

 

Тел.: 8(01647)79238 
E-Mail: Veluta_school@tut.by 

 

2141202983 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Велутская 

средняя школа" 

ГУО "Вендорожский УПК ДС-СШ" 
Государственное учреждение образования "Вендорожский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" 
213150 Могилевский район, д.Вендорож, ул.  Школьная,1 
Тел.: (8-0222) 213384 
E-Mail: vendorozh-school@mogilev.by 

 

7141101822 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Вендорожский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа" 

ГУО "Веремейская СШ" 
Государственное учреждение образования "Веремейская средняя школа" 

213550 Могилевская обл., Чериковский р-н, а-г Вермейки, ул.Гузнякова, 12 
Тел.: (8-02243)2-43-33 
Факс: (8-02243)2-41-80 
E-Mail: wer@cherikov.edu.by 

 

7141303432 Сайт государственного учреждения образования "Веремейская средняя 

школа" 

ГУО "Весейская  СШ" 
Государственное учреждение образования "Весейская средняя школа" 

223631 Минская обл., Слуцкий район, аг.Весея, ул. Покровская, 2 
Тел.: 8-0179591338 
E-Mail: veseja_agro@tut.by 

 

6141404196 Официальный сайт государственного учреждения  образования "Весейская 

средняя школа" 

Вечерняя школа № 1 г.Гродно 
Государственное учреждение образования "Вечерняя школа № 1 г.Гродно" 

230023 г.Гродно, ул. Социалистическая, 19 
Тел.: (8-0152)74-61-98 
E-Mail: vschool1@mail.grodno.by 

 

4141101356 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Вечерняя 

школа № 1 г.Гродно" 

ГУО "ВШ №1 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Вечерняя школа №1 г.Гомеля" 

246017 Гомельская область, г. Гомель, ул. Красноармейская, 26 
Тел.: +375 (232) 71-95-45 
E-Mail: vsсhool-1gorodgomel@mail.ru 

 

5141202872 Официальный сайт государственного учреждения образования "Вечерняя 

школа №1 г.Гомеля" Центрального района 

ГУО "ВШ №10 г.Могилева" 
Государственное учреждение образования "Вечерняя школа №10 г.Могилева" 

212038 г.Могилев, ул. Мовчанского, д.33 
Тел.: 46-03-50 
Факс: 46-03-50 
E-Mail: vschool10@tut.by 

 



 

 

7141202538 Официальный сайт государственного учреждения образования "Вечерняя 

школа №10 г.Могилева" 

 ГУО "Вечерняя школа №19 г. Борисова" 
Государственное учреждение образования "Вечерняя школа №19 г.Борисова" 

222120 Минская обл., г.Борисов, ул. Труда, д.22 
Тел.:  8-0177-73-36-22 
E-Mail:  sph19@mail.ru 

 

6141202786 Официальный сайт государственного учреждения образования "Вечерняя 

школа №19 г.Борисова" 

ГУО "Видомлянская средняя школа" Каменецкого района 
Государственное учреждение образования "Видомлянская средняя школа" Каменецкого 

района 
225067 Брестская область, Каменецкий район, д. Видомля, ул. Школьная,19 
Тел.: 80163155281 
E-Mail: vidomlya@kamenec.edu.by 

 

2141202594 Сайт  государственного  учреждения  образования "Видомлянская средняя 

школа" Каменецкого района 

ГУО "Вилейская гимназия №2" 
Государственное учреждение образования "Вилейская гимназия №2" 

222416 Минская обл., г.Вилейка, ул.Чапаева 65 
Тел.: (8-01771) 3-73-63 
E-Mail: wilgimn2@gmail.com 

 

6141202687 Официальный сайт государственного учреждения образования "Вилейская 

гимназия №2" 

ГУО "Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи" 
Государственное учреждение образования "Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и молодежи" 
222410 Минская обл., г.Вилейка, ул.Советская 54 
Тел.: (8-01771) 5-43-75 
E-Mail: vileyka_cvr@tut.by 

 

6141202693 Официальный сайт государственного учреждения образования "Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи" 

УО "ВитГТК" 
Государственное учреждение образования "Витебский государственный 

технологический колледж" 
210017 г.Витебск, ул.Гагарина, 41 
Тел.: (8-0212)23 29 30 
Факс: (8-0212) 23 29 31 
E-Mail: vitgtk@mail.ru 

 

3141203208 Официальный сайт государственного учреждения образования "Витебский 

государственный технологический колледж" 

Вишневский детский сад-средняя школа 
Государственное учреждение образования "Вишневский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа Воложинского района" 
222343 Минская обл., Воложинский район, аг.Вишнево, ул.Заречная, 20 
Тел.: 8-01772-44636 
E-Mail: vishnevo55@tut.by 

 



 

 

6141202692 Официальный сайт государственного учреждения образования "Вишневский 

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Воложинского 

района" 

ГУО "Вишовская СШ" 
Государственное учреждение образования "Вишовская средняя школа" 

213051 Могилевская обл., Белыничский р-н., д. Вишов 
Тел.:  8 (2232) 5-92-27 
E-Mail: Vischov.sch@tut.by 

 

7141101835 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Вишовская 

средняя школа" 

ГУО "Воленская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Воленская средняя школа" 

Брестская обл., Ивацевичский р-н, аг.Воля, ул.Молодёжная, д.2б 
Тел.: 8-01645-58238 
E-Mail: volya@ivacevichi.edu.by 

 

2141609994 Официальный сайт государственного учреждения образования "Воленская 

средняя школа" 

ГУО "Волковысский строительный лицей" 
Государственное учреждение образования "Волковысский государственный 

строительный профессиональный лицей" 
231900 Гродненская область, г. Волковыск, ул. Школьная, 1 
Тел.: 8(01512) 2-36-35 
Факс: 8(01512) 2-36-35 
E-Mail: gptu-238_volk@mail.ru 

 

4141102218 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Волковысский государственный строительный профессиональный лицей" 

ГУО "Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Государственное учреждение образования "Воложинский сельскохозяйственный 

профессиональный лицей" 
222357 Минская обл., г. Воложин, ул. Луначарского, 2 
Тел.: 8-01772 55-1-20 
Факс: 8-01772  55-1-20 
E-Mail: vspl@minsk-region.edu.by 

 

6141202807 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

ГУО "Вольковская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Вольковская средняя школа" 

Брестская обл., Ивацевичский р-н, д.Волька, ул. Комсомольская,3 
Тел.: (8-01645) 64-3-19 
E-Mail: volka@ivacevichi.edu.by 

 

2141610252 Официальный сайт государственного учреждения образования "Вольковская 

средняя школа" 

ГУО "Вольновская СШ" 
Государственное учреждение образования "Вольновская средняя школа" 

Барановичского района 
225367 Брестской обл, Барановичский район, д.Вольно ул.Советская 16 а 
Тел.: (8-0163) 44-47-38 
E-Mail: volno@open.by 

 



 

 

2141203182 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Вольновская средняя школа" Барановичского района 

ГУО "Воробьевичская СШ" 
Государственное учреждение образования "Воробьевичская средняя школа" 

231407 Гродненская область, Новогрудский район, д.Б.Воробьевичи , дом 195 
Тел.: 80159773197 
E-Mail: novyo@mail.grodno.by 

 

4141101933 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Воробьевичская средняя школа" 

ГУО "Вороновская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Вороновская средняя общеобразовательная 

школа" 
231391 Гродненская обл., Вороновский район, г. п. Вороново, ул. Калинина, 4б 
Тел.:  2 10 49 
Факс:  2 10 49 
E-Mail: voronovo_sh@mail.ru 

 

4141101659 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Вороновская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Вороцевичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Вороцевичская средняя школа" Ивановского 

района 
225808 Брестская обл,Ивановский р-н, ул.Пушкинская-4б,д.Вороцевичи 
Тел.:  (8 01652) 53 2 20 
E-Mail:  sh_vorocevihi@tut.by 

 

2141102308 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Вороцевичская средняя школа" Ивановского района 

Восходовская средняя общеобразовательная школа 
Государственное учреждение образования "Восходовская средняя 

общеобразовательная школа" 
213138 Могилёвская обл., Могилевский район, п. Восход, ул. Лесная, 2а 
Тел.: (8-0222) 203-655 
E-Mail: Woshod_school@mogilev.by 

 

7141001101 Сайт государственного учреждения образования "Восходовская средняя 

общеобразовательная школа" 

ГУО "Вспомогательная школа г.Могилева" 
Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа г.Могилева" 

212009 г. Могилев, ул. Лазаренко, д. 22 
Тел.: 8(0222) 22-60-53 
E-Mail: vspmshkola@tut.by 

 

7141102245 Сайт Государственного учреждения образования "Вспомогательная школа 

г.Могилева" 

УО "Вспомогательная школа № 1 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа № 1 г. Гродно" 

230029 г. Гродно ул. Лермонтова д. 31 
Тел.: 8-0152-72-23-27 
E-Mail: school4@mail.grodno.by 

 

4141101758 Официальный сайт  государственного учреждения образования 

"Вспомогательная школа № 1 г. Гродно" 



 

 

ГУО "Вспомогательная школа №24 г. Орши" 
Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа №24 г. Орши" 

Витебская обл., г. Орша, ул. Якова Свердлова д.39 
Тел.: 8-0216-212604 
E-Mail: 24.school.orsha@gmail.com 

 

3141609885 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Вспомогательная школа №24 г. Орши" 

ГУО "Вспомогательная школа-интернат №10 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа-интернат №10 г. 

Минска" 
Г. Минск, ул. Кабушкина, д. 90 
Тел.: +37517-2962000 
Факс: +37517-2951471 
E-Mail: Schi10@minsk.edu.by 

 

1141609814 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Вспомогательная школа-интернат №10 г. Минска" 

ГУО "Вспомогательная школа-интернат №11 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа-интернат №11 

г.Минска" 
г. Минск, пр-т Дзержинского,79 
Тел.: 272-53-43 
Факс: 272-53-43 
E-Mail: Schi11@minsk.edu.by 

 

1141610036 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Вспомогательная школа-интернат №11 г.Минска" 

ГУО "Вспомогательная школа-интернат №7" 
Государственное учреждение образования "Вспомогательная школа-интернат №7" 

г. Минск, ул. Семашко, д. 6 
Тел.: (8-017) 272-75-61 
Факс: (8-017) 272-75-94 
E-Mail: schi7@minsk.edu.by 

 

1141101373 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Вспомогательная школа-интернат №7" 

ГУО "В-Обровская СШ" 
Государственное учреждение образования "Вулька-Обровская средняя 

общеобразовательная школа" 
Брестская обл., Ивацевичский р-н, аг. Вулька-Обровская , ул.Советская,  д. 1 
Тел.: 80164549248 
E-Mail: vulka-obr@ivacevichi.edu.by 

 

2141610254 Официальный сайт государственного учреждения образования "Вулька-

Обровская средняя  школа" 

ГУО "Высоковская средняя школа им. Днепровской флотилии" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Высоковская средняя школа имени 

Днепровской флотилии" Пинского района 
225731 Брестская область, Пинский район, д. Высокое, ул. Садовая, д.1 
Тел.:  8-0165-38-80-45 
E-Mail: visokoesh@open.by 

 

2141202677 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии" Пинского 



 

 

района 

ГУО "Высоковская СШ" Каменецкого района 
Государственное учреждение образования "Высоковская средняя школа" Каменецкого 

района 
225080 Брестская область, Каменецкий район, г.Высокое, ул.Ленина, д.83 
Тел.: (01631) 71274 
Факс: (01631) 71274 
E-Mail: visokoye@kamenec.edu.by 

 

2141202578 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Высоковская средняя школа" Каменецкого района 

ГУО "Галевская начальная школа" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Галевская начальная школа" Пинского 

района 
225750 Брестская обл., Пинский район, д.Галево, ул. Пинская, д.1 
Тел.: (8-0165)30-35-38 
E-Mail: galevo @open.by 

 

2141202951 Официальный сайт государственного учреждения образования "Галевская 

начальная школа" Пинского района 

ГУО "Ганцевичский РЦДЮТ и Э" 
Государственное учреждение образования "Ганцевичский районный центр детско-

юношеского туризма и экскурсий" 
225432 Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 25 
Тел.: 801646 2-44-71 
Факс: 801646 2-44-71 
E-Mail: Rcdutie@gancevichi.edu.by 

 

2141202534 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и экскурсий" 

ГУО "Ганцевичский РЦДЮТ" 
Государственное учреждение образования "Ганцевичский районный центр детского и 

юношеского творчества" 
225432 Брестская область г. Ганцевичи ул. Октябрьская, 25 
Тел.: 8(01646) 2-35-84 
Факс: 8(01646) 2-35-84 
E-Mail: gancevichircdut@mail.ru 

 

2141102241 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Ганцевичский районный центр детского и юношеского творчества" 

ГУО "Гатовская СШ" 
Государственное учреждение образования "Гатовская средняя школа" 

223035 Минский р-н, аг. Гатово, ул. Металлургическая, д.13 
Тел.: (8-017) 503-43-30 
Факс: (8-017) 503-43-30 
E-Mail: gatovo@minsk.edu.by 

 

6141202840 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гатовская 

средняя школа" 

ГУО "Гацуковская СШ" 
Государственное учреждение образования "Гацуковская средняя школа" 

223644 Минская обл., Слуцкий р-н, аг. Гацук 
Тел.: +375179574336 



 

 

E-Mail: gacykshool@gmail.com 
 

6141404394 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гацуковская 

средняя школа" 

ГУО "Гераненская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Гераненская средняя школа" 

231345 Гродненская обл. Ивьевский р-н д.Геранены, ул. Школьная д.7 
Тел.: 80159539240 
E-Mail: geransch@gmail.com 

 

4141101756 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гераненская 

средняя школа" 

ГУО "Гервятская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Гервятская средняя общеобразовательная 

школа" 
212213 Гродненская обл., Островецкий р-н, д. Гервяты, ул. Советская, 21 
Тел.: 8(01591)35822, 35817 
E-Mail: gervjaty_sc@mail.grodno.by 

 

4141101614 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гервятская 

средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Гиженская СШ" 
Государственное учреждение образования "Гиженская средняя школа" 

213242 Могилевская область, Славгородский район, д. Гиженка, ул. Школьная, 10 
Тел.: 8 (02246) 3-41-37 
E-Mail: gizhenka.schkola@mail.ru 

 

7141101722 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гиженская 

средняя школа" Славгородского района Могилевской области 

ГУО "Гимназия №7 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Гимназия  №7 г.Гродно" 

230024 г.Гродно, пр.Космонавтов, 38Б 
Тел.:  8-0152-75-34-79 
Факс:  8-0152-75-34-79 
E-Mail: Sh29_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141101617 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия 

№7 г.Гродно" 

ГУО "Гимназия г. Барани" 
Государственное учреждение образования "Гимназия г. Барани" 

Витебская область, Оршанский район, г. Барань, ул. 2 Советская, 1 
Тел.: 8-0216-25-21-33 
E-Mail: gimn.bar@gmail.com 

 

3141609888 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г. 

Барани" 

Гимназия г. Осиповичи 
Государственное учреждение образования "Гимназия г. Осиповичи" 

213760 Могилёвская обл., г. Осиповичи, ул. Сташкевича, 35а 
Тел.: (8-02235) 20-116 
Факс: (8-02235) 26-882 
E-Mail: gimnos2008@yandex.ru 

 

7141000967 Сайт  государственного  учреждения  образования  "Гимназия  г. Осиповичи" 



 

 

ГУО "Гимназия г. Щучина" 
Государственное учреждение образования "Гимназия г. Щучина" 

231513 г. Щучин, ул. Ленина, 64 
Тел.: 8-01514-26189 
Факс: 8-01514-26189 
E-Mail: gymn@shhuchin.by 

 

4141101741 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия г. 

Щучина" 

ГУО "Гимназия г.Ганцевичи" 
Государственное учреждение образования "Гимназия г.Ганцевичи" 

225430 Брестская область, г. Ганцевичи, ул. Парковая, 10 
Тел.: 8(01646) 2-42-36 
Факс: 8(01646) 2-42-36 
E-Mail: gimnazdir@mail.ru 

 

2141102248 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

г.Ганцевичи" 

ГУО "Гимназия г.Иваново" 
Государственное учреждение образования "Гимназия г.Иваново" 

225793 Брестская обл., г. Иваново, ул.Советская, 85 
Тел.: (8 01652) 2 23 05 
E-Mail: gimn_ivn@tut.by 

 

2141102305 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

г.Иваново" 

ГУО "Гимназия г.Каменца" 
Государственное учреждение образования "Гимназия г.Каменца" 

225051 Брестская область, г. Каменец, ул. Ленина 1 а 
Тел.:  8-016-31-2-25-30 
E-Mail: gymn@kamenec.edu.by 

 

2141202567 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

г.Каменца" 

ГУО "Гимназия г. Кобрина" 
Государственное учреждение образования "Гимназия г.Кобрина" 

225306 Брестская, г.  Кобрин, ул. Пушкина, д. 4 
Тел.: (8-01642)-2-25-51 
Факс: (01642)-2-25-51 
E-Mail: uok_gimnaz@mail.by 

 

2141202922 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

г.Кобрина" 

ГУО "Гимназия г.Ляховичи" 
Государственное учреждение образования "Гимназия г.Ляховичи" 

225372 Брестская обл., г.Ляховичи, пер. Интернациональный, д.1 
Тел.: 8-01633-2-06-36 
Факс: 8-01633-2-14-42 
E-Mail: gymn@lyahovichi.edu.by 

 

2141202676 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

г.Ляховичи" 

ГУО "Гимназия г.Сморгони" 
Государственное учреждение образования "Гимназия г.Сморгони" 



 

 

Гродненская обл., г.Сморгонь,ул.Кутузова 19 
Тел.: (8-01592) 4-68-41 
Факс: (8-01592) 4-68-41 
E-Mail: gimn-smorgon@mail.grodno.by 

 

4141609977 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

г.Сморгони" 

ГУО "Гимназия с белорусским языком обучения №23 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия с белорусским языком обучения 

№23 г. Минска" 
220005 г. Минск, пр-т Независимости, 45 
Тел.: (8-017) 284-47-62 
Факс: (8-017) 284-47-62 
E-Mail: gymn23@minsk.edu.by 

 

1141101777 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия с 

белорусским языком обучения №23 г. Минска" 

ГУО "Гимназия № 1 г. Борисова" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 1 г. Борисова" 

222120 Минская область, г. Борисов, бульвар Гречко, 28 
Тел.:  8(0177) 75-25-75 
Факс:  8(0177) 75-25-75 
E-Mail: borisov@gimn1.of.by 

 

6141101987 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

1 г. Борисова" 

ГУО "Гимназия № 1 г. Горки" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 1 г. Горки" Могилевской 

области 
213410 Могилевская обл., г. Горки, ул. Калинина, 25А 
Тел.: (8-02233) 54-836 
Факс: (8-02233) 54-836 
E-Mail: Grk.gymnaz@tut.by 

 

7141000851 Сайт государственного учреждения образования "Гимназия г. Мстиславля" 
7141000866 Сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 1 г. Горки" 

Могилевской области 

ГУО "Гимназия № 1 имени академика Е.Ф.Карского  г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 1 имени академика 

Е.Ф.Карского  г.Гродно" 
г.Гродно, пр. Я.Купалы, 82 
Тел.: 8(0152)54-81-51 
E-Mail: gr.gymn1@gmail.com 

 

4141101457 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 имени академика Е.Ф. Карского г. Гродно" 

Гимназия № 11  г. Минска 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 11  г. Минска" 

220086 г. Минск, ул. Калиновского, 36 
Тел.: (8-017) 263-21-85 
Факс: (8-017) 267-80-17 
E-Mail: gymn11@minsk.edu.by 

 

1141000933 Сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 11  г. Минска" 



 

 

ГУО "Гимназия № 174 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 174 г.Минска" 

220035 г. Минск, ул. Космонавтов, д.15/2 
Тел.: (8-017) 270-63-39 
Факс: (8-017) 270-63-39 
E-Mail: gymn174@minsk.edu.by 

 

1141101628 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Гимназия № 

174 г.Минска" 

Гимназия № 18  г. Минска 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 18 г. Минска" 

220012 г. Минск, ул. Калинина, 6 
Тел.: (8-017) 281-74-59 
Факс: (8-017) 281-74-59 
E-Mail: gymn18@minsk.edu.by 

 

1141001013 Сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 18 г. Минска" 

ГУО "Гимназия № 192 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 192 г. Минска" 

220025 Г. Минск, ул. Космонавтов, 13/2 
Тел.: 272 02 94 
Факс: 272 02 94 
E-Mail: gymn192@minsk.edu.by 

 

1141101363 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия № 

192 г. Минска" 

ГУО "Гимназия № 2  г.Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 2  г.Слуцка" 

223610 Минская обл. г.Слуцк, ул. Жукова, д. 9 
Тел.:  8-01795-5-55-95 
E-Mail:  School7@slutskedu.unibel.by 

 

6141202771 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

2  г.Слуцка" 

ГУО "Гимназия № 2 г. Витебска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Витебска" 

210001 г.Витебск, ул. Комсомольская, 23 
Тел.: 8(0212) 36-45-51 
Факс: 8(012)364551 
E-Mail: gimn2@vitebsk.by 

 

3141101977 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№2 г. Витебска" 

Гимназия № 2 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 2 г. Минска" 

220141 г. Минск, ул. Никифорова, 37 
Тел.: (8-017) 260-55-86 
Факс: (8-017) 260-55-86 
E-Mail: gymn2@minsk.edu.by 

 

1141000937 Сайт  государственного  учреждения  образования   "Гимназия №2 г. Минска" 
1161404234 Компьютерная программа по обучению английскому языку "Learn English! 

Discover Belarus! Do Your Quest!" 
1391404233 Электронный практикум по географии - 6 класс 



 

 

ГУО "Гимназия № 20 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 20 г. Минска" 

220018 г. Минск, ул. Одинцова, 89 
Тел.:  (8-017) 257-75-61 
E-Mail: gymn20@minsk.edu.by 

 

1141101309 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

20 г.Минска" 

ГУО "Гимназия № 25 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 25 г.Минска" 

220083 г.Минск, ул. Краснослободская, д.84 
Тел.: 3412743 
Факс: 3410777 
E-Mail: gymn25@minsk.edu.by 

 

1141101783 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

25 г.Минска" 

ГУО "Гимназия № 27 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 27 г. Минска" 

220092 г. Минск, ул. Я. Мавра, д. 10а 
Тел.: 8- (017)-252-50-20, 8 (017) 251-32-61 
Факс: 8- (017)-252-50-20 
E-Mail: gymn27@minsk.edu.by 

 

1141101788 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

27 г. Минска" 

 ГУО "Гимназия № 3 г. Солигорска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 3 г.Солигорска" 

223710 Минская обл., г. Солигорск, ул. Парковая, д.2 
Тел.:  (8-0174)23-69-89 
Факс: (8-0174)23-69-86 
E-Mail: solshckola9@tut.by 

 

6141202716 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

3 г.Солигорска" 

ГУО "Гимназия № 30 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 30 г. Минска имени Героя 

Советского Союза Б.С. Окрестина" 
220010 Г. Минск, ул. Куйбышева, д. 79/2 
Тел.: 3319908 
Факс: 3319908 
E-Mail: Gymn30@minsk.edu.by 

 

1141101639 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

30 г. Минска имени Героя Советского Союза  
Б.С. Окрестина" 

ГУО "Гиназия №34 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 34 г.Минска" 

220068 г. Минск, ул. Азизова, 3 
Тел.: (8-017) 334-10-21 
Факс: (8-017) 334-10-21 
E-Mail: gymn34@minsk.edu.by 

 

1141000946 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

34 г.Минска" 



 

 

ГУО "Гимназия № 36 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 36 г. Минска" 

220035 г.Минск, ул.Чехова,8 
Тел.: 203-52-94 
Факс: 203-52-94 
E-Mail: gymn36@minsk.edu.by 

 

1141101770 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

36 г. Минска" 

ГУО "Гимназия № 4 г. Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 4 г. Барановичи" 

225409 Брестская область, г. Барановичи, ул. Пирогова д.7 
Тел.:   (80163) 45 30 54 
Факс: (80163) 45 30 54 
E-Mail: gymn4@baranovichi.edu.by 

 

2141202934 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

4 г. Барановичи" 

ГУО "Гимназия № 4 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 4 г. Гродно" 

230027 Г.Гродно, ул.Репина, 17 
Тел.: 8-0152-53-27-44 
Факс: 8-0152-53-27-44 
E-Mail: gymn4_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141101382 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

4 г. Гродно" 

Могилёвская гимназия № 4 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 4 г. Могилёва" 

212027 г. Могилёв, пр-т Шмидта, 44 
Тел.: (8-0222) 48-44-25 
Факс: (8-0222) 48-44-26 
E-Mail: gimnazia4.mogilev@tut.by 

 

7141000975 Сайт   государственного  учреждения  образования  "Гимназия № 4 г. 

Могилёва" 

ГУО  "Гимназия № 56 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 56 г.Гомеля" 

246003 Гомельская область, г. Гомель, ул. Новополесская,34 
Тел.: (8-0232) 57-51-20 
Факс: (8-0232) 57-51-20 
E-Mail: gimnazia56@mail.ru 

 

5141202800 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

56 г.Гомеля" 

ГУО "Гимназия № 56 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 56 г.Минска" 

220039 г.Минск, ул. Воронянского, 11/2 
Тел.:  220-54-15 
Факс:  220-54-15 
E-Mail: gymn56@minsk.edu.by 

 

1141101632 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

56 г.Минска" 



 

 

 ГУО "Гимназия № 58 г.Гомеля имени Ф.П.Гааза" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 58 г.Гомеля имени Ф.П.Гааза" 

246046 Гомель, ул. 70 лет БССР, 27 
Тел.:  8(0232)456971 
Факс:  8(0232)456970 
E-Mail:  Haas58@mail.ru 

 

5141202858 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

58 г.Гомеля имени Ф.П.Гааза" 

ГУО "Гимназия № 6 г.Бреста имени Жукова Г.К." 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 6 г.Бреста имени Маршала 

Советского Союза Жукова Г.К." 
224002 г.Брест, ул.Суворова, д.1 
Тел.: 8 0162 28-94-76 
Факс: 8 0162 28-94-76 
E-Mail: gim6mr@open.by 

 

2141202597 Официальный сайт государственного учреждения  образования "Гимназия № 

6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." 

ГУО "Гимназия № 61 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия № 61г. Минска" 

220025 г. Минск, ул. Слободская, д. 101 
Тел.: 274-16-01 
Факс: 274-16-01 
E-Mail: gymn61@minsk.edu.by 

 

1141101449 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

61 г. Минска" 

ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Барановичи" 

225401 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Парковая, д. 45 
Тел.: 8 (0163) 40 62 03 
Факс: 8 (0163) 40 62 86 
E-Mail: gymn1@baranovichi.edu.by 

 

2141202558 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 г.Барановичи" 

ГУО "Гимназия №1 г.Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Бобруйска" 

213811 Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Ульяновская 27а 
Тел.: 43-62-85 
Факс: 80225434203 
E-Mail: gymn1@bobruisk.edu.by 

 

7141404350 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 г. Бобруйска" 

ГУО "Гимназия №1 г.Волковыска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Волковыска" 

г. Волковыск, ул. Дзержинского, 17 
Тел.: 8-01512-2-00-55 
Факс: 8-01512-2-00-55 
E-Mail: vernik3@tut.by 

 

4141610008 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 г.Волковыска" 



 

 

ГУО "Гимназия №1 г.Воложина" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Воложина" 

222357 Минская область, г.Воложин, ул. Гагарина, 14 
Тел.: 80177255910 
Факс: 80177255910 
E-Mail: Gymn1@volozhin.edu.by 

 

6141202701 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 г.Воложина" 

ГУО "Гимназия №1 г.Жодино" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Жодино" 

222160 Минская обл., г. Жодино, улГагарина, д. 32 
Тел.: (8-01775)76196 
Факс: (8-01775)76196 
E-Mail: Gimnazia1zhodino@mail.ru 

 

6141202630 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 г.Жодино" 

ГУО "Гимназия №1 г.Любани" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Любани" 

223810 Минская область, г.Любань, ул. Ленина д.19 
Тел.: 8-017-94-55-5-65 
E-Mail: Gumnasium1luban@tut.by 

 

6141202511 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 г.Любани" 

ГУО "Гимназия №1 г.Новополоцка" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Новополоцка" 

Витебская область, город Новополоцк, ул. Молодёжная 107 
Тел.: +375 214 52-32-61 
Факс: +375 214 52-32-61 
E-Mail: novop_gimnazia@mail.ru 

 

3141610471 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 г.Новополоцка" 

ГУО "Гимназия №1 г.Орши" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Орши" 

г. Орша, ул. Заднепровская, д.1 
Тел.: 80216 22-31-55 
Факс: 80216 22-31-55 
E-Mail: 01.gimn.orsha@gmail.com 

 

3141610018 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 г.Орши" 

ГУО "Гимназия №1 г.Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Слуцка" 

223610 Минская область, г. Слуцк, ул. Комсомольская, д. 7 
Тел.: (8 01795) 2-52-17 
Факс: (8 01795) 2-52-17 
E-Mail: school1@slutskedu.unibel.by 

 

6141202882 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 г.Слуцка" 



 

 

ГУО "Гимназия №1 г.Солигорска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.Солигорска" 

223710 Минская обл., г.Солигорск, ул.Ленина, 49а 
Тел.: (8-0174)22-52-13 
Факс: (8-0174)22-52-13 
E-Mail: gimnsol@yandex.ru 

 

6141202810 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 г.Солигорска" 

ГУО "Гимназия №1 г.п.Островец Гродненской области" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 г.п.Островец Гродненской 

области" 
231210 Гродненская область, г.п.Островец, ул.Ленинская,4 
Тел.:  (801591)22205 
E-Mail:  ostrovec_gm1@mail.grodno.by 

 

4141101417  Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 г.п. Островец Гродненской области" 

ГУО "Гимназия №1 имени В.А.Короля г.Червеня" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 имени В.А.Короля г.Червеня" 

223210 Минская обл., г.Червень, ул.Луначарского, 49 
Тел.: (8017-14)55-7-16 
E-Mail: gimnasyacherven@mail.ru 

 

6141202970 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 имени В.А.Короля г.Червеня" 

ГУО "Гимназия №1 имени Ф. Cкорины г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №1 имени Ф. Скорины г. Минска" 

220101 г. Минск, пр. Рокоссовского,138 
Тел.: 247-31-63 
Факс: 247-31-63 
E-Mail: gymn1@minsk.edu.by 

 

1141101887 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№1 имени Ф. Cкорины г. Минска" 

ГУО "Гимназия №10 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №10 г. Гродно" 

230023 г.Гродно, ул. Дзержинского, 8 
Тел.: 8 (0152) 74-31-69 
Факс: 8 (0152) 74-31-82 
E-Mail: gimn10@mail.grodno.by 

 

4141101671 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№10 г. Гродно" 

ГУО "Гимназия №10 г. Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №10 г. Молодечно" 

222310 Минская обл., г. Молодечно, ул.Б.Хмельницкого, 20 
Тел.: 8 0176 760942 
Факс: 8 0176 760942 
E-Mail: Gymn10mol@ gmail.com 

 

6141101909 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№10 г. Молодечно" 



 

 

ГУО "Гимназия №10 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №10 г.Гомеля" 

246050 г. Гомель , ул. К.Маркса 4 
Тел.: 8(0232) 74-48-98 
Факс: 8(0232) 74-48-98 
E-Mail: Gymnasium-10@rambler.ru 

 

5141202868 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№10 г.Гомеля" 

УО "Гимназия №10 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №10 г.Минска" 

220117 г. Минск, ул. Голубева, д.29 
Тел.: (8-017) 270-25-26 
Факс: (8-017) 270-25-26 
E-Mail: gymn10@minsk.edu.by 

 

1141101471 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Гимназия 

№10 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №12 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №12 г. Минска" 

220116 г. Минск, ул. Голубева,10 
Тел.: (8-017) 270-63-39 
Факс: (8-017) 270-63-39 
E-Mail: mosue@minsk.edu.by 

 

1141101636 Официальный сайт Государственного учреждения образования  "Гимназия 

№12 г. Минска" 

ГУО "Гимназия №13 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №13 г. Минска" 

220136 г. Минск, ул. Одинцова, д. 32 
Тел.: 258-62-03 
Факс: 258-62-03 
E-Mail: gymn13@minsk.edu.by 

 

1141101400 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№13 г. Минска" 

ГУО "Гимназия №14 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №14 г. Минска" 

220107 г. Минск, ул. Васнецова, 10 
Тел.: 8(017) 295-21-37 
Факс: 8(017) 295-21-37 
E-Mail: gymn14@minsk.edu.by 

 

1141101986 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№14 г. Минска" 

ГУО "Гимназия №146 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №146 г. Минска" 

220116 г. Минск, пр. газеты "Правда", д.48 
Тел.: (8-017) 270-63-39 
Факс: (8-017) 270-63-39 
E-Mail: gymn146@minsk.edu.by 

 

1141101488 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия 

№146 г. Минска" 



 

 

ГУО "Гимназия №15" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №15 г.Минска" 

220100 г.Минск, ул.М.Богдановича, д.84 
Тел.: 8(017) 237-86-37 
Факс: 8(017) 237-86-37 
E-Mail: Gymn15@minsk.edu.by 

 

1141101968 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№15 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №17 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №17 г. Минска" 

220094 г.Минск, пр.Рокоссовского, д.9 
Тел.: 8(017) 247-72-43 
Факс: 8(017) 247-72-43 
E-Mail: gymn17@minsk.edu.by 

 

1141101969 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№17 г. Минска" 

ГУО "Гимназия №19 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №19 г.Минска" 

220073 г.Минск,  пр-т Пушкина, 48 
Тел.: 8 017 204 03 50 
Факс: 8 017 204 03 50 
E-Mail: gymn19@minsk.edu.by 

 

1141202428 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№19 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №2 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №2 г. Минска" 

220141, г.Минск ул. Никифорова д,37 
Тел.: 2606413 
Факс: 2605586 
E-Mail: gymn2@minsk.edu.by  

 

1141505559 Образовательный портал "Vivat Lore" для организации педагогического веб-

инжиниринга 

ГУО "Гимназия №2 г. Орши" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №2 г. Орши" 

Витебская область, г. Орша, ул. Владимира Ленина, д.41 
Тел.: 80216-51-24-83 
Факс: 80216-21-10-54 
E-Mail: post@goroo-orsha.by 

 

3141609876 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия 

№2 г. Орши" 

ГУО "Гимназия №2 г. Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №2 г.Бобруйска" 

213802 Могилевская обл., г.Бобруйск, ул. Ленина, д. 67 
Тел.: 8022 48 95 96 
Факс: 8022 48 95 96 
E-Mail: gymn2@bobruisk.edu.by 

 

7141404273 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№2 г.Бобруйска" 



 

 

ГУО "Гимназия №2 г.Новополоцка" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №2 г.Новополоцка" 

Витебская область, гор. Новополоцк, ул Дружбы, д.7а 
Тел.: 8-0214-52-28-10 
Факс: 8-0214-52-28-10 
E-Mail: gimnazia2nov@gmail.com 

 

3141610468 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№2 г.Новополоцка" 

ГУО "Гимназия №21 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №21 г. Минска" 

220047 Г. Минск, ул. Нестерова, 80 
Тел.: 243-62-12 
Факс: 273-88-58 
E-Mail: gymn21@minsk.edu.by 

 

1141101565 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия 

№21 г. Минска" 

ГУО "Гимназия №22 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №22 г.Минска" 

220131 г. Минск, ул.Гамарника, 8 
Тел.: 8 (017) 261-34-78 
Факс: 8 (017) 261-19-49 
E-Mail: Gymn22@minsk.edu.by 

 

1141101633 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия 

№22 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №28 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №28 г.Минска" 

200085 г. Минск, пр-т Рокоссовского, д.93 
Тел.: 248-32-02 
Факс: 248-32-02 
E-Mail: gymn28@minsk.edu.by 

 

1141102362 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

28 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №29 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №29 г. Минска" 

220004 г. Минск, ул. Мельникайте, 13 
Тел.: 8 (017) 226-61-26 
Факс: 8 (017) 203-84-52 
E-Mail: gymn29@minsk.edu.by 

 

1141101665 Сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №29 г. Минска" 

ГУО "Гимназия №3 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г. Гродно" 

230027 г. Гродно,  ул. О.Соломовой, 58 
Тел.:  8-0152-50-08-45 
Факс:  8-0152-50-08-45 
E-Mail: gymn3_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141101480 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№3 г. Гродно" 



 

 

ГУО "Гимназия №3 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г. Минска" 

220068 г.Минск, ул.В.Хоружей, д.46, корп.3 
Тел.: 288-05-81 
Факс: 288-05-81 
E-Mail: gymn3@minsk.edu.by 

 

1141101434 Сайт Государственного учреждения образования "Гимназия №3 г. Минска" 

ГУО "Гимназия №3 г. Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г. Молодечно" 

222310 г. Молодечно, ул. Виленская, д. 62 
Тел.: 8(0176)73-42-95 
Факс: 8(0176)73-42-95 
E-Mail: gymn3mol@gmail.com 

 

6141101913 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№3 г. Молодечно" 

ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г.Барановичи" 

225320 Брестская обл., г.Барановичи, ул. Фабричная 14а 
Тел.: 80163473215 
Факс: 80163473215 
E-Mail: gymn3@baranovichi.edu.by 

 

2141202643 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№3 г.Барановичи" 

ГУО "Гимназия №3 г.Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г.Бобруйска" 

213809 Могилевская обл., г.Бобруйск, ул.Социалистическая 119 
Тел.: 70-93-29 
Факс: 80225709329 
E-Mail: bobrgimn3@tut.by 

 

7141404248 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№3 г.Бобруйска" 

 ГУО "Гимназия №3 г.Борисова" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №3 г.Борисова" 

222120 Минская область, г. Борисов, ул. Стахановская, 48 
Тел.: (8-0177) 773-45-61 
E-Mail:  Учитель 

 

6141202884 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№3 г.Борисова" 

ГУО "Гимназия №31 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №31 г. Минска" 

220136 г. Минск, ул. Мазурова, д. 6 
Тел.: 313-98-95 
Факс: 313-98-95 
E-Mail: gymn31@minsk.edu.by 

 

1141101605 Сайт государственного учреждения образования "Гимназия №31 г. Минска" 

ГУО "Гимназия №32 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №32 г.Минска" 

г. Минск, ул. Данилы Сердича, 26 



 

 

Тел.: 8 (017) 365-33-27 
Факс: 8 (017) 365-33-27 
E-Mail: gymn32@minsk.edu.by 

 

1141606124 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№32 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №33 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №33 г. Минска" 

220019 г. Минск, ул. Шаранговича, д. 42 
Тел.: (8017) 3157372 
Факс: (8017) 3157372 
E-Mail: gymn33@minsk.edu.by 

 

1141101761 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№33 г. Минска" 

ГУО "Гимназия №35 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №35 г.Минска" 

220115 Г. Минск, ул. Кижеватова, д.70 
Тел.:  278 52 22 
Факс:  278 52 22 
E-Mail: gymn35@minsk.edu.by 

 

1141101337  Сайт государственного учреждения образования "Гимназия №35 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №37 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №37 г.Минска" 

220019 г.Минск, ул.Федорова, 6 
Тел.:  (017) 2599786 
Факс:  (017) 2599786 
E-Mail: sch158@minsk.edu.by 

 

1141101540 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№37 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №38 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №38 г.Минска" 

220141 г. Минск, ул. Шугаева, 15/1 
Тел.: (8-017) 260-72-01 
Факс: (8-017) 260-72-01 
E-Mail: gymn38@minsk.edu.by 

 

1141001016 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№38 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №4 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №4 г.Бреста" 

224023 г.Брест, ул.Московская, д.338/4 
Тел.: (+375162) 423611 
Факс:  (+375162) 423038 
E-Mail: gim4mr@open.by 

 

2141202690 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№4 г.Бреста" 

ГУО "Гимназия №40 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №40 г.Минска" 

220112 г.Минск, ул. Янки Лучины, 40 
Тел.: 8(017) 2917526 



 

 

Факс: 8(017)2991922 
E-Mail: gymn40@minsk.edu.by 

 

1141102357 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№40 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №46 г.Гомеля имени Блеза Паскаля" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №46 г.Гомеля имени Блеза 

Паскаля" 
246027 г. Гомель , ул. Клермон-Ферран, 14а 
Тел.: 8(0232) 48-52-10 
Факс: 8(0232) 48-52-10 
E-Mail: ecole46@tut.by 

 

5141202864 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№46 г.Гомеля имени Блеза Паскаля" 

ГУО "Гимназия № 5 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №5 г. Минска" 

220037 г. Минск, ул. Менделеева, 14 
Тел.: 8 (017) 2453812 
Факс: 8 (017) 2453812 
E-Mail: gymn5@minsk.edu.by 

 

1141101575 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия № 

5 г. Минска" 

 ГУО  "Гимназия №5 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №5 г.Барановичи" 

225413 обл. Брестская, г. Барановичи, Тексер, д. 12 
Тел.: 8 (0163) 44 26 62 
Факс: 8 (0163) 44 26 62 
E-Mail: gymn5@baranovichi.edu.by 

 

2141202881 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№5 г.Барановичи" 

ГУО "Гимназия №51 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №51 г.Гомеля" 

246012 Г.Гомель, Лазурная, д.8 
Тел.: 8(0232)46-19-16 
Факс: 8(0232)46-08-61 
E-Mail: gimnazia-51@tut.by 

 

5141202688 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№51 г.Гомеля" 

ГУО "Гимназия №6 г. Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №6 г. Молодечно" 

222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Великий Гастинец, д. 66 
Тел.: (8-0176)76-06-73 
Факс: (8-0176)76-06-73 
E-Mail: gymn6mol@gmail.com 

 

6141101914 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№6 г. Молодечно" 

ГУО "Гимназия №7 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №7 г. Минска" 

220088 г. Минск, ул. Захарова, 58 



 

 

Тел.:  (8-017)294-16-23 
Факс:  (8-017)294-16-23 
E-Mail: gymn7@minsk.edu.by 

 

1141101651 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Гимназия 

№7 г. Минска" 

ГУО "Гимназия №7 г. Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №7 г. Молодечно" 

222310 Минская область, г. Молодечно, ул. Грамадовская, д.17 
Тел.: 8-0176-77-09-76 
Факс: 8-0176-77-04-36 
E-Mail: gimn7mol@gmail.com 

 

6141101912 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№7 г. Молодечно" 

ГУО  "Гимназия №71 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №71 г.Гомеля" 

246036 г. Гомель , ул. З.Космодемьянской, д.14 
Тел.: 8(0232) 48-89-82 
Факс: 8(0232) 48-86-87 
E-Mail: gomelgymnasium71@mail.ru 

 

5141202866 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия 

№71 г.Гомеля" 

ГУО "Гимназия №74 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №74 г.Минска" 

220007 г.Минск, ул.Артиллеристов, д.15 
Тел.: (8-017)224-29-79 
Факс: (8-017)224-29-79 
E-Mail: gymn74@minsk.edu.by 

 

1141101762 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№74 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №75 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №75 г.Минска" 

220030 г.Минск, ул.Свердлова, д. 30 
Тел.: 225-62-57 
Факс: 225-62-57 
E-Mail: gymn75@minsk.edu.by 

 

1141101780 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия 

№75 г.Минска" 

ГУО "Гимназия №8 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия №8 г. Минска" 

220123 г. Минск, ул. Я.Коласа 41 
Тел.: (8-017) 292-03-36 
Факс: (8-017) 292-03-36 
E-Mail: gymn8@minsk.edu.by 

 

1141101814 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия 

№8 г. Минска" 

ГУО "Гимназия-интернат г. Мяделя" 
Государственное учреждение образования "Гимназия-интернат г. Мяделя" 

222397 Минская обл., г. Мядел, ул. 17 Сентября, 6 



 

 

Тел.:  8-017-97-55-3-38 
E-Mail: mail@myadel-gimnaz.by 

 

6141203006 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия-

интернат г. Мяделя" 

ГУО "Гимназия-колледж искусств г.Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Гимназия-колледж искусств г.Бобруйска" 

213817 Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Ковзана, д. 36а 
Тел.: (8-0225) 48-07-40 
Факс: (8-0225) 48-07-40 
E-Mail: gkdance@yandex.by 

 

7141404393 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия-

колледж искусств г.Бобруйска" 

ГУО "Глинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Глинский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад-средняя школа" 
213542 Могилёвская обл.,Чериковcкий район, д.Глинь 
Тел.: (8-02243) 2-44-42 
E-Mail: glinupk@ycherikov.edu.by 

 

7141303430 Сайт Государственного учреждения образования "Глинский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 

Глусская районная гимназия 
Государственное учреждение образования "Глусская районная гимназия" 

213879 Могилёвская обл., п.г.т. Глуск, ул. Гагарина, 28 
Тел.: (8-02230) 42-290 
Факс: (8-02230) 42-290 
E-Mail: gluskgumn@tut.by 

 

7141000929 Сайт государственного учреждения образования "Глусская районная 

гимназия" 

Глусская санаторная школа-интернат 
Государственное учреждение образования "Глусская санаторная школа-интернат для 

детей с соматической патологией" 
213879 Могилёвская обл., п.г.т. Глуск, ул. Кирова, 75 
Тел.: (8-02230) 41-9-59 
Факс: (8-02230) 41-9-59 
E-Mail: sanschool-glusk@mail.ru 

 

7141000944 Официальный сайт государственного учреждения образования "Глусская 

санаторная школа-интернат для детей с соматической патологией" 

ГУО "Глушанский УПК детский сад - средняя школа Бобруского района" 
Государственное учреждение образования "Глушанский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа Бобруйского района" 
213844 Могилевская обл., Бобруйский р-н.,п. Глуша, ул.А. Адамовича, д. 16 
Тел.: 8-0225-593251 
Факс: 8-0225-593251 
E-Mail: glusha@bobruisk.edu.by 

 

7141403900 Официальный сайт государственного учреждения образования "Глушанский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Бобруйского 

района" 



 

 

ГУО "Головачская средняя общеобразовательная школа" 
Государственное учреждение образования "Головачская средняя общеобразовательная 

школа" 
231754 Гродненская область, Гродненский район, д. Головачи, ул. Шоссейная, 1 
Тел.: 8 ( 0152) 97-89-00 
Факс: 8 ( 0152) 97-88-75 
E-Mail: golowaczy1@mail.ru 

 

4141101571 Официальный сайт государственного учреждения образования "Головачская 

средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Гольчитская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Гольчицкая средняя школа" 

223646 Минская обл.,Слуцкий район , д.Гольчичи, ул.Центральная , 1 
Тел.: (8-01795)-76-6-38 
E-Mail: golch@slutsk.edu.by 

 

6141404019 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гольчицкая 

средняя школа" 

ГУО "Гомельский областной институт развития образования" 
Государственное учреждение образования "Гомельский областной институт развития 

образования" 
246032 г. Гомель, ул. Юбилейная, 7 
Тел.: 8(0232) 57-91-64 
Факс: 8(0232) 57-91-64 
E-Mail: goiro@tut.by 

 

5141101901 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гомельский 

областной институт развития образования" 

Гомельский областной центр ЖКХ 
Государственное учреждение образования "Гомельский областной центр повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов отрасли жилищно-

коммунального хозяйства" 
246050 г. Гомель, ул. Крестьянская, д. 31 
Тел.:  80232 741621 
Факс:  80232 747132 
E-Mail:  gguc_jkh@mail.ru 

 

5141101260 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гомельский 

областной центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства" 

Гомельский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов 
Государственное учреждение образования "Гомельский центр повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов" 
246042 г. Гомель, 8-ой переулок Ильича, 30 
Тел.: (8-0232) 39-89-72 
Факс: (8-0232) 39-48-09 
E-Mail: gucsumops@mail.ru 

 

5141202932 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гомельский 

центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов" 

ГУО "Горбахская базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Горбахская базовая школа" Ивановского 

района 



 

 

225827 Брестская обл., Ивановский р-н, ул.Школьная, 3 д.Горбаха 
Тел.: (8 01652) 57 2 38 
E-Mail: sh_gorbaha@tut.by 

 

2141102316 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Горбахская 

базовая школа" Ивановского района 

ГУО "Городищенская СШ" 
Государственное учреждение образования "Городищенская средняя школа" 

Барановичского района 
225328 Брестская обл, Барановичский р-н, г.п. Городище, ул.17 сентября, 30 
Тел.: (8-0163) 446338 
Факс: (8-0163) 446338 
E-Mail: gorodistche@open.by 

 

2141203161 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Городищенская средняя школа" Барановичского района 

ГУО "Городищенская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Городищенская средняя школа" Пинского 

района 
225731 Брестская обл., Пинский район, п.Городище, ул.Советская 10 
Тел.: 8 016 53 019 91 
Факс: 8 016 53 855 84 
E-Mail: gorodischesh@open.by 

 

2141202869 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Городищенская средняя школа" Пинского района 

ГУО "Гороховский УПК детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Гороховский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа Бобруйского района" 
213839 Могилёвская обл., Бобруйский р-н, д.Гороховка, Школьная, 2 
Тел.: 710998 
E-Mail: gorohovka@bobruisk.edu.by 

 

7141403897 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Гороховский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа 

Бобруйского района" 

Горская средняя школа Горецкого района 
Государственное учреждение образования "Горская средняя школа Горецкого района" 

213424 Могилёвская область, Горецкий район д. Горы, ул. Ленина, 16 
Тел.: (8-02233) 35-624 
Факс: (8-02233) 35-624 
E-Mail: gorska9@tut.by 

 

7141000949 Сайт государственного учреждения образования "Горская средняя школа 

Горецкого района" 

 ГУО "Граничский УПК детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Граничский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа Молодечненского района" 
222333 Минская, аг. Граничи, Молодечненский, Минская, 83 
Тел.: 8-0176-797-245 
Факс: 8-0176-797-245 
E-Mail: granichy@ gmail.com 

 

6141202878 Официальный сайт государственного учреждения образования "Граничский 

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 



 

 

Молодечненского района" 

Гробовичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа 
Государственное учреждение образования "Гробовичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" 
213210 Могилёвская обл., Чаусский район, д. Гробовичи, ул. Школьная, 11 
Тел.: (8-02242) 26-171 
E-Mail: gorbo110@tut.by 

 

7141000881 Сайт государственного учреждения образования "Гробовичский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

ГУО  "Гродненская городская гимназия" 
Государственное учреждение образования "Гродненская городская гимназия" 

220025 г.Гродно, ул.П.Коммуны, 3 
Тел.: 8 (0152) 72-32-80 
Факс: 8 (0152) 72-32-80 
E-Mail:  grgg@mail.grodno.by 

 

4141101390 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Гродненская городская гимназия" 

ГУО "Гродненская специальная ОШ-интернат для детей с нарушениями зрения" 
Государственное учреждение образования "Гродненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения" 
230005 г. Гродно, ул. Дзержинского, 93 
Тел.: (8-0152)72-06-12 
Факс: (8-0152)72-06-12 
E-Mail: school_internat@mail.grodno.by 

 

4141101431 Сайт государственного учреждения образования "Гродненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения" 

ГУО "ГССОШДНС" 
Государственное учреждение образования "Гродненская специальная средняя 

общеобразовательная школа для детей с нарушением слуха" 
230009 г. Гродно, ул. Сухомбаева, 9 
Тел.: 8-0152-43-57-91 
Факс: 8-0152-43-21-97 
E-Mail: sosh_gl@mail.grodno.by 

 

4141101312 Сайт Государственного учреждения образования "Гродненская специальная 

средняя общеобразовательная школа для детей с нарушением слуха" 

ГУО "ГГСПЛ" 
Государственное учреждение образования "Гродненский государственный 

строительный профессиональный лицей" 
230001 г. Гродно, ул. Суворова, 254 
Тел.: 8 (0152) 55-31-67 
Факс: 8 (0152) 55-61-62 
E-Mail: ggspl@mail.grodno.by 

 

4141101682 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Гродненский государственный строительный профессиональный лицей" 

ГУО "Дашковская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Дашковская средняя школа" 

213108 Могилевская область, Могилевский район, д.Дашковка, ул. Первомайская, 2 
Тел.: (8-0222) 211236 



 

 

Факс: (8-0222) 211239 
E-Mail: Dashkovka-school@mogilev.by 

 

7141202448 Официальный сайт государственного учреждения образования "Дашковская 

средняя школа" 

ГУО "Дворец детей и молодежи "Орион" г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Дворец детей и молодежи "Орион" 

г.Минска" 
220075 г. Минск, ул. Бачило, 1 
Тел.: 8(017) 344-85-26 
Факс: 8(017) 344-80-01 
E-Mail: dvorec@minsk.edu.by 

 

1141102018 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Дворец 

детей и молодежи "Орион" г.Минска" 

ГУО "Дворецкая СШ" 
Государственное учреждение образования "Дворецкая средняя общеобразовательная 

школа Дятловского района" 
231474 Гродненская область, Дятловский район, д. Дворец, ул. Новая, д.8 
Тел.:  (8-015-63) 32-5-16 
E-Mail:  dv@dtshdv.belpak.grodno.by 

 

4141101441  Официальный сайт государственного учреждения  образования "Дворецкая 

средняя общеобразовательная школа Дятловского района" 

ГУО "Дворецкая ясли-сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Дворецкая ясли-сад-средняя школа" 

225652 Брестская обл., Лунинецкий район, аг.Дворец, ул.Школьная, 1 
Тел.: 8(01647)95245 
E-Mail: dvorec@luninec.edu.by 

 

2141202987 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Дворецкая 

ясли-сад-средняя школа" 

ГУО "Дембровская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Дембровская средняя общеобразовательная 

школа" 
231557 Гродненская обл, Щучинский р-н, а.г. Демброво ул. Школьная, д.18 
Тел.: (8-01514) 43-1-17 
E-Mail: dembrov@shhuchin.edu.by 

 

4141101754 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Дембровская средняя общеобразовательная школа" 

 ГУО "Детская деревня "Истоки" 
Государственное учреждение образования "Детская деревня "Истоки" 

223053 Минский р-н,п. Опытный, ул.Лагерная, д.11/4 
Тел.:  (8-017) 505-56-59 
E-Mail:  info@guo-istoki.by 

 

6141202814 Официальный сайт государственного учреждения образования "Детская 

деревня "Истоки" 

ГУО "Детский дом № 3 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Детский дом № 3 г.Минска" 

г.Минск, ул.Рафиева, 30а 
Тел.: 8(017)207-44-26 
Факс: 8(017)207-44-26 



 

 

E-Mail: chsch3@minsk.edu.by  
 

1141505756 Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский дом 

№ 3 г.Минска" 

Детский дом №2 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Детский дом №2 для детей-сирот с 

тяжелыми нарушениями речи г. Минска" 
220103 г. Минск, ул. Калиновского, 65 
Тел.: (8-017) 281-14-18 
Факс: (8-017) 281-14-18 
E-Mail: detdom2@googlemail.com 

 

1141001102 Сайт Государственного учреждения образования "Детский дом №2     г. 

Минска" 

ГУО "Детский дом №5 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Детский дом №5 г.Минска" 

г.Минск ул. Одинцова, д. 4 
Тел.: +375172571029 
Факс: +375172584685 
E-Mail: dom5@minsk.edu.by 

 

1141505807 Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский дом 

№5 г.Минска" 

ГУО "Детский дом №7 "Семь Я" г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Детский дом №7 "Семь Я" г.Минска" 

г.Минск, ул.Кижеватова, д.68 
Тел.: 2127061 
Факс: 2127061 
E-Mail: orphanage7@tut.by 

 

1141607622 Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский дом 

№7 "Семь Я" г.Минска" 

ГУО "Детский сад д.Подгорье" 
Государственное учреждение образования "Детский сад д.Подгорье" 

213155 Мигилевская обл., Могилевский р-н, д.Подгорье, ул. Центральная, 5а 
Тел.: (8-0222) 201338 
E-Mail: podgorskayay@tut.by 

 

7141404567 Официальный сайт ГУО "Детский сад д.Подгорье" 

ГУО "Детский сад-начальная школа д.Вяз" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Детский сад-начальная школа д. Вяз" 

Пинского района 
225734 Брестская обл., Пинский район, д. Вяз, ул. Центральная, 15 
Тел.: 8 (0165) 39-07-93 
E-Mail: vyaz@open.by 

 

2141203040 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Детский 

сад-начальная школа д. Вяз" Пинского района 

ГУО "Детский сад-начальная школа п. Садовый" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Детский сад-начальная школа п. Садовый" 

Пинского района 
225766 Брестская обл., Пинский район, п. Садовый, ул. Центральная, 17 
Тел.: 8 (0165) 30-71-36 
E-Mail: sadovy@pinsk.by 

 



 

 

2141203038 Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский 

сад-начальная школа п. Садовый" Пинского района 

ГУО "ДСШ д. Одельск" 
Государственное учреждение образования "Детский сад-школа д. Одельск" 

231713 Гродненскаяф область, Гродненский район, д. Одельск, ул Школьная, 28а 
Тел.: 8 (0152) 77-27-31 
Факс: 8 (0152) 77-27-31 
E-Mail: odelsk@mail.ru 

 

4141101728 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Детский 

сад-школа д. Одельск" 

ГУО "Детский сад-школа д.Луцковляны" 
Государственное учреждение образования "Детский сад-школа д.Луцковляны" 

231716 Гродненская обл. и р-он, аг. Луцковляны, ул.Юбилейная,1 
Тел.: (8-0152) 914-633 
Факс: (8-0152) 914-632 
E-Mail: luckowl@tut.by 

 

4141101507 Официальный сайт государственного учреждения образования "Детский 

сад-школа д.Луцковляны" 

ГУО ДСШ №272 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Детский сад-школа №272 г. Минска" 

220068 г. Минск, ул. Червякова, 16А 
Тел.: 8 (017) 233-55-13 
Факс: 8 (017) 233-55-13 
E-Mail: ddu272@minsk.edu.by 

 

1141101738 Сайт Государственного учреждения образования "Детский сад-школа №272 

г. Минска" 

ГУО "Добромысленский детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Добромысленский детский сад-средняя 

школа" 
Брестская область, Ивацевичский район, д.Добромысль, ул.Мира, д.1В 
Тел.: 80164555238 
Факс: 80164555238 
E-Mail: dobro@ivacevichi.edu.by 

 

2141609969 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Добромысленский детский сад-средняя школа" 

ГУО "Довская гимназия" 
Государственное учреждение образования "Довская гимназия" 

247261 Гомельская область, Рогачевский район а.г. Довск, ул. Советская 12 
Тел.: 8-02339-90278 
Факс: 8-02339-90209 
E-Mail: dovskgimnazium@mail.by 

 

5141202689 Официальный сайт государственного учреждения образования "Довская 

гимназия" 

ГУО "Домановская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Домановская средняя школа" 

Ивацевичский район, аг.Доманово, ул.Первомайская, д. 16 
Тел.:  801645-54-2-38 
E-Mail: domanovo@ivacevichi.edu.by 

 



 

 

2141609998 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Домановская средняя школа" 

Домашицкая базовая школа Пинского района 
Государственное учреждение образования "Домашицкая базовая школа" Пинского 

района 
225767 Брестская обл., Пинский район, д. Домашицы, ул. Первомайская, 4а 
Тел.:  (8-0165)38-31-38 
E-Mail:  domashic@open.by 

 

2141202799 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Домашицкая базовая школа" Пинского района 

Доросинский УПК детский сад-средяя школа 
Государственное учреждение образования "Доросинский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа Любанского района" Минской области 
223832 Минская обл.,  Любанский р- н.,  д.Доросино, ул. Роговского, 8 
Тел.: 8(01794) 38-538 
E-Mail: dorosino@luban.edu.by 

 

6141203027 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Доросинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа  

Любанского района" Минской области 

 ГУО "Дорский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Дорский учебно-педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа" 
222362 Минская область, Воложинский район,  а.г.Доры,  ул.Советская,1 
Тел.: 0177233655 
Факс: 33-6-55 
E-Mail: dory@volozhin.edu.by 

 

6141202702 Официальный сайт государственного учреждения образования "Дорский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

ГУО "Достоевская средняя  школа им.Ф.М. Достоевского" 
Государственное учреждение образования "Достоевская средняя  школа им.Ф.М. 

Достоевского" Ивановского района 
225806 Брестская обл.,Ивановский р-н, ул.Ленина, 2, д.Достоево 
Тел.: 8-01652)47-2-89 
E-Mail: sh_dostoewo@tut.by 

 

2141102317 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Достоевская средняя  школа им.Ф.М. Достоевского" Ивановского района 

ГУО "Дотишская БШ" 
Государственное учреждение образования "Дотишская базовая общеобразовательная 

школа" 
231393 Гродненская обл., Вороновский р-н, аг. Дотишки, ул. Весновая , д. 29 
Тел.: (8-015-94) 99-3-52 
Факс: (8-015-94) 99-3-52 
E-Mail: dot_sh@mail.ru 

 

4141101379 Официальный сайт государственного учреждения образования "Дотишская 

базовая общеобразовательная школа" 

ГУО "ДЦРР "Детство" № 536 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребёнка 

"Детство" № 536 г. Минска" 



 

 

220075 г. Минск, ул. А. Бачило, д. 10 
Тел.: 344-20-63 
E-Mail: detsad536@mail.belpak.by 

 

1141101868 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Дошкольный центр развития ребёнка "Детство" № 536 г. Минска" 

ГУО "Дошкольный центр развития ребёнка "Непоседы" №544 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребёнка № 

544 "Непоседы" г.Минска" 
220117 г. Минск, ул. Белецкого, 44 
Тел.: (8017) 270-63-39 
Факс: (8017) 270-63-39 
E-Mail: mosue@minsk.edu.by 

 

1141102127 Официальный сайт Государственного учреждения образования  

"Дошкольный центр развития ребёнка № 544 "Непоседы" г.Минска"    

ГУО "ДЦРР №30 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребёнка №30 

г.Гродно" 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Поповича, 22А 
Тел.: 8 (0152) 52-18-54 
E-Mail: ddy30grodno@mail.ru 

 

4141609874 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Дошкольный центр развития ребёнка №30 г.Гродно" 

ГУО "Дошкольный центр развития ребёнка №58 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребёнка №58 

г.Минска" 
г.Минск, ул.Прушинских, д.64 
Тел.: 298 81 41 
Факс: 298 81 41 
E-Mail: ddu58@minsk.edu.by 

 

1141606924 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Дошкольный центр развития ребёнка №58 г.Минска" 

ГУО "Дошкольный центр развития ребенка "Золотой ключик" г.Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребенка 

"Золотой ключик" г.Слуцка" 
223610 Минская обл., г.Слуцк, ул.Тутаринова, 5 
Тел.: (8-01795) 45597 
E-Mail: dcrr@slutsk.edu.by 

 

6141404232 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Дошкольный центр развития ребенка "Золотой ключик" г.Слуцка" 

ГУО "ДЦРР "Сказка" г. Любани" 
Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребенка 

"Сказка" г. Любани" 
Минская обл. г.Любань ул.Колхозная д.8 
Тел.: 8-01794-50585 
E-Mail: du8@luban.edu.by 

 

6141610019 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Дошкольный центр развития ребенка "Сказка" г.Любани" 



 

 

ГУО "Дошкольный центр развития ребенка № 58 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребенка № 58 

г.Гродно" 
Гродненская область, г. Гродно, пр.Я.Купалы, д.52 
Тел.: 8 (0152) 54-82-67 
E-Mail: cenr58grodno @mail.ru 

 

4141609859 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Дошкольный центр развития ребенка № 58 г.Гродно" 

ГУО "ДЦРР № 75 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребенка № 75 

г. Минска" 
220136 г. Минск, ул. Лобанка, д. 44 
Тел.: 206-74-87 
E-Mail: 206-74-87 

 

1141101872 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Дошкольный центр развития ребенка № 75 г. Минска" 

ГУО "Дошкольный центр развития ребенка № 97 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребенка № 97 

г. Гродно" 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Кабяка, д.6 
Тел.: 8(0152) 51-13-19  
E-Mail: ddy98grodno@mail.ru 

 

4141609884 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Дошкольный центр развития ребенка № 97 г. Гродно" 

ГУО "Дошкольный центр развития ребенка № 98 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребенка № 98 

г. Гродно" 
Гродненская область, г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 76 
Тел.: 8(0152) 51-13-19  
E-Mail: ddy98grodno@mail.ru 

 

4141609883 Официальный сайт государственного учреждения  образования 

"Дошкольный центр развития ребенка № 98 г. Гродно" 

ГУО "ДЦРР №511 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Дошкольный центр развития ребенка №511 

г.Минска" 
220002 г.Минск, ул. Червякова, 8 "Б" 
Тел.: 334-36-05 
Факс: 334-36-05 
E-Mail: ddu511@minsk.edu.by 

 

1141101436 Сайт Государственного учреждения образования "Дошкольный центр 

развития ребенка №511 г.Минска" 

Дрибинская средняя общеобразовательная школа 
Государственное учреждение образования "Дрибинская средняя общеобразовательная 

школа" 
213971 Могилёвская обл., Дрибинский район, г.п. Дрибин, ул. Совесткая, 13 
Тел.: (8-02248) 24-955 
Факс: (8-02248) 24-955 
E-Mail: dribinschool@mail.ru 

 

7141000896 Сайт Государственного учреждения образования "Дрибинская средняя 



 

 

общеобразовательная школа" 

ГУО "Дружиловичский УПК детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Дружиловичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского района 
225821 Брестская обл,Ивановский р-н, ул.Комсомольская-3,д.Дружиловичи 
Тел.: (8 01652) 43 2 11 
E-Mail: sh_drusilowihi@tut.by 

 

2141102318 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Дружиловичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа" Ивановского района 

ГУО "Дукорский УПК ДС-СШ" 
Государственное учреждение образования "Дукорский учебно-педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа" 
222840 Минская обл., Пуховичский р-н, аг. Дукора, ул. Школьная, д.10 
Тел.: (8-01713) 99377 
Факс: (8-01713) 99377 
E-Mail: matematik63@yandex.ru 

 

6141202735 Официальный сайт государственного учреждения образования "Дукорский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

ГУО "Дятловичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Дятловичская средняя школа" 

225653 Брестская обл., Лунинецкий район, д.Дятловичи, ул. Коммунистическая, 8 
Тел.: 8(01647)92242 
Факс: 8(01647)92242 
E-Mail: dtlsch@tut.by 

 

2141202986 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Дятловичская средняя школа" 

ГУО "Езёрская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Езёрская средняя школа" 

213546 Могилёвская обл., Чериковский район, аг. Езёры, ул.Школьная, д.20 
Тел.: (8-02243) 3-86-23 
E-Mail: ezery@tut.by 

 

7141000826 Сайт государственного учреждения образования "Езёрская средняя школа" 
7141303428 Государственное учреждение образования "Езёрская средняя школа" 

ГУО "Еремичский УПК   дет.сад - СОШ им. В.А. Колесника" 
Государственное учреждение образования "Еремичский учебно-педагогический 

комплекс  детский сад - средняя общеобразовательная школа имени В.А. Колесника" 
231442 Гродненская обл., Кореличский р-н, д. Еремичи, ул. Школьная, 1а 
Тел.:  8 (01596) 2-47-44 
E-Mail:  eremichi.scool@tut.by 

 

4141101301  Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Еремичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

общеобразовательная школа имени В.А. Колесника" 

ГУО "Жабинковская специальная общеобразовательная школа-интернат" 
Государственное учреждение образования "Жабинковская специальная 

общеобразовательная школа-интернат" 
225101 Брестская обл., г. Жабинка, ул. Свободы, 7 
Тел.: (8-01641) 2-11-22 



 

 

Факс: (8-01641) 2-11-22 
E-Mail: zabinkainternat@tut.by 

 

2141202592 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Жабинковская специальная общеобразовательная школа-интернат" 

ГУО "Ждановичская ОСШ" 
Государственное учреждение образования "Ждановичская общеобразовательная 

средняя школа" 
223028 Минская область, Минский район, агр.гор.Ждановичи, ул. Парковая, д. 8 
Тел.: (8-017) 509-55-04 
E-Mail: zhdanovichi@minsk-region.edu.by 

 

6141101825 Сайт государственного учреждения образования "Ждановичская 

общеобразовательная средняя школа" 

Ждановичский детский дом 
Государственное учреждение образования "Ждановичский детский дом" 

Минская область, Минский район, а.г.Ждановичи, ул.Широкая 36-а 
Тел.: 8 017 509 97 42 
Факс: 8 017 509 93 90 
E-Mail: nadolskaja@rambler.ru 

 

6141609968 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Ждановичский детский дом"  

ГУО "Желудокская СОШ имени В. Врублевского" 
Государственное учреждение образования "Желудокская средняя 

общеобразовательная школа имени В. Врублевского" 
231506 Щучинский р-н, г.п. Желудок, ул. Советская, д.10 
Тел.: (801514)33343 
E-Mail: zhelud@shhuchin.edu.by 

 

4141101742 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Желудокская средняя общеобразовательная школа  
имени В. Врублевского" 

ГУО "Жемчужненская СШ" 
Государственное учреждение образования "Жемчужненская средняя школа" 

Барановичского района 
225316 Брестской обл,   Барановичский район, п. Жемчужный 
Тел.:  (8-0163) 430204 
Факс:  (8-0163) 430204 
E-Mail: zhemch@open.by 

 

2141203162 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Жемчужненская средняя школа" Барановичского района 

ГУО "Жидченская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Жидченская средняя школа" Пинского 

района 
225723 Брестская обл., Пинский район, д. Жидче, ул. Школьная, д.2в 
Тел.: (8-0165)38-61-89 
E-Mail: jidche@open.by 

 

2141202913 Официальный сайт государственного учреждения образования "Жидченская 

средняя школа" Пинского района 

ГУО "Житомлянская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Житомлянская средняя 



 

 

общеобразовательная школа" 
231767 Гродненская область, гроднен6ский район, д. Житомля, 6Б 
Тел.: 8 (0152) 77-27-31 
Факс: 8 (0152) 77-27-31 
E-Mail: Grodno@mail.grodno.by 

 

4141101641 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Житомлянская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Жодинский дошкольный детский дом" 
Государственное учреждение образования "Жодинский дошкольный детский дом" 

222160 Г. Жодино, ул. Советская, 20Б 
Тел.: 80177521914 
Факс: 80177521914 
E-Mail: childg@mail.belpak.by 

 

6141101918 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Жодинский 

дошкольный детский дом" 

ГУО "Жодинский профессиональный лицей" 
Государственное учреждение образования "Жодинский профессиональный лицей" 

222160 Минская обл., Смолевичский р-н, г. Жодино, ул. Лебедевского, 20 
Тел.: 8 (017-75) 3-45-90 
Факс: 8 (017-75) 3-45-90 
E-Mail: zhpl@minsk-region.edu.by 

 

6141101830 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Жодинский 

профессиональный лицей" 

 ГУО "Жоровский УПК ДС - СШ  Любанского района" 
Государственное учреждение образования "Жоровский учебно-педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа  Любанского района" 
223818 Минская область, Любанский район, д.Жоровка, ул.Солнечная,23 
Тел.: 80179439525 
E-Mail: jorovka@luban.edu.by 

 

6141203044 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Жоровский 

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Любанского 

района" 

ГУО "Жуховичская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Жуховичская средняя 

общеобразовательная школа" 
231447 Гродненская обл., Кореличский р-н, д. Жуховичи, ул. Центральная 102 
Тел.: 80159632322 
Факс: 80159632370 
E-Mail: guxovichi@tut.by 

 

4141101241 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Жуховичская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Заболотский УПК ДС-СШ" 
Государственное учреждение образования "Заболотский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа Любанского района" 
223836 Минская обл., Любанский р-он, д. Заболоть, ул. Первомайская, 1 
Тел.:  8(017)94-37-7-88 
E-Mail: zabolot@luban.edu.by 

 

6141203011 Официальный сайт государственного учреждения образования "Заболотский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Любанского 



 

 

района" 

Забычанский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа 
Государственное учреждение образования "Забычанский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
213642 Могилёвская обл., Костюковичский район, д. Забычанье 
Тел.: (8-02245) 25-633 
E-Mail: zabychan@kostkjukovichi.edu.by 

 

7141000888 Сайт Государственного учреждения образования "Забычанский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная 

школа" 

ГУО "Загальский УПК ДС-СШ Любанского района" 
Государственное учреждение образования "Загальский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа Любанского района" 
Минская область, Любанский р-н, д. Загалье, ул. Школьная, д.15 
Тел.: (8-01794) 60-8-46 
E-Mail: zagalye@luban.edu.by 

 

6141203216 Официальный сайт государственного учреждения образования "Загальский 

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Любанского 

района" 

ГУО "Замостская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Замостская средняя школа" 

223649 Минская обл. Слуцкий  р-н д.  Замостье   ул.Октябрьская д.2 
Тел.: 801795 -79-1-46 
Факс: 801795 -79-1-46 
E-Mail: zamost@slutskedu.unibel.by 

 

6141404464 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Замостская 

средняя школа" 

 ГУО "Засковичский  детский сад - базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Засковичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - базовая школа Молодечненского района" 
222317 Минская обл., Молодечненский р-н, аг. Засковичи, пл.Свободы,1А 
Тел.: (80176)727219 
E-Mail: zaskovichy.school@gmail.com 

 

6141202908 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Засковичский учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая школа 

Молодечненского района" 

ГУО "Заславская гимназия" 
Государственное учреждение образования "Заславская гимназия" 

223034 г. Заславль, ул. Студенецкая 19 
Тел.: (8-017) 544-32-49 
Факс: (8-017) 544-32-49 
E-Mail: zasl-gymn@minsk.edu.by 

 

6141202825 Официальный сайт государственного учреждения образования "Заславская 

гимназия" 

ГУО "Застаринская БШ" 
Государственное учреждение образования "Застаринская базовая школа" 

Барановичского района 
225324 Брестской обл, Барановичский район, д.Застаринье, ул.Молодежная, д.3 



 

 

Тел.: (8-0163) 443438 
E-Mail: zastar@open.by 

 

2141203163 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Застаринская базовая школа" Барановичского района 

ГУО "Зачистский УПК ДС-СШ" 
Государственное учреждение образования "Зачистский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа Борисовского района" 
222142 Минская область, Борисовский район д. Зачистье, ул. Школьная, 7а 
Тел.: 8(0177) 77-57-53 
E-Mail: zachist@tut.by 

 

6141101974 Официальный сайт государственного учреждения образования "Зачистский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Борисовского 

района"  

ГУО "Зеленоборская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Зеленоборская средняя школа" 

Брестская область, Ивацевичский р – он, п. Зелёный Бор, ул. Центральная, д. 4а 
Тел.: 80164547349 
E-Mail: zbs@ivacevichi.edu.by 

 

2141609972 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Зеленоборская средняя школа" 

ГУО "Зимовищский УПК детский сад - средняя школа" Мозырского района 
Государственное учреждение образования "Зимовищский учебно-педагогический 

комплекс детский сад- средняя школа Мозырского района" 
247769 Гомельская обл., Мозырский р-н, ул. Октябрьская, 32 
Тел.: 8 (0236) 39-66-41 
E-Mail: marina.v777@yandex.ru 

 

5141101616 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Зимовищский учебно-педагогический комплекс детский сад- средняя школа 

Мозырского района" 

ГУО "Знаменская СШ" 
Государственное учреждение образования "Знаменская средняя школа" 

223621 Минская обл., Слуцкий р-н, д. Знамя, ум. Знаменская, 149а 
Тел.: 8-01795 98446 
E-Mail: gurbo.galina@mail.ru 

 

6141403878 Официальный сайт государственного учреждения образования "Знаменская 

средняя школа" 

ГУО "Зубелевичская базовая школа" Ляховичского района 
Государственное учреждение образования "Зубелевичская базовая школа" 

Ляховичского района 
225380 Бресткая обл.,  Ляховичский район, д.Зубелевичи, ул.Ленина, 51 
Тел.: 8-0163363138 
E-Mail: zubel@lyahovichi.edu.by 

 

2141202570 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Зубелевичская базовая школа" Ляховичского района 

ГУО "Зубовская детский сад – средняя школа Оршанского района" 
Государственное учреждение образования "Зубовская детский сад – средняя школа 

Оршанского района" 
агрогородок Зубово, ул. Центральная, 20 А 



 

 

Тел.: +375(216) 27 – 17 - 80 
E-Mail: zubov.school.orsha@gmail.com 

 

3141609992 Официальный сайт государственного учреждения образования "Зубовская 

детский сад – средняя школа Оршанского района" 

ГУО "Зубревичская детский сад-средняя школа Оршанского района" 
Государственное учреждение образования "Зубревичская детский сад-средняя школа 

Оршанского района" 
Витебская область, Оршанский район, а.г.Зубревичи 
Тел.: 8-0216-54-64-58 
E-Mail: zubrev.school.orsha@gmail.com 

 

3141609958 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Зубревичская детский сад-средняя школа Оршанского района" 

ГУО "Зябровская базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Зябровская базовая школа" 

247022 Гомельская, д.Зябровка, Гомельский , ул. Комсомольская, 20 
Тел.:  8(0232)94-95-40 
E-Mail:  ziabrovskaya-shkola@yandex.ru 

 

5141202798 Официальный сайт государственного учреждения образования "Зябровская 

базовая школа" 

ГУО "Зябровская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Зябровская средняя школа" 

247042 Гомельский район, пос.Зябровка 
Тел.: 8-(0232)-93-41-63 
Факс: 8-(0232)-93-41-63 
E-Mail: zyabrovk@mail.gomel.by 

 

5141203012 Официальный сайт государственного учреждения образования "Зябровская 

средняя школа" 

ГУО "Ивенецкая средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Ивенецкая средняя школа" 

222370 Минская обл., Воложинский район, г.п. Ивенец, пер. Советский, д.3 
Тел.: 8(01772)53364 
Факс: 8(01772)53364 
E-Mail: ivenec@volozhin.edu.by 

 

6141202774 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ивенецкая 

средняя школа" 

ГУО "Ивьевская СШ" 
Государственное учреждение образования "Ивьевская средняя общеобразовательная 

школа" 
231337 Гродненская обл. г. Ивье, ул. 50 лет Октября, 25 
Тел.: 8 01595 2 12 59 
Факс: 80159522130 
E-Mail: Ivye_school1@mail.ru 

 

4141101566 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ивьевская 

средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Ижский детский сад - базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Ижский учебно-педагогический комплекс 

детский сад - базовая школа" 
222454 Минская обл., Вилейский р-н, д. Ижа, ул. Советская, 4 



 

 

Тел.: (8-017) 71- 44-6-22 
Факс: (8-017) 71- 44-6-22 
E-Mail: Izha-school@tut.by 

 

6141202726 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ижский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая школа" 

ГУО "Ильянская средняя школа имени А.А.Гримотя" 
Государственное учреждение образования "Ильянская средняя школа имени 

А.А.Гримотя" 
222431 Минская обл., Вилейский р-н, аг.Илья, ул. Школьная 1А 
Тел.: (8-01771) 76-3-40 
Факс: (8-01771) 76-3-40 
E-Mail: director2@tut.by 

 

6141202641 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ильянская 

средняя школа имени А.А.Гримотя" 

ГУО "Индурская СШ" 
Государственное учреждение образования "Индурская средняя общеобразовательная 

школа" 
231712 Гродненская обл. и р-он, аг. Индура, ул. Гродненская 31 
Тел.: (8-0152) 962-886 
Факс: (8-0152) 962-886 
E-Mail: indura_sh@mail.ru 

 

4141101464 Официальный сайт государственного учреждения образования "Индурская 

средняя общеобразовательная школа" 

Инбелкульт 
Государственное учреждение образования "Институт культуры Беларуси" 

г. Минск,ул. Калиновского, д.12 
Тел.: раб: 8017-2671733 
E-Mail: inbelkult@kultura.by   

 

1130700505 Банк данных талантливой молодежи Республики Беларусь 
1141404096 "Резерв руководящих кадров в сфере культуры" Информационно-

аналитические и нормативно-инструктивные материалы 
1141404256 "Традиционные промыслы и ремёсла белорусов: возвращение к истокам" 

(учебно-методическое пособие) 

Институт "Кадры индустрии" 
Государственное учреждение образования "Институт повышения квалификации и 

переподготовки руководителей и специалистов промышленности "Кадры индустрии" 
220119 г. Минск, ул. Карбышева, 25 
Тел.: (017)263-15-92 
Факс: (017)263-15-92 
E-Mail: institut.ki@gmail.com 

 

1141101194 Официальный сайт государственного учреждения образования "Институт 

повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 

промышленности "Кадры индустрии" 
1141102261 Сайт центра информационных и бизнес-технологий государственного 

учреждения образования "Институт повышения квалификации и 

переподготовки руководителей и специалистов промышленности "Кадры 

индустрии" 
1841102262 Сайт органа по сертификации систем управления государственного 

учреждения образования "Институт повышения квалификации и 



 

 

переподготовки руководителей и специалистов промышленности "Кадры 

индустрии" 

ГУО "ИПС РБ" 
Государственное учреждение образования "Институт пограничной службы 

Республики Беларусь" 
220103 г. Минск, ул. Калиновского 4 
Тел.: (8-017) 280-85-15 
Факс: (8-017) 280-85-15 
E-Mail: guoipsrb@tut.by 

 

1011609804 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы идеологии белорусского государства" 
1011609808 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Современные идеологические концепции и доктрины" 
1011609812 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык" 
1021303577 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Философия" 
1021505451 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Философия и методология науки" 
1031505452 Электронный учебно – методический комплекс по обязательному модулю 

"История" 
1041609807 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Социология управления" 
1101303572 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Правовое обеспечение деятельности органов пограничной службы" 
1101609810 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы административного процесса" 
1111303573 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Политология" 
1111609806 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Политология" 
1111609809 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория политических систем" 
1141202618 Официальный сайт государственного учреждения образования "Институт 

пограничной службы Республики Беларусь" 
1141203114 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Тактика применения служебных собак" 
1141203115 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика пограничной службы" 4 курс 
1141203116 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика пограничной службы" 3курс 
1141203117 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика пограничной службы" 2 курс 
1141203118 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика пограничной службы" 1 курс 
1141203119 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика применения служебных собак. Следопытство" 
1141203120 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Правовое обеспечение деятельности органов пограничной службы" 
1141203121 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы управления интеллектуальной собственностью" 



 

 

1141203122 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Идеологическая работа в органах пограничной службы" 
1141203123 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы инженерного обеспечения охраны границы" 
1141203124 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Идеологическая работа в подразделениях органов пограничной службы" 
1141203125 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общая педагогика" 
1141203126 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация и средства связи" 
1141203127 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика пограничного контроля" 
1141203128 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технические средства пограничного контроля" 
1141203129 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная история и история пограничной службы" 
1141203130 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы экологии и энергосбережения" 
1141203131 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психология управления" 
1141203132 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Радиационная, химическая и биологическая защита" 
1141203133 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автомобильная подготовка" 
1141203134 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика" 
1141203135 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Топография" 
1141303566 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Информационные технологии в управлении" 
1141303574 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Практическая грамматика" 
1141303575 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Современные информационные технологии 1-й курс" 
1151303567 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Общая психология" 
1151404223 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психолого-педагогические основы управленческой деятельности" 
1151505448 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психодиагностика и психопрофилактическая работа с персоналом" 
1151505455 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общая психология и педагогика" 
1151607415 Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 

"Социальная психология. Методика социально-психологической работы с 

персоналом" 
1151609811 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы профессиональной психологии" 
1161303571 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Практика иностранного языка" 
1161404224 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Практика иностранного языка (английский)" 
1161505444 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Практика иностранного языка (английский)" 
1161505454 Электронный учебно – методический комплекс по дисциплине "Белорусский 

язык (профессиональная лексика)" 
1771607413 Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профессионально-прикладная физическая подготовка" Часть I 
1781303565 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Физическая подготовка" 
1781303568 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Основы инженерного обеспечения охраны границы" 
1781303569 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Основы материально-технического обеспечения" 
1781303570 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Основы электротехники и радиоэлектроники" 
1781303576 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Социология" 
1781303578 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" 
1781303579 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Основы военной политологии и геополитики" 
1781303580 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Культура речи. Функциональные стили речи" 
1781303581 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Профессиональная педагогика" 
1781404225 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы военной политологии и геополитики" 
1781404226 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Логика и методология науки" 
1781404227 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)" 
1781404228 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление подразделениями границы" 
1781404229 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Служба пограничных нарядов" 
1781404230 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физическая подготовка" 
1781404231 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Пограничный контроль" 
1781505445 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика пограничной службы" 
1781505449 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Материальное и техническое обеспечение" 
1781505450 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Философские проблемы военной теории и практики" 
1781505453 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

обязательный модуль "Экономика" 
1781505456 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физическая подготовка. Часть 3" 
1781607403 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Обеспечение оперативно-служебной деятельности органов пограничной 

службы" 
1781607404 Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Документы для пересечения границы" 
1781607405 Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 

"Пограничный контроль" 
1781607406 Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация и средства связи" 
1781607407 Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 

"Современные информационные технологии" 
1781607408 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Коррупция и ее общественная опасность" 
1781607409 Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 

"Педагогика и психология высшей школы" 
1781607410 Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профессиональная психология" 
1781607411 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психология эталонного образа офицера-пограничника" 
1781607412 Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление идеологической работой в подразделениях органов 

пограничной службы" 
1781607414 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профессиональная психология". Идеология и воспитательная работа. 
1781609805 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика пограничного контроля" 
1781610256 Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерное обеспечение охраны границы" 
1981505446 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы организации и проведения научных исследований" 
1981505447 Электронный учебно – методический комплекс по учебной дисциплине 

"Радиационная, химическая и биологическая защита" 
1981607402 Электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 

"Безопасность жизнеобеспечения человека" 

ГУО "Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук 

Беларуси" 
Государственное учреждение образования "Институт подготовки научных кадров 

Национальной академии наук Беларуси" 
г.Минск, ул.Кнорина, д.1 
Тел.: 280-01-41 
Факс: 280-06-17 
E-Mail: info@ipnk.basnet.by 

 

1021610482 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Философия и методология науки" магистрантам и соискателям степени 

кандидата наук естественнонаучного и технического профилей 
1021610483 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Философия и методология науки" для магистрантов и соискателей степени 

кандидата наук социально-гуманитарного профиля 
1201607861 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерное 

имитационное моделирование" 
1341607860 Электронный учебно-методический комплекс "Геномика и биотехнология" 

ГУО "Кабаковская средняя школа" Березовского района 
Государственное учреждение образования "Кабаковская средняя школа" Березовского 

района 
225246 Брестская область Березовский район д. Кабаки Пер. Новый, 3 



 

 

Тел.: 8-01643-54-2-78 
E-Mail: kabaki@bereza.edu.by 

 

2141202940 Официальный сайт государственного учреждения образования "Кабаковская 

средняя школа" Березовского района 

Кадинская средняя  общеобразовательная школа 
Государственное учреждение образования "Кадинская средняя  общеобразовательная 

школа" 
212113 Могилёвская обл., Могилевский район, д. Кадино, ул. Центральная 
Тел.: (8-02222) 21-96-29 
Факс: (8-02222) 21-96-29 
E-Mail: kadino_school@mogilev.by 

 

7141001108 Сайт Государственного учреждения образования "Кадинская средняя  

общеобразовательная школа" 

ГУО "Каллауровичская средняя школа" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Каллауровичская средняя школа" Пинского 

района 
225727 Брестская обл., Пинский район, дщ. каллауровичи, ул. гагарина, 2а 
Тел.: 8 (0165) 39-85-39 
E-Mail: kalavur@open.by 

 

2141203039 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Каллауровичская средняя школа" Пинского района 

ГУО "Каменский УПК детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Каменский учебно-педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа Воложинского района" 
222371 Минская обл., Воложинский р-н, дер. Камень, ул. Ивенецкая, 1 
Тел.:  8(01772)41424 
Факс: (01772)41424 
E-Mail: kameno@volozhin.edu.by 

 

6141202711 Официальный сайт государственного учреждения образования "Каменский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа 

Воложинского района" 

ГУО "Каменюкская средняя школа" Каменецкого района 
Государственное учреждение образования "Каменюкская средняя школа" Каменецкого 

района 
225063 Брестская область, Каменецкий район, д. Каменюки, ул. Советская, д.2а 
Тел.: 8-01631-56181 
Факс: 8-01631-56181 
E-Mail:  kamenuki@kamenec.edu.by 

 

2141202620 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Каменюкская средняя школа" Каменецкого района 

ГУО "Квасевичская базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Квасевичская базовая школа" 

Ивацевичский район, агрогородок Квасевичи, улица Коммунистическая, дом 16 
Тел.: 8-01645-42538 
Факс: 8-01645-42538 
E-Mail: kvas@ ivacevichi.edu.by 

 

2141610043 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Квасевичская базовая школа" 



 

 

ГУО "Квасовская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Квасовская средняя общеобразовательная 

школа" 
231705 Гродненская область, Гродненский район, аг. Квасовка, ул.Мира, 2а 
Тел.:  8(0152) 91-95-40 
Факс: 8(0152) 91-95-40 
E-Mail: kvasovka@mail.ru 

 

4141101838 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Квасовская 

средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Клайшанская базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Клайшанская базовая 

общеобразовательная школа" 
231395 Гродненская , Вороновский , д.Клайши, ул.Солнечная ,1 б 
Тел.: 94-93-7-10 
Факс: 94-93-7-10 
E-Mail: kbscool@tut.by 

 

4141101582 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Клайшанская базовая общеобразовательная школа" 

Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицей 
Государственное учреждение образования "Клецкий сельскохозяйственный 

профессиональный лицей" 
222531 Минская обл., г. Клецк ул. Ленина д.77 
Тел.:  8(01793)55696 
Факс:  8(01793)55696 
E-Mail:  kletskspl@minsk-region.edu.by 

 

6141202806  Официальный сайт государственного учреждения образования "Клецкий 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

Княжицкая средняя общеобразовательная школа 
Государственное учреждение образования "Княжицкая средняя общеобразовательная 

школа" 
213125 Могилёвская обл., Могилевский район, д. Княжицы, ул. Минская, 5 
Тел.: (8-0222) 215-299 
E-Mail: knyazhicischool@mogilev.by 

 

7141001091 Сайт государственного учреждения образования "Княжицкая средняя 

общеобразовательная школа" 

ГУО "Кобринская специальная общеобразовательная школа-интернат" 
Государственное учреждение образования "Кобринская специальная 

общеобразовательная школа-интернат" 
225304 Брестская обл., г.Кобрин, ул. Советская, д.86 
Тел.: 80164222060 
Факс: 80164222060 
E-Mail: kinternat@open.by 

 

2141202574 Сайт государственного учреждения образования "Кобринская специальная 

общеобразовательная школа-интернат" 

ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Кожан-Городокская средняя школа" 

225660 Брестская обл., Лунинецкий район, аг.Кожан-Городок, ул. Гимбатова, 52 
Тел.: 8(01647)94585 
E-Mail: kgr@luninec.edu.by 

 



 

 

2141202989 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Кожан-

Городокская средняя школа" 

ГУО "Козенская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Козенская средняя общеобразовательная 

школа Мозырского района" 
247767 Гомельская обл., Мозырьский р-н, д. Козенки, ул. Спортивная, 71 
Тел.: 8 (0236) 39-46-90 
E-Mail: Kozenskaya-school@yandex.ru 

 

5141101378 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Козенская 

средняя общеобразовательная школа Мозырского района" 

ГУО  "Козловичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Козловичская средняя школа" 

223617 Слуцкий р-н, д. Козловичи, ул. Центральная, д. 17 
Тел.: 8 01795 97-4-38 
E-Mail: kozlovich@slutskedu.unibel.by 

 

6141404271 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Козловичская средняя школа" 

ГУО "Колодищанская СШ" 
Государственное учреждение образования "Колодищанская средняя школа" 

223051 Минская область,Минский район, п. Колодищи, ул. Минская , д. 3 
Тел.: 8(017) 508-12-76 
Факс: 8(017) 508-12-76 
E-Mail: kolodishi@minsk-region.edu.by 

 

6141101962 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Колодищанская средняя школа" 

 ГУО "Колпеницкая БШ" 
Государственное учреждение образования "Колпеницкая базовая школа" 

Барановичского района 
225311 Брестская обл., Барановичский район, д. Б.Колпеница, ул.Минская, 11 
Тел.: (8-0163) 439838 
E-Mail: kolpen1@open.by 

 

2141203167 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Колпеницкая базовая школа" Барановичского района 

ГУО "Коминтерновская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Коминтерновская средняя 

общеобразовательная школа" 
213121 Могилевская область, Могилевский район, д. Полыковичи, ул. Комплексная 
Тел.: 8 (0222)21-71-76 
Факс: 8 (0222)21-71-76 
E-Mail: komintern_school@mogilev.by 

 

7141101186 Официальный сайт ГУО "Коминтерновская СОШ" 

ГУО "Коммунаровская средняя школа имени Янки Купалы" 
Государственное учреждение образования "Коммунаровская средняя школа имени Янки 

Купалы Любанского района" 
223841 Минская область Любанский район д.Коммуна, ул.Майская, 9-а 
Тел.: (01794)36640 
Факс: (01794)36640 
E-Mail: kommuna@luban.edu.by 

 



 

 

6141203223 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Коммунаровская средняя школа имени Янки Купалы Любанского района" 

ГУО "Коптевская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Коптевская средняя общеобразовательная 

школа" 
231710 Гродненская обл., Гродненский р-н., д.Коптевка, ул. Победы, д.58а 
Тел.: 80152915241 
Факс: 80152915241 
E-Mail: koptevka@mail.ru 

 

4141101455 Официальный сайт государственного учреждения образования "Коптевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Коровчинская средняя школа 
Государственное учреждение образования "Коровчинская средняя школа" 

213975 Могилёвская обл., Дрибинский район, д. Коровчино, ул. Центральная, 3 
Тел.: (8-02248) 23-436 
E-Mail: korovchinoschool@mail.ru 

 

7141001056 Сайт Государственного учреждения образования "Коровчинская средняя 

школа" 

ГУО "Коссовская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Коссовская средняя школа" 

Брестская область, Ивацевичский район, г. Коссово, ул. Я. Купалы, д. 10 
Тел.: 801645 32 2 38 
Факс: 801645 32 2 38 
E-Mail: kossovo@ivacevichi.edu.by 

 

2141609987 Официальный сайт государственного учреждения образования "Коссовская 

средняя школа" 

ГУО "Костюковичский профессиональный лицей №8" 
Государственное учреждение образования "Костюковичский профессиональный лицей 

№8" 
Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Школьная, д. 1 
Тел.: 8(02245)70-865 
Факс: 8(02245)70-865 
E-Mail: liceykostykovichi@rambler.ru 

 

7141505751 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Костюковичский профессиональный лицей №8" 

ГУО Костюковичский районный ЦКРОиР 
Государственное учреждение образования "Костюковичский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 
213653 Могилевская обл., г. Костюковичи , ул. Ленинская, 83 
Тел.: 8-02245-54661 
E-Mail: ckroir@kostjukovichi.edu.by 

 

7141101821 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Костюковичский районный центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации" 

ГУО "Костюковский УПК ДС-БШ" 
Государственное учреждение образования "Костюковский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-базовая школа Любанского района" 
223833 Минская область, Любанский район, д.Костюки, ул. Школьная,53 



 

 

Тел.: (801794)36318 
E-Mail: kostuki@ luban.edu.by 

 

6141203043 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Костюковский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа 

Любанского района" 

 ГУО "Кошевичская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Кошевичская средняя школа" Пинского 

района 
225763 Брестская обл., Пинский район, д. Кошевичи, ул.Центральная, д.26 
Тел.:  (8-0165)39-63-48 
E-Mail:  koshev@open.by 

 

2141202755 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Кошевичская средняя школа" Пинского района 

 ГУО "Красненская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Красненская средняя школа 

Молодечненского района" 
222320 Минская, Молодечненский, д. Красное, ул. Мая 24 
Тел.:  (80176)796157 
Факс:  (80176)796157 
E-Mail:  krasnoesh@yandex.ru 

 

6141202856 Официальный сайт государственного учреждения образования "Красненская 

средняя школа Молодечненского района" 

ГУО "Красненский УПК д/с-СОШ" 
Государственное учреждение образования "Красненский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
 23143 д.Красное, Кореличский район,  Гродненская область 
Тел.:  8(01596) 2-51-29 
Факс:  8(01596) 2-51-32 
E-Mail:  Korkrasnoe@mail.ru 

 

4141101399 Официальный сайт ГУО "Красненский учебно-педагогический комплекс 

детский сад - средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Красновольская ясли-сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Красновольская ясли-сад-средняя школа" 

225665 Брестская обл., Лунинецкий район, аг.Красная Воля, ул.Советская 3а 
Тел.: 8(01647)93268 
E-Mail: Redwill@mail.by 

 

2141202988 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Красновольская ясли-сад-средняя школа" 

ГУО "Кривоносовская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Кривоносовская средняя школа" 

222932 Миская обл.,Стародорожский район, д.Кривоносы, Советская,5 
Тел.: 8(01797)44151 
E-Mail:  krivonosy@tut.by 

 

6141203222 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Кривоносовская средняя школа" 

ГУО "Крошинская СШ"  Барановичского района 
Государственное учреждение образования "Крошинская средняя школа"  

Барановичского района 



 

 

225362 Брестской обл, Барановичский р-н, а.г. Крошин ул. Мацковского, 42 
Тел.: (8-0163) 437238 
E-Mail: kroshin@open.by 

 

2141203183 Официальный сайт государственного учреждения образования "Крошинская 

средняя школа"  Барановичского района 

ГУО "Крытышинская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Крытышинская средняя школа" 

Ивановского района 
225816 Брестская обл, Ивановский р-н, ул. Советская-13, д. Крытышин 
Тел.: (8 01652) 36 2 21 
E-Mail: sh_krytysin@tut.by 

 

2141102325 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Крытышинская средняя школа" Ивановского района 

ГУО "Кузьмичская средняя школа Любанского района" 
Государственное учреждение образования "Кузьмичская средняя школа Любанского 

района" 
 Минск Минская область, Любанский район, д. Кузьмичи,  ул. Центральная, д. 74 
Тел.: (8-01794) 39-0-57 
E-Mail: kuzmichi@luban.edu.by 

 

6141203237 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Кузьмичская средняя школа Любанского района" 

ГУО "Куковская СШ" 
Государственное учреждение образования "Куковская средняя школа" Ганцевичского 

района 
225457 Брестская обл., д. Куково, Ганцевичский р-н, ул.Коммунистическая, д.7 
Тел.: (8-016)-4641239 
E-Mail: kukovoschool@mail.ru 

 

2141102253 Официальный сайт государственного учреждения образования "Куковская 

средняя школа" Ганцевичского района 

ГУО "Купятичская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Купятичская средняя школа" Пинского 

района 
225737 Брестская область, Пинский район, д. Купятичи, ул. 24 съезда 
Тел.: 80165307538 
Факс: 80165307538 
E-Mail: kupjat@open.by 

 

2141202631 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Купятичская средняя школа" Пинского района 

ГУО "Курмановский УПК ДС-СШ" 
Государственное учреждение образования "Курмановский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа" 
213485 Могилёвская обл., Мстиславский р-н, д. Раздел, ул. Школьная, д. 1 
Тел.: 80224043739 
Факс: 80224043739 
E-Mail: kurmanovo.shkola@ tut.by 

 

7141504697 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Курмановский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа" 



 

 

Лапичская средняя школа Осиповичского района 
Государственное учреждение образования "Лапичская средняя общеобразовательная 

школа" Осиповичского района 
213760 Могилёвская обл., Осиповичский район, д. Ручей, ул. Зеленая, 21 
Тел.: (8-02235) 39-684 
Факс: (8-02235) 39-684 
E-Mail: lapichyschool@tut.by 

 

7141000968 Сайт государственного учреждения образования "Лапичская средняя 

общеобразовательная школа" Осиповичского района 

ГУО "Ласицкая СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Ласицкая средняя школа" Пинского района 

225753 Брестская обл., Пинский район, д. Ласицк, ул. Школьная, д.4 
Тел.: (8-0165)39-51-38 
E-Mail: lasicksh@open.by 

 

2141202743 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ласицкая 

средняя школа" Пинского района 

ГУО "Лебедевская средняя школа Молодечненского района" 
Государственное учреждение образования "Лебедевская средняя школа 

Молодечненского района" 
Молодечненский район, аг. Лебедево, ул. Советская, д. 37а 
Тел.: 80176 720147 
Факс: 80176 720147 
E-Mail: maadamovich@yandex.ru 

 

6141610000 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Лебедевская средняя школа Молодечненского района" 

ГУО "Лемешевичская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Лемешевичская средняя школа" Пинского 

района 
225725 Брестская обл., Пинский район, д. Лемешевичи, ул. Школьная, д.17 
Тел.: (8-0165)38-41-38 
E-Mail: lemeshev@open.by 

 

2141202746 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Лемешевичская средняя школа" Пинского района 

Ленинская средняя школа Горецкого района 
Государственное учреждение образования "Ленинская средняя школа Горецкого 

района" 
213421 Могилёвская обл., Горецкий район, п. Ленино, ул. Ленина, 13 
Тел.: (8-02233) 38-536 
E-Mail: lenino_shkola@tut.by 

 

7141000927 Сайт государственного учреждения образования "Ленинская средняя школа 

Горецкого района" 

ГУО "Ленинский УПК ДС-СШ Бобруйского района" 
Государственное учреждение образования "Ленинский учебно-педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа Бобруйского района" 
213848 Могилевская обл., Бобруйский р-н, аг. Ленина, ул. Школьная, д. 26 
E-Mail: oblisp@mogilev.by 

 

7141403874 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ленинский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Бобруйского 

района" 



 

 

ГУО "Ленинский УПК ясли-сад-СШ" 
Государственное учреждение образования "Ленинский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад-средняя школа" 
223623 Минская обл., Слуцкий р-н, аг.Ленино, ул. Комсомольская,19 
Тел.: 8-017-95-93-1-38 
Факс: 8-017-95-93-1-38 
E-Mail: lenino@slutskedu.unibel.by 

 

6141504650 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ленинский 

учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 

ГУО "Леонишенская БШ" 
Государственное учреждение образования "Леонишенская базовая школа 

Верхнедвинского района" 
211605 Витебская обл., Верхнедвинский р-н, д. Юзефово, ул. Школьная,11 
Тел.: 8 (02151) 2-40-37 
E-Mail: Leo24bch@mail.ru 

 

3141101924 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Леонишенская базовая школа Верхнедвинского района" 

ГУО "Леснянская СШ" 
Государственное учреждение образования "Леснянская средняя школа" Барановичского 

района 
225356 Барановичский район, д.Лесная, ул. Юбилейная 4 
Тел.: (8-0163) 483238 
E-Mail: lesnaja@open.by 

 

2141203168 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Леснянская 

средняя школа" Барановичского района 

ГУО "Лещанская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Лещанская средняя общеобразовательная 

школа" 
231530 Гродненская обл. Щучинский р-н д. Лещанка ул. Юбиленая д. 7 
Тел.: (801514)31781 
E-Mail: lesch@shhuchin.edu.by 

 

4141101750 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лещанская 

средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Линовская СШ Пружанского района" 
Государственное учреждение образования "Линовская средняя школа Пружанского 

района" 
225149 Брестская обл., Пружанский район, д.Линово, ул. Вокзальная, 43 
Тел.: 80163251138 
E-Mail: linovo-sch@tut.by 

 

2141102268 Официальный сайт государственного учреждения образования "Линовская 

средняя школа Пружанского района" 

ГУО "Лицей г.Борисова" 
Государственное учреждение образования "Лицей г.Борисова" 

222120 Минская область, г. Борисов, пер. Зеленый, 5 
Тел.: 8(0177) 73-56-20 
E-Mail: borlic@mail.ru 

 

6141101972 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Лицей 

г.Борисова" 



 

 

ГУО "Лицей г.Лунинца" 
Государственное учреждение образования "Лицей г.Лунинца" 

225644 Брестская область, г.Лунинец, ул.Чапаева, 54 
Тел.: 8 (01647) 3 80 32 
Факс: 8 (01647) 3 80 32 
E-Mail: Liceum_Luninez@tut.by 

 

2141102288 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей 

г.Лунинца" 

ГУО "Лицей № 1 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Лицей № 1 г. Минска" 

г. Минск, проспект газеты "Звязда", 6а 
Тел.: 207-92-97 
Факс: 376-89-05 
E-Mail: lyceum1@minsk.edu.by 

 

1141609843 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей № 1 

г. Минска" 

ГУО  "Лицей №1 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Лицей №1 г. Гродно" 

230015 г. Гродно БЛК, 21 
Тел.: 8 (0152) 43-91-89 
Факс: 8 (0152) 43-91-89 
E-Mail: IcI_Iyceum@tyt.by 

 

4141101528 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лицей №1 

г. Гродно" 

ГУО "Лицей №1 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Лицей №1 г. Минска" 

220116 г. Минск, пр-т газеты "Звязда", 6а 
 

1141101607 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей №1 г. 

Минска" 

ГУО "Лицей №1 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Лицей №1 г.Барановичи" 

225320 обл. Брестская, г. Барановичи, пр-т Советский,33 
Тел.: 8 (0163) 46-28-56 
Факс: 8 (0163) 46-28-56 
E-Mail: Lyceum1@baranovichi.edu.by 

 

2141202680 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей №1 

г.Барановичи" 

ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" 

224007 г.Брест ул.Орловская д.63 
Тел.: (8-0162) 42-87-07 
Факс: (8-0162) 42-87-07 
E-Mail: liceum1mr@open.by 

 

2141203108 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей №1 

имени А.С.Пушкина г.Бреста" 

ГУО "Лобановский УПК ясли-сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Лобановский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-средняя школа" 



 

 

213543 Могилевская обл., Чериковский р-н, а/г Лобановка, ул.Центральная 
Тел.: 8(02243) 39 642 
Факс: 8(02243) 39 642 
E-Mail: upklob@cherikov.edu.by 

 

7141303436 Сайт Государственного учреждения образования "Лобановский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 

ГУО "Логишинская средняя школа" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Логишинская средняя школа" Пинского 

района 
225740 Брестская обл., Пинский район, г.п.Логишин ул.Советская,36 336д.36 
Тел.:  (8-0165)31-42-75 
Факс: (8-0165)31-42-75 
E-Mail: logishinsh@open.by 

 

2141203239 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Логишинская средняя школа" Пинского района 

ГУО "Лойковская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Лойковская  средняя общеобразовательная 

школа" 
231737 Гродненская область, Гродненский район, д. Лойки, 134 А 
Тел.:  8(0152) 91-81-67 
Факс:  8(0152) 91-81-66 
E-Mail: Loyki_school@mail.ru 

 

4141101810 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лойковская 

средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Лопатинская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Лопатинская средняя школа" Пинского 

района 
225747 Брестская обл., Пинский район, д. Лопатино, ул. Советская 6а 
Тел.: (8-0165)39-49-38 
E-Mail: lopatinsh@open.by 

 

2141202919 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Лопатинская средняя школа" Пинского района 

ГУО "Лосичская БШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Лосичская базовая  школа" Пинского 

района 
225722 Брестская обл., Пинский район, д. Лосичи, ул.Гагарина, д.45 
Тел.: (8-0165)39-34-38 
E-Mail: los@pinsk.edu.by 

 

2141202942 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лосичская 

базовая школа" Пинского района 

ГУО "Лошницкая районная гимназия" 
Государственное учреждение образования "Лошницкая районная гимназия" 

222122 Минская область, Борисовский район, д. Лошница, ул. Кирова, д.11 
Тел.: (8-0177)-72-52-30 
Факс: (8-0177)-72-52-30 
E-Mail: loshnic-gymn@tut.by 

 

6141101916 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лошницкая 

районная гимназия" 



 

 

ГУО "Луговослободская СШ" 
Государственное учреждение образования "Луговослободская средняя школа" 

223063 Минский р-н, аг. Луговая Слобода,  ул. Марата Казея , д.6 
Тел.: (8-017) 501-51-66 
Факс: (8-017) 501-51-66 
E-Mail: lugovo-sloboda@minsk.edu.by 

 

6141202834 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Луговослободская средняя школа" 

ГУО "Лукская СШ" 
Государственное учреждение образования "Лукская средняя общеобразовательная 

школа" 
231456 Гродненская обл., Кореличский р-н, д.Луки,ул. Школьная,8 
Тел.:  (801596)29144 
Факс:  (801596029485 
E-Mail:  Lukikor@mail.ru 

 

4141101327 Сайт Государственного учреждения образования "Лукская средняя 

общеобразовательная школа" 

ГУО  "Лунинская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Лунинская средняя школа" 

225670 Брестская обл., Лунинецкий район, д.Лунин, ул.Школьная, д.1 
Тел.: 8(01647)75225 
E-Mail: lunin@luninec.edu.by 

 

2141202992 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лунинская 

средняя школа" 

ГУО "Лучниковская СШ" 
Государственное учреждение образования "Лучниковская средняя школа" 

223611 минская обл., Слуцкий р-н, аг. Личники, ул. Старые Лучники, 40Б 
Тел.: (8-017 95) 96846 
E-Mail: luchniki_agro@tut.by 

 

6141403811 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Лучниковская средняя школа" 

ГУО "Лыщенская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Лыщенская средняя школа" Пинского 

района 
225741 Брестская обл., Пинский район, д. Лыще, ул. Чекана, д.25 
Тел.: (8-0165)38-29-95 
E-Mail: lischesh@open.by 

 

2141202750 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лыщенская 

средняя школа" Пинского района 

 ГУО "Любанская СШ Вилейского района" 
Государственное учреждение образования "Любанская средняя школа Вилейского 

района" 
222451 Минская обл., Вилейский район, агрог.Любань, ул.Октябрьская, д.6 
Тел.:  (8-01771) 45-3-38 
E-Mail:  Shkola-luban@tut.by 

 

6141202795 Официальный сайт государственного учреждения образования "Любанская 

средняя школа Вилейского района" 



 

 

ГУО  "Любанская средняя школа Лунинецкого района" 
Государственное учреждение образования "Любанская средняя школа Лунинецкого 

района" 
225663 Брестская обл., Лунинецкий район, аг.Любань, ул.Синкевичская, д.49 
Тел.: 8(01647)99271 
E-Mail: lybn@luninec.edu.by 

 

2141202991 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Любанская 

средняя школа Лунинецкого района" 

ГУО "Любанский сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Государственное учреждение образования "Любанский сельскохозяйственный 

профессиональный лицей" 
223812 Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 17 
Тел.: 8(01794)50593 
Факс: 8(01794)50518 
E-Mail: lyceumluban@edu.minskregion.by 

 

6141101526 Официальный сайт государственного учреждения образования "Любанский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

ГУО "Любанский ЦДТ" 
Государственное учреждение образования "Любанский центр детского творчества" 

223812 Минская обл., г. Любань, ул. Ленина, д. 89 
Тел.: 8-01794-55-0-49 
E-Mail: cdt@luban.edu.by 

 

6141203045 Официальный сайт государственного учреждения образования "Любанский 

центр детского творчества" 

Любашевская БШ Ганцевичского района 
Государственное учреждение образования "Любашевская базовая школа" 

Ганцевичского района 
225458 Брестская обл., Ганцевичский район, д. Любашево, ул. Куйбышева  24 
Тел.: 8(01646) 4-32-38 
E-Mail: lubashevoschcool@mail.ru 

 

2141102243 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Любашевская базовая школа" Ганцевичского района 

ГУО "Любищицкая средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Любищицкая средняя школа" 

Ивацевичский р-н, д. Любищицы, ул. Шоссейная,7 
Тел.: 8(016 45)38-2-80 
E-Mail: lyubi@ ivacevichi.edu.by 

 

2141610017 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Любищицкая средняя школа" 

ГУО "Лядецкая СШ" 
Государственное учреждение образования "Лядецкая средняя школа" 

225542 Брестская обл., Столинский р-н, д.Лядец, ул.Ленина, д.35а 
Тел.: (8-016-55)96-201 
E-Mail: lyd@stolin.edu.by 

 

2141203093 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лядецкая 

средняя школа" 

ГУО "Лядненская СШ" 
Государственное учреждение образования "Лядненская средняя школа" 



 

 

223627 Минская область, Слуцкий район, аг.Лядно, ул.М.Горького, д.65 
Тел.: (8-01795) 73-5-36 
Факс: (8-01795) 73-5-36 
E-Mail: ljadno@slutskedu.unibel.by 

 

6141203274 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лядненская 

средняя школа" 

ГУО "Ляховичский УПК детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Ляховичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского района 
225807 Брестская обл., Ивановский р-н, д.Ляховичи, ул.Центральная, 25  
Тел.: (8 01652) 34 2 50 
E-Mail: sh_lahowihi@tut.by 

 

2141102319 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Ляховичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа" Ивановского района 

ГУО "Майский УПК ясли-сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Майский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад-средняя школа" 
213534 Могилевская обл., Чериковский р-н, аг.Майский 
Тел.: (8-02243)2-61-19 
Факс: (8-02243)2-61-48 
E-Mail: maickiupk@cherikov.edu.by 

 

7141303435 Сайт Государственного учреждения образования "Майский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 

ГУО "Малогородятичский УПК ДС-СШ" 
Государственное учреждение образования "Малогородятичский УПК ДС-СШ" 

Любанского района Минской области 
223824 Минская, Любанский, д. Малые Городятичи, ул.Первомайская,34 
Тел.: (801794) 38338 
E-Mail: mgorod@luban.edu.by 

 

6141203224 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Малогородятичский учебно-педагогический комплекс детский сад - 

средняя школа" Любанского района Минской области 

ГУО "Малюшичский УПК д/с-СОШ" 
Государственное учреждение образования "Малюшичский учебно- педагогический  

комплекс детский сад-средняя общеобразовательная школа" 
231451 Гродненская обл., Кореличский район, д. Малюшичи,ул. Я. Чечета, д. 63а 
Тел.:  (801596) 37-1-44 
E-Mail:  malyshichi@tut.by 

 

4141101271  Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Малюшичский учебно- педагогический комплекс детский сад-средняя 

общеобразовательная школа" 

ГУО "Марковская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Марковская средняя школа 

Молодечненского района" 
222318 Минская обл., Молодечненский р-н, аг.Марково, ул. 17 верасня, д.2 
Тел.: 8-0176-723242 
E-Mail: mld24school@mail.belpak.by 

 

6141202875 Официальный сайт государственного учреждения образования "Марковская 



 

 

средняя школа Молодечненского района" 

ГУО "Марьиногорская гимназия" 
Государственное учреждение образования "Марьиногорская гимназия" 

222827 Минская обл., г. Марьина Горка, Пуховичский р-н, ул. Новая Заря, 43а 
Тел.: 80171345308 
Факс: 80171345308 
E-Mail: mg_gim@ tut.by 

 

6141202665 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Марьиногорская гимназия" 

Маслаковская средняя школа Горецкого района 
Государственное учреждение образования "Маслаковская средняя школа Горецкого 

района" 
213401 Могилёвская обл., Горецкий район, д. Маслаки, ул. Садовая, 8 
Тел.: (8-02233) 49-122 
E-Mail: skl.maslaki@tut.by 

 

7141000928 Сайт государственного учреждения образования "Маслаковская средняя 

школа Горецкого района" 

ГУО "Маховский УПК ДС-СШ" 
Государственное учреждение образования "Маховский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа" 
213103 Могилевская обл., Могилевский р-н, агр. Махово, ул.Школьная д.7 
Тел.: (8-0222)203343 
Факс: (8-0222)203345 
E-Mail: mahovo-school@mogilev.by 

 

7141203235 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Маховский 

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

ГУО "Мачулищанская СШ" 
Государственное учреждение образования "Мачулищанская средняя школа имени 

Героев Советского Союза Вдовенко И.Т. и Гомоненко Н.В." 
223012 Минский р-н, г.п. Мачулищи, пер. Школьный, 1 
Тел.: (8-017) 504-52-55 

 

6141202835 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Мачулищанская средняя школа имени Героев Советского Союза Вдовенко 

И.Т. и Гомоненко Н.В." 

ГУО "Медведичская СШ" Ляховичского района 
Государственное учреждение образования "Медведичская средняя школа" 

Ляховичского района 
225394 Бресткая обл., Ляховичский район, д. Гончары, ул. Школьная, 10 
Тел.: 8-01633-4-23-38 
E-Mail: medv@lyahovichi.edu.by 

 

2141202607 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Медведичская средняя школа" Ляховичского района 

ГУО "Межевская средняя школа Оршанского района" 
Государственное учреждение образования "Межевская средняя школа Оршанского 

района" 
Оршанский район, аг. Межево, ул. Центральная, д. 40 
Тел.: 8021657-41-56 
E-Mail: mejevo.school.orsha@gmail.com 

 



 

 

3141609877 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Межевская 

средняя школа Оршанского района" 

ГУО "Межисетская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Межисетская средняя 

общеобразовательная школа" 
213136 Могилевская область, Могилевский район, д. Межисетки, ул. Школьная, 1Б 
Тел.: 8 (0222) 21-08-65 
E-Mail: mezcisetki-scool@mogilev.by 

 

7141101717 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Межисетская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "МУПК Заводского района г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-производственный 

комбинат Заводского района г.Минска" 
220026 г. Минск,ул. Плеханова, д. 16 
Тел.: 8 (017) 295-04-21 
Факс: 8 (017) 296-53-13 
E-Mail: zavupk@minsk.edu.by 

 

1141101980 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Межшкольный учебно-производственный комбинат Заводского района 

г.Минска" 

УПК г. Мозыря 
Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-производственный 

комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся г. Мозыря" 

отдела образования Мозырского районного исполнительного комитета 
247760 Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Пролетарская, 86 
Тел.: 8 (0236) 37-73-92 
Факс: 8 (0236) 37-73-92 
E-Mail: mozyrupk@tut.by 

 

5141101649 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и 

профессиональной ориентации учащихся г. Мозыря" отдела образования 

Мозырского районного исполнительного комитета 

ГУО "МУПК №2 Фрунзенского р-на г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-производственный 

комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся № 2 

Фрунзенского района г. Минска" 
220073 г. Минск, пр.Пушкина, 42 
Тел.:   (8-017) 204-08-47 
Факс:  (8-017) 204-08-47 
E-Mail: phrupk2@minsk.edu.by 

 

1141101906 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и 

профессиональной ориентации учащихся № 2 Фрунзенского района г. 

Минска" 

ГУО "МУПК №1" 
Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-производственный 

комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации №1 Фрунзенского 

района г.Минска" 
220015 г. Минск, ул. Харьковская,88 



 

 

Тел.: 251-75-24 
Факс: 251-75-24 
E-Mail: phrupk1@minsk.edu.by 

 

1141101426 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и 

профессиональной ориентации №1 Фрунзенского района г.Минска" 

ГУО "МУПК №1 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Межшкольный учебно-производственный 

комбинат №1 г. Гродно" 
230023 г. Гродно, ул. Горького 6 
Тел.: 8-0152-74-21-02 
Факс: 8-0152-74-07-31 
E-Mail: upc1@mail.grodno.by 

 

4141101331 Сайт государственного учреждения образования "Межшкольный учебно-

производственный комбинат №1 г. Гродно" 

ГУО "Мелешковская СШ" 
Государственное учреждение образования "Мелешковская средняя школа" 

223630 Минская область, Слуцкий район, аг. Мелешки, ул. Комсомольская, 1 
Тел.: 8(01795) 78638 
E-Mail: meleshki@slutskedu.unibel.by 

 

6141404018 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Мелешковская средняя школа" 

ГУО "Мерчицкая БШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Мерчицкая базовая школа" Пинского 

района 
225754 Брестская обл., Пинский район, д. Мерчицы ул. Полесская, д.82 
Тел.: (8-0165)39-64-38 
E-Mail: merchic@open.by 

 

2141202815 Официальный сайт государственного учреждения образования "Мерчицкая 

базовая школа" Пинского района 

ГУО "Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского" 
Государственное учреждение образования "Микашевичская гимназия им. 

В.И.Недведского" 
225687 Брестская область, г.Микашевичи, ул.Садовая, 3а 
Тел.: 8 (01647) 28 4 00 
Факс: 8 (01647) 28 4 00 
E-Mail: Mgschool@brest.by 

 

2141102289 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Микашевичская гимназия им. В.И.Недведского" 

ГУО "Миловидская СШ" 
Государственное учреждение образования "Миловидская средняя школа" 

Барановичского района 
225354 Брестской обл,  Барановичский р-н д.Миловиды  ул. О.Кошевого, д.10 
Тел.: (8-0163) 445538 
Факс:  (8-0163) 445538 
E-Mail: milovid@open.by 

 

2141203170 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Миловидская средняя школа" Барановичского района 



 

 

Институт развития образования 
Государственное учреждение образования "Минский городской институт развития 

образования" 
220034 г. Минск, Броневой пер., 15-а 
Тел.: (8-017) 284-35-83 
Факс: (8-017) 284-35-83 
E-Mail: mgiro@minsk.edu.by 

 

1140900688 Минский городской методический портал 
1140900689 Официальный сайт государственного учреждения образования "Минский 

городской институт развития образования" 
1141101333 Материалы открытой очно-дистанционной научно-практической 

конференции "Образовательная среда региона: от локальных инициатив к 

сетевому взаимодействию", г.Минск, 20-21 апреля 2011 года 
1141202539 Система дистанционного обучения ГУО "Минский городской институт 

развития образования" 
1141505278 Центр информационных ресурсов системы регионального образования 

Минский городской педагогический колледж 
Государственное учреждение образования "Минский городской педагогический 

колледж" 
220028, г. Минск, ул. Макаенка, 29 
Тел.: 267 15 90 
E-Mail: pedkol@minsk.edu.by 

 

1141607850 Официальный сайт государственного учреждения образования "Минский 

городской педагогический колледж" 

Минский государственный автомеханический колледж 
Государственное учреждение образования "Минский государственный 

автомеханический колледж" 
220021 Г.Минск, ул.Социалистическая, 5 
Тел.: (8-017)242 71 93 
Факс: 242 71 93 
E-Mail: mgak@rambler.ru 

 

1141203260 Официальный сайт государственного учреждения образования "Минский 

государственный автомеханический колледж" 

МГЛУ 
Государственное учреждение образования "Минский государственный 

лингвистический университет" 
220034 г. Минск, ул. Захарова, 21 
Тел.: 8(017)  294-76-63 
Факс: 8(017)  294-75-04 
E-Mail: info@mslu.by 

 

1141102016 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

лингвистический университет" 
1141102365 Обучающая система "МГЛУ-ТЕСТ" 

ГУО МГТК 
Государственное учреждение образования "Минский государственный торговый 

колледж" 
220090 г. Минск, ул. Восточная, 183/43 
Тел.: 8(017) 262-46-42 
Факс: 8(017) 262-46-42 



 

 

E-Mail: mstc@tut.by 
 

1141102118 Официальный сайт государственного учреждения образования "Минский 

государственный торговый колледж" 

Минский областной институт развития образования 
Государственное учреждение образования "Минский областной институт развития 

образования" 
220101 г.Минск, ул. П.Глебки, 88 
Тел.: 80172169710 
Факс: 80172169710 
E-Mail: mail@moiro.by 

 

1141202668 Официальный сайт государственного учреждения образования "Минский 

областной институт развития образования" 
1141202669 Сайт информационно-образовательной сети Минской области "Школа 

@кадемиков" 
1141202671 База данных учета посещаемости учебных занятий учащимися учреждений 

общего среднего и профессионально-технического образования Минской 

области 
1141202672 База данных "Учёт участников республиканской олимпиады по учебным 

предметам учащихся учреждений общего среднего, профессионально-

технического и среднего специального образования Минской области" 
1961202670 Банк данных "Кадры" руководящих работников и специалистов образования 

Минской области 

ГУО "Минский районный лицей" 
Государственное учреждение образования "Минский районный лицей" 

223035 Минский р-н, п.Ратомка, ул.Заславская 8а 
Тел.: 8-017) 502-25-32 
E-Mail: mrl@minsk.edu.by 

 

6141202822 Официальный сайт государственного учреждения образования "Минский 

районный лицей" 

ГУО "МГКУ №2" 
Государственное учреждение образования "Минское городское кадетское училище № 

2" 
223053 Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с, 6 
Тел.: (8-017) 237-09-88 
E-Mail: mgku2@minsk.edu.by 

 

6141102347 Официальный сайт государственного учреждения образования "Минское 

городское кадетское училище № 2" управления образования администрации 

Первомайского района г.Минска 

ГУО "Минское областное кадетское училище" 
Государственное учреждение образования "Минское областное кадетское училище" 

223610 Минская область, г.Слуцк, ул.Магистральная, 2 
Тел.: 8-01795-63040 
Факс: 8-01795-63040 
E-Mail: info@moky.by 

 

6141504649 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Минское 

областное кадетское училище" 

ГУО "Миорская средняя школа №3" 
Государственное учреждение образования "Миорская средняя школа №3" 

211930 Витебская обл., г.Миоры, ул. Комcомольская,13 



 

 

Тел.: 8-02152- 4-36-23 
Факс: 8-02152-4-18-33 
E-Mail: ssch3-mior@vitebsk.by 

 

3141303451 Официальный сайт ГУО "Миорская средняя школа №3" 

ГУО "Мирская СШ" 
Государственное учреждение образования "Мирская средняя школа" Барановичского 

района 
225341 Брестская обл,  Барановичский р-н, п. Мир, д.з 
Тел.: (8-0163) 444368 
Факс: (8-0163) 444367 
E-Mail: mir-baranovichi@open.by 

 

2141203171 Официальный сайт государственного учреждения образования "Мирская 

средняя школа" Барановичского района 

ГУО "Михалевский УПК детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Михалевский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа Бобруйского района" 
213856 Могилевская обл., р-н Бобруйский, д. Михалево-1, ул. Дзержинского, 10 
E-Mail: oblisp@mogilev.by 

 

7141404272 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Михалевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 

Бобруйского района" 

ГУО "Михановичская СШ" 
Государственное учреждение образования "Михановичская средняя школа" 

223070 Минский р-н, а.г. Михановичи, ул. Советская, д.8 
Тел.: (8-017) 503 77 37 
Факс: (8-017) 503 83 32 
E-Mail: mihanovichi@minsk.edu.by 

 

6141202836 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Михановичская средняя школа" 

Михеевская средняя школа 
Государственное учреждение образования "Михеевская средняя школа" 

213978 Могилёвская область, Дрибинский район, д. Михеевка, ул. Полоцкая, 30 
Тел.: (8-02248) 55-852 
Факс: (8-02248) 55-852 
E-Mail: miheevkascool@yandex.ru 

 

7141000900 Сайт Государственного учреждения образования "Михеевская средняя 

школа" Дрибинского района Могилёвской области 

Могилёвский  профессиональный лицей № 5 
Государственное учреждение образования "Могилёвский  профессиональный лицей № 

5" 
212003 г. Могилёв, ул. Космонавтов, 41а 
Тел.: (8-0222) 22-27-25 
Факс: (8-0222) 25-83-46 
E-Mail: mpl5@mogilev.by 

 

7141000961 Сайт государственного учреждения образования "Могилёвский  

профессиональный лицей № 5" 

Могилёвский профессиональный электротехнический колледж 
Государственное учреждение образования "Могилёвский профессиональный 



 

 

электротехнический колледж" 
212026 г. Могилёв, ул. Якубовского, 18 
Тел.: (8-0222) 27-95-91 
Факс: (8-0222) 27-95-91 
E-Mail: mpek_4@mail.ru 

 

7141000819 Сайт Государственного учреждения образования "Могилёвский  

профессиональный электротехнический колледж" 

Могилёвский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
Государственное учреждение образования "Могилёвский городской центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 
212033 г. Могилёв, Днепровский бульвар, 16 
Тел.: (8-0222) 26-37-26 
Факс: (8-0222) 26-37-26 
E-Mail: mgckroir@tut.by 

 

7141001111 Сайт Государственного учреждения образования "Могилёвский городской 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 

Могилёвский детский дом № 1 
Государственное учреждение образования "Могилёвский детский дом № 1" 

212038  г. Могилев, ул.Фатина, 1-А 
Тел.: (8-0222) 42-99-11, 42-78-70 
Факс: (8-0222) 42-78-70 
E-Mail: igds@tut.by 

 

7141000904 Сайт государственного учреждения образования "Могилёвский детский дом 

№ 1" 

Могилёвский областной лицей № 4 
Государственное учреждение образования "Могилёвский областной лицей № 4, г. 

Кричев" 
213500 Могилёвская область, г. Кричев, ул. Советская, 102 
Тел.: (8-02241) 51-362 
Факс: (8-02241) 51-462 
E-Mail: liceum4@tut.by 

 

7141403807 Официальный сайт Государственное учреждение образования "Могилёвский 

областной лицей №4 г.Кричев" 

Могилёвский областной центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации 
Государственное учреждение образования "Могилёвский областной центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 
212010 г. Могилёв, ул. Сурганова, 74 
Тел.: (8-0222) 27-93-06 
Факс: (8-0222) 27-93-06 
E-Mail: ockroirmogilev@tut.by 

 

7141001027 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Могилёвский областной центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации" 

Могилёвский профессиональный лицей № 5 
Государственное учреждение образования "Могилёвский профессиональный лицей № 5" 

212003 г.Могилёв, ул.Космонавтов, 41-а 
Тел.: (8-0222) 23-51-12 
Факс: (8-0222) 25-83-46 



 

 

E-Mail: mpl5@mogilev.by 
 

7141000823 Сайт государственного учреждения образования "Могилёвский 

профессиональный лицей № 5 " 

ГУО "Могилевский городской социально-педагогический центр" 
Государственное учреждение образования "Могилевский городской социально-

педагогический центр" 
212012 г.Могилев, ул.Мельникова, д.2а 
Тел.: 31-47-64 
Факс: 31-47-64 
E-Mail: mgspc2000@yahoo.com 

 

7141203255 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Могилевский городской социально-педагогический центр" 

Могилевский областной центр физвоспитания и спорта учащихся и студентов 
Государственное учреждение образования "Могилевский областной центр физического 

воспитания и спорта учащихся и студентов" 
212030 г. Могилев, пер. Пожарный, д. 7 
Тел.: (8-0222)22-56-96 
Факс: (8-0222)22-56-96 
E-Mail: orgotdelocfvis@mogilev.by 

 

7141101173 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Могилевский областной центр физического воспитания и спорта учащихся 

и студентов" 

ГУО "МР ЦКРОиР" 
Государственное учреждение образования "Мозырский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации" 
247760 Гомельская обл., г. Мозырь ул. Пролетарская 96а 
Тел.: 8(0236) 37-64-04 
Факс: 8(0236) 37-64-04 
E-Mail: ckroir.mozyr@mail.ru 

 

5141102159 Официальный сайт государственного учреждения образования "Мозырский  

районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 

ГУО "Мозырский детский дом" 
Государственное учреждение образования "Мозырский детский дом" 

247760 Гомельская обл., г.Мозырь, ул.Мирная, 96 
Тел.:  (8-0236) 35-79-97 
Факс:  (8-0236) 35-79-97 
E-Mail: mozdetidom@yandex.ru 

 

5141202975 Официальный сайт государственного учреждения образования "Мозырский 

детский дом" 

ГУО "Моисеевская БОШ Мозырского района" 
Государственное учреждение образования "Моисеевская базовая общеобразовательная 

школа Мозырского района" 
247752 Гомельская обл., Мозырский р-н, д.Моисеевка, ул.Лесная,2 
Тел.: 8(0236)39-11-24 
Факс: 8(0236)39-11-24 
E-Mail: moiseevka1@mail.ru 

 

5141101505 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Моисеевская базовая общеобразовательная школа Мозырского района" 



 

 

ГУО "Мокродубровская базовая школа" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Мокродубровская базовая школа" Пинского 

района 
225721 Брестская область, Пинский район, д.Мокрая Дуброва, ул. Школьная, 18 В 
Тел.:  80165- 398838 
E-Mail: Mok-dubr@open.by 

 

2141202756  Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Мокродубровская базовая школа" Пинского района 

 ГУО "СШИ г. Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Молодечненская санаторная школа-

интернат для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной 

ткани" 
222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Волынца, 1-а 
Тел.: (8-0176)770959 
Факс: 8-0176)770959 
E-Mail: mshi1@minsk-region.edu.by 

 

6141202727 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Молодечненская санаторная школа-интернат для детей с заболеваниями 

костно-мышечной системы и соединительной ткани" 

 Молодечненская школа-интернат № 2 
Государственное учреждение образования "Молодечненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат № 2 для детей с нарушениями зрения" 
222310 Минская область, г. Молодечно, улица Волынца, 1 "Б" 
Тел.: 8-0176-774122 
Факс: 8-0176-4122 
E-Mail: msoshi2@minsk-region.edu.by 

 

6141202695 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Молодечненская специальная общеобразовательная школа-интернат № 2  

для детей с нарушениями зрения" 

ГУО "Молодовская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Молодовская средняя школа" Ивановского 

района 
225805 Брестская обл,Ивановский р-н, ул.Новая, 1 д.Молодово 
Тел.: (8 01652) 44 2 69 
E-Mail: sh_molodowo@tut.by 

 

2141102331 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Молодовская средняя школа" Ивановского района 

ГУО "Молотковичская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Молотковичская средняя школа" Пинского 

района 
225760 Брестская обл., Пинский район, д. Молотковичи, ул. Ленина, д.10б 
Тел.: (8-0165)38-93-52 
E-Mail: molotkovsh@open.by 

 

2141202791 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Молотковичская средняя школа" Пинского района 

ГУО "Молчадская СШ" 
Государственное учреждение образования "Молчадская средняя школа" 

Барановичского района 
225340 Брестской обл, Барановичский р-н, д. Молчадь, ул. Кирова, 97 



 

 

Тел.: (8-0163) 445238 
E-Mail: molchadsk@open.by 

 

2141203173 Официальный сайт государственного учреждения образования "Молчадская 

средняя школа" Барановичского района 

ГУО "Мостокский УПК ДС-СШ" 
Государственное учреждение образования "Мостокский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" 
213114 Могилевская область, Могилевский район, д. Мосток, ул. Советская, 1 
Тел.: 8(0222) 21-77-46 
E-Mail: mostok-school@mogilev.by 

 

7141101923 Официальный сайт государственного учреждения образования "Мостокский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

ГУО "Мотольская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Мотольская средняя школа" Ивановского 

района 
225822 Брестская обл,Ивановский р-н, д.Мотоль, ул.Ворошилова, 3  
Тел.: (8 01652) 58 6 03 
E-Mail: sh_motol1@tut.by 

 

2141102320 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Мотольская 

средняя школа" Ивановского района 

ГУО "Мотольский УПК детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Мотольский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского района 
225822 Брестская обл., Ивановский р-н, д.Мотоль, ул.Ворошилова, 114   
Тел.: (8 01652) 58 4 68 
E-Mail: sh_motol2@tut.by 

 

2141102321 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Мотольский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

Ивановского района 

ГУО "Мохровская средняя школа" Ивановского района 
Государственное учреждение образования "Мохровская средняя школа" Ивановского 

района 
225812 Брестская обл,Ивановский р-н, д.Мохро, ул.Ленина, 30 
Тел.: (8 01652) 33 2 49 
E-Mail: sh_mohro@tut.by 

 

2141102322 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Мохровская 

средняя школа" Ивановского района 

ГУО "Нарочская средняя школа Вилейского района" 
Государственное учреждение образования "Нарочская средняя школа Вилейского 

района" 
222418 Минская обл., Вилейский р-н, а/гНарочь, ул.Октябрьская,7 
Тел.:  (8-01771) 48-2-97 
Факс: (8-01771) 48-2-97 
E-Mail: narochschool@rambler.ru 

 

6141202916 Официальный сайт государственного учреждения образования "Нарочская 

средняя школа Вилейского района" 

ГУО "Нарочская СШ № 2" 
Государственное учреждение образования "Нарочская средняя школа № 2" 



 

 

222395 Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь, ул. Ленинская, д.  23 
Тел.: (8-01797)47795 
Факс: (8-01797)47795 
E-Mail: Naroch2@tut.by 

 

6141202936 Официальный сайт государственного учреждения образования "Нарочская 

средняя школа № 2" 

ГУО "Начальная общеобразовательная школа № 1 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Начальная общеобразовательная школа № 

1 г. Гродно" 
230029 г. Гродно ул. Серафимовича, 66 
Тел.:  8-0152-48-68-36, 48-68-38 
Факс:  8-0152- 48-68-38 
E-Mail:  nschool1@mail.grodno.by 

 

4141101329 Сайт Государственного учреждения образования  "Начальная 

общеобразовательная школа № 1 г. Гродно" 

Начальная общеобразовательная школа № 198 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Начальная общеобразовательная школа № 

198 г. Минска" 
220141 г. Минск, пр-т Независимости, 176 
Тел.: (8-017) 285-97-02 
Факс: (8-017) 285-97-02 
E-Mail: nsch198@minsk.edu.by 

 

1141001021 Сайт государственного учреждения образования "Начальная 

общеобразовательная школа № 198 г. Минска" 

ГУО "Начальная школа г.Черикова" 
Государственное учреждение образования "Начальная школа г.Черикова" 

213533 Могилевская обл., г.Чериков, пер.Космонавтов, 14 
Тел.: (8-02243)3-45-20 
E-Mail: nsch@cherikov.edu.by 

 

7141303427 Сайт государственного учреждения образования "Начальная школа 

г.Черикова" 

ГУО "НШ №112" 
Государственное учреждение образования "Начальная школа № 112 г. Минска" 

220077 г. Минск, ул. Уборевича, д. 142 
Тел.: (8-017) 341-37-32 
Факс: (8-017) 345-17-64 
E-Mail: sch112@minsk.edu.by 

 

1141101873 Официальный сайт государственного учреждения образования "Начальная 

школа № 112 г. Минска" 

ГУО "Начальная школа №29 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Начальная школа №29 г.Минска" 

г.Минск, ул. Солнечная, 3 
Тел.: 328-34-35 
E-Mail: mgik@minsk.gov.by 

 

1141505979 Официальный сайт государственного учреждения образования "Начальная 

школа №29 г.Минска" (nsch29.minsk.edu.by) 

ГУО "НШ № 39" 
Государственное учреждение образования "Начальная школа №39 г.Минска" 



 

 

220102 г. Минск, ул. Седова, д. 7 
Тел.: 8(017) 243-59-53 
Факс: 8(017) 291-24-16 
E-Mail: nsch39@minsk.edu.by 

 

1141102135 Официальный сайт государственного учреждения образования "Начальная 

школа №39 г.Минска" 

ГУО "Нежинская базовая школа Любанского района" 
Государственное учреждение образования "Нежинская базовая школа Любанского 

района" 
223841 Минская обл.,  Любанский р-н, д.Нежин, ул.Октябрьская, 8 
Тел.: (8-01794) 35-5-13 
E-Mail: nejin@luban.edu.by 

 

6141203194 Официальный сайт государственного учреждения образования "Нежинская 

базовая  школа Любанского района" 

ГУО "Нижнечерниховская БШ" 
Государственное учреждение образования "Нижнечерниховская базовая школа" 

Барановичского района 
225363 Брестская обл., д. Нижнее Чернихово, ул. Комсомольская, 1 
Тел.: (8-0163) 432238 
E-Mail: Nbs1988@open.by 

 

2141203191 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Нижнечерниховская базовая школа" Барановичского района 

ГУО "Новогутская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Новогутская средняя школа" 

247019 Гомельская обл., Гомельский р-н, аг-к Новая Гута, д.8 
Тел.: 8-(0232) 94 52 71 
Факс: 8-(0232) 94 52 71 
E-Mail: scguta@yandex.ru 

 

5141203207 Официальный сайт государственного учреждения образования "Новогутская 

средняя школа" 

ГУО "Новодворская БШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Новодворская базовая школа" Пинского 

района 
225738 Брестская обл., Пинский район, д.Новый Двор, п.Стошанский, 13а 
Тел.: (8-0165) 30 91 38 
E-Mail: nov-dvor@open.by 

 

2141203042 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Новодворская базовая школа" Пинского района 

ГУО "Новодворская СШ" 
Государственное учреждение образования "Новодворская средняя 

общеобразовательная школа" 
231540 Гродненская обл., Щучинский р-н, а.г.Новый Двор, ул.  Гродненская, д. 18б 
Тел.: 45-3-48 
E-Mail: newgsrdensch@mail.ru 

 

4141101753 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Новодворская средняя общеобразовательная школа" 

 ГУО "Новодворская СШ" 
Государственное учреждение образования "Новодворская средняя школа Минского 



 

 

района" 
223016 Минский р-н, аг-гор. Новый Двор, ул. Центральная, д. 5 
Тел.: (8-017) 508-71-44 
E-Mail: novi-dvor@minsk.edu.by 

 

6141202837 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Новодворская средняя школа Минского района" 

ГУО "Новодворцевская базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Новодворцевская базовая школа" 

223615 Минская обл., д.Новодворцы, Слуцкий р-н, ул.Кирова, д.9 
Тел.: 6-60-50 
E-Mail: ndvor@slutsk.edu.by 

 

6141504667 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Новодворцевская базовая школа" 

ГУО "Новосамотевичская средняя общеобразовательная школа" 
Государственное учреждение образования "Новосамотевичская средняя 

общеобразовательная школа" 
213684 Могилевская обл., Костюковичский р-н, Новые Самотевичи 
Тел.: 8-02245-34397 
E-Mail: NSSH1992@mail.ru 

 

7141101819 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Новосамотевичская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Новоселковская средняя общеобразовательная школа" 
Государственное учреждение образования "Новоселковская средняя 

общеобразовательная школа" 
231707 Гродненская область, Гродненский район, д. Новоселки, 57 
Тел.: 8 (0152) 91-67-68 
E-Mail: novosjolki@mail.ru 

 

4141101715 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Новоселковская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Новоселковская СШ" Ляховского района 
Государственное учреждение образования "Новоселковская средняя школа" 

Ляховичского района 
225374 Бресткая обл., Ляховичский район, д. Новоселки, ул. Центральная, д.23 
Тел.: 8-0163331719 
Факс: 8-0163331719 
E-Mail: novoselki@lyahovichi.edu.by 

 

2141202572 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Новоселковская средняя школа" Ляховичского района 

 ГУО "Новосельская СШ" 
Государственное учреждение образования "Новосельская средняя школа" 

223036 Минский р-н, а. г. Новоселье, ул. Школьная ,1 
Тел.:  (8-017) 502-61-91 
E-Mail:  novoe-selo@minsk.edu.by 

 

6141202830 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Новосельская средняя школа" 

ГУО "ОАППЛ" 
Государственное учреждение образования "Областной аграрно-производственный 

профессиональный лицей" 



 

 

225612 Брестская область, г. Дрогичин, ул. Октябрьская, 1 
Тел.: 8(01644) 3-11-02 
Факс: 8(01644) 3-07-10 
E-Mail: ptu163@brest.by 

 

2141102204 Официальный сайт государственного учреждения образования "Областной 

аграрно-производственный профессиональный лицей" 

ГУО "Областной аграрно-технический профессиональный лицей" 
Государственное учреждение образования "Областной аграрно-технический 

профессиональный лицей" 
222720 Минская обл., г. Дзержинск, ул. Минская, 4 
Тел.:  8(01716) 5-44-20 
Факс:  8(01716) 5-44-20 
E-Mail: oatpl@minsk-region.edu.by 

 

6141101990 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Областной 

аграрно-технический профессиональный лицей" 

ГУО "Обровская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Обровская средняя школа" 

Брестская обл., Ивацевичский р-н, аг. Оброво, пер. Школьный,  д. 12 
Тел.: 80164559268 
E-Mail: obrovo@ivacevichi.edu.by 

 

2141610027 Официальный сайт государственного учреждения образования "Обровская 

средняя школа" 

ГУО "ОСШ № 119 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 

119 г.Минска" 
220108 г. Минск, ул. Ландера, д. 120 
Тел.: 8(017) 278-94-20 
Факс: 8(017) 278-94-20 
E-Mail: sch119@minsk.edu.by 

 

1141101849 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Общеобразовательная средняя школа № 119 г.Минска" 

ГУО "ВСШ № 20" 
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная вечерняя (сменная) 

средняя школа № 20 г.Минска" 
220024 Г.Минск, ул.Пуховичская,11 
Тел.: ( 8-017)275-31-90 
Факс: ( 8-017)275-31-90 
E-Mail: vsch20@minsk.edu.by 

 

1141101518 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Общеобразовательная вечерняя (сменная) средняя школа № 20 г.Минска" 

ГУО "СШИ №9" 
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная санаторная школа-

интернат №9 для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани" 
220099 Г. Минск, ул. Черниговская, д. 46 
Тел.: 2783301 
Факс: 2127783 
E-Mail: Schi9@minsk.edu.by 

 

1141101769 Официальный сайт государственного учреждения образования 



 

 

"Общеобразовательная санаторная школа-интернат №9 для детей с 

заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани" 

ГУО "СШ № 89" 
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 89 

г.Минска" 
200024 г. Минск, ул. Пуховичская, д. 21 
Тел.: 275-66-35 
Факс: 275-66-35 
E-Mail:  Sсh89@ Minsk.edu.by 

 

1141101600  Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Общеобразовательная средняя  школа № 89 г.Минска" 

ГУО "ОСШ № 11" 
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 11 

г.Минска" 
220024 г. Минск, ул. Асаналиева, д. 14 
Тел.: 277-45-34 
Факс: 275-57-07 
E-Mail: sch11@ minsk.edu.by 

 

1141101570 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Общеобразовательная средняя школа № 11 г.Минска" 

ГУО "ОСШ № 168" 
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 

168 г. Минска" 
220007 г. Минск, ул. Жуковского, 10/5 
Тел.: (8-017) 220-55-22 
Факс: (8-017) 220-55-22 
E-Mail: sch168@minsk.edu.by 

 

1141101642 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Общеобразовательная средняя школа № 168 г. Минска" 

ГУО ОСШ № 62 г.Минска 
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 62 

г.Минска" 
220024 г.Минск ул. Асаналиева д. 16 
Тел.: 277-46-17 
Факс: 277-46-17 
E-Mail: Sch62@minsk.edu.by 

 

1141101357 Официальный  сайт государственного учреждения образования 

"Общеобразовательная средняя школа № 62 г.Минска" 

ГУО "СШ №194 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа 

№194 г.Минска" 
220044 г.Минск, ул.Киреева, 17 
Тел.: (8-017) 279-69-81 
Факс: (8-017) 279-69-81 
E-Mail: sch194@minsk.edu.by 

 

1141101519 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Общеобразовательная средняя школа №194 г.Минска" 



 

 

ГУО "Огаревичская СШ" 
Государственное учреждение образования "Огаревичская средняя школа" 

Ганцевичского района 
225450 Брестская обл., Ганцевичский р-н., д.Огаревичи ул. Брестская,9 
Тел.: 8(01646)5-36-39 
E-Mail: ogarevichischool@yandex.ru 

 

2141102254 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Огаревичская средняя школа" Ганцевичского района 

ГУО "Одрижинская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Одрижинская средняя школа" Ивановского 

района 
225813 Брестская обл,Ивановский р-н, ул.Ленина, 2 д.Одрижин 
Тел.: (8-01652)-55-2-46 
E-Mail: Sh_odrysin@tut.by 

 

2141102323 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Одрижинская средняя школа" Ивановского района 

ГУО "Озаричская БШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Озаричская базовая школа" Пинского 

района 
225757 Брестская обл., Пинский район, д. Озаричи, ул. Школьная, д.1 
Тел.: (8-0165)30-27-58 
E-Mail: ozarichi@open.by 

 

2141202762 Официальный сайт государственного учреждения образования "Озаричская  

базовая  школа" Пинского района 

 ГУО "Озерцовская СШ" 
Государственное учреждение образования "Озерцовская средняя школа" 

223021 Минский р-н, агр. Озерцо, ул. Школьная 
Тел.:  (8-017) 507-63-90 
Факс:  (8-017) 507-63-90 
E-Mail:  ozerco@minsk.edu.by 

 

6141202831 Официальный сайт государственного учреждения образования "Озерцовская  

средняя школа" 

ГУО "Октябрьская базовая школа имени В.Витки" 
Государственное учреждение образования "Октябрьская базовая школа имени 

В.Витки" 
223626 Минская обл., Слуцкий район, аг.Октябрь, ул. Школьная, 5 
Тел.:  8-0179572745 
E-Mail: oktjabr_agro@tut.by 

 

6141504591 Официальный сайт государственного учреждения  образования 

"Октябрьская базовая школа имени В.Витки" 

ГУО "Олехновичская СШ" 
Государственное учреждение образования "Олехновичская средняя школа 

Молодечненского района" 
222323 Минская обл. Молодечненский район аг.Олехновичи,ул. Молодежная, 1 
Тел.: (0176)77-04-22 
Факс: (0176)77-04-22 
E-Mail: molodechno@edu.minskregion.by 

 

6141202876 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Олехновичская средняя школа Молодечненского района" 



 

 

ГУО "Ольховская средняя школа" Ляховичского района 
Государственное учреждение образования "Ольховская средняя школа" Ляховичского 

района 
225381 Брестская обл., Ляховичский район, д. Ольховцы, ул.Центральная, 17 
Тел.: 8-0163350216 
E-Mail: olhov@lyahovichi.edu.by 

 

2141202569 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ольховская 

средняя школа" Ляховичского района 

ГУО "Омговичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Омговичская средняя школа" 

223632 Минская обл., Слуцкий район, д. Омговичи, ул. Школьная, д.25А 
Тел.: (8-01795) 95-138 
E-Mail: omgov.school@tut.by 

 

6141404313 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Омговичская средняя школа" 

ГУО "Омельнянская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Омельнянская средняя школа" 

Ивацевичский район, аг. Омельная, ул. Мичуринская, д. 24 
Тел.: 80164550238 
Факс: 80164550238 
E-Mail: omelnaya@ivacevichi.edu.by 

 

2141610039 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Омельнянская средняя школа" 

ГУО "Опольская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Опольская средняя школа" Ивановского 

района 
225823 Брестская обл,Ивановский р-н, пл.Победы, 20 д.Ополь 
Тел.: (8 01652) 41 5 38 
E-Mail: sh_opol@tut.by 

 

2141102324 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Опольская 

средняя школа" Ивановского района 

ГУО "Гимназия № 50 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ордена Трудового Красного Знамени 

гимназия № 50 г. Минска" 
220029 Г. Минск, ул.Киселева, 9 
Тел.: 290-66-14 
Факс: 290-66-14 
E-Mail: Gymn50@minsk.edu.by 

 

1141101440 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ордена 

Трудового Красного Знамени гимназия № 50 г. Минска" 

ГУО "Орловская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Орловская средняя школа" 

225543 Брестская область, Столинский район, д.Большие Орлы, ул.Школьная 2 "А" 
Тел.: (8-016) 55-77-2-30 
Факс: (8-016) 55-77-2-30 
E-Mail: orl@stolin.edu.by 

 

2141203004 Официальный сайт государственного учреждения образования "Орловская 

средняя школа" 



 

 

ГУО "Освейская СШ Верхнедвинского района" 
Государственное учреждение образования "Освейская средняя школа Верхнедвинского 

района" 
211450 Витебская обл., Верхнедвинский район, г.п. Освея, ул. Советская, 6 
Тел.: (8-02151) 2-53-54 
Факс: (8-02151) 2-52-31 
E-Mail: Osvea_school@mail.ru 

 

3141102000 Официальный сайт государственного учреждения образования "Освейская  

средняя школа Верхнедвинского района" 

 ГУО "Оснежицкая СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Оснежицкая средняя школа" Пинского 

района 
225751 Брестская обл., Пинский район, аг. Оснежицы,ул. Оснежицкая,120 
Тел.:  8-0165-39-12-66 
E-Mail:  osnejic@open.by 

 

2141202754 Официальный сайт государственного учреждения образования "Оснежицкая 

средняя школа" Пинского района 

ГУО "Осовецкая средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Осовецкая средняя школа Любанского 

района" 
223825 Минская, Любанский, аг.Осовец, ул. Лесная,12 
Тел.: 8(017)94-35-3-92 
E-Mail: osovec@luban.edu.by 

 

6141203225 Официальный сайт государственного учреждения образования "Осовецкая 

средняя школа Любанского района" 

ГУО "Остринская СОШ им. А.С. Пашкевич (Тётки)" 
Государственное учреждение образования "Остринская средняя общеобразовательная 

школа имени А.С. Пашкевич (Тётки)" 
231536 Гродненская обл., Щучинский р-н, г.п. Острино, ул. Гродненская, д. 58 
Тел.: (801514)30428 
E-Mail: ostrino@shhuchin.edu.by 

 

4141101749 Официальный сайт государственного учреждения образования "Остринская 

средняя общеобразовательная школа  
имени А.С. Пашкевич (Тётки)" 

ГУО "Островская средняя школа" Ляховичского района 
Государственное учреждение образования "Островская средняя школа" Ляховичского 

района 
225384 Брестская обл., д.Остров, Ляховичский район, ул.Школьная, 1 
Тел.: 8-0163332648 
E-Mail: ostrov@lyahovichi.edu.by 

 

2141202568 Официальный сайт государственного учреждения образования "Островская 

средняя школа" Ляховичского района 

 ГУО "Острошицко-Городокская СШ" 
Государственное учреждение образования "Острошицко-Городокская средняя школа" 

223054 Минский р-н, а/г. Острошицкий Городок, ул. Первомайская 1 
Тел.:  (8-017) 507-21-92 
Факс:  (8-017) 507-21-92 
E-Mail:  o-gorodok@minsk.edu.by 

 

6141202833 Официальный сайт государственного учреждения образования 



 

 

"Острошицко-Городокская средняя школа" 

ГУО "Отрадновская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Отрадновская средняя школа Любанского 

района" 
223837 Минская, Любанский, д. Отрадное,ул. Маяковского, 72 
Тел.: 8(017)94-38-8-38 
E-Mail: otradnoe@luban.edu.by 

 

6141202954 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Отрадновская средняя школа Любанского района" 

ГУО "Оховская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Оховская средняя школа" Пинского района 

225764 Брестская обл., Пинский район, д. Охово, ул. Школьная, 8 
Тел.:  (8-0165)38-85-45 
E-Mail: ohovosh@open.by 

 

2141202775 Официальный сайт государственного учреждения образования "Оховская 

средняя школа" Пинского района 

 ГУО "Папернянская СШ" 
Государственное учреждение образования "Папернянская средняя школа" 

223043 Минский р-н, д. Паперня, ул. Центральная, д.21 
Тел.:  (8-017) 501-80-44 
Факс:  (8-017) 505-91-21 
E-Mail:  papernya@minsk.edu.by 

 

6141202823 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Папернянская средняя школа" 

ГУО "Парохонская средняя школа" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Парохонская средняя школа" Пинского 

района 
225732 Брестская обл., Пинский район, д.Парохонск, ул. Ленина, д.5 
Тел.: (8-0165)37-81-68 
Факс: (8-0165)37-81-68 
E-Mail: Porohon@open.by 

 

2141202744 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Парохонская средняя школа" Пинского района 

ГУО "Пашковский УПК ДС-БШ" 
Государственное учреждение образования "Пашковский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - базовая школа" 
213123 Могилевская область, Могилевский район, д. Новое Пашково, ул. Хроменкова, 

9 
Тел.: 8(0222) 21-45-84 
E-Mail: pashkovo-school@mogilev.by 

 

7141101971 Официальный сайт  государственного учреждения образования 

"Пашковский учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая школа" 

ГУО "Пелищенская средняя школа" Каменецкого района 
Государственное учреждение образования "Пелищенская средняя школа" Каменецкого 

района 
225054 Брестская обл., д. Пелище, ул. Первомайская, д.41 
Тел.: 8-016-317-31-21 
E-Mail: pelisce@kamenec.edu.by 

 



 

 

2141202593 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Пелищенская средняя школа" Каменецкого района 

ГУО "Першайский УПК детский сад -средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Першайский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" 
222361 Минская обл. д.Першаи, ул. Советская, д. 72 
Тел.: 8 017 72 46320 
Факс: 8 017 72 46245 
E-Mail: pershai@volozhin.edu.by 

 

6141202698 Официальный сайт государственного учреждения образования "Першайский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" 

ГУО "Перишковская СШ" 
Государственное учреждение образования "Петришковская средняя школа" 

223037 Минский р-н, аг Петришки, ул.Железнодорожная 22А 
Тел.:  (8-017) 503-07-60 
E-Mail:  petryshki@minsk.edu.by 

 

6141202824 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Петришковская средняя школа" 

ГУО "Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Пинковичская средняя школа имени Якуба 

Коласа" Пинского района 
225730 Брестская обл., Пинский район, д.Пинковичи, ул.Звездная, д.12 
Тел.: (8-0165)38-02-38 
E-Mail: pinkovich@open.by 

 

2141203253 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа" Пинского района 

ГУО "Пинская специальная общеобразовательная школа-интернат" 
Государственное учреждение образования "Пинская специальная общеобразовательная 

школа-интернат" 
225714 Брестская обл., г. Пинск, ул. Студенческая, д. 15 
Тел.: 8-0165-33-69-12 
Факс: 8-0165-32-65-03 
E-Mail: sh-gluhih.pinsk@open.by 

 

2141202644 Официальный сайт государственного учреждения образования "Пинская 

специальная общеобразовательная школа-интернат" 

ГУО "Пластокский УПК ДС-БШ Любанского района" 
Государственное учреждение образования "Пластокский учебно-педагогический 

комплекс детский сад базовая школа Любанского района" 
223826 Минская обл., Любанский район, д Пласток, ул. Центральная, 26 
Тел.: 8-017-94-35-7-24 
E-Mail: plastok@luban.edu.by 

 

6141203013 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Пластокский учебно-педагогический комплекс детский сад базовая школа 

Любанского района" Минской области 

 ГУО "Плещицкая СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Плещицкая средняя школа" Пинского 

района 
225728 Брестская обл., Пинский район, д. Плещицы, ул. Школьная, д.48 



 

 

Тел.:  8-0165-38-47-66 
E-Mail:  plechic@open.by 

 

2141202752 Официальный сайт государственного учреждения образования "Плещицкая 

средняя школа" Пинского района 

ГУО "Плисская средняя школа имени В.А. Микулича" 
Государственное учреждение образования "Плисская средняя школа имени В.А. 

Микулича" 
222220 Минская обл, Смолевичский р-н, ул. Центральная, д. 26-А 
Тел.: 80177656402 
E-Mail: Plisa.mik@gmail.com 

 

6141202804 Официальный сайт государственного учреждения образования "Плисская 

средняя школа имени В.А. Микулича" 

ГУО "Погородненская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Погородненская средняя 

общеобразовательная школа" 
231374 Гродненская, Вороновский р-н, д.Погородно, ул.Журавлева, 33 
Тел.:  8-015-84-96-148 
Факс:  8-015-84-96-148 
E-Mail:  pogorodno@ mail.ru 

 

4141101463 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Погородненская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Погост-Загородская СШ имени Кирилла и Мефодия" 
Государственное учреждение образования "Погост-Загородская средняя школа имени 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия" Пинского района 
225763 Брестская обл., Пинский район, д.Камень, ул. 50 лет БССР, д.35 
Тел.: (8-0165) 39-04-38 
E-Mail: pogostsh@open.by 

 

2141202910 Официальный сайт государственного учреждения образования "Погост-

Загородская средняя школа имени славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия" Пинского района 

ГУО "Подгорненская СШ" 
Государственное учреждение образования "Подгорненская средняя школа" 

Барановичского района 
225357 Брестской обл,  Барановичский район, д. Подгорная, 108 
Тел.: (8-0163) 43-26-82 
E-Mail: podgorn@open.by 

 

2141203174 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Подгорненская средняя школа" Барановичского района 

ГУО "Подлесейская СШ" 
Государственное учреждение образования "Подлесейская средняя школа" 

Барановичского района 
225361 Брестская обл,  Барановичский район, д. Подлесейски, ул. Школьная 10 
Тел.:  (8-0163) 432838 
E-Mail: Podles11@open.by 

 

2141203175 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Подлесейская средняя школа" Барановичского района 

ГУО "Подстаринская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Подстаринская средняя школа" 



 

 

Ивацевичский р-н., аг.Подстаринь ул.Школьная, д. 49 
Тел.: 52-2-30 
Факс: 52-2-30 
E-Mail: podstarin@ivacevichi.edu.by 

 

2141610005 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Подстаринская средняя школа" 

ГУО "Полецкишская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Полецкишская средняя 

общеобразовательная школа" 
231377 Гродненская область Вороновский район аг.Полецкишки ул.Центральная д.40 
Тел.:  8-01594-90210 
E-Mail:  Polec_sh@mail.ru. 

 

4141101414 Официальный сайт государственного учреждения  образования 

"Полецкишская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Полкотичский УПК детский сад - базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Полкотичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - базовая школа" Ивановского района 
225789 Брестская обл,Ивановский р-н, ул.Школьная, 9 д.Полкотичи 
Тел.:  (8 01652) 49 2 38 
E-Mail: sh_polkotihi@tut.by 

 

2141102326 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Полкотичский учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая 

школа" Ивановского района 

ГУО "Полонковская средняя школа" Барановичского района 
Государственное учреждение образования "Полонковская средняя школа" 

Барановичского района 
225332 Брестская обл.,Барановичский р-н, д.Полонка, ул.Фабричная, 22 
Тел.: (0163) 43-88-38 
E-Mail: polonka@open.by 

 

2141202560 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Полонковская средняя школа" Барановичского района 

ГУО "Полочанская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Полочанская средняя школа 

Молодечненского района" 
222312 Минская обл., Молодечненский р-н, аг.Полочаны, ул.Советская, 71а 
Тел.: (80176)722180 
Факс: (80176)722237 
E-Mail: polochanckayassh@rambler.ru 

 

6141202915 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Полочанская средняя школа Молодечненского района" 

УО "ПГК" 
Государственное учреждение образования "Поставский государственный колледж" 

211875 Витебская обл., г. Поставы, ул. 17 Сентября, 90 
Тел.:  8 (02155) 4-16-34 
Факс: 8 (02155) 4-16-34 
E-Mail: gptk@mail.ru 

 

3141102231 Официальный сайт государственного учреждения образования "Поставский 

государственный колледж" 



 

 

ГУО "Потаповичский УПК детский сад - базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Потаповичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - базовая школа" Ивановского района 
225799 Брестская обл, Ивановский р-н, ул. Школьная, 2 д.Потаповичи 
Тел.: (8 01652) 31 5 38 
E-Mail: sh_polkotihi@tut.by 

 

2141102327 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Потаповичский учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая 

школа" Ивановского района 

ГУО "Правдинская СШ" 
Государственное учреждение образования "Правдинская средняя школа" 

222839 Минская обл., Пуховичский р-н, п. Правдинский, д.38 
Тел.: (8-01713) 62432 
Факс: (8-01713) 62432 
E-Mail: e.grajevich@yandex.ru 

 

6141202737 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Правдинская средняя школа" 

 ГУО "Привольненская СШ" 
Государственное учреждение образования "Привольненская средняя школа" 

223062 Минский р-н, п. Привольный, ул. Мира , 14 
Тел.:  (8-017) 501-46-58 
E-Mail:  privolnyj@minsk.edu.by 

 

6141202826 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Привольненская средняя школа" 

 ГУО "Прилукская СШ" 
Государственное учреждение образования "Прилукская средняя школа" 

223011 Минский р-н, а.г. Атолино, ул.Школьная 7А 
Тел.:  (8-017)509-14-35 
E-Mail:  priluki@minsk.edu.by 

 

6141202827 Официальный сайт государственного учреждения образования "Прилукская 

средняя школа" 

ГУО "Псыщевский УПК детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Псыщевский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского района 
225824 Брестская обл., Ивановский р-н, ул.Калинина, 83 д.Псыщево 
Тел.: (8 01652) 34 2 50 
E-Mail: sh_psyshevo@tut.by 

 

2141102328 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Псыщевский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа" Ивановского района 

ГУО "Пугачёвская СШ" 
Государственное учреждение образования "Пугачёвская средняя школа" 

222369 Минская обл., Воложинский р-н, д. Пугачи, ул. Центральная, 6 
Тел.: 8017724-24-74 
E-Mail: pugachi@volozhin.edu.by 

 

6141202770 Официальный сайт государственного учреждения образования "Пугачёвская 

средняя школа" 



 

 

Пудовнянская средняя школа 
Государственное учреждение образования "Пудовнянская средняя школа" 

213979 Могилёвская обл., Дрибнинский р-н, д. Пудовня, ул. Домановская,25 
Тел.: (8-02248) 5-31-49 
Факс: (8-02248) 5-31-49 
E-Mail: pudovnia_school@tut.by 

 

7141000855 Сайт государственного учреждения образования "Пудовнянская средняя 

школа" Дрибинского района Могилевской области 

ГУО "Путришковская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Путришковская средняя школа" 

231750 Гродненская обл., Гродненский р-н, аг. Путришки, ул. Школьная, 1 
Тел.: 8-0152-917497 
Факс: 8-0152-917494 
E-Mail: putredu@mail.ru 

 

4141101468 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Путришковская средняя школа" 

ГУО "Пуховичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Пуховичская средняя школа" 

222832 Минская область, Пуховичский р-н, аг. Пуховичи, ул. Советская д.1 
Тел.: 8(01713)77073 
Факс: 8(01713)77085 
E-Mail: puhovichishkola@tut.by 

 

6141202812 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Пуховичская средняя школа" 

 ГУО "Пучинская БШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Пучинская базовая школа" Пинского района 

225763 Брестская обл., Пинский район, д. Пучины, ул.Колхозная, д.48 
Тел.:  (8-0165)38-01-38 
E-Mail:  pushin@open.by 

 

2141202751  Официальный сайт Государственного учреждения образования "Пучинская 

базовая школа" Пинского района 

ГУО "Радошковичская СШ Молодечненского района" 
Государственное учреждение образования "Радошковичская средняя школа 

Молодечненского района" 
222322 Минская область, Молодечненский район, г.п. Радошковичи, ул. Советская, 

д.89 
Тел.: (8-01767)-95-066 
Факс: (8-01767)-95-066 
E-Mail: rad_school@tut.by 

 

6141101895 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Радошковичская средняя школа Молодечненского района" 

ГУО "Радошковичская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
Государственное учреждение образования "Радошковичская школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
222322 Минская область, Молодечненский район, г.п.Радошковичи, ул.Гастелло, 20 
Тел.: 80176795260 
Факс: 80176794109 
E-Mail: internatrad@list.ru 

 

6141202886 Официальный сайт государственного учреждения образования 



 

 

"Радошковичская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

ГУО "Радунская гимназия" 
Государственное учреждение образования "Радунская гимназия" 

231390 Гродненская область, Вороновский район, г.п. Радунь, ул. Ленина 36 "А" 
Тел.: 80159423130 
Факс: 80159423130 
E-Mail: radsh2@tut.by 

 

4141102296 Официальный сайт государственного учреждения образования "Радунская 

гимназия" 

ГУО "Радунская начальная школа" 
Государственное учреждение образования "Радунская начальная школа" 

231390 Гродненская обл., Вороновский р-н, г.п.Радунь ул. Советская, 104 
Тел.: 80159423361 
Факс: 80159423361 
E-Mail:  r_nsh01@mail.ru 

 

4141202529 Официальный сайт государственного учреждения образования "Радунская 

начальная школа" 

ГУО "Раёвский УПК детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Раёвский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа Молодечненского района" 
222332 Минская обл., д.Раёвка, Молодечненский район, ул.Ленина 
Тел.: (8-176)797426 
E-Mail: shool.raevka@gmail.com 

 

6141202917 Официальный сайт государственного учреждения образования "Раёвский 

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 

Молодечненского района" 

ГУО "Ракитненская ясли-сад-базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Ракитненская ясли-сад-базовая школа" 

225659 Брестская обл., Лунинецкий район, д.Ракитно, ул.Школьная 11 
Тел.: 8(01647)52573 
E-Mail: Rakitno@tut.by 

 

2141202998 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Ракитненская ясли-сад-базовая школа" 

ГУО "Раковская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Раковская средняя школа" 

222365 Минская обл. Воложинский р-н, аг.Раков, ул. Пушкина, д. 6 
Тел.: 01772)52215 
Факс: (01772)52238 
E-Mail: rakov@volozhin.edu.by 

 

6141202704 Официальный сайт государственного учреждения образования "Раковская 

средняя школа" 

ГУО "Ратичская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Ратичская средняя общеобразовательная 

школа" 
231738 Гродненская, Гродненский, д. Ратичи, 132 Б 
Тел.: 0152-91-02-67 
E-Mail: ratichi@mail.ru 

 



 

 

4141101836 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ратичская 

средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Ратомская ОСШ" 
Государственное учреждение образования "Ратомская общеобразовательная средняя 

школа" 
223035 Минская область, Минский район, п. Ратомка, ул. Ишутина, д.13 
Тел.: (8-017) 502-23-70 
Факс: (8-017) 502-22-36 
E-Mail: ratomka@minsk-region.edu.by 

 

6141101828 Сайт государственного учреждения образования "Ратомская 

общеобразовательная средняя школа" 

ГУО "Редковичская СШ" 
Государственное учреждение образования "Редковичская средняя школа Любанского 

района" 
223820 Минская область, д. Редковичи, ул. Школьная, 2 
Тел.: 8-01794-47-1-43 
E-Mail: redkovichi@luban.edu.by 

 

6141203107 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Редковичская средняя школа Любанского района" 

Республиканский институт высшей школы 
Государственное учреждение образования "Республиканский институт высшей 

школы" 
220007 г. Минск, ул. Московская, 15 
Тел.: (8-017) 222-83-15 
Факс: (8-017) 222-83-15 
E-Mail: support@edubelarus.info 

 

1141000843 Информационно-аналитический ресурс о системе высшего образования 

"EduBelarus.Info" 

ГУО "Республиканский центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов" Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 
Государственное учреждение образования "Республиканский центр повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов" Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
г. Минск, 1-ый пер. Менделеева, д. 50, к. 4 
Тел.: +375-17 299 97 80 
Факс: +375-17 299 91 59 
E-Mail: 2634837@tut.by 

 

1141505289 Интернет-сайт ГУО "Республиканский центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов" Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

ГУО "Реченская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Реченская средняя школа Любанского 

района" 
223836 Минская, Любанский, д. Речень,ул. Советская, 88 
Тел.: 8(017)94-46-8-38 
E-Mail: rechen@luban.edu.by 

 

6141202952 Официальный сайт государственного учреждения образования "Реченская 

средняя школа Любанского района" 



 

 

ГУО "Речицкая специальная СШ-интернат для детей с нарушением слуха" 
Государственное учреждение образования "Речицкая специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха" 
247500 Гомельская, г. Речица, ул. Сыдько , 122 
Тел.: 80234023394 
Факс: 80234023394 
E-Mail: sh-i-sluh@tut.by 

 

5141303442 Официальный сайт государственного учреждения образования "Речицкая 

специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением 

слуха" 

ГУО "Речицкая средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Речицкая средняя школа" 

213540 Могилевская обл., Чериковский р-н, а/г Речица, ул. Школьная, 26 
Тел.: (8-02243)3-54-94 
E-Mail: rechica@cherikov.edu.by 

 

7141303426 Сайт Государственного учреждения образования "Речицкая средняя школа" 

ГУО "Речковская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Речковская средняя общеобразовательная 

школа" 
213124 Могилевский район, д. Речки, ул. Низкая, д.3 
Тел.: (8-0222)215758 
E-Mail: Rechky-school@mogilev.by 

 

7141101303 Официальный сайт ГУО "Речковская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Речковская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Речковская средняя школа" 

Брестская обл., Ивацевичский р-н, д. Речки, ул. Школьная, 17 
Тел.: (8-01645) 41-5-38 
E-Mail: rechki@ivacevichi.edu.by 

 

2141610474 Официальный сайт государственного учреждения образования "Речковская 

средняя школа" 

 ГУО "Роговский УПК д/с-СШ" 
Государственное учреждение образования "Роговский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа" 
223047 Минская обл., п/о Рогово, д.Новый Двор, ул.Школьная, 1 
Тел.:  (8-017) 504-14-16 
Факс:  (8-017) 504-14-16 
E-Mail:  rogovo@minsk.edu.by 

 

6141202828 Официальный сайт государственного учреждения образования "Роговский 

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

ГУО "Романовичская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Романовичская средняя 

общеобразовательная школа Могилевского района" 
213122 Могилевская область, Могилевский район, АГ Романовичи, ул.Фабричная, д.14 
Тел.:  8(0222) 20-03-47 
E-Mail: romanovichi_scool@mogilev.by 

 

7141102244 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Романовичская средняя общеобразовательная школа Могилевского района" 



 

 

ГУО "Руденская вспомогательная школа-интернат" 
Государственное учреждение образования "Руденская вспомогательная школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
222850 Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Руденск, ул. Ленинская, 45 
Тел.: (8-01713) 63361 
Факс: (8-01713) 63670 
E-Mail: rudinternat@yandex.ru 

 

6141202739 Официальный сайт государственного учреждения образования "Руденская 

вспомогательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

ГУО "Руденская СШ" 
Государственное учреждение образования "Руденская средняя школа" 

222850 Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Руденск, ул. Покровского, 1 
Тел.: (8-01713) 63361 
Факс: (8-01713) 63670 
E-Mail: PuhSchRud@yandex.ru 

 

6141202738 Официальный сайт государственного учреждения образования "Руденская 

средняя школа" 

ГУО "Рудская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Рудская средняя школа" Ивановского 

района 
225811 Брестская обл, Ивановский р-н, ул.60 лет Октября, 16 д.Рудск 
Тел.: (8-01652)- 32 2 89 
E-Mail: sh_rudck@tut.by 

 

2141102329 Официальный сайт государственного учреждения образования "Рудская 

средняя школа" Ивановского района 

ГУО "Русиновская СШ" 
Государственное учреждение образования "Русиновская средняя школа" 

Барановичского района 
225350 Брестская обл., Барановичский р-н, аг. Русино, ул. Школьная, 20 
Тел.: (8-0163) 44-83-95 
E-Mail: rusinovskaya@open.by 

 

2141203177 Официальный сайт государственного учреждения образования "Русиновская 

средняя школа" Барановичского района 

ГУО "Рязанцевский УПК ДС - СШ" 
Государственное учреждение образования "Рязанцевский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" 
213460 Могилевская обл., Мстиславский р-н, п. Рязанцы, ул. Центральная, д. 142 
Тел.: 8 02240 45513 
E-Mail: razancy@tut.by 

 

7141202526 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Рязанцевский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа" 

Рясненская средняя школа 
Государственное учреждение образования "Рясненская средняя школа" 

213980 Могилёвская обл., Дрибинский район, д. Рясно, ул. Оршанская, 89 
Тел.: (8-02248) 22-723 
Факс: (8-02248) 22-723 
E-Mail: sregniya-5@yandex.ru 

 



 

 

7141001064 Сайт государственного учреждения образования "Рясненская средняя 

школа" Дрибинского района Могилёвской области 

Ряснянская вспомогательная школа - интернат 
Государственное учреждение образования "Ряснянская вспомогательная школа - 

интернат" 
213980 Могилёвская обл., Дрибинский район, п/о Рясно, ул. Юбилейная, 23 
Тел.: (8-02248) 22-764 
Факс: (8-02248) 22-764 
E-Mail: skolariasno@tut.by 

 

7141000959 Сайт государственного учреждения образования "Ряснянская 

вспомогательная школа-интернат" 

ГУО "Ряснянская средняя школа" Каменецкого района 
Государственное учреждение образования "Ряснянская средняя школа" Каменецкого 

района 
225088 Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Рясна, ул. Юбилейная, 15 
Тел.: 8-016-31-44-2-38 
E-Mail: rasna@kamenec.edu.by 

 

2141202565 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ряснянская 

средняя школа"  Каменецкого района 

ГУО "СШ № 39 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "СШ № 39 г. Гродно" 

г. Гродно, ул. Огинского, 44а 
Тел.: 67-29-43 
Факс: 67-29-43 
E-Mail: school39grodno@gmail.com 

 

4141609730 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 39 г. Гродно" 

ГУО "СШ №12 г.Бреста имени К.Л. Губаревича" 
Государственное учреждение образования "СШ №12 г.Бреста имени К.Л. Губаревича" 

224023 г.Брест, ул.Московская, д.346/6 
Тел.: (8-016)242 52 16 
E-Mail: sch12mr@open.by 

 

2141203215 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №12 города Бреста имени К.Л. Губаревича" 

Саковщинский детский сад - средняя школа 
Государственное учреждение образования "Саковщинский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа имени В.А.Коваленко" 
222341 Минская обл.,Воложинский р-н, аг.Саковщина ул. Первомайская,16 
Тел.: 01772 39-1-38 
E-Mail: sakovschina@volozhin.edu.by 

 

6141202707 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Саковщинский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа имени В.А.Коваленко" 

 ГУО "Самохваловичская СШ" 
Государственное учреждение образования "Самохваловичская средняя школа" 

223013 Минский р-н, а.г. Самохваловичи, ул. Калинина, 20 
Тел.:  (8-017) 506-65-00 
E-Mail: samohvalovichi@minsk.edu.by 

 



 

 

6141202816 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Самохваловичская средняя школа" 

Санаторная школа-интернат № 2 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Санаторная общеобразовательная школа-

интернат № 2 г. Минска" 
220090 г. Минск, Лагойский тракт, 136 
Тел.: (8-017) 237-09-88 
E-Mail: sschi2@minsk.edu.by 

 

1141000932 Сайт государственного учреждения образования "Санаторная 

общеобразовательная школа-интернат № 2  г. Минска" 

ГУО "Санаторный детский сад №519 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Санаторный детский сад №519 г. Минска" 

г. Минск, ул. Бельского, д. 41  
Тел.: (8017)2596500 
Факс: (8017)2596502 
E-Mail: phrue.minsk.edu.by 

 

1141505992 Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный 

детский сад №519 г.Минска" 

Сайт ГУО "Санаторный ясли – сад № 402 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли – сад № 402 г. Минска" 

г. Минска, ул. Голубева 14/а  
Тел.: 207-49-19; 277-10-48 
Факс: 207-49-19 
E-Mail: ddu402@minsk.edu.by 

 

1141505782 Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный 

ясли–сад № 402 г.Минска" 

ГУО "Санаторный ясли-сад № 118 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад № 118 г.Минска" 

220053 г.Минск, ул.Нововиленская, 9а 
Тел.: 233-59-15 
Факс: 233-59-15 
E-Mail: ddu118@minsk.edu.by 

 

1141101550 Сайт Государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад № 

118 г.Минска" 

ГУО "Санаторный я/с № 206 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад № 206 г. Минска" 

220068 г. Минск, ул. Гая, 16а 
Тел.: 233-32-06 
Факс: 288-94-12 
E-Mail: ddu206@minsk.edu.by 

 

1141101778 Сайт Государственного учреждения образования "Санаторный ясли-сад № 

206 г. Минска" 

ГУО "Санаторный ясли-сад № 95 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад № 95 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, пр. Клецкова, 100 
Тел.: 8(0152)513665 
E-Mail: ddy95grodno@mail.ru 

 

4141609850 Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный 



 

 

ясли-сад № 95 г. Гродно" 

ГУО "Санаторный ясли-сад №154 г.Минска"  
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №154 г.Минска"  

г.Минск, Советский р-н, ул.Кольцова, д.4, корп.5 
Тел.: 8-017-262-70-85 
Факс: 8-017-262-70-85 
E-Mail: ddu154@minsk.edu.by 

 

1141505985 Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный 

ясли-сад №154 г.Минска"  

ГУО "Санаторный ясли-сад №230 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №230 г. Минска" 

г. Минск, ул. М. Богдановича, д.110 
Тел.: 8 (0187) 2628421 
E-Mail: ddu230@minsk.edu.by 

 

1141505770 Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный 

ясли-сад №230 г.Минска" 

ГУО "Санаторный ясли-сад №268 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №268 г.Минска" 

г.Минск, ул. Кольцова, 6 
Тел.: 8-017-237-25-95; 262-41-01 
Факс: 8-017-237-25-95 
E-Mail: ddu268@minsk.edu.by 

 

1141505804 Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный 

ясли-сад №268 г.Минска" 

ГУО "Санаторный ясли-сад №366 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №366 г. Минска" 

г. Минск, ул. Сурганова, д.55 
Тел.: 292-73-23 
E-Mail: ddu366@minsk.edu.by 

 

1141505764 Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный 

ясли-сад №366 г.Минска" 

ГУО "Санаторный ясли-сад №375 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №375 г.Минска" 

г. Минск, ул. Восточная, 54а 
Тел.: 262 36 01; 262 39 11 
Факс: 262 36 01 
E-Mail: ddu375@minsk.edu.by 

 

1141505822 Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный 

ясли-сад №375 г.Минска" 

ГУО "Санаторный ясли-сад №388 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №388 г.Минска" 

г.Минск, ул. Малинина, 26 
Тел.: 214-69-23 
E-Mail: ddu388@minsk.edu.by 

 

1141505783 Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный 

ясли-сад №388 г.Минска" 



 

 

ГУО "Санаторный ясли-сад №559 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №559 г.Минска" 

Г.Минск, ул. М.Горецкого, 45 
Тел.: (8-017) 315-73-74 
E-Mail: ddu559@minsk.edu.by 

 

1141608166 Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный 

ясли-сад №559 г.Минска" 

ГУО "Санаторный ясли-сад №560 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №560 г.Минска" 

г. Минск, ул. Рафиева, д. 47 
Тел.: 270-78-90 
E-Mail:  ddu560@ minsk.edu.by 

 

1141606137 Официальный сайт государственного учреждения образования "Санаторный 

ясли-сад №560 г.Минска" 

ГУ "Свирский сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
Государственное учреждение образования "Свирский сельскохозяйственный 

профессиональный лицей" 
222394 Минская обл., Мядельский р-н, д. Комарово, ул. Парковая д.11 
Тел.: (01797)37236 
Факс: (01797)37236 
E-Mail: Svispl@minsk-region.edu.by 

 

6141101647 Официальный сайт государственного учреждения образования "Свирский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

ГУО "Свислочская СШ им. А.Г.Червякова" 
Государственное учреждение образования "Свислочская средняя школа им. 

А.Г.Червякова" 
222823 Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь, ул. Строителей, 15 
Тел.: (8-01713) 64325 
Факс: (8-01713) 64325 
E-Mail: shkola-svisloch@yandex.ru 

 

6141202740 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Свислочская средняя школа им. А.Г.Червякова" 

ГУО "Святицкая СШ" Ляховичского района 
Государственное учреждение образования "Святицкая средняя школа" Ляховичского 

района 
225390 Бресткая обл., Ляховичский район, д.Святица, ул.Молодежная, д.2 
Тел.: 8-0163346238 
E-Mail: svet@lyahovichi.edu.by 

 

2141202573 Официальный сайт государственного учреждения образования "Святицкая 

средняя школа" Ляховичского района 

ГУО "Севрюковская БШ" 
Государственное учреждение образования "Севрюковская базовая школа" 

Барановичского района 
225339 Брестской обл, Барановичский район, д. Севрюки, ул.Школьная 1 
Тел.: (8-0163) 433138 
E-Mail: b6-sevruki@open.by 

 

2141203189 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Севрюковская базовая школа" Барановичского района 



 

 

ГУО "Селищанская СШ" 
Государственное учреждение образования "Селищанская средняя школа" 

223620 Минская область, Слуцкий район,  д.Селище,  ул.Школьная, д1 
Тел.: (801795) 99238 
E-Mail: selische@slutsk.edu.by 

 

6141504657 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Селищанская средняя школа" 

 ГУО "Семковская СШ" 
Государственное учреждение образования "Семковская средняя школа" 

223042 Минский р-н, а.г. Семково, ул. Центральная , д.1 
Тел.:  (8-017) 503-11-39 
Факс:  (8-017) 503-11-48 
E-Mail:  semkovo@minsk.edu.by 

 

6141202817 Официальный сайт государственного учреждения образования "Семковская 

средняя школа" 

 ГУО "Сеницкая средняя школа им. Я.Купалы" 
Государственное учреждение образования "Сеницкая средняя школа им. Я.Купалы" 

223056 Минский р-н, а/г Сеница, ул. Я.Купалы,9 
Тел.:  (8-017) 502-12-61 
Факс:  (8-017) 506-23-35 
E-Mail: senica@minsk.edu.by 

 

6141202819 Официальный сайт государственного учреждения образования "Сеницкая 

средняя школа им. Я.Купалы" 

ГУО "Сенненская средняя школа-интернат" 
Государственное учреждение образования "Сенненская средняя школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
211117 Витебская область, Сенненский район, д. Свободное 
Тел.: (8-02135) 4-15-20 
Факс: (8-02135) 4-81-36 
E-Mail: Internatsenno@tyt.by 

 

3141202441 Официальный сайт государственного учреждения образования "Сенненская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

ГУО "Серяжская СШ" 
Государственное учреждение образования "Серяжская средняя школа" 

223634 Минская обл., Слуцкий р-н., д. Серяги, ул. Дружбы, 7 
Тел.: 8-0179578341 
E-Mail: serjiagi_shcool@mail.ru 

 

6141404017 Официальный сайт государственного учреждения образования "Серяжская 

средняя школа" 

ГУО "Сивицкий УПК детский сад-базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Сивицкий учебно-педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа" 
222347 Минская обл., Воложинский р-н, д.Сивица, ул. Молодёжная,19 
Тел.: 8(01772)31-7-38 
Факс: 8(01772)31-7-38 
E-Mail: sivitsa@volozhin.edu.by 

 

6141202720 Официальный сайт государственного учреждения образования "Сивицкий 

учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа" 



 

 

ГУО "Сидоровичский УПК ДС - СШ" 
Государственное учреждение образования "Сидоровичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" 
213119 Могилевская обл., Могилевский р-н, аг.Сидоровичи, ул.Мира, 7 
Тел.: (8-0222) 204518 
E-Mail: sidorovichi-school@mogilev.by 

 

7141202629 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Сидоровичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа" 

ГУО "Слободская СОШ Мозырского района" 
Государственное учреждение образования "Слободская средняя общеобразовательная 

школа Мозырского района" 
247762 Гомельская обл., Мозырский р-н, д. Слобода, ул.Комсомольская, 4В 
Тел.: 8 (0236) 39-93-37 
Факс: 8 (0236) 39-93-37 
E-Mail: shsloboda@yandex.ru 

 

5141101609 Официальный сайт государственного учреждения образования "Слободская 

средняя общеобразовательная школа Мозырского района" 

ГУО "Слуцкий Центр детского творчества" 
Государственное учреждение образования "Слуцкий Центр детского творчества" 

223609 Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, д.140 
Тел.: 8(01795) 20234 
Факс: 80179520234 
E-Mail: cdt@sluskedu.unibel.by 

 

6141404124 Официальный сайт государственного учреждения образования "Слуцкий 

Центр детского творчества" 

ГУО "Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный 

лицей" 
Государственное учреждение образования "Слуцкий государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
223610 Слуцкий район, Бокшицкий с/с, Урочище Пупорево, д. 1"А" 
Тел.:  8-(01795) 63506 
Факс:  8-(01795) 63506 
E-Mail: sgspl@minsk-region.edu.by 

 

6141101921 Официальный сайт учреждения образования "Слуцкий государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

ГУО "Слуцкий ПТК перерабатывающей промышленности" 
Государственное учреждение образования "Слуцкий профессионально-технический 

колледж перерабатывающей промышленности" 
223610 Минская область, г.Слуцк  ул.Тутаринова, д.3 
Тел.: 8(01795)4-68-25 
Факс: 8(01795)4-68-25 
E-Mail: info@sptk.by 

 

6141101919 Официальный сайт государственного учреждения образования "Слуцкий 

профессионально-технический колледж перерабатывающей 

промышленности" 

ГУО ЦКРОиР г.Слуцка 
Государственное учреждение образования "Слуцкий районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации" 



 

 

223610 г.Слуцк, ул. Пионерская, д.3 
Тел.: 2-51-03 
E-Mail: ckroir@slutsk.edu.by 

 

6141403984 Официальный сайт государственного учреждения образования "Слуцкий 

районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" 

ГУО "Смиловичский лицей" 
Государственное учреждение образования "Смиловичский сельскохозяйственный 

профессиональный лицей" 
223216 Минская область, Червенский район, г.п. Смиловичи, ул. Могилевское шоссе, 

1 
Тел.: 8 (01714) 5-33-98 
Факс: 8 (01714) 5-33-98 
E-Mail: smispl@minsk-region.edu.by 

 

6141101669 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

ГУО "Смольговский УПК ДС - СШ" 
Государственное учреждение образования "Смольговский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа имени Владислава Сырокомли Любанского 

района" 
223839 Минская обл., Любанский р-н, д. Смольгово, ул. Школьная, д. 3 
Тел.: (01794) 46-3-48 
E-Mail: smolgovo@tut.by 

 

6141203041 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Смольговский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа имени Владислава Сырокомли Любанского района" 

ГУО "Соколовская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Соколовская средняя школа" 

213533 Могилевская обл., Чериковский р-н, а-г Соколовка, ул.Лоза, д.53 
Тел.: (8-02243)2-84-44 
Факс: (8-02243)2-84-44 
E-Mail: gosokolovka@tut.by 

 

7141303433 Государственное учреждение образования "Соколовская средняя школа" 

ГУО "Сопоцкинская СШ" 
Государственное учреждение образования "Сопоцкинская средняя школа" 

231733 Гродненская область, Гродненский район, г.п.Сопоцкин, ул.Школьная, 1 
Тел.: 8 (0152) 99-25-50 
Факс: 8 (0152) 99-25-50 
E-Mail: sopockin@mail.ru 

 

4141102122 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Сопоцкинская средняя школа" 

ГУО "Сорогский УПК ясли-сад-средняя школа им. К.В.Герчика" 
Государственное учреждение образования "Сорогский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад-средняя школа имени К.В. Герчика 
223635 Минская обл., Слуцкий район, д. Сороги, ул. Школьная, 4 
Тел.: +375179594116 
E-Mail: sorogi@slutsk.edu.by 

 

6141404012 Официальный сайт государственного учреждения образования "Сорогский 

учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа имени 

К.В.Герчика" 



 

 

ГУО "Сосновский УПК ДС - СШ №2 Любанского района" 
Государственное учреждение образования "Сосновский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа №2 Любанского района" 
223822 Минская область, Любанский район, п.Сосны-2, ул.Школьная 1 
Тел.: 80179447438 
E-Mail: http://sosny-2@luban.edu.by 

 

6141203026 Официальный сайт государственного учреждения образования "Сосновский 

учебно-педагогический комплекс детский сад  - средняя школа №2 

Любанского района" 

ГУО "Социально-педагогический центр Московского района г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Социально-педагогический центр 

Московского района г.Минска" 
г. Минск, ул. Р. Люксембург, 104 
Тел.: 208-56-53 
Факс: 208-56-53 
E-Mail: mosspc@minsk.edu.by 

 

1141606914 Официальный сайт государственного учреждения образования "Социально-

педагогический центр Московского района г.Минска" 

ГУО "Социально-педагогический центр Оршанского района" 
Государственное учреждение образования "Социально-педагогический центр 

Оршанского района" 
г. Орша, ул.Ошуйко, д.20 
Тел.: (8-0216)50-67-42 
E-Mail: spc.orsha@gmail.com 

 

3141609870 Официальный сайт государственного учреждения образования "Социально-

педагогический центр Оршанского района" 

ГУО "Социально-педагогический центр с приютом Ленинского района г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Социально-педагогический центр с 

приютом Ленинского района г.Минска" 
г. Минск, пр. Партизанский, 17А 
Тел.: 8017 298-45-47 
Факс: 8017 298-45-47 
E-Mail: lenspc@minsk.edu.by 

 

1141606329 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Социально-

педагогический центр с приютом Ленинского района г.Минска" 

СПЦ с приютом Фрунзенского района г.Минска 
Государственное учреждение образования "Социально-педагогический центр с 

приютом Фрунзенского района г. Минска" 
г. Минск, ул. Бирюзова, 21 
Тел.: 8-017-207-25-89 
Факс: 8-017-207-25-89 
E-Mail: frunspc@minsk.edu.by 

 

1141607543 Официальный сайт государственного учреждения образования "Социально-

педагогический центр с приютом Фрунзенского района г. Минска" 

ГУО "Сочивковский УПК детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Сочивковский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа" Ивановского района 
225825 Брестская обл., Ивановский р-н, ул. Кирова, 17 д.Сочивки 
Тел.: (8 01652) 40 2 74 



 

 

E-Mail: sh_sohivki@tut.by 
 

2141102332 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Сочивковский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа" Ивановского района 

ГУО "Специальная общеобразовательная школа г.Могилёва" 
Государственное учреждение образования "Специальная общеобразовательная школа 

г.Могилёва" 
212030 г. Могилев, переулок Мигая, д. 10 
Тел.: 8(0222)23-03-10 
Факс:  8(0222)22-37-07 
E-Mail: guo_speceduschool_mogilev@mail.ru 

 

7141102349 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Специальная общеобразовательная школа г.Могилёва" 

Специальная общеобразовательная школа № 14 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Специальная общеобразовательная школа 

№ 14 для  детей  с  нарушением  слуха   г. Минска" 
220049 г. Минск, ул. Севастопольская, 54 
Тел.: (8-017) 267-83-65 
Факс: (8-017) 267-83-65 
E-Mail: www.ssch14@minsk.edu.by 

 

1141000931 Сайт государственного учреждения образования "Специальная 

общеобразовательная школа № 14  для  детей  с  нарушением  слуха  г. 

Минска" 

ГУО "Специальная школа №18 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Специальная общеобразовательная школа 

№18 г.Минска для детей с тяжелыми нарушениями речи" 
200007 г. Минск, ул. Жуковского, д. 14 
Тел.: 224-30-26 
Факс: 222-84-07; 220-66-19 
E-Mail: ssch18@ minsk.edu.by 

 

1141102368 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Специальная общеобразовательная школа №18 г.Минска для детей с 

тяжелыми нарушениями речи" 

ГУО ССШ № 188 г.Минска 
Государственное учреждение образования "Специальная средняя общеобразовательная 

школа №188 для детей с нарушениями зрения г. Минска" 
220002 г. Минск, ул. Богдановича, 35 
Тел.: 234-12-83 
Факс: 234-11-73 
E-Mail: Sch188@minsk.edu.by 

 

1141101638 Сайт Государственного учреждения образования "Специальная средняя 

общеобразовательная школа №188 для детей с нарушениями зрения г. 

Минска" 

ГУО "Специальный детский сад № 139 г.Минска для детей с нарушениями речи" 
Государственное учреждение образования "Специальный детский сад № 139 г.Минска 

для детей с нарушениями речи" 
г.Минск, ул. Лермонтова, 36 
Тел.: 017208-58-34 
E-Mail: ddu139@minsk.edu.by 

 



 

 

1141606133 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Специальный детский сад №139 г.Минска для детей с нарушениями речи" 

ГУО "Специальный детский сад № 19 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Специальный детский сад № 19 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Гагарина, 17 
Тел.: 8(0152)52-25-45 
E-Mail: ddy19grodno@mail.ru 

 

4141609896 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Специальный детский сад № 19 г. Гродно" 

 ГУО "Специальный детский сад №17 для детей с нарушением зрения г.Пинска" 
Государственное учреждение образования "Специальный детский сад №17 для детей с 

нарушением зрения г.Пинска" 
225710 Брестская обл., г.Пинск, пер. Полесский, 5 
Тел.: +375(165)35-07-89 
E-Mail: ddu17@pinsk.edu.by 

 

2141404090 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Специальный детский сад №17 для детей с нарушением зрения г.Пинска" 

ГУО "Специальный детский сад №235 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Специальный детский сад №235 г.Минска" 

г.Минск, пр. Дзержинского, д.75 
Тел.: 8-017-272-51-96 
E-Mail: ddu235@minsk.edu.by 

 

1141606122 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Специальный детский сад №235 г.Минска" 

ГУО "Специальный ясли-сад №407 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад №407 г.Минска" 

г. Минск, ул. Лагойский тр-т, 39/3  
Тел.: 261-24-22 
Факс: 261-24-22 
E-Mail: ddu407@minsk.edu.by 

 

1141505937 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Специальный ясли-сад №407 г.Минска" 

ГУО "Специальный ясли-сад № 19 г.Минска для детей с нарушением зрения" 
Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад № 19 г.Минска для 

детей с нарушением зрения" 
г. Минск, ул. Мирошниченко, д. 25 
Тел.: 8-017-261-24-62 
Факс: 8-017-261-24-60 
E-Mail: ddu19@minsk.edu.by 

 

1141505778 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Специальный ясли-сад № 19 г.Минска для детей с нарушением зрения" 

ГУО "Специальный ясли-сад № 30 г. Мозыря" 
Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад № 30 для детей с 

нарушением зрения г. Мозыря" 
247760 Гомельская обл. г. Мозырь, ул. Котловца, 37 
Тел.: 8 (0236) 35-24-29 
E-Mail: mazyrdu30@tut.by 

 

5141101834 Официальный сайт Государственного учреждения образования 



 

 

"Специальный ясли-сад № 30 для детей с нарушением зрения г. Мозыря" 

ГУО "Специальный ясли-сад № 5 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад № 5 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, пр-т Я. Купалы, д. 86 
Тел.: (8-0152)54-37-06 
E-Mail: ddy5grodno@tut.by 

 

4141609857 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Специальный ясли-сад № 5 г. Гродно" 

ГУО "Специальный ясли-сад №353 для детей с нарушением зрения г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Специальный ясли-сад №353 для детей с 

нарушением зрения г.Минска" 
г. Минск, ул. Плеханова, д. 61, корп. 2 
Тел.: 399-34-51 
Факс: 399-34-51 
E-Mail: ddu353@minsk.edu.by 

 

1141505802 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Специальный ясли-сад № 353 для детей с нарушением зрения г.Минска" 

СШ № 22 г. Гродно 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 22 

г. Гродно" 
230002 Г. Гродно, ул. Врублевского, д. 92 
Тел.:  (8-0152) 43-90-62 
E-Mail:  school@mail.grodno.by 

 

4141101365 Сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

общеобразовательная школа № 22 г. Гродно" 

ГУО "СОШ № 6 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 6 

г. Минска" 
220019 г. Минск, ул. Янковского, д. 23 
Тел.:  (8-017) 204-60-12 
Факс:  (8-017) 207-67-04 
E-Mail:  frunue@minsk.edu.by 

 

1141101622 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Минска" 

ГУО "Средняя школа № 10 г. Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 10 г. Бобруйска" 

213807 г. Бобруйск, б-р Приберезинский, д.27 
Тел.: 80225554446 
E-Mail: school10bobrujsk@mail.ru 

 

7141404429 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 10 г. Бобруйска" 

ГУО "СШ №2 г. Горки" 
Государственное учреждение образования "Средняя  школа № 2 г. Горки" 

213410 Могилевская обл., г. Горки ул. Якубовского 31 
Тел.: 80223359296 
E-Mail: Scool2grk@tut.by 

 

7141102369 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г. Горки" 



 

 

ГУО "СШ № 7 г.Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 г.Могилева" 

212004 г. Могилёв, ул. Автозаводская д. 3 
Тел.: 8(0222)42-28-43 
Факс: 8(0222)42-28-43 
E-Mail: mogilev_school7@tut.by 

 

7141102279 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 7 г.Могилева" 

ГУО "СШ №3 г. Борисова" 
Государственное учреждение образования "Средняя  школа №3 г. Борисова" 

222120 Минская область, г. Борисов, ул. Заслонова, 86а 
Тел.: 8(0177) 73-01-81 
E-Mail: vvvsh3borisov@mail.ru 

 

6141101983 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя  

школа №3 г. Борисова" 

Средняя образовательная школа № 1 г. Костюковичи 
Государственное учреждение образования "Средняя образовательная школа № 1 г. 

Костюковичи" 
213640 Могилёвская обл., г. Костюковичи, ул. Бонч-Бруевича, 14 
Тел.: (8-02245) 23-292 
E-Mail: sch1@kostkjukovichi.edu.by 

 

7141000885 Сайт Государственного учреждения образования "Средняя образовательная 

школа № 1 г. Костюковичи" 

Средняя образовательная школа № 2 г. Костюковичи 
Государственное учреждение образования "Средняя образовательная школа № 2 г. 

Костюковичи" 
213640 Могилёвская обл., г. Костюковичи, ул. Зиньковича, 84 
Тел.: (8-02245) 52-905 
E-Mail: sch2@kostkjukovichi.edu.by 

 

7141000886 Сайт Государственного учреждения образования "Средняя образовательная 

школа № 2 г. Костюковичи" 

Средняя образовательная школа № 4 г. Костюковичи 
Государственное учреждение образования "Средняя образовательная школа № 4 г. 

Костюковичи" 
213640 Могилёвская обл., г. Костюковичи, микрорайон Молодежный, 10 
Тел.: (8-02245) 51-638 
E-Mail: sch4@kostkjukovichi.edu.by 

 

7141000887 Сайт Государственного учреждения образования "Средняя образовательная 

школа № 4 г. Костюковичи" 

ГУО СШ №36 г. Гродно 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №36 

г. Гродно с польским языком обучения" 
230005 г. Гродно, ул. Курчатова, 43 
Тел.: 8 (0152) 43-17-31 
Факс: 8 (0152) 43-17-31 
E-Mail: school36pol@mail.grodno.by 

 

4141101629 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №36 г. Гродно с польским языком обучения" 



 

 

ГУО "СОШ № 1 г. Скидель" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Скидель" 
231761 Гродненская область г. Скидель, ул. Красноармейская, д. 44 
Тел.: 8015297-55-63 
Факс: 8015297-55-63 
E-Mail: sckid1@tut.by 

 

4141101755 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Скидель" 

Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Чаусы 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Чаусы" 
213206 Могилёвская обл., г. Чаусы, ул. Азарова, 44 
Тел.: (8-02242) 21-455 
E-Mail: sch1_chausy@tut.by 

 

7141000882 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Чаусы" 

ГУО "СОШ № 1 г. Щучина" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Щучина" 
231513 Гродненская область, г. Щучин, ул. Ленина, д. 66 
Тел.: 8(01514)29951 
Факс: 8(01514)29951 
E-Mail: sch1@shhuchin.edu.by 

 

4141101737 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Щучина" 

ГУО "СОШ № 10 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 10 

г.Минска" 
220034 г.Минск, пер. Броневой,15 
Тел.:  8 (017) 2946380 
Факс:  8 (017) 2946380 
E-Mail:  sch10@minsk.edu.by 

 

1141101330  Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 100 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

100 г. Минска" 
220103 г. Минск, ул. Седых, 40 
Тел.: (8-017) 281-17-13 
Факс: (8-017) 281-17-13 
E-Mail: sch110@minsk.edu.by 

 

1141001017 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 100 г. Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 115 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

115 г. Минска" 
220049 г. Минск, ул. Кедышко, 13а 
Тел.: (8-017) 280-86-11 



 

 

Факс: (8-017) 280-86-11 
E-Mail: sch115@minsk.edu.by 

 

1141000930 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 115 г. Минска" 

ГУО "СОШ 12" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 12 

г. Минска" 
220136 г. Минск, ул. Скрипникова, 38 
Тел.:  (8017)2588095 
Факс:  (8017)2588095 
E-Mail:  sch12@minsk.edu.by 

 

1141101490 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

121 г. Минска" 
220086 г. Минск, ул. Калиновского, 50а 
Тел.: (8-017) 267-10-50 
Факс: (8-017) 267-10-50 
E-Mail: sch121@minsk.edu.by 

 

1141001023 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 121 г. Минска" 

ГУО "СОШ № 128 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

128 г.Минска" 
220093 г.Минск, ул.Ольшевского, д.59 
Тел.:  8-017-255-02-62 
Факс:  8-017-255-02-62 
E-Mail:  sch128@minsk.edu.by 

 

1141101492 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 128 г.Минска" 

ГУО "СОШ № 136 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

136 г. Минска" 
220082 г. Минск, ул. Д. Сердича, 5 
Тел.: 8 (017) 253-82-17 
Факс: 8 (017) 253-82-17 
E-Mail: Sch136@minsk.edu.by 

 

1141101757 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 136 г. Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 137 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

137 г. Минска им. П. М. Машерова" 
220086 г. Минск, ул. Калиновского, 50, корп. 2 
Тел.: (8-017) 267-05-01 
Факс: (8-017) 267-92-90 
E-Mail: sch137@minsk.edu.by 

 

1141000941 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 137 г. Минска им. П. М. Машерова" 



 

 

ГУО "СОШ № 147 г.Минск" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

147 г. Минска" 
220131 Г. Минск, ул. Мирошниченко, 35А 
Тел.:  (8-017)-261-56-91 
Факс:  (8-017)-261-56-91 
E-Mail:  sch147@minsk.edu.by 

 

1141101618 Официальный сайт государственного учреждения  образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 147 г. Минска" 

ГУО "СОШ № 150 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

150 г.Минска" 
220104 г. Минск, ул. П. Глебки, д.116 
Тел.: 253-43-55 
Факс: 253-43-55 
E-Mail: Sch150@minsk.edu.by 

 

1141101630 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 150 г. Минска" 

ГУО "СОШ № 151" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

151 г.Минска" 
220018 г. Минск, ул. Одинцова, д. 12 
Тел.: (8-017)-258-71-91 
Факс: (8-017)-258-71-91 
E-Mail: sch151@minsk.edu.by 

 

1141101643 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 151 г.Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 163 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

163 г. Минска" 
220119 г. Минск, ул. Тикоцкого, 9 
Тел.: (8-017) 263-39-00 
Факс: (8-017) 263-39-00 
E-Mail: sch163@minsk.edu.by 

 

1141001019 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 163 г. Минска" 

ГУО "СОШ № 167" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

167 г.Минска" 
220018 г. Минск, ул. Якубовского, 46 
Тел.: 258-28-28 
Факс: 258-28-28 
E-Mail: sch167@minsk.edu.by 

 

1141101640 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 167 г.Минска" 

ГУО "СОШ № 173" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

173 г.Минска" 
220047 г. Минск, ул. Герасименко, д. 48 



 

 

Тел.: 299-81-85 
E-Mail: sch173@ minsk.edu.by 

 

1141101572 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 173 г.Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 180 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

180 г. Минска" 
220020 г. Минск, ул. Радужная, 8, корп. 3 
Тел.: (8-017) 250-10-50 
Факс: (8-017) 250-10-50 
E-Mail: mgik.okno5@minsk.gjv.by 

 

1141000947 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 180 г. Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 187 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

187 г. Минска" 
220123 г. Минск, ул. Куйбышева, 65 
Тел.: (8-017) 331-29-71 
Факс: (8-017) 331-29-71 
E-Mail: sch187@minsk.edu.by 

 

1141001074 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 187 г. Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 190 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

190 г. Минска" 
220141 г. Минск, ул. Никифорова, 19 
Тел.: (8-017) 260-24-91 
Факс: (8-017) 260-24-91 
E-Mail: sch190@minsk.edu.by 

 

1141001009 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 190 г. Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 191 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

191 г. Минска" 
220125 г. Минск, ул. Городецкая, 7 
Тел.: (8-017) 260-67-94 
Факс: (8-017) 283-82-20 
E-Mail: sch191@minsk.edu.by 

 

1141000938 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 191 г. Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 196 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

196 г. Минска" 
220141 г. Минск, ул. Никифорова, 21 
Тел.: (8-017) 260-80-74 
Факс: (8-017) 260-80-74 
E-Mail: sch196@minsk.edu.by 

 

1141001008 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 196 г. Минска" 



 

 

ГУО "СОШ № 2 г. Мстиславля" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Мстиславля" 
213470 Могилевская обл., г. Мстиславль, ул. Петра Мстиславца, 8 
Тел.: (8-02240) 2-17-55 
E-Mail: school2-ms@tut.by 

 

7141000852 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Мстиславля" 

Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Осиповичи 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Осиповичи" 
213760 Могилёвская обл., г. Осиповичи, ул. Коммунистическая, 11 
Тел.: (8-02235) 23-780 
Факс: (8-02235) 23-780 
E-Mail: sch2osip@rambler.ru 

 

7141000965 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Осиповичи" 

Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 20 

г. Минска" 
220114 г. Минск, ул. Парниковая, 5А 
Тел.: (8-017) 219-37-47 
Факс: (8-017) 219-37-47 
E-Mail: sh20@minsk.edu.by 

 

1141001020 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 20 г. 

Минска" 

ГУО "СОШ № 200 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

200 г. Минска" 
220075 г. Минск, ул. Бачило, д. 26 
Тел.:  344-13-11 
Факс: 344-13-12 
E-Mail:  sch200@minsk.edu.by 

 

1141101604  Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 200 г. Минска" 

ГУО "СОШ № 201" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 

201" 
220017 г. Минск, ул. Кунцевщина, д. 20 
Тел.: 315-32-84 
Факс: 315-32-84 
E-Mail: sch201@minsk.edu.by 

 

1141101768 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 201" 

ГУО "СОШ № 22 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 22 

г.Минска" 
220009 Г.Минск, ул. Грицевца, 9 
Тел.: 8 (017) 2301714 



 

 

Факс: 8 (017) 2301714 
E-Mail: sch22@minsk.edu.by 

 

1141101485 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

общеобразовательная школа № 22 г.Минска" 

ГУО "СОШ № 23 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 23 

г. Минска" 
220019 г. Минск, ул. П.Панченко, д. 56 
Тел.:  8(017)313-07-70 
E-Mail: sch23@minsk.edu.by 

 

1141101779 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 23 г. Минска" 

ГУО "СШ № 26 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 26 

г. Гродно" 
230026 г. Гродно, пр-т Я. Купалы, д. 55 
Тел.: (0152) 56-67-60 
Факс: (0152) 56-67-60 
E-Mail: sh26_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141101418 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 26 г. Гродно" 

ГУО "СОШ № 27 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 27 

г. Минска" 
220002 г.Минск, ул.Кропоткина, 74 
Тел.: 8017-334-27-74 
Факс: 8017-334-27-74 
E-Mail: sch27@minsk.edu.by 

 

1141101402 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Минска" 

ГУО "СОШ № 27 г. Гродно 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 27 

г. Гродно" 
230021 г. Гродно, ул. Лиможа, д. 46 
Тел.: (0152)76-55-47 
Факс: (0152)76-55-47 
E-Mail: sh27grodno@mail.by 

 

4141101385 Сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Гродно" 

Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Климовичи 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Климовичи" 
213631 Могилёвская обл., г. Климовичи ул. Коммунистическая, 23 
Тел.: (8-02244) 524-75 
Факс: (8-02244) 524-75 
E-Mail: school-3@tut.by 

 

7141000984 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Климовичи" 



 

 

Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Осиповичи 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Осиповичи" 
213760 Могилёвская обл., г. Осиповичи, ул. Горького, 4а 
Тел.: (8-02235) 22-113 
Факс: (8-02235) 22-113 
E-Mail: os_school3@tut.by 

 

7141000964 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Осиповичи" 

ГУО "СОШ №3 г. Щучина" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Щучина" 
231513 Гродненская обл., г. Щучин, Щучинский район, ул. Юго-Западная, 6 
Тел.:   (801514) 20036 
E-Mail: sch3@shhuchin.edu.by 

 

4141101740 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Щучина" 

ГУО "СОШ №34 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 34 

г. Минска" 
220131 г.Минск, Мирошниченко,35 
Тел.: 261-98-85 
Факс: 261-98-85 
E-Mail: sch34@minsk.edu.by 

 

1141101522 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 34 г. Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 37 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 37 

г. Минска" 
220053 г. Минск, Старовиленский тракт, 30 
Тел.: (8-017) 288-02-63 
Факс: (8-017) 233-87-69 
E-Mail: sch37@minsk.edu.by 

 

1141000945 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 37 г. Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Осиповичи 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Осиповичи" 
213760 Могилёвская обл., г. Осиповичи, ул. Юбилейная, 5 
Тел.: (8-02235) 23-203 
Факс: (8-02235) 23-203 
E-Mail: school4-osip@ya.ru 

 

7141000966 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Осиповичи" 

Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 45 

г. Минска" 
220141 г. Минск, ул. Никифорова, 18 
Тел.: (8-017) 260-80-57 



 

 

Факс: (8-017) 265-76-22 
E-Mail: sch45@minsk.edu.by 

 

1141000942 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Минска" 

ГУО СОШ № 5 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Минска" 
220021 г. Минск, ул. Центральная, 25 
Тел.: (8-017) 242-79-77 
Факс: (8-017) 242-79-77 
E-Mail: sch5@minsk.edu.by 

 

1141101405 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Минска" 

ГУО СШ № 57 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 57 

г. Минска" 
220070 Г.Минск, ул.Буденного,6 
Тел.:  8 (017) 2302051 
Факс:  8 (017) 2303152 
E-Mail:  sch57@minsk.edu.by 

 

1141101328  Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 57 г. Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 63 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 63 

г. Минска" 
220049 г. Минск, ул. Кедышко, 19 
Тел.: (8-017) 263-44-00 
Факс: (8-017) 263-44-00 
E-Mail: sch63@minsk.edu.by 

 

1141000958 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 63 г. Минска" 

Средняя общеобразовательная школа № 64 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 64 

г. Минска" 
220123 г. Минск, ул. Куйбышева, 63 
Тел.: (8-017) 293-49-71 
Факс: (8-017) 293-49-71 
E-Mail: sch64@minsk.edu.by 

 

1141001075 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 64 г. Минска" 

ГУО "СОШ № 69 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 69 

г.Минска" 
220037 Г.Минск, ул. Авангардная, 42 
Тел.:  8 (017) 2456102 
Факс:  8 (017) 3457467 
E-Mail:  Sch69@minsk.edu.by 

 

1141101404 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 69 г.Минска" 



 

 

Средняя общеобразовательная школа № 70 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 70 

г. Минска им. Л. Н. Гуртьева" 
220086 г. Минск, ул. Калиновского, 34 
Тел.: (8-017) 263-45-51 
Факс: (8-017) 263-45-51 
E-Mail: sch70@minsk.edu.by 

 

1141001018 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 70 г. Минска им. Л. Н. Гуртьева" 

Средняя общеобразовательная школа № 73 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 73 

г. Минска" 
220012 г. Минск, ул. Калинина, 17 
Тел.: (8-017) 280-87-26 
Факс: (8-017) 280-27-81 
E-Mail: sch73@minsk.edu.by 

 

1141000935 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 73 г. Минска" 

СШ № 8 г. Гродно 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 8 

г. Гродно" 
230023 г. Гродно, ул. Василька, 23 
Тел.: 8(0152) 74-14-37 
E-Mail: sh8@mail.grodno.by 

 

4141101823 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Гродно" 

Средняя общеобразовательная школа № 84 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 84 

г. Минска" 
220056 г. Минск, ул. Пономарёва, 11 
Тел.: (8-017) 286-81-00 
Факс: (8-017) 286-81-00 
E-Mail: sch84@minsk.edu.by 

 

1141001015 Сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 84 г. Минска" 

УО "СОШ № 86 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 86 

г. Минска" 
220037 Г.Минск, пер. Козлова, 11 
Тел.: 8 (017) 2451633 
Факс: 8 (017) 2451633 
E-Mail: sch86@minsk.edu.by 

 

1141101406 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 86 г. Минска" 

ГУО "СОШ № 87 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 87 

г.Минска" 
220024 г.Минск, ул.Щербакова,23 
Тел.: 8 (017) 2946334 



 

 

Факс: 8 (017) 2457924 
E-Mail: parue2@minsk.edu.by 

 

1141101790 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 87 г. Минска" 

ГУО "СОШ № 91 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 91 

г.Минска" 
220071 г.Минск, ул. Краснозвездная, д.25 
Тел.: 017 293 60 57 
Факс: 017 293 60 57 
E-Mail: sch91@minsk.edu.by 

 

1141101815 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 91 г.Минска" 

ГУО "СОШ № 92 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 92 

г.Минска" 
220026 г.Минск, ул. Сурикова, 21 
Тел.: 8 (017) 295-34-26 
Факс: 8 (017) 295-34-26 
E-Mail: Sch92@minsk.edu.by 

 

1141101389 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 92 г.Минска" 

СШ №10 г. Мозыря 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №10 

г. Мозыря" 
247760 Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Фрунзе, 57 
Тел.: (0236)  324742 
Факс: (0236)  324742 
E-Mail: mozyr-school10@yandex.ru 

 

5141101596 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №10 г. Мозыря" 

ГУО "СОШ №108 г. Минска с вечерними классами" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№108 г.Минска с вечерними классами" 
220037 г.Минск, ул. Уральская, 15 
Тел.: 8(017)2452051 
Факс: 8(017)2452051 
E-Mail: sch108@minsk.edu.by 

 

1141101430 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №108 г.Минска с вечерними классами" 

ГУО "СОШ №116 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№116 г.Минска" 
220082 Г.Минск, ул. Матусевича, д.5 
Тел.: (8-017)255-10-02 
E-Mail: sch116@minsk.edu.by 

 

1141101811 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №116  г.Минска" 



 

 

ГУО "СОШ №12 г.Мозыря" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №12 

г. Мозыря" 
247760 Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Интернациональная, 180 
Тел.: 8(0236) 35-08-64 
Факс: 8(0236) 35-08-64 
E-Mail: mozyr-school-12@yandex.ru 

 

5141101314 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №12 г. Мозыря" 

ГУО "СОШ №138 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№138 г. Минска" 
220092 г. Минск, ул. Одоевского, д. 34 
Тел.:  (8-017) 251-35-33 
Факс: (8-017) 205-07-75 
E-Mail:  sch138@minsk.edu.by 

 

1141101620 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №138 г. Минска" 

ГУО "СОШ №144 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№144 г. Минска" 
220109 Г.Минска, ул. ак. А.К.Красина, д.65 
Тел.: (8-017) 299-47-90 
Факс: (8-017) 299-48-38 
E-Mail: Sch144@minsk.edu.by 

 

1141101759 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №144 г. Минска" 

ГУО "СОШ №159 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№159 г. Минска" 
220136 Г. Минск, ул. Одинцова, д.30 
Тел.: (8-017) 257-77-83 
Факс: (8-017) 257-77-83 
E-Mail: sch159@minsk.edu.by 

 

1141101603 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №159 г. Минска" 

ГУО "СОШ №162 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№162 г. Минска" 
220047 г. Минск, ул. Герасименко, д. 10 
Тел.:  (8-017) 246-39-10 
Факс:  (8-017) 246-39-10 
E-Mail: sch162@minsk.edu.by 

 

1141101493  Официальный сайт государственного учреждения  образования "Средняя 

общеобразовательная школа №162 г. Минска" 

ГУО "СОШ № 170 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№170 г.Минска" 
220116 г.Минск, ул. Рафиева, д.7 



 

 

Тел.: (8-017)271-69-22 
Факс: (8-017)271-69-22 
E-Mail: sch170@minsk.edu.by 

 

1141101360 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №170 г.Минска" 

ГУО "СОШ №172 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№172 г.Минска" 
220137 г. Минск, ул. Охотская, 141 
Тел.: 8(017) 242-44-09 
E-Mail: sch172@ minsk.edu.by 

 

1141102161 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №172 г.Минска" 

ГУО "СОШ №178 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№178 г.Минска" 
220113 г.Минск, Советский район, ул. Восточная, 68 
Тел.: 2928241 
Факс: 2928241 
E-Mail: sovue@minsk.edu.by 

 

1141101813 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №178 г.Минска" 

ГУО "СОШ №181 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№181 г. Минска" 
220117 г. Минск, пр. газ. "Звязда", д.65 
Тел.: (8-017) 270-63-39 
Факс: (8-017) 270-63-39 
E-Mail: mosue@minsk.edu.by 

 

1141101792 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №181 г. Минска" 

ГУО "СОШ №182 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№182 г. Минска" 
220138 г. Минск, ул. Карвата, 20 
Тел.: 8 (017) 3850770 
Факс: 8 (017) 3850770 
E-Mail: sch182@minsk.edu.by 

 

1141101479 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №182 г. Минска" 

ГУО "СШ №183 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№183 г.Минска" 
220138 г.Минск, ул. Геологическая, 63 А 
Тел.:  8 (017) 281-05-29 
Факс:  8 (017) 281-05-29 
E-Mail:  sch183@minsk.edu.by 

 

1141101403  Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 183 г.Минска" 



 

 

ГУО "СОШ №19 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №19 

г. Гродно" 
230016 г. Гродно, ул.Головичи,24 
Тел.: 8-0152- 94-49-75 
Факс: 8-0152- 94-49-75 
E-Mail: schlososno@tut.by 

 

4141101446 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №19 г. Гродно" 

ГУО "Глусская СОШ№2" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №2 

213879 Могилевская, п.г.т. Глуск ул. Луначарского, 46 
Тел.: (02230)41566 
E-Mail: shool2glusk@tut.by 

 

7141101275 Официальный сайт  Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2" 

ГУО "СОШ № 2 г. Щучина" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Щучина" 
231513 Гродненская обл., г. Щучин, ул. Советская 39 
Тел.: 8(01514)28-7-47 
E-Mail: sch2@shhuchin.edu.by 

 

4141101739 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Щучина" 

ГУО "СОШ №2 г. Мозыря" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Мозыря" 
247760 Гомельская обл. г. Мозырь, ул. Трудовая, 25 
Тел.: 8 (0236) 35-64-77 
Факс: 8 (0236) 35-64-77 
E-Mail: Sh2-Mozyr@yandex.ru 

 

5141101663 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Мозыря" 

ГУО "СОШ №2 г.п. Кореличи" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №2 

г.п. Кореличи" 
231430 Гродненская область, г.п. Кореличи, ул. Гастелло, д.2 
Тел.:  8-01596-22256 
E-Mail:  scooldva@tut.by 

 

4141101299 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.п. Кореличи" 

ГУО СОШ №210 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа 

№210 г. Минска" 
220075 г. Минск, ул. А. Бачило, д. 13 
Тел.: (8-017) 344-15-82 
E-Mail: sch210@minsk.edu.by 

 

1141101524 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №210 г. Минска" 



 

 

ГУО "СОШ №23 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №23 

г. Гродно" 
230030 г. Гродно, ул. Болдина, 12в 
Тел.: 8 (0152) 43-43-42 
Факс: 8 (0152) 43-43-42 
E-Mail: sh23@grsu.by 

 

4141101523 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №23 г. Гродно" 

ГУО "СОШ №33 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №33 

г. Минска" 
220088 г. Минск, ул. Антоновская, 20 
Тел.: 8 (017) 294-19-82 
Факс: 8 (017) 294-19-82 
E-Mail: sch33@minsk.edu.by 

 

1141101576 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №33 г. Минска" 

ГУО "СОШ №38 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №38 

г.Минска" 
220015 г. Минск, ул.Бельского, д. 59а 
Тел.: 252-33-12 
Факс: 252-43-36 
E-Mail: Sch38@minsk.edu.by 

 

1141101767 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №38 г.Минска" 

ГУО "СОШ №41 г.Минска им.Серебряного В.Х." 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №41 

г.Минска имени Серебряного В.Х." 
220089 г. Минск, ул. Льва Сапеги, 15 
Тел.: (8-017) 222-25-41 
Факс: (8-017) 222-25-41 
E-Mail: sch41@ minsk.edu.by 

 

1141101657 Официальный сайт государственного учреждения образования  
"Средняя общеобразовательная школа №41 г.Минска имени Серебряного 

В.Х." 

ГУО СОШ №48 г. Минска им. Ф.А. Малышева 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №48 

г. Минска имени Ф.А. Малышева" 
220035 г. Минск, ул. Тарханова, 14 
Тел.: 8 (017) 203-77-42 
Факс: 8 (017) 203-77-42 
E-Mail: sch48@minsk.edu.by 

 

1141101467 Сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №48 г. Минска имени Ф.А. Малышева" 

ГУО "Средняя общеобразовательная школа №60 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №60 

г. Минска" 



 

 

220036 г. Минск, ул. К. Либкнехта, 82 
Тел.: 8 (017) 270-63-39 
Факс: 8 (017) 270-63-39 
E-Mail: mosue@minsk.edu.by 

 

1141101564  

ГУО "СОШ №67 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №67 

г. Минска" 
220116 г. Минск, ул. Алибегова, д. 5а 
Тел.: 8 (017) 271-68-97 
Факс: 8 (017) 271-68-97 
E-Mail: sch67@minsk.edu.by 

 

1141101734 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №67 г. Минска" 

ГУО "СОШ №72 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №72 

г. Минска" 
220046 г. Минск, ул. Холмогорская, 59 
Тел.: 8 (017) 273-95-65 
Факс: 8 (017) 273-95-65 
E-Mail: sch72@minsk.edu.by 

 

1141101487 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №72 г. Минска" 

ГУО "СОШ №76 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №76 

г. Минска" 
220013 г. Минск ул. Беломорская, 15 
Тел.:  8( 017) 292-46-91 
Факс: 8( 017) 292-46-91 
E-Mail: sch76@minsk.edu.by 

 

1141101846 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

общеобразовательная школа №76 г. Минска" 

ГУО "СОШ №77 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №77 

г.Минска" 
220018 г. Минск ул. Крупской,10. 
Тел.: 345 16 94 
Факс: 340 22 11 
E-Mail: sch77@minsk. edu.by 

 

1141101547 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №77 г. Минска" 

ГУО "СОШ №83 г. Минска им. Г.К. Жукова" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №83 

г. Минска им. Г.К. Жукова" 
220089 г. Минск, ул. Железнодорожная, 124 
Тел.: 8(017) 226-32-20 
Факс: 8(017) 226-32-20 
E-Mail: mosue@minsk.edu.by 

 

1141101809 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 



 

 

общеобразовательная школа №83 г. Минска им. Г.К. Жукова" 

ГУО "СОШ №95 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №95 

г. Минска" 
220068 г. Минск, ул. Гая, д.34 
Тел.: 8-017-288-56-21 
Факс: 8-017-288-56-21 
E-Mail: sch95@minsk.edu.by 

 

1141101388 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №95 г. Минска" 

ГУО "СШ №8 г. Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 г. Слуцка" 

223603 Минская обл., г. Слуцк, ул. Социалистическая, 108 
Тел.: 801795-33369 
Факс: 801795-33369 
E-Mail: school8@slutskedu.unibel.by 

 

6141403809 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №8 г. Слуцка" 

ГУО "СШ №9 г.Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа  №9 г.Слуцка" 

223610 Минская обл., г.Слуцк, ул. Ленина, д. 327 
Тел.: 8-01795-61616 
E-Mail: school9@slutskedu.unibel.by 

 

6141403723 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №9 г.Слуцка" 

ГУО "Средняя школа № 19 им. Я.Купалы г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа им. Я. Купалы №19 

г.Минска" 
220071 г. Минск, ул. Золотая Горка, 18 
Тел.:  8(017) 293-08-62 
Факс: 8(017) 293-08-62 
E-Mail: Sch19@minsk.edu.by 

 

1141101975 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа им. Я. Купалы №19 г.Минска" 

Средняя школа № 1 г. Горки 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 г. Горки" 

213410 Могилёвская обл., г. Горки, ул. Сурганова, 10 
Тел.: (8-02233) 5-92-97 
E-Mail: gorkischool1@yandex.ru 

 

7141001024 Интернет-сайт государственного учреждения образования "Средняя школа 

№ 1 г. Горки" 

ГУО "СШ № 1 г.Ганцевичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 г.Ганцевичи" 

225432 Брестская обл. г. Ганцевичи, ул. Парковая, д. 10 
Тел.:  80164623261 
E-Mail: school_1_66@mail.ru 

 

2141102300 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 1 г.Ганцевичи" 



 

 

ГУО "Средняя школа № 1 г.Полоцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 г.Полоцка" 

211400 Витебская обл., г.Полоцк, ул.Коммунистическая, д.31 
Тел.: (80214)42-36-60 
Факс: (80214)42-11-57 
E-Mail: pgossh1@mail.ru 

 

3141102336 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 1 г.Полоцка" 

ГУО "Средняя школа № 1 г.Старые Дороги" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 г. Старые Дороги" 

222932 Миская обл., г. Старые Дороги, ул. Чапаева, 27 
Тел.: 55-1-91 
Факс: 55-3-43 
E-Mail: std_ecol1@mail.by 

 

6141203234 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 1 г. Старые Дороги" 

Средняя школа № 1 города Черикова 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 города Черикова" 

213533 Могилёвская обл., г. Чериков, ул. Комсомольская 
Тел.: (8-02243) 3-15-06 
E-Mail: sch1cherikov2@tut.by 

 

7141000792 Сайт средней школы № 1 города Черикова 

ГУО "СШ № 1 имени Янки Купалы г. Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 имени Янки Купалы г. 

Молодечно" 
222310 Г. Молодечно, ул. Великосельская, 2 
Тел.: 80176-737905 
Факс: 80176-737905 
E-Mail: Sch1mol@gmail.com 

 

6141101911 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 1 имени Янки Купалы г. Молодечно" 

ГУО "СШ № 10 г.Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 10 г. Могилева" 

212007 Г. Могилев, ул. Челюскинцев д.37 
Тел.: 8 0222 25 07 43 
Факс: 8 0222 25 07 43 
E-Mail: mogilev_school10@tut.by 

 

7141101689 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №10 г. Могилева" 

ГУО "СШ № 10 г.Солигорска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 10 г. Солигорска" 

223710 Минская область, г. Солигорск, ул. Октябрьская, д. 63 
Тел.: 8 0174 233643 
Факс: 8 0174 233627 
E-Mail: School10_soligorsk@tut.by 

 

6141202717 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 10 г. Солигорска" 



 

 

ГУО "СШ № 101 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 101 г. Минска" 

220036 г.Минск, пр. Жукова, 27 
Тел.: 8-017 208-59-42 
Факс: 8-017 208-59-42 
E-Mail: sch101@minsk.edu.by 

 

1141101316 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 101 г.Минска" 

ГУО "СШ №105 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 105 г.Минска" 

220036 Минск, ул. Хмелевского 12а 
Тел.:  (017)222-10-64 
Факс:  (017)222-10-64 
E-Mail: sch105@minsk.edu.by 

 

1141101532 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №105 г.Минска" 

ГУО "СШ № 11 г. Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 11 г. Могилева" 

212003 г. Могилев, ул. Менжинского, 14 
Тел.: 8-0222-251531 
Факс:  8-0222-311844 
E-Mail: Mogilev_sosh_11@tut.by 

 

7141101462 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 11 г.Могилева" 

ГУО "СШ №11 г. Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 11 г. Молодечно" 

222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Ф Скорины, 7 
Тел.: 8 0176 75-18-60 
Факс: 8 0176 75-18-60 
E-Mail: School11mol@tut.by 

 

6141101907 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 11 г. Молодечно" 

ГУО "СШ № 11 г.Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 11 г.Слуцка" 

223610 Минская область, г. Слуцк, ул. Зеленая, д. 25 
Тел.:  (8-01795) 6-51-57 
E-Mail: school11@slutskedu.unibel.by 

 

6141202769 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 11 г.Слуцка" 

ГУО "СШ № 110 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 110 г. Минска" 

220099 г. Минск, ул. Брестская, д. 66 
Тел.: (8 017) 278-58-81 
Факс: 278-11-12 
E-Mail: sch110@minsk.edu.by 

 

1141101879 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 110 г. Минска" 



 

 

ГУО "Средняя школа № 111 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 111 г.Минска" 

г.Минск, ул.Гашкевича, д.12 
Тел.:  (8-017)220-06-90 
Факс:  (8-017)220-06-90 
E-Mail:  sch111@minsk.edu.by 

 

1141101602 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №111 г.Минска" 

Средняя школа № 114 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 114 г. Минска имени 

Симона Боливара" 
220103 г. Минск, ул. Седых, 66 
Тел.: (8-017) 283-07-94 
E-Mail: sch114@minsk.edu.by 

 

1141000934 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 114 г. 

Минска имени Симона Боливара" 

ГУО "Средняя школа № 12 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 12 г. Гродно" 

г. Гродно, ул. Поповича, д. 32 
Тел.: 8(0152)52-13-67 
Факс: 8(0152)52-13-67 
E-Mail: sh12_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141609966 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 12 г. Гродно" 

ГУО "СШ № 124 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 124 г.Минска" 

220077 г. Минск, ул. Уборевича, 144, к.2 
Тел.: 8(017)  341-37-21 
Факс: 8(017)  341-37-21 
E-Mail: Sch124@ minsk.edu.by 

 

1141102034 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 124 г.Минска" 

ГУО "СШ № 13 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 13 г. Гродно" 

Г.Гродно, ул. Берёзовая, 2 
Тел.: (8-0152)-75-32-27 
Факс: (8-0152)-75-32-27 
E-Mail: sh13_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141609727 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 13 г. Гродно" 

Средняя школа № 13 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 13 г. Минска" 

220119 г. Минск, ул. Токицкого, 57 
Тел.: (8-017) 263-25-42 
Факс: (8-017) 263-25-42 
E-Mail: sch13@minsk.edu.by 

 

1141000940 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 13 г. 

Минска" 



 

 

ГУО "СШ № 13 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 13 г.Барановичи" 

225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Базисная, д. 7 
Тел.: +3750163452122 
E-Mail: sch13@baranovichi.edu.by 

 

2141202656 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 13 г.Барановичи" 

ГУО "Средняя школа № 13 г.Могилёва" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 13 г.Могилёва" 

212021 г. Могилёв, ул. Алтайская, д. 26 
Тел.: 80222 482391 
Факс: 80222 480590 
E-Mail: mogilev_school_13@tut.by 

 

7141102280 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 13 г.Могилёва" 

ГУО "СШ № 131 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 131 г.Минска" 

220096 г.Минск, ул. Уборевича, 74 
Тел.: 8 (017) 3406258 
Факс: 8 (017) 3406258 
E-Mail: sch131@minsk.edu.by 

 

1141102366 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

школа № 131 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа № 14 г. Орши" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 14 г.Орши" 

г.Орша, Ул. Л. Красина, 3а 
Тел.: 8 (0216) 36-30-55 
E-Mail: 14school.orsha@gmail.com 

 

3141609996 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 14 г.Орши" 

ГУО "СШ № 14 имени Е.М.Фомина г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 14 имени Е.М.Фомина 

г.Бреста" 
224033 Г.Брест, ул.Рябиновая, д.10 
Тел.: +3750162356530 
E-Mail: sch14mr@open.by 

 

2141202608 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 14 имени Е.М.Фомина г.Бреста" 

ГУО "СШ № 141 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 141 г.Минска" 

220047 г. Минск, ул. Герасименко, 21 
Тел.: (8-017) 299-85-11 
Факс: (8-017) 299-85-11 
E-Mail: sch141@minsk.edu.by 

 

1141102071 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 141 г.Минска" 

ГУО "СШ № 148 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 148 г. Минска" 



 

 

220131 г.Минск, ул. Гамарника, д10. 
Тел.: 261-24-86, 261-21-90, 261-18-48 
Факс: 261-24-86 
E-Mail: sch148@minsk.edu.by 

 

1141101888 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 148 г. Минска" 

 ГУО "СШ № 15 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 15 г.Барановичи" 

225410 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Гаевая, д. 59 
Тел.: (80163) 57 01 18 
Факс: (80163) 57 01 18 
E-Mail: sch15@baranovichi.edu.by 

 

2141202714 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 15 г.Барановичи" 

ГУО "СШ № 154 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 154 г. Минска" 

220117 г. Минск, ул. Голубева, 31 
Тел.: 8-017-277-29-26 
Факс: 8-017-272-69-08 
E-Mail: sch154@minsk.edu.by 

 

1141101724 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 154 г. Минска" 

ГУО "Средняя школа № 16 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 16 г. Гродно" 

г. Гродно, ул.Сухомбаева, 1 
Тел.: 8021-243-15-16 
E-Mail: sh16@mail.grodno.by 

 

4141607932 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 16 г. Гродно" 

ГУО "Средняя школа № 16 г.Орши" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 16 г.Орши" 

211030 г.Орша, ул. Толстого, 7 
Тел.: 8(0216)21-04-86 
Факс: 8(0216)21-04-86 
E-Mail: 16.school.orsha@gmail.com 

 

3141203280 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 16 г.Орши" 

ГУО "СШ № 160 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 160 г.Минска" 

220117 г. Минск, ул. Рафиева, д.19 
Тел.:  272-50-95 
Факс: 271-54-10 
E-Mail:  Sch160@minsk.edu.by 

 

1141101606 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №160 г.Минска" 

ГУО "СШ №17 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 17 г.Барановичи" 

225401 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Циолковского, д. 8 



 

 

Тел.: 8-0163-48-86-62 
E-Mail: Sch17@baranovichi.edu.by 

 

2141202713 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 17 г.Барановичи" 

 ГУО "Средняя школа № 17 г. Борисова" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 17 г. Борисова" 

222120 Минская область, г. Борисов, ул. Адамовича, 50 
Тел.:  8-(0177)-72-24-28 
E-Mail:  shool17adam@yandex.ru 

 

6141202782 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 17 г. Борисова" 

ГУО "СШ № 17 г.Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 17 г.Могилева" 

212012 г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 181 
Тел.: 80222 315309 
Факс: 80222 315324 
E-Mail: mogilev_school17@tut.by 

 

7141102281 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 17 г. Могилева" 

ГУО "Средняя школа № 170 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 170 г. Минска" 

г. Минск, ул. Рафиева, д. 7 
Тел.: (17)270-68-98 
Факс: 270-63-39 
E-Mail: mosue.minsk.edu.by 

 

1141609824 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 170 г. Минска" 

Средняя № 177 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 177 г. Минска" 

220141 г. Минск, ул. Шугаева, 19/1 
Тел.: (8-017) 260-60-04 
Факс: (8-017) 260-84-51 
E-Mail: sch177@minsk.edu.by 

 

1141000992 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 177 г. 

Минска" 

 ГУО "СШ № 18 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 18 г.Барановичи" 

225416 Брестская обл., г. Барановичи, б. Бородинского, д. 7/2 
Тел.: (8-016) 563364 
E-Mail: sch18@baranovichi.edu.by 

 

2141202880 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 18 г.Барановичи" 

ГУО "Средняя школа № 18 г. Борисова" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 18 г. Борисова" 

222526 г. Борисов, ул. 50 лет БССР, д.33 
Тел.: 80177744847 
Факс: 80177744847 
E-Mail: school1879@mail.ru 

 



 

 

6141202805 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 18 г. Борисова" 

ГУО "СШ № 19 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 19 г.Барановичи" 

225416 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Жукова, д.12/6 
Тел.: (8-0163)46-16-17 
E-Mail: sch19@baranovichi.edu.by 

 

2141202655 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 19 г.Барановичи" 

 ГУО "Средняя школа № 19 г. Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 19 г. Гомеля" 

246050 г. Гомель, ул. Интернациональная, д.45 
Тел.: 8-0232-74-65-61 
Факс: 8-0232-74-24-56 
E-Mail: shkola19_gomel@mail.ru 

 

5141202779 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 19 г. Гомеля" 

Средняя школа № 197 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 197 г. Минска" 

220912 г. Минск, ул. Городецкая, 14 
Тел.: (8-017) 283-74-37 
Факс: (8-017) 283-74-37 
E-Mail: sch197@minsk.edu.by 

 

1141000960 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 197 г. 

Минска" 

ГУО "СШ № 199 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 199 г. Минска" 

220019 г. Минск, ул. П.Панченко, д. 32 
Тел.: (8-017) 205-69-90 
Факс: (8-017) 205-69-90 
E-Mail: Sch199@minsk.edu.by 

 

1141101869 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 199 г. Минска" 

ГУО "СШ № 2 г. Давид-Городка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 2 г. Давид-Городка" 

225540 Брестская обл., Столинский р-он, г. Давид-Городок, ул. Октябрьская, 44 
Тел.: (8-016) 555-12-48 
Факс: 5-12-48 
E-Mail: dg2@stolin.edu.by 

 

2141202921 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 2 г. Давид-Городка" 

ГУО "СШ №20 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 20 г.Барановичи" 

225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Энтузиастов, 58. 
Тел.: +3750163488845 
E-Mail: sch20@baranovichi.edu.by 

 

2141202627 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 20 г.Барановичи" 



 

 

ГУО "Средняя школа № 20 г.Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 20 г.Могилева" 

212013 Г.Могилев, пр-т Пушкинский, 77 
Тел.: 8-0222-457760 
Факс: 8-0222-457760 
E-Mail: mogilev_school20@tut.by 

 

7141102402 Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа № 20 

г.Могилева" 

Средняя № 202 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 202 г. Минска" 

220125 г. Минск, ул. Гинтовта, 22 
Тел.: (8-017) 286-41-20 
Факс: (8-017) 286-41-20 
E-Mail: sch202@minsk.edu.by 

 

1141001022 Сайт государственного учреждения образования "Средняя № 202 г. Минска" 

Средняя школа № 203 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 203 г. Минска" 

220125 г. Минск, ул. Городецкого, 54 
Тел.: (8-017) 286-42-92 
Факс: (8-017) 286-42-92 
E-Mail: sch203@minsk.edu.by 

 

1141001004 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 203 г. 

Минска" 

ГУО "Средняя школа № 205 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 205 г. Минска" 

220051 г. Минск, ул. Есенина, д.125 
Тел.: (8-017) 270-63-39 
Факс: (8-017) 270-63-39 
E-Mail: sch205@minsk.edu.by 

 

1141101627 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 205 г. Минска" 

ГУО "СШ№ 21 г.Барановичи " 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 21 г.Барановичи" 

225415 Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 40 
Тел.:  8 (163) 49-46-49 
Факс: 8 (163) 49-46-49 
E-Mail: sch21@baranovichi.edu.by 

 

2141203030 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 21 г.Барановичи" 

ГУО "СШ №21 г. Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 21 г.Бобруйска" 

213825 Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Горелика, д. 72 
Тел.: 8-0225- 49-91-83 
Факс: 8-0225-49-91-83 
E-Mail: schkola21bobr@mail.ru 

 

7141504773 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 21 г. Бобруйска" 



 

 

ГУО "Средняя школа № 213 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 213 г.Минска" 

г. Минск, пр. Любимова, д.27 
Тел.: (8-017) 270-63-39 
Факс: (8-017) 270-63-39 
E-Mail: sch213@minsk.edu.by 

 

1141101589 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 213 г.Минска" 

Средняя школа № 218 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 218 г. Минска" 

220025 г. Минск, ул. Есенина, 13 
Тел.: (8-017) 274-89-18 
Факс: (8-017) 274-89-18 
E-Mail: sch218@minsk.edu.by 

 

1141001112 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 218 г. Минска" 

ГУО "СШ № 219 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 219 г.Минска" 

220025 г. Минск, ул. Слободская, д.99 
Тел.: (017) 274-99-08 
Факс: (017) 274-99-08 
E-Mail: sch219@minsk.edu.by 

 

1141101465 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 219 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа № 22 г.Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 22 г.Бобруйска" 

213814 Могилевская область, г. Бобруйск, пер. 3-й Комбинатский, д.2 
Тел.: 8-0225-55-91-17 
E-Mail: shkola22bobruisk@mail.ru 

 

7141505187 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №22 г.Бобруйска" 

ГУО "СШ № 22 г. Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 22 г.Бреста" 

224020 г. Брест, ул. Я. Купалы, д.20 
Тел.: +375 162 46-30-04 
E-Mail: sch22mr@open.by 

 

2141202564 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 22 г.Бреста" 

ГУО "СШ № 223 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 223 г. Минска" 

220137 г. Минск ул. Солтыса д.42 
Тел.: 246-47-82 
Факс: 246-47-82 
E-Mail: Sch223@minsk.edu.by 

 

1141101875 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 223 г. Минска" 

ГУО "Средняя школа № 23 г. Орши" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 23 г. Орши" 



 

 

Витебская обл., г. Орша, ул. 1-ая Молодежная, д.26 
Тел.: 8 (0216) 29-43-01 
E-Mail: 23.school.orsha@gmail.com 

 

3141610469 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 23 г. Орши" 

ГУО "СШ № 24 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 24 г.Бреста" 

224028 г. Брест, ул. Ленинградская, д. 11 
Тел.: 8 0162 42 85 01 
E-Mail: sch24mr@open.by 

 

2141202556 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 24 г.Бреста" 

ГУО "Средняя школа № 24 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 24 г.Гомеля" 

246050 Гомельская обл., г.Гомель, ул.Крестьянская, 23 
Тел.: (8-0232) 70-43-87 
Факс: (8-0232) 74-12-98 
E-Mail: info@school-24.gorodgomel.by 

 

5141202785 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 24 г.Гомеля" 
5141202847 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 24 г.Гомеля" 

ГУО "СШ № 25 г. Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 25 г.Бобруйска" 

213830 Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Черняховского, 27 
Тел.: 80225-47-72-77 
Факс: 80225-47-72-77 
E-Mail: bobrschool25@tut.by 

 

7141504774 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 25 г. Бобруйска" 

СШ № 27 г. Могилева 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 27 г. Могилева" 

212026 г. Могилев, ул. Якубовского, 15 
Тел.: 8-0222-281101 
E-Mail: Mogilev_school_27@tut.by 

 

7141101188 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 27 г. Могилева" 

ГУО "СШ № 27 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 27 г.Гомеля" 

246003 г. Гомель, ул. Песина,  д. 30а 
Тел.: 80232713479 
Факс: 80232712367 
E-Mail: sc27@list.ru 

 

5141202777 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 27 г.Гомеля" 

ГУО "СШ № 28 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 28 г. Минска" 

220100 г. Минск, ул. Богдановича, 76 



 

 

Тел.: 334-25-41 
Факс: 334-97-60 
E-Mail: Sch28@minsk.edu.by 

 

1141101877 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 28 г. Минска" 

ГУО "СШ № 28 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 28 г.Бреста" 

224028 г.Брест, ул.Орловская, 48 
Тел.: 8 (0162) 47 87 03 
E-Mail: sch28mr@open.by 

 

2141202589 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 28 г.Бреста" 

ГУО "СШ № 29 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 29 г.Бреста" 

224028 г. Брест, ул. Орловская, д.33 
Тел.: 8 (0162) 42-40-90 
E-Mail: sch29mr@open.by 

 

2141202611 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 29 г.Бреста" 

ГУО "Средняя школа № 3 г. Любани имени Геннадия Леонидовича Сечко" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 3 г. Любани имени 

Геннадия Леонидовича Сечко" 
г. Любань, пер. Пролетарский, д. 1 
Тел.: 8(01794)55527 
E-Mail: sch3@luban.edu.by 

 

6141609967 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 3 г. Любани имени Геннадия Леонидовича Сечко" 

ГУО "Средняя школа № 3 г. Старые Дороги" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 3 г. Старые Дороги" 

222931 Миская обл.,г. Старые Дороги, ул. Армейская, 16 
Тел.: 8(01792)59193 
E-Mail: guo.ssh3staryedrgi@rambler.ru 

 

6141203233 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 3 г. Старые Дороги" 

ГУО "СШ № 3 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 3 г.Барановичи" 

225413 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Колхозная, д.64 
Тел.: 8-0163-41-90-81 
E-Mail: sch3@baranovichi.edu.by 

 

2141202879 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 3 г.Барановичи" 

ГУО "Средняя школа № 3 имени В.М.Усова г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 3 имени В.М.Усова 

г.Гродно" 
230010 Гродненская область, г.Гродно, ул.Фомичева, д.16 
Тел.: 8(0152)56-64-00 
E-Mail: sh3_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141303344 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 



 

 

школа № 3 имени В.М.Усова г.Гродно" 

ГУО "СШ № 30 имени Д.Б. Гвишиани г. Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 30 имени Д.Б. Гвишиани 

г.Бреста" 
224011 г. Брест ул. Волгоградская д.42 
Тел.: +375162484314 
Факс: +375162430376 
E-Mail: sch30mr@open.by 

 

2141202583 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 30 имени Д.Б. Гвишиани г.Бреста" 

ГУО "СШ № 31" г.Гродно 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 31" г.Гродно 

230020 г.Гродно , Индурское шоссе, 12 
Тел.:  8-0152-54-38-33 
Факс:  8-0152-54-38-33 
E-Mail:  sh31_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141101478 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 31 г.Гродно" 

ГУО "Средняя школа №33 г. Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 33 г. Могилева" 

212033 г. Могилев, ул. Королева, 10а 
Тел.: 8-0222-26-03-63 
E-Mail: sosh_33@tut.by 

 

7141101177 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 33 г. Могилева" 

ГУО "СШ № 35 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 35 г.Бреста" 

224011 Г. Брест, ул. 28 Июля, 43 
Тел.: 80162434101 
Факс: 80162434101 
E-Mail: Sch35mr@open.by 

 

2141202612 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 35 г.Бреста" 

ГУО "СШ № 37 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 37 г.Бреста" 

224033 г. Брест, ул. Рябиновая, д. 12 
Тел.: 8-0375-162-35-42-20 
Факс: 8-0375-162-35-42-20 
E-Mail: shc37mr@open.by 

 

2141202541 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 37 г.Бреста" 

ГУО "СШ № 38 г.Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 38 г. Могилева" 

212036 Г. Могилев, ул. Симонова д.57 
Тел.: 8 0222 48 41 35 
E-Mail: mogilev_school38@tut.by 

 

7141101691 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №38 г. Могилева" 



 

 

ГУО "Средняя школа № 38 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 38 г.Гродно" 

г. Гродно, ул. Вишневецкая, д. 14 
Тел.: 8 0152 572187 
Факс: 8 0152 572187 
E-Mail: sh38_oktroo@tut.by 

 

4141609731 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 38 г.Гродно" 

ГУО " СШ №4 г.Горки" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 4 г.Горки" 

213410 Могилевская обл., г. Горки, ул.Энгельса  д. 16 
Тел.: 80223359786 
Факс: 80223359786 
E-Mail: grks-4@tut.by 

 

7141102364 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №4 г.Горки" 

ГУО "Средняя школа № 4 г.Ивацевичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 4 г.Ивацевичи" 

Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Черткова, д. 34 
Тел.: 8(01645) 2-73-92 
Факс: 8(01645) 2-73-90 
E-Mail: sch4@ivacevichi.edu.by 

 

2141609986 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 4 г.Ивацевичи" 

ГУО "Средняя школа № 4 г. Орши" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 4 города Орши" 

г. Орша, Витебская область, ул. Ленина, д. 140 
Тел.: +375(216) 54 24 65 
Факс: +375(216) 54 24 65 
E-Mail: 04.school.orsha@gmail.com 

 

3141609865 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 4 города Орши" 

СШ № 40 г. Гродно 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 40 г. Гродно" 

г. Гродно, ул. Кремко, 29 
Тел.: 8(0152) 63 43 93 
Факс: 8(0152) 63 43 96 
E-Mail: sch40oktroo@gmail.com 

 

4141609882 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 40 г. Гродно" 

 ГУО "Средняя школа № 40 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 40 г.Гомеля" 

246036 Г. Гомель, Быховская, д.104 
Тел.:  8 (0232) 40-84-05 
E-Mail:  soroka40@tut.by 

 

5141202763 Официальный сайт государственного учреждения  образования "Средняя 

школа № 40 г.Гомеля" 



 

 

ГУО "Средняя школа № 41 г.Могилёва" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 41 г.Могилёва" 

212038 г. Могилёв, ул. Фатина, д.12 
Тел.: 8 (022) 42-69-09 
Факс: 8 (022) 42-69-09 
E-Mail: mogilev_school41@tut.by 

 

7141102283 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 41 г.Могилёва" 

Могилёвская средняя школа № 43 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 43     г. Могилёва" 

212002 г. Могилёв, ул. Рогачевская, 5а 
Тел.: (8-0222) 41-45-78 
E-Mail: school43@mogilev.by 

 

7141000979 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №43 г. 

Могилёва" 

ГУО "СШ № 46 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 46 г.Минска" 

220096 г. Минск, ул. Уборевича, д. 124А 
Тел.: 340-64-21 
Факс: 345-48-34 
E-Mail: sch46@minsk.edu.by 

 

1141102379 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 46 г.Минска" 

ГУО "СШ№ 49 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 49 г.Минска" 

220018 г. Минск, ул. Колесникова, 14 
Тел.: 3123260 
Факс: 3123260 
E-Mail: Sch49@minsk.edu.by 

 

1141102372 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 49 г.Минска" 

ГУО "СШ № 5 г.Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 5 г. Могилева" 

212027 г. Могилев, б-р Непокоренных, д. 13А 
Тел.: 8 (0222) 48 25 64 
E-Mail: mogilev_school5@tut.by 

 

7141101686 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 5 г. Могилева" 

 ГУО "Средняя школа № 5 г.Вилейки" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 5 г.Вилейки" 

222410 Минская обл. г. Вилейка, ул.Космонавтов 26 
Тел.:  (8-01771) 3-37-12 
Факс:  (8-01771) 3-37-12 
E-Mail:  Vilshool5@tyt.by 

 

6141202790 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 5 г.Вилейки" 

ГУО "Средняя школа № 5 г. Жодино" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 5 г. Жодино" 



 

 

222160 Минская обл., г.Жодино, ул. Гагарина, 16 
Тел.: 8-01775-94626 
Факс: 8-01775-94626 
E-Mail: zhоdinckауа_sс_5@mail.ru 

 

6141202725 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 5 г.Жодино" 

ГУО "СШ № 54 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 54 г.Минска" 

220028 г. Минск, ул. Солнечная, д. 4 
Тел.: 285-16-02 
Факс: 285-16-02 
E-Mail: sch54@minsk.edu.by 

 

1141102355 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 54 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №59 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 59 г.Гомеля" 

246006 Гомельская область, г.Гомель, Головацкого, 102 
Тел.: 80232789876 
E-Mail: sidorov@telegraf.by 

 

5141202732 Официальный web-сайт государственного учреждения образования 

"Средняя школа № 59 г.Гомеля" 

ГУО "СШ № 6 г.Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 6 г. Могилева" 

212002 г. Могилев, ул. Чигринова 8 
Тел.: 8(0222)481080 
Факс: 8(0222)481080 
E-Mail: mogilev_school6@tut.by 

 

7141101687 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №6 г. Могилева" 

ГУО "СШ № 6 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 6 г.Бреста" 

224012 г. Брест, ул. Панфиловцев, д.22 
Тел.: 8-0162-46-04-13 
E-Mail: sch6mr@open.by 

 

2141202535 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 6 г.Бреста" 

ГУО "Средняя школа № 6 г.Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 6 г.Слуцка" 

223610 Минская обл., г.Слуцк, ул. Пионерская, 5 
Тел.: 8-0179556917 
E-Mail: sch6.slutsk@mail.ru 

 

6141404123 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 6 г.Слуцка" 

ГУО "СШ № 6 г.Солигорска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 6 г.Солигорска" 

223710 Минская обл, г.Солигорск, ул.Козлова, 51 
Тел.: 80174243895 
Факс: 80174243898 



 

 

E-Mail: school6.08@mail.ru 
 

6141202712 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 6 г.Солигорска" 

ГУО "СШ № 66 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 66 г. Минска" 

220090 г. Минск, ул. Широкая , д. 30 
Тел.: 261-17-79 
Факс: (017)261-26-46 
E-Mail: sch66@minsk.edu.by 

 

1141101862 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 66 г. Минска" 

ГУО "СШ № 66 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 66 г.Гомеля" 

246038 г. Гомель, ул. Макаенка, д.19 
Тел.: 80232 51-97-12 
Факс: 80232 51-97-12 
E-Mail: info@ school-66.gorodgomel.by 

 

5141202794 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 66 г.Гомеля" 

ГУО "СШ №69 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 69 г.Гомеля" 

246027 г. Гомель, пр. Октября, 72 
Тел.:  8 (0232) 45-55-67 
Факс:  8 (0232) 45-55-67 
E-Mail:  sosh69_gomel@mail.ru 

 

5141202759 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 69 г.Гомеля" 

ГУО "СШ № 7 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 г. Минска" 

220015 г. Минск, пр. Пушкина, 5а 
Тел.: 251-00-73 
E-Mail: sch7@minsk.edu.by 

 

1141101867 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 7 г. Минска" 

ГУО "СШ № 7 г. Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 г.Бреста" 

224016 г. Брест, ул. Горького, д. 20 
Тел.: (8-0162) 21-41-18 
E-Mail: sch7@open.by 

 

2141202557 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 7 г.Бреста" 

 ГУО "Средняя школа № 7 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 г.Гомеля" 

246034 г. Гомель, ул.Минская, д.12 
Тел.:  8 (0232) 42-75-06 
Факс:  8 (0232) 42-75-06 
E-Mail:  gomelsosh7@tut.by 

 

5141202776 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 



 

 

школа № 7 г.Гомеля" 

ГУО "Средняя школа № 8 г. Орши" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 8 г. Орши" 

Витебская область, г. Орша, ул. Могилёвская, д. 43 
Тел.: (8-216) 54-44-28 
E-Mail: 08.school.orsha@gmail.com 

 

3141609956 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 8 г. Орши" 

ГУО "СШ № 8 г.Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 8 г.Бобруйска" 

213822 г.Бобруйск, ул. Лынькова, д. 65 
Тел.: 43-43-51 
E-Mail: shkola8.b@yandex.by 

 

7141505207 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя  

школа № 8  г.Бобруйска" 

ГУО "Средняя школа №8 г.Жодино" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 8 г.Жодино" 

222160 Минская обл., г.Жодино, ул.Чайковского, 1 
Тел.: 8 (01775) 37432 
Факс: 8 (01775) 37432 
E-Mail: school-8@tut.by 

 

6141202721 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 8 г.Жодино" 

ГУО "СШ № 9 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 9 имени Героя 

Советского Союза Г.Н.Холостякова г. Барановичи" 
225409 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Брестская, д. 42 
Тел.: +3750163412793 
E-Mail:  sch9@baranovichi.edu.by 

 

2141202553 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 9 имени Героя Советского Союза Г.Н.Холостякова г. Барановичи" 

ГУО "СШ № 96 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 96 г.Минска" 

220015 г. Минск, пр. Пушкина, д. 12 
Тел.:  (8-017) 251-33-22 
Факс:  (8-017) 251-33-22 
E-Mail:  sch96@minsk.edu.by 

 

1141101623 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 96 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №1 г. Любани" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г. Любани" 

Минская область, г. Любань, переулок Полевой, д.5. 
Тел.: 8-(017) 945-54-95 
Факс: 55980 
E-Mail: sch1@luban.edu.by 

 

6141610232 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №1 г. Любани" 



 

 

 ГУО "Средняя школа №1 г.Вилейки" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г.Вилейки" 

222410 Минская область, г. Вилейка, ул. Водопьянова 74 
Тел.:  (8-01771) 5-54-65 
Факс:  (8-01771) 5-54-65 
E-Mail:  vilsk1@tut.by 

 

6141202860 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №1 г.Вилейки" 

 ГУО "Средняя школа №1 г.Воложина" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г.Воложина" 

222357 Минская обл., г. Воложин ул. Советская 73 
Тел.: 8 -01772-55353 
Факс: 8-01772-55207 
E-Mail: sch1@volozhin.edu.by 

 

6141202705 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №1 г.Воложина" 

ГУО "СШ №1 г.Давид-Городка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" 

225540 Брестская обл. Столинский р-н г.Давид-Городок, ул. Калинина, 17 
Тел.: (8-016-55) 51-3-77 
Факс:  (8-016-55) 51-3-34 
E-Mail: dg1@stolin.edu.by 

 

2141203087 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №1 г.Давид-Городка" 

ГУО "СШ №1 г. Дятлово" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г.Дятлово" 

231471 Гродненская обл., г. Дятлово, ул. Красноармейская, 18 
Тел.:  8-01563-21237 
E-Mail:  Dtsh1@mail.grodno.by 

 

4141101401  Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №1 г. Дятлово" 

ГУО "Средняя школа №1 г.Ивацевичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г.Ивацевичи" 

г. Ивацевичи, ул. Ленина, 74 
Тел.: 2-41-25 
Факс: 9-15-54 
E-Mail: sch1@ivacevichi.edu.by 

 

2141609993 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 1 г.Ивацевичи" 

ГУО "Средняя школа №1 г. Ляховичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г.Ляховичи" 

225372 Брестская обл., г.Ляховичи, ул.Янки Купалы, 13 
Тел.: 8-01633-2-15-54 
Факс: 8-01633-2-15-54 
E-Mail: sch1@lyahovichi.edu.by 

 

2141202547 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №1 г.Ляховичи" 



 

 

ГУО "Средняя школа №1 г.Новополоцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г.Новополоцка" 

Витебская область, г.Новополоцк, ул. Молодежная, д. 9 
Тел.: 52-22-86 
E-Mail: 1schoolnp@rambler.ru 

 

3141610477 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 1 г.Новополоцка" 

ГУО "Средняя школа №1 г.Черикова" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г.Черикова" 

213533 Могилевская обл., г.Чериков, пер.Школьный, д.3а 
Тел.: (8-02243)3-15-06 
E-Mail: sch1cherikov1@tut.by 

 

7141303434 Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №1 

г.Черикова" 

ГУО "СШ №1 г.Климовичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 города Климовичи" 

Могилевская область, г. Климовичи, ул. Старовойтова, д.3 
Тел.: 8(02244) 5-72-94 
Факс: 8(02244) 5-72-94 
E-Mail: gclimowichi.sh@yandex.by 

 

7141606178 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №1 города Климовичи" 

ГУО "СШ №1 п. Дружный" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №1 п.Дружный" 

222852 Минская обл., Пуховичский р-н, п. Дружный, ул. Шамановского, 1 
Тел.:  (8-01713) 90032 
Факс:  (8-01713) 90032 
E-Mail: shkoldr@yandex.ru 

 

6141202734 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №1 п. Дружный" 

ГУО "Средняя школа №10 г. Борисова" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №10 г. Борисова" 

222120 Минская обл., г. Борисов, ул. Заводская, 109 
Тел.: 8(0177) 78-01-19 
E-Mail: sch10@borisov.edu.by 

 

6141102005 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №10 г. Борисова" 

ГУО "СШ №10 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №10 г.Барановичи" 

225415 Брестская область, г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ д.22 
Тел.: (8-0163) 429278 
E-Mail: sch10@baranovichi.edu.by 

 

2141202626 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №10 г.Барановичи" 

ГУО "СШ №10 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №10 г.Бреста" 

224023 г.Брест, ул. Кривошеина, д. 7 
Тел.: 8016422450 



 

 

E-Mail: Sch10mr@open.by 
 

2141202598 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №10 г.Бреста" 

ГУО "Средняя школа №11 г. Орши" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №11 г. Орши" 

Витебская область, г. Орша, ул. Грицевца, д.47 
Тел.: 80216202636 
Факс: 80216202636 
E-Mail: 11.school.orsha@gmail.com 

 

3141609954 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №11 г. Орши" 

ГУО "Средняя школа №11 имени генерала армии А.И.Антонова г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №11 имени генерала армии 

А.И.Антонова г. Гродно" 
230025 г.Гродно, ул.Белуша, 18 
Тел.: 8-0152-75-58-088 
Факс: 8-0152-75-58-088 
E-Mail: Sh11_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141101837 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №11 имени генерала армии А.И.Антонова г. Гродно" 

ГУО "Средняя школа №118 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №118 г.Минска" 

г. Минск, пр-т Рокоссовского, 128 
Тел.: 8-017-367-80-30 
Факс: 8-017-367-80-30 
E-Mail: sch118@minsk.edu.by 

 

1141505817 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №118 г.Минска" 

 ГУО "СШ №12 г.Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 г.Молодечно" 

222307 Минская обл., г.Молодечно, ул.Ф.Скорины, д. 45 
Тел.:  (8 0176)75 14 77 
Факс:  (8 0176)75 14 77 
E-Mail:  school12molod@yandex.by 

 

6141202854 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №12 г.Молодечно" 

ГУО "Средняя школа №12 г.Новополоцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 г.Новополоцка" 

г. Новополоцк, Витебской области, Я. Коласа, 60 
Тел.: 8 (0214) 52-04-15 
Факс: 8 (0214) 52-04-15 
E-Mail: 12school@bk.ru 

 

3141610440 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 12 г.Новополоцка" 

ГУО "Средняя школа №12 г.Орши" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 г.Орши" 

Витебская обл., г.Орша, ул. Константина Заслонова, д.10 
Тел.:  8 (0216) 20-49-00 



 

 

E-Mail: 12.school.orsha@gmail.com 
 

3141609989 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №12 г.Орши" 

ГУО "СШ №12 г.Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 г.Слуцка" 

223610 Минская обл., г.Слуцк, ул. Тутаринова, д.1 
Тел.: 80179545390 
Факс: 80179545307 
E-Mail: school12slutsk@tut.by 

 

6141404013 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №12 г.Слуцка" 

ГУО "СШ №12 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №12 имени И.К. Кабушкина 

г.Барановичи" 
225407 Брестская область, г. Барановичи, ул. Глинки, д.14 
Тел.: 8-016-349-68-08 
E-Mail: sch12@baranovichi.edu.by 

 

2141202679 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №12 имени И.К. Кабушкина г.Барановичи" 

ГУО "СШ №120 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №120 г.Минска" 

220102 г. Минск, ул. Варвашени, 4 
Тел.: 8(017) 243-89-71 
E-Mail: sch120@minsk.edu.by 

 

1141102082 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №120 г.Минска" 

ГУО "СШ №122 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №122 г.Минска" 

220090 г.Минск, ул.Гамарника, д.19 
Тел.: 261-17-13 
Факс: 261-17-13 
E-Mail: sch122@minsk.edu.by 

 

1141101863 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №122 г.Минска" 

ГУО "СШ №126 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №126 г. Минска" 

220015 г. Минск, ул. Я. Мавра, 35 
Тел.: 8(017) 252-96-25 
Факс: 8(017) 252-96-25 
E-Mail: sch126@minsk.edu.by 

 

1141101950 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №126 г. Минска" 

ГУО "Средняя школа №127 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №127 г.Минска" 

220092 г. Минск, ул. Берута, д.12 
Тел.: (8-017) 251-43-21 
E-Mail: sch127@minsk.edu.by 

 

1141102371 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 



 

 

школа №127 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №129 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №129 г.Минска" 

220085 г. Минск, ул. Плеханова, д. 51 
Тел.: (8-017) 247-37-95 
Факс: (8-017) 247-37-95 
E-Mail: sch129@minsk.edu.by 

 

1141101765 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 129 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №13 г.Орши" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №13 г.Орши" 

Витебская обл., г. Орша, ул. Якубовского, 42 
Тел.: 8(216)26-72-03 
E-Mail: 13.school.orsha@gmail.com 

 

3141609988 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №13 г.Орши" 

ГУО "Средняя школа № 13 г. Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №13 г.Слуцка" 

223610 Минская обл., г. Слуцк, 1-ый пер. Чайковского, 1 
Тел.: (8 01795) 2-09-89 
Факс: (8 01795) 2-09-89 
E-Mail: school13@slutsk.unibel.by 

 

6141404095 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №13 г.Слуцка" 

ГУО "СШ №135 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №135 г. Минска" 

220077 г. Минск, проезд Голодеда, 7, к. 2 
Тел.: 8(017) 342-49-44 
Факс: 8(017) 341-27-22 
E-Mail: sch135@minsk.edu.by 

 

1141101963 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №135 г. Минска" 

ГУО "СШ №14 г. Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №14 г. Молодечно" 

222310 Минская обл, г.Молодечно, ул.В.Гостинец, д.153 
Тел.: (8-0176)74-39-76 
Факс: (8-0176)74-39-75 
E-Mail: Sch14mol@gmail.com 

 

6141101910 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №14 г. Молодечно" 

 ГУО "СШ №14 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №14 г.Барановичи" 

225415 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Пионерская, д. 98 
Тел.:  (8-0163) 42-51-50 
Факс:  (8-0163) 42-16-42 
E-Mail:   sch14@baranovichi.edu.by 

 

2141202851 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №14 г.Барановичи" 



 

 

ГУО "СШ №140 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №140 г.Минска" 

220121 г. Минск, ул. П. Глебки, 30 
Тел.: 8(017) 253-42-70 
Факс: 8(017) 255-03-55 
E-Mail: Sch140@minsk.edu.by 

 

1141102202 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №140 г.Минска" 

ГУО "СШ №142 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №142 г.Минска" 

220075 г. Минск ул. Шабаны, 15 
Тел.:  8(017) 344-13-71 
Факс: 8(017) 345-81-07 
E-Mail: sch142@minsk.edu.by 

 

1141101994 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №142 г.Минска" 

ГУО "СШ №143 г. Минска им. М.О. Ауэзова" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №143 г. Минска имени М.О. 

Ауэзова" 
220096 г. Минск, ул. Ауэзова, д.5 
Тел.: 341-37-84 
Факс: 341-37-84 
E-Mail: sch143@minsk.edu.by 

 

1141101884 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №143 г. Минска имени М.О. Ауэзова" 

ГУО "СШ №145 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №145 г.Минска" 

220116 г. Минск, ул. Алибегова, д. 5 
Тел.: ()8-017) 277-11-30 
Факс: ()8-017) 271-14-03 
E-Mail: sch145@minsk.edu.by 

 

1141101175 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №145 г. Минска" 

ГУО "Средняя школа №15 г.Барани" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №15 г.Барани" 

Витебская область, город Барань, Оршанский район, дом 8 
Тел.: 8(0216)25 15 00 
E-Mail: 15.school.bar@gmail.com 

 

3141609955 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №15 г.Барани" 

ГУО "СШ №15 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №15 г.Бреста" 

224015 г. Брест, пр-т Машерова, д.55 
Тел.: 8 (0162)20-24-46 
Факс:  8 (0162) 20-24-54 
E-Mail: Sch15mr@open.by 

 

2141202563 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №15 г.Бреста" 



 

 

ГУО "СШ №15 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №15 г.Минска" 

220101 Г.Минск, Ленинский район, ул. Якубова, д.12 
Тел.: 247-13-64 
Факс: 247-13-64 
E-Mail: sch15@minsk.edu.by 

 

1141101864 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №15 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №152 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №152 г.Минска" 

г. Минск, 2-ой Велосипедный пер., 34 
Тел.: 3678642 
Факс: 3678572 
E-Mail: sch152@minsk.edu.by 

 

1141102389 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №152 г.Минска" 

ГУО "СШ № 155 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №155 г. Минска" 

220116 г. Минск, пр. газ. "Правда", д.52 
Тел.: (8-017) 2079201 
Факс: (8-017) 2725109 
E-Mail: sch155@minsk.edu.by 

 

1141101559 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №155 г. Минска" 

ГУО "Средняя школа №157 г. Минска имени Алексея Семеновича Бурдейного" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №157 г. Минска имени 

Алексея Семеновича Бурдейного" 
220018 г. Минск, ул. Бурдейного, д. 29 
Тел.: 8-017-369-41-41 
Факс: 8-017-369-41-41 
E-Mail: Sch157@minsk.edu.by 

 

1141101472 Официальный сайт  Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №157 г. Минска имени Алексея Семеновича Бурдейного" 

ГУО "СШ №16 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №16 г.Барановичи" 

225320 Брестская область, г. Барановичи, ул. Коммунистическая, д.8 
Тел.: 8-0163) 42-68-36 
E-Mail: sch16@baranovichi.edu.by 

 

2141202818 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №16 г.Барановичи" 

ГУО "СШ №16 г.Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №16 г.Бобруйска" 

213822 Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Ульяновская, д. 80 
Тел.: +375 (225) 43-30-89 
E-Mail: bobr-sh16@yandex.by 

 

7141505087 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 16 г. Бобруйска" 



 

 

ГУО "СШ №16 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №16 г.Гомеля" 

246028 г. Гомель, ул. Университетская, д. 14 
Тел.: 8 0232 74 25 72 
Факс: 8 0232 74 25 72 

 

5141202859 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №16 г.Гомеля" 

ГУО "Средняя школа №161 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №161 г.Минска" 

г. Минск, ул. Слободская, д. 169 
Тел.: 8 (017) 270-63-39 
Факс: 8 (017) 270-63-39 
E-Mail: mozue@minsk.edu.by 

 

1141101626 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 161 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №164 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №164 г.Минска" 

220094 г. Минск, 2-ой Велосипедный пер., 36 
Тел.: (8-017) 214-87-46 
Факс: (8-017) 214-87-46 
E-Mail: sch164@minsk.edu.by 

 

1141202510 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №164 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа № 165 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №165 г.Минска" 

220116 г.Минск, пр. Газеты "Звязда", 6 
Тел.: 8 (017) 207-99-88 
Факс: 8 (017) 207-99-88 
E-Mail: sch165@minsk.edu.by 

 

1141101732 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №165 г.Минска" 

ГУО "СШ № 169" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №169 г. Минска" 

220047 г. Минск, ул. Илимская, 9 
Тел.: (8-017) 242-81-19 
Факс: (8-017) 242-81-19 
E-Mail: sch169@minsk.edu.by 

 

1141101967 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №169 г. Минска" 

 ГУО "СШ№17 г.Гомеля имени Франсиско де Миранды" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №17 г.Гомеля имени 

Франсиско де Миранды" 
246029 Г. Гомель ул. Жукова 16а 
Тел.: (80232) 40-40-11 
Факс: (80232) 40-40-11 
E-Mail:  school-17@tut.by 

 

5141202761 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №17 г.Гомеля имени Франсиско де Миранды" 



 

 

ГУО "СШ №18 г. Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №18 г. Могилёва" 

212029 г. Могилёв, пр-т Шмидта, 62 
Тел.: (8-0222) 48-59-22 
Факс: (8-0222) 48-45-62 
E-Mail: mogilev_school18@tut.by 

 

7141000974 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №18 г. 

Могилёва" 

ГУО "СШ №18 им. Евфросинии Полоцкой г. Полоцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №18 имени Евфросинии 

Полоцкой г.Полоцка" 
211413 Витебская обл., г. Полоцк, ул. Хруцкого, 24 
Тел.: (0214) 48-47-80 
Факс: (0214) 48-47-80 
E-Mail: Pgossh18@vitebsk.by 

 

3141101927 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №18 имени Евфросинии Полоцкой г.Полоцка" 

ГУО "СШ №185 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №185 г.Минска" 

220140 г.Минск, ул. Притыцкого, д. 88 
Тел.: (8-017) 258-66-84 
E-Mail: Sch185@minsk.edu.by 

 

1141102370 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №185 г.Минска" 

ГУО "СШ №186 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №186 г.Минска" 

220075 г. Минск, ул. Бачило,  38 
Тел.: 8(017) 344-12-71 
Факс: 8(017) 344-12-71 
E-Mail:  sch186@minsk.edu.by 

 

1141101964 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №186 г.Минска" 

ГУО "СШ №189 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №189 г.Минска" 

220094 г.Минск, ул.Горовца, 14 
Тел.: 8-017-247-96-98 
Факс: 8-017-247-58-62 
E-Mail: sch189@minsk.edu.by 

 

1141101782 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №189 г.Минска" 

ГУО "СШ №19 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №19 г.Бреста" 

224013 г. Брест, ул. Сикорского, 86 
Тел.: (80162) 42-42-84 
Факс: (80162) 42-42-84 
E-Mail: sch19mr@open.by 

 

2141202584 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №19 г.Бреста" 



 

 

ГУО "Средняя школа №19 г.Орши" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №19 г.Орши" 

г.Орша, ул.Заднепровская, д.1, корпус 2 
 

3141609953 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №19 г.Орши" 

ГУО "СШ №193 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №193 г.Минска" 

220017 г.Минск, ул. Кунцевщина, 10 
Тел.: (8-017)258-34-92 
Факс: (8-017)258-34-92 
E-Mail: sch193@minsk.edu.by 

 

1141102387 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №193 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №2 г. Мяделя" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г. Мяделя" 

222397 Минская облю, г. Мядель, ул. Нарочанская, 11а 
Тел.:  8-01797-54080 
E-Mail: Myadel_2school.mail.ru 

 

6141202935 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 2 г. Мяделя" 

ГУО "Средняя школа №2 г. Орши" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г. Орши" 

Витебская область, г. Орша, ул. Александра Пушкина, д.13 
Тел.: 8(0216)21-58-49 
E-Mail: 02.school.orsha@gmail.com 

 

3141609978 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г. Орши" 

ГУО "СШ №2 г. Борисова" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Борисова" 

222120 Минская область, г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 27 
Тел.: 8(0177) 74-48-44 
Факс: 8(0177) 74-48-44 
E-Mail: sch2@inbox.ru 

 

6141102129 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.Борисова" 

ГУО "Средняя школа №2 г.Воложина" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Воложина" 

223036 Минский р-н, г.Заславль, ул.Советская 28 
Тел.: (8-017) 725 59 38 
Факс: (8-017) 725 59 38 
E-Mail: sch2@volozhin.edu.by 

 

6141202658 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.Воложина" 

ГУО "Средняя школа №2 г.Иваново" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Иваново" 

225793 Брестская обл., г. Иваново, ул.Ленина, 97 
Тел.: (8 01652) 2 52 32 
E-Mail: sh2_ivn@tut.by 

 



 

 

2141102333 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.Иваново" 

ГУО "Средняя школа №2 г.Ляховичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Ляховичи" 

225372 Брестская обл., г.Ляховичи, ул.Ленина, д.47 
Тел.: 8-01633-2-15-84 
Факс: 8-01633-2-12-32 
E-Mail: sch2@lyahovichi.edu.by 

 

2141202650 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.Ляховичи" 

ГУО "СШ №2 г. Марьина Горка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Марьина Горка" 

222811 Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 53 
Тел.: (8-01713) 50085 
E-Mail: ch2mg@tut.by 

 

6141202733 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г. Марьина Горка" 

ГУО "Средняя школа №2 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Минска" 

220017, г. Минск, ул. Казимировская, 5 
Тел.: (017) 314-84-02 
Факс: (017) 314-84-01 
E-Mail: sch2@minsk.edu.by 

 

1141505739 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.Минска" 

ГУО "СШ№2 г.Речицы" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Речицы" 

247500 Гомельская область,город Речица,улица Жиляка,дом 2 
Тел.: 8-2340-20667 
E-Mail: Rechica_shkola2@tut.by 

 

5141303414 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя  

школа №2 г.Речицы" 

ГУО "Средняя школа №2 г.Сенно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Сенно" 

211117 Витебская обл., г.Сенно, ул. Октябрьская, 10 
Тел.: (8-02135)4-15-47 
E-Mail: senno2@mail.ru 

 

3141303518 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.Сенно" 

ГУО "СШ №2 г.Скиделя" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Скиделя" 

231752 Гродненская область и район, г. Скидель, ул. Кирова, 29 
Тел.: 8-0152-977-931 
Факс: 8-0152-977-933 
E-Mail: skids2@tut.by 

 

4141101579 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 2 г.Скиделя" 



 

 

ГУО "Средняя школа №2 г.Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Слуцка" 

223610 Минская обл., г. Слуцк, ул.Виленская, 61 
Тел.: 8(01795)45810 
Факс: 8(01795)45810 
E-Mail: school2@slutskedu.unibel.by 

 

6141404092 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.Слуцка" 

ГУО "СШ №2 г.Солигорска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Солигорска" 

223710 Минская обл г.Солигорск, ул.М.Горького, 13 
Тел.:  801742221190 
Факс: Патракова Юлия Николаевна 
E-Mail:  vtor-shkola@yandex.ru 

 

6141202883 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.Солигорска" 

ГУО "Средняя школа №2 г.Старые Дороги" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Старые Дороги" 

222932 Миская обл., г. Старые Дороги, ул. К.Маркса, 24 
Тел.: 8(01792)54682 
Факс: 8(01792)54682 
E-Mail: Std_ecol2@mail.by 

 

6141203232 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.Старые Дороги" 

ГУО "Средняя школа №2 г.Столина" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Столина" 

225510 Брестская обл., г.Столин, ул. Интернациональная, д.71 
Тел.: (8-01655) 2-14-73 
Факс: (8-01655) 2-14-73 
E-Mail: st2@stolin.edu.by 

 

2141203153 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.Столина" 

ГУО "Средняя школа №2 г.Черикова" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Черикова" 

213533 Могилёвская обл.,г.Чериков, ул.Ленинска, 157 
Тел.: (8-02243) 3-16-99 
E-Mail: sch2@ycherikov.edu.by 

 

7141303431 Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №2 

г.Черикова" 

ГУО "Средняя школа №2 г.п.Смиловичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.п.Смиловичи 

Червенского района" 
223216 Минская обл., Червенский р-н, г.п.Смиловичи, пер.Советский, 1 
Тел.: (8017-14)51-6-87 
E-Mail: shkola2smilov@mail.ru 

 

6141202965 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.п.Смиловичи Червенского района" 



 

 

ГУО "Средняя школа №2 имени А.К.Флегонтова г.Червеня" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 имени А.К.Флегонтова 

г.Червеня" 
223210 Минская обл., г.Червень, ул.К.Маркса, 20 
Тел.: (8017-14)55-6-17 
E-Mail: FlegontovA2@mail.ru 

 

6141202964 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 имени А.К.Флегонтова г.Червеня" 

ГУО "СШ №20 г. Борисова" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №20 г. Борисова" 

222511 Минская область, г. Борисов, ул. Трусова, 26 
Тел.: (0177) 75-17-76 
Факс: (0177) 75-17-76 
E-Mail: BorisovSchool20@list.ru 

 

6141101917 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №20 г. Борисова" 

ГУО "СШ №20 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №20 г.Гродно" 

г. Гродно, ул. Соломовой, 76 
Тел.: 8 (0152) 53-23-97 
Факс: 8 (0152) 53-23-97 
E-Mail: sh20.oktroo@gmail.com 

 

4141101610 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 20 г.Гродно" 

ГУО "Средняя школа №206 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №206 г. Минска" 

220051 г. Минск, ул. Рафиева, д.82А 
Тел.: +375 17 205-34-27 
Факс: +375 17 277-56-08 
E-Mail: Sch206@minsk.edu.by 

 

1141101513 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №206 г. Минска" 

ГУО "СОШ №207 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №207 г. Минска" 

220051 Г. Минск ул. Рафиева д. 103 
Тел.: (8-017)270-63-39 
Факс: (8-017)270-63-39 

 

1141101543 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №207 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №208 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №208 г.Минска" 

220117 г. Минск, пр-т Любимова, д. 31 
Тел.: (8-017)2706348 
Факс: (8-017)2706348 
E-Mail: mosue@minsk.edu.by 

 

1141101511 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №208 г.Минска" 



 

 

ГУО "СШ № 209 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №209 г. Минска" 

г. Минск, ул. Рафиева, д.91 
Тел.: (8-017) 256-48-74 
Факс: (8-017) 274-69-71 
E-Mail: sch209@minsk.edu.by 

 

1141101442 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №209 г. Минска" 

ГУО "СШ №21 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №21 г.Бреста" 

224019 г.Брест, ул.Учительская, д.55 
Тел.: 36 39 36 
E-Mail: sch21mr@open.by 

 

2141203090 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №21 г.Бреста" 

ГУО "СШ №21 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №21 г.Гомеля" 

246002 Г. Гомель ул. Столярная 20 
Тел.: 8(0232) 74-12-70 
E-Mail: inessa.2011@tut.by 

 

5141202778 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №21 г.Гомеля" 

ГУО "Средняя школа №21 г.Орши" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №21 г.Орши" 

г.Орша, ул. Александра Пушкина, 15 
Тел.: 8 0216 52-72-78 
E-Mail: 21.school.orsha@gmail.com 

 

1141610445 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №21 

г.Орши" 

ГУО "СШ №215 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №215 г.Минска" 

220051 г.Минск, ул. Слободская, д.41 
Тел.: (8-017)205-39-03 
Факс: (8-017)205-39-03 
E-Mail: Sch215@minsk.edu.by 

 

1141101370 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №215 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №22 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №22 г.Гомеля" 

246020 г.Гомель, ул. Черноморская, д.3 
Тел.: 8(0232) 42-23-27 
Факс: 8(0232) 42-23-27 
E-Mail: sh22gomel@yandex.ru 

 

5141202862 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №22 г.Гомеля" 

ГУО "СШ №22 г.Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №22 г.Могилева" 

г. Могилев, ул. Вокзальная, 26 



 

 

Тел.: +375(222) 74-29-40 
Факс: +375(222) 74-29-40 
E-Mail: sosh_22@tut.by 

 

7141102216 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №22 г.Могилева" 

ГУО "Средняя школа №22 г.п. Болбасово" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №22 г.п. Болбасово" 

Витебская обл., Оршанский р-н, г.п. Болбасово, ул. Школьная, д.17 
Тел.: (8-0216) 29-74-99 
Факс: (8-0216) 29-74-99 
E-Mail: 22.school.orsha@gmail.com 

 

3141609959 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №22 г.п. Болбасово" 

ГУО "Средняя школа №23 г. Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №23 г. Бобруйска" 

г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 265 
Тел.: 8 (0225) 47-49-41 
Факс: 8 (0225) 47-49-12 
E-Mail: guosh23@rambler.ru 

 

7141505282 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя  

школа № 23 г.Бобруйска" 

Могилёвская средняя школа № 23 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №23 г. Могилёва" 

212009 г. Могилёв, ул. Циолковского, 13 
Тел.: (8-0222) 28-33-03 
E-Mail: sosh_23@tut.by 

 

7141000990 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №23 г. 

Могилёва" 

ГУО "СШ №23 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №23 г.Бреста" 

224023 Г.Брест, ул. Орловская, 16 
Тел.: 8 (0162) 42 38 87 
E-Mail: sch23mr@open.by 

 

2141202566 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №23 г.Бреста" 

ГУО "СШ №24 г.Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №24 г.Бобруйска" 

Тел.: 8-0225-47-90-15 
E-Mail: shkolka_24@mail.ru 

 

7141504675 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №24 г.Бобруйска" 

ГУО "СШ №25 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №25 г. Минска" 

220025 г. Минск, ул. Яна Чечота, 20 
Тел.:  (8-017) 270-63-39 
Факс:  (8-017) 270-63-39 
E-Mail: mosue@minsk.edu.by 

 

1141101489 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 



 

 

школа № 25 г. Минска" 

ГУО "Средняя школа №26 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №26 г. Минска" 

220089 г. Минск, ул. Льва Сапеги, д.15 
Тел.: +375173769883 
Факс: +375292772881 
E-Mail: sch26@minsk.edu.by 

 

1141101548 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №26 г. Минска" 

ГУО "СШ №26 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №26 г.Бреста" 

224028 г.Брест, ул. Ленинградская, д.41 
Тел.: +375162475353 
Факс: +375162475353 
E-Mail: sch26mr@open.by 

 

2141202545 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №26 г.Бреста" 

ГУО "Средняя школа №26 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №26 г.Гомеля" 

246028 г. Гомель, ул. Советская, 128а 
Тел.: 8 0232 57 56 52 
Факс: 8 0232 60 75 22 
E-Mail: gomel.school126@tut.by 

 

5141202861 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №26 г.Гомеля" 

ГУО "Средняя школа №27 г.Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №27 г.Бобруйска" 

213823 г. Бобруйск, ул. Пушкина, 245 
Тел.: 8 0225 58-08-77 
Факс: 8 0225 58-08-77 
E-Mail: shkola-27-245@mail.ru 

 

7141404427 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №27 г.Бобруйска" 

ГУО "Средняя школа №28 г.Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №28 г.Бобруйска" 

213823 Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Ульяновская, д.51 
Тел.: (8-0225) 78-60-11 
E-Mail: bobr-ssh28@yandex.by 

 

7141505009 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №28 г. Бобруйска" 

ГУО "СШ №28 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №28 г.Гомеля имени 

Э.В.Серегина" 
246008 г.Гомель, ул.Циолковского, д.8 
Тел.: +375 232 41 38 60 
E-Mail: info@school-28.gorodgomel.by 

 

5141202873 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №28 г.Гомеля имени Э.В.Серегина" 



 

 

ГУО "СОШ №29 г.Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №29 г.Бобруйска" 

213823 г.Бобруйск, ул. 1-я Луговая, 2 
Тел.: 58 50 09 
Факс: 58 50 09 

 

7141403907 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №29 г.Бобруйска" 

ГУО " Средняя школа №3 г.Горки" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. Горки" 

213410 Могилевская обл., г. Горки, ул.Калинина  д. 63 
Тел.:  8-0223359275 
Факс:  8-0223359275 
E-Mail: School_3_gorki@tut.by 

 

7141101178  Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г. Горки" 

ГУО "СШ №3 г. Любани им. Г.Л. Сечко 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. Любани имени Г.Л. 

Сечко 
223810 Минская обл. г. Любань пер. Пролетарский, 1 
Тел.: 8-01794-55426 
Факс: 8-01794-55426 
E-Mail: sch@luban.edu.by 

 

6141203236 Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. Любани 

имени Г.Л. Сечко Минской области 

ГУО "СШ №3 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. Минска" 

220014 г. Минск, 3-ий Железнодорожный переулок,16 
Тел.: 8(017) 222-10-16 
Факс: 8(017) 219-07-66 
E-Mail: sch3@minsk.edu.by 

 

1141101874 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя  

школа №3 г. Минска" 

ГУО "Средняя школа №3 г. Новополоцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г. Новополоцка" 

Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Блохина, д. 41 
Тел.: 8 0214 52 07 66 
Факс:  8 0214 52 27 20 
E-Mail: school3_np@mail.ru 

 

3141610487 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г. Новополоцка" 
3491610486 Электронный учебно-методический комплекс "Надежность 

инфокоммуникационных систем» для специальности 1-45 01 02 

Инфокоммуникационные системы 

ГУО "СШ №3 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Бреста" 

224016 Г. Брест, бульвар Космонавтов, 60 
Тел.: +375(162)-23-76-05 
E-Mail: Sch3mr@open.by 

 

2141202628 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 



 

 

школа №3 г.Бреста" 

 ГУО "Средняя школа №3 г.Вилейки" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Вилейки" 

222410 Минская обл., г. Вилейка, ул. Чайковского 44 
Тел.:  (8-01771)5-41-73 
Факс:  (8-01771)5-41-73 
E-Mail:  school3eco@tut.by 

 

6141202792  Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г.Вилейки" 

ГУО "СШ №3 г. Ганцевичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Ганцевичи" 

225432 Брестская область, г. Ганцевичи, ул. Дзержинского, 27 
Тел.: 8(01646)2-17-65 
E-Mail: Gantsevichi_school3@mail.by 

 

2141102239 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г.Ганцевичи" 

ГУО "Средняя школа №3 г.Иваново" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Иваново" 

225793 Брестская обл., г. Иваново, ул.Советская, 26 
Тел.: (8 01652) 2 12 92 
E-Mail: sh3_ivn@tut.by 

 

2141102306 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г.Иваново" 

ГУО "Средняя школа №3 г.Ивацевичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Ивацевичи" 

Брестская область, город Ивацевичи, улица Северная, дом 2 
Тел.: 9-13-90, 9-17-87 
E-Mail: sch3@ivacevichi.edu.by 

 

2141609995 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г.Ивацевичи" 

ГУО "Средняя школа №3 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Минска" 

Г. Минск, пер. 3-й Железнодорожный, 16 
Тел.: 222-10-16 
Факс: 222-10-16 
E-Mail: sch3@minsk.edu.by 

 

1141610010 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №3 г.Орши" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Орши" 

г.Орша, ул. 1 Мая, д. 41 
Тел.: +375216 51-21-26 
Факс: +375216 51-21-26 
E-Mail: 03.school.orsha@gmail.com 

 

3141610042 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г.Орши" 



 

 

ГУО "СШ №3 г.Пинска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Пинска" 

225710 Брестская обл., г.Пинск, ул. Черняховского, д.64 
Тел.: +375(165)35-67-17 
Факс: +375(165)35-67-17 
E-Mail: sch3@pinsk.edu.by 

 

2141303327 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г.Пинска" 

ГУО "Средняя школа №3 г.Червеня" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 г.Червеня" 

223210 Минская обл., г.Червень, ул.Горбачёва, 59 
Тел.: (8017-14)55-5-18 
E-Mail: skola3komarovski@mail.ru 

 

6141202955 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г.Червеня" 

ГУО "СШ №3 им.Д.Н.Пенязькова г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №3 имени Д.Н.Пенязькова 

г.Гомеля" 
246000 Г.Гомель, Барыкина, 93 
Тел.: 8(0232)- 41-96-22 
E-Mail: gomel.shkola3@yandex.ru 

 

5141202787 Официальный сайт Государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №3 имени Д.Н.Пенязькова г.Гомеля" 

ГУО СШ № 31 г. Бобруйска 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №30 г.Бобруйска" 

213811 Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Ульянова, 27 
Тел.: 80225435676 
Факс: 80225435676 
E-Mail: chool30@mail.ru 

 

7141505219 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 30 г. Бобруйска" 
7141504771 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №31 

г.Бобруйска" 

ГУО "СШ № 31 г. Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №31 г. Могилева" 

212033 г. Могилев, б-р Юбилейный, 11 
Тел.: (8-0222)26-26-50 
E-Mail: sosh_31@tut.by 

 

7141101244 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №31 г. Могилева" 

ГУО "СШ №31 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №31 г.Бреста" 

224020 г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 30/1 
Тел.: +375162462925 
E-Mail: sch31mr@open.by 

 

2141202596 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №31 г.Бреста" 



 

 

ГУО "Средняя школа №32 г. Бобруйска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №32 г.Бобруйска" 

213807 г. Бобруйск, б-р Приберезинский, д. 30 
Тел.: 8(0225) 55-44-62 
Факс: 8(0225) 55-90-94 
E-Mail: best.school32.by@mail.ru 

 

7141504772 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №32 г. Бобруйска" 

 ГУО "СШ №32 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №32 г.Гомеля" 

246049 г.Гомель, 60 лет СССР, д.13а 
Тел.:  8 (0232) 48-17-10 
E-Mail:  school-32@tut.by 

 

5141202781 Официальный веб-сайт Государственного учреждения образования 

"Средняя школа №32 г.Гомеля" 

ГУО "Средняя школа №32 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №32 г.Минска" 

220020, г. Минск, ул. Камайская, д. 18 
Тел.: 8 017 3941338 
E-Mail: sch32@minsk.edu.by 

 

1141505540 Сайт Государственного учреждения образования "Средняя школа №32 

г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №33 г. Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №33 г.Гомеля" 

246023 г.Гомель, ул. Мира, 15а 
Тел.: 8(0232) 42-13-79 
Факс: 8(0232) 42-13-79 
E-Mail: S33.gomel@rambler.ru 

 

5141202863 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №33 г.Гомеля" 

ГУО "СШ №33 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №33 г.Гродно" 

г.Гродно, ул. Томина, 28 
Тел.: 8(0152) 54-29-42 
Факс: 8(0152) 54-29-42 
E-Mail: school33grodno@gmail.com 

 

4141609799 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №33 г.Гродно"  

ГУО "СШ №34 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №34 г. Гродно" 

230020 г. Гродно, Индурское шоссе, 14 
Тел.: 8 (0152) 54-18-95 
Факс: 8 (0152) 54-18-95 
E-Mail: sh34oktroo@yandex.ru 

 

4141101615 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №34 г. Гродно" 

Могилёвская средняя школа № 34 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №34 г. Могилёва" 



 

 

212030 г. Могилёв, ул. Первомайская, 71 
Тел.: (8-0222) 48-23-79 
Факс: (8-0222) 48-25-05 
E-Mail: mogilev_school34@telecom.by 

 

7141000977 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №34 г. 

Могилёва" 

ГУО "Средняя школа №35 имени Н.А.Волкова г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №35 имени Н.А.Волкова г. 

Гродно" 
230028 Г.Гродно, ул.Фурсенко,2 
Тел.: 8-0152-94-88-91 
E-Mail: school35grodno@gmail.com 

 

4141101415 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №35 имени Н.А.Волкова г. Гродно" 

ГУО "Средняя школа №36 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №36 г.Минска" 

220101 г.Минск, ул. Якубова, д.34 
Тел.: 8-017-247-55-31 
E-Mail: sch36@ minsk.edu.by 

 

1141202423 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №36 г.Минска" 

Могилёвская средняя школа № 37 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №37 г. Могилёва" 

212029 г. Могилёв, б-р Непокоренных, 70 
Тел.: (8-0222) 48-80-06 
Факс: (8-0222) 48-80-06 
E-Mail: mogilev_school37@telecom.by 

 

7141000978 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №37 г. 

Могилёва" 

ГУО "СШ № 37 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №37 г.Гродно" 

230006 г. Гродно, ул.О.Соломовой, 155 
Тел.:  8(0152) 53-28-82 
Факс:  8(0152) 53-28-82 
E-Mail: sh37_oktroo@mail.grodno.by 

 

5141102255 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №37 г.Гродно" 

ГУО "Средняя школа №39 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №39 г.Гомеля" 

246020 г. Гомель, ул. Черноморская, д.2 
Тел.: 8(0232)42-15-03 
Факс: 8(0232)42-15-03 
E-Mail: gomel_School_39@list.ru 

 

5141202718 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №39 г.Гомеля" 

ГУО "Средняя школа №39 г.Могилёва" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №39 г.Могилёва" 

212038 г. Могилёв,ул.Мовчанского,д.33 



 

 

Тел.: 80222457438 
E-Mail: mogilev_school39@ tut.by 

 

7141102282 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №39 г.Могилёва" 

ГУО "СШ №4 г. Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г. Молодечно" 

222310 Минская область, г. Молодечно, ул. Волынца, д.3 
Тел.: 80176 77-08-70 
Факс: 80176 77-08-70 
E-Mail: art.school.four@gmail.com 

 

6141101908 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №4 г. Молодечно" 

ГУО "СШ №4 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Барановичи" 

225406 Брестская область, г.Барановичи, ул. Демьяня Бедного,47 
Тел.: 8-0163-41-61-00 
E-Mail: sch4@baranovichi.edu.by 

 

2141202579 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №4 г.Барановичи" 

ГУО "Средняя школа №4 г.Бреста" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Бреста" 

224008 Г.Брест, ул.Волынская 26 
Тел.: +375162288377 
Факс: +375162288377 
E-Mail: sch4mr@open.by 

 

2141202576 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №4 г.Бреста" 

ГУО "Средняя школа №4 г.Жодино" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Жодино" 

222161 Минская обл., г.Жодино, пр. Мира, 8а 
Тел.: 8 (01775) 32722 
E-Mail: school4m@tut.by 

 

6141202749 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №4 г.Жодино" 

ГУО "Средняя школа №4 г.Иваново" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Иваново" 

225793 Брестская обл., г. Иваново, ул.Советская, 78 
Тел.: (8 01652) 2 17 81 
E-Mail: sh4_ivn@tut.by 

 

2141102307 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №4 г.Иваново" 

ГУО "Средняя школа №4 г.Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Слуцка" 

223610 Минская обл., г.Слуцк, ул. Советская, д.42 
Тел.: (8 01795) 2-52-54 
E-Mail: school4@slutskedu.unibel.by 

 

6141404170 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №4 г.Слуцка" 



 

 

ГУО "СШ №4 г.Солигорска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Солигорска" 

223710 Минская обл. г.Солигорск ул. Ленина 12 
Тел.: 8-0174-25-19-03 
Факс:  8-0174-25-19-00 
E-Mail: school4soligorsk@mail.ru 

 

6141202699 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №4 г.Солигорска" 

ГУО "Средняя школа №4 г.Червеня" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №4 г.Червеня" 

223210 Минская обл., г.Червень, ул.Барыкина, 91а 
Тел.: (8017-14)54-3-75 
E-Mail: cherven4shoole@tut.by 

 

6141202956 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №4 г.Червеня" 

ГУО "Средняя школа №42 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №42 г.Минска" 

220017 г.Минск, ул.Неманская, д.7 
Тел.: +375 17 390-71-25 
Факс: +375 17 390 70 84 
E-Mail: sch42@minsk.edu.by 

 

6141303601 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №42 г.Минска" 

ГУО "СШ № 43 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №43 г.Минска" 

220066 г.Минск, ул. Голодеда, д. 4 
Тел.: (017) 341-74-22 
Факс: (017) 345-48-36 
E-Mail: sch43@minsk.edu.by 

 

1141202430 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №43 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №45 г. Могилева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №45 г.Могилева" 

212026 г.Могилев, ул. А.Кулешова, 20 
Тел.: 8-0222-50-00-41 
E-Mail: sosh_45@tut.by 

 

7141202421 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №45 г.Могилева" 

 ГУО "Средняя школа №47 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №47 г.Гомеля" 

246049 Г. Гомель, ул. 60 лет СССР, д. 26а 
Тел.:  +375(232) 48-29-83 
E-Mail:  info@school-47.gorodgomel.by 

 

5141202765 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №47 г.Гомеля" 

ГУО "СШ № 47 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №47 г.Минска" 

200033 г. Минск, ул. Фабричная, д. 7 



 

 

Тел.: (8-017) 298-37-36 
Факс: (8-017) 298-37-36 
E-Mail: sch47@minsk.edu.by 

 

1141102363 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №47 г.Минска" 

ГУО "СШ №5 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №5 г.Гродно" 

230003 Г.Гродно, ул.Пролетарская, 69 
Тел.: 8-0152-74-94-69 
Факс: 8-0152-74-94-73 
E-Mail: Sh5_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141101583 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №5 г.Гродно" 

ГУО "Средняя школа №5 г.Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №5 г.Слуцка" 

223610 Минская область, г.Слуцк, ул. Садовая, д. 4 
Тел.: (8 01795) 2-51-55 
Факс: (8 01795) 6-12-08 
E-Mail: school5@slutskedu.unibel.by 

 

6141203258 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №5 г. Слуцка" 

ГУО "Средняя школа №51 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №51 г.Минска" 

г.Минск, ул.Я.Дроздовича, д.3 
Тел.: 8-017-220-07-18 
Факс: 291-65-88 
E-Mail: sch51@minsk.edu.by 

 

1141606108 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №51 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №52 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №52 г.Гомеля" 

246012 Г. Гомель, ул. Лазурная, д. 10 
Тел.:  8(0232) 451675 
Факс:  8(0232) 457790 
E-Mail: sch52lz10@mail.ru 

 

5141202766 Официальный сайт государственного учреждения  образования "Средняя 

школа №52 г.Гомеля" 

ГУО "СШ №6 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №6 г. Гродно" 

230001 Г.Гродно, ул. Горновых, 31 
Тел.: 8-0152-52-27-23 
Факс: 8-0152-52-27-23 
E-Mail: sh6oktroo@gmail.com 

 

4141101420 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 6 г. Гродно" 

 ГУО "Средняя школа №6 г.Жодино" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №6 г.Жодино" 

222160 обл. Минская, г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 14 



 

 

Тел.: 8-01775-74844 
Факс: 8-01775-74844 
E-Mail: shcola6@mail.ru 

 

6141202723 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №6 г.Жодино" 

ГУО "Средняя школа №6 г.Рогачева" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №6 г.Рогачева" 

247675 Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Санникова, д. 99 
Тел.: 8(02339)42966 
Факс: 8(02339)42966 
E-Mail: School6-rogachev@tut.by 

 

5141202753 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №6 г.Рогачева" 

ГУО "СШ №7 г.Барановичи" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №7 г.Барановичи" 

225404 Брестская область, г. Барановичи, ул. Чкалова, д.7 
Тел.: 8-016-3-41-25-17 
E-Mail: sch7@baranovichi.edu.by 

 

2141202633 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №7 г.Барановичи" 

ГУО "Средняя школа №72 г.Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №72 г.Гомеля" 

246006 Г.Гомель, ул. Мазурова, 77а 
Тел.: 8(0232) 78-15-94 
Факс: 8(0232) 78-15-948(0232) 78-15-94 
E-Mail: School72.gomel@gmail.ru 

 

5141202865 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №72 г.Гомеля" 

ГУО "СШ №78" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №78 г.Минска" 

220040 г. Минск, ул. Неждановой, д. 36 
Тел.: 266-22-73 
Факс: 262-66-32 
E-Mail: sch78@minsk.edu.by 

 

1141101871 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №78 г.Минска" 

ГУО "СШ №8 г.Борисова" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 г.Борисова" 

222512 Минская область, г. Борисов, ул. Стахановская, 35 
Тел.: 8(0177) 73-41-25 
E-Mail: sch8@tut.by 

 

6141102020 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №8 г.Борисова" 

 ГУО "Средняя школа №8 г. Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 г.Молодечно" 

222310 Минская обл., г.Молодечно, ул.Космонавтов д.3 
Тел.: 80176760922 
Факс: 80176760922 



 

 

E-Mail: School8molod@tut.by 
 

6141202877 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №8 г.Молодечно" 

ГУО "Средняя школа №8 г.Новополоцка" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №8 г.Новополоцка" 

г. Новопололоцк, ул. Дружбы, 1 
Тел.: 8(0214)37-46-68 
E-Mail: school_8@list.ru 

 

3141610441 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №8, г. Новополоцка" 

ГУО "СШ №80 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №80 г.Минска" 

г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 114 
Тел.: (017) 2083933 
Факс: (017) 2083933 
E-Mail: sch80@minsk.edu.by 

 

1141102353 Официальный  сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №80 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа № 81 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №81 г.Минска" 

220093 г. Минск, ул. Ольшевского, 70 
Тел.: (8-017) 253-35-73 
Факс: (8-017) 253-35-73 
E-Mail: Sch81@minsk.edu.by 

 

1141202427 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №81 г.Минска" 

 ГУО "Средняя школа №9 г.Борисова" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №9 г.Борисова" 

222120 Минская обл., г.Борисов, ул. III Интернационала, д.143 
Тел.:  8-0177-72-24-30 
Факс:  8-0177-72-24-30 
E-Mail:  guoshkola9@rambler.ru 

 

6141202788 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №9 г.Борисова" 

ГУО "СШ №9 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №9 г.Минска" 

г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 20 
Тел.: (8-017) 372-24-92 
E-Mail: sch9@minsk.edu.by 

 

1141606387 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 9 г.Минска" 

ГУО "СШ №9 г.Слонима" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №9 г.Слонима" 

231792 Гродненская обл., г.Слоним, ул. Коссовский тракт, 76 
Тел.: 801562 41834 
Факс: 801562 41834 
E-Mail: sch9slonim@mail.ru 

 

4141505165 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 



 

 

школа №9 г.Слонима" 

СШ №97 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №97 г. Минска" 

220108 г. Минск, Казинца,д.118 
Тел.: 212-73-71 
Факс: 212-11-43 
E-Mail: sch97@minsk.edu.by 

 

1141101889 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №97 г. Минска" 

ГУО "Средняя школа №99 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №99 г.Минска" 

г.Минск, ул.Болеслава Берута, д.13 
Тел.: 8-017-256-65-70 
Факс: 256-65-70 
E-Mail: sch99@minsk.edu.by 

 

1141606107 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 99 г. Минска" 

Средняя школа № 94 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Средняя № 94 г. Минска" 

220012 г. Минск, ул. Беляева, 25 
Тел.: (8-017) 266-84-05 
Факс: (8-017) 266-84-05 
E-Mail: sch94@minsk.edu.by 

 

1141000936 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 94 г. 

Минска" 

ГУО "Ставокская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Ставокская средняя школа" Пинского 

района 
225752 Брестская область, Пинский район, д. Ставок, ул. Советская, 1а 
Тел.: 8 (0165) 30-21-38 
E-Mail: stavok@pinsk.edu.by 

 

2141202764 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ставокская 

средняя школа" Пинского района 

ГУО "Стайковская средняя школа Ивацевичского района" 
Государственное учреждение образования "Стайковская средняя школа Ивацевичского 

района" 
Ивацевичский район, д. Стайки ул. Школьная, д. 6 
Тел.: 8 (01645) 5-26-38 
E-Mail: stayki@ivacevichi.edu.by 

 

2141610012 Официальный сайт государственного учреждения образования "Стайковская 

средняя школа Ивацевичского района" 

ГУО "Стародорожский детский дом" 
Государственное учреждение образования "Стародорожский детский дом" 

222932 Минская область, г. Старые Дороги, ул. Московская 8а 
Тел.: 801792 59535 
Факс: 801792 59535 
E-Mail: stdordetskdom@mail.belpak.by 

 

6141102358 Официальный веб-сайт государственного учреждения образования 



 

 

"Стародорожский детский дом" 

ГУО "Староюрковичский УПК ДС - СШ" 
Государственное учреждение образования "Староюрковичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа Любанского района" 
223843 Минская, Любанский, д. Старые Юрковичи, Центральная, д. 122 
Тел.: 8-01794-37638 
E-Mail: starurk@luban.edu.by 

 

6141203217 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Староюрковичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа Любанского района" 

ГУО "Столовичская СШ" 
Государственное учреждение образования "Столовичская средняя школа" 

Барановичского района 
225312 Брестская обл, Барановичский р-н, д.Столовичи, ул. Барановичская, 90 
Тел.: (8-0163) 434150 
E-Mail: stolovitshi@open.by 

 

2141203190 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Столовичская средняя школа" Барановичского района 

ГУО "Стрельненский УПК детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Стрельненский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа" Ивановского района 
225829 Брестская обл., Ивановский р-н, ул.Школьная, 11 д.Стрельно 
Тел.: (8 01652) 39 2 28 
E-Mail: sh_ctrelno@tut.by 

 

2141102314 Официальный сайт государственного учреждения образования  

"Стрельненский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа" Ивановского района 

ГУО "Судниковская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Судниковская средняя школа" 

222348 Минская обл., Воложинский р-н, аг.Судники, ул.Молодёжная, 4 
Тел.:  (01772) 41-3-74 
E-Mail:  sudniki@ volozhin.edu.by 

 

6141202850 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Судниковская средняя школа" 

ГУО "Сухаревская СШ" 
Государственное учреждение образования "Сухаревская средняя школа" 

213116 Могилевская обл., Могилевский р-н., д. Сухари, ул. Комсомольская, 7 
Тел.: 8(0222) 21-87-02 
E-Mail: suhary-school@mogilev.by 

 

7141102250 Официальный сайт государственного учреждения образования "Сухаревская 

средняя школа" 

ГУО "Тальский УПК ДС-СШ Любанского района" 
Государственное учреждение образования "Тальский учебно-педагогический комплекс 

детский сад- средняя школа Любанского района" 
Минская обл. Любанский рн.аг.Таль. пер.Учительский 2 
Тел.: 8(01794)58138 
E-Mail: tal@luban.edu.by 

 

6141203101 Официальный сайт государственного учреждения образования "Тальский 



 

 

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Любанского 

района" 

ГУО "Танежицкая средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Танежицкая средняя школа" 

223625 Минская обл, Слуцкий р-н, аг. Танежицы, ул. Школьная, д. 8 
Тел.: (8-01795) 93-5-69 
E-Mail: tanejici@slutskedu.unibel.by 

 

6141504761  tanejici.slutsk.edu.by  Государственное учреждение образования 

"Танежицкая средняя школа" 

ГУО "Телеханская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Телеханская средняя школа" 

Ивацевичский р-н, г.п.Телеханы, ул.1 Мая, д.2 
Тел.: 801645(31249) 
Факс: 801645(31249) 
E-Mail: telehany@ivacevichi.edu.by 

 

2141610438 Официальный сайт государственного учреждения образования "Телеханская 

средняя школа" 

Темнолесская базовая общеобразовательная школа 
Государственное учреждение образования "Темнолесская базовая 

общеобразовательная школа" 
213983 Могилёвская обл., Дрибинский район,д. Темный лес, ул. Школьная, 3 
Тел.: (8-02248) 52-053 
E-Mail: schkoliar@ mail.ru 

 

7141001055 Сайт Государственного учреждения образования "Темнолесская базовая 

общеобразовательная школа" 

ГУО "Терешковичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Терешковичская средняя школа" 

247005 Гомельская обл., Гомельский р-н, агрогородок Терешковичи, ул.Центральная, 

д.2 
Тел.: 8-(0232)-93-26-59 
Факс: 8-(0232)-93-26-59 
E-Mail: tershool@tut.by 

 

5141202946 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Терешковичская средняя школа" 

ГУО "Тешевлянская СШ" 
Государственное учреждение образования "Тешевлянская средняя школа" 

Барановичского района 
225336 Брестская обл., Барановичский р-н, д.Тешевле, ул.Чекменёва 138/б 
Тел.: (8-0163) 435410 
E-Mail: teshev@open.by 

 

2141203179 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Тешевлянская средняя школа" Барановичского района 

Тимоновская средняя общеобразовательная школа 
Государственное учреждение образования "Тимоновская средняя общеобразовательная 

школа Климовичского района" 
213603 Могилёвская обл., Климовичский район, д. Тимоново 
Тел.: (8-02244) 501-95 
E-Mail: timonovo-school@tut.by 

 



 

 

7141000987 Сайт государственного учреждения образования "Тимоновская средняя  

общеобразовательная школа Климовичского района" 

ГУО "Тишовская СШ" 
Государственное учреждение образования "Тишовская средняя школа" 

213130 Могилёвская область, Могилевский район, д. Тишовка, ул Шоссейная 
Тел.: 8 (0222) 25-52-45 
E-Mail: Tishovka-school@mogilev.by 

 

7141101584 Официальный сайт государственного учреждения образования "Тишовская 

средняя школа" 

ГУО "Тобульская средняя школа" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Тобульская средняя школа" Пинского 

района 
225758 Брестская область Пинский район д.Тобулки ул.Школьная, 19 
Тел.: (8-0165) 39-23-38 
E-Mail: tabulki@open.by 

 

2141202760 Официальный сайт государственного учреждения образования "Тобульская 

средняя школа" Пинского района 

ГУО "Трабская СШ" 
Государственное учреждение образования "Трабская общеобразовательная средняя 

школа" 
231352 Гродненская обл., Ивьевский р-н, д.Трабы, ул.Школьная 6 
Тел.: 8-01595-32186 
E-Mail: traby_sch@mail.grodno.by 

 

4141101551 Официальный сайт государственного учреждения образования "Трабская 

общеобразовательная средняя школа" 

Трилесинская средняя общеобразовательная школа 
Государственное учреждение образования "Трилесинская средняя 

общеобразовательная школа" Дрибинского района, Могилевской области 
213982 Могилёвская обл., Дрибинский район, д. Трилесино, ул. Центральная, 37 
Тел.: (8-02248) 22-609 
Факс: (8-02248) 22-609 
E-Mail: mararoi@tut.by 

 

7141000903 Сайт Государственного учреждения образования "Трилесинская средняя 

общеобразовательная школа" 

 ГУО "Тростенецкая СШ" 
Государственное учреждение образования "Тростенецкая средняя школа" 

223060 Минский р-н, д. Большой Тростенец,  ул. Школьная , д.41 
Тел.:  (8-017) 345-57-97 
E-Mail:  trostenec@minsk.edu.by 

 

6141202821 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Тростенецкая средняя школа" 

ГУО "Туголицкая СШ Бобруйского района" 
Государственное учреждение образования "Туголицкая средняя школа Бобруйского 

района" 
213838 Могилевская обл., Бобруйский р-н., п. Туголица, ул. 60 лет Октября, д.24 
Тел.: 8-0225-599-755 
Факс: 8-0225-599-755 
E-Mail: tugolica@bobruisk.edu.by 

 



 

 

7141403899 Официальный сайт государственного учреждения образования "Туголицкая 

средняя школа Бобруйского района" 

ГУО "Тупичинская средняя школа Костюковичского района" 
Государственное учреждение образования "Тупичинская средняя школа 

Костюковичского района" 
Костюковичский район, агр. Тупичино, ул. Республика, д. 158 
Тел.: (8-02245)74904 
E-Mail: tup-so@rambler.ru 

 

7141610037 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Тупичинская средняя школа Костюковичского района" 

 ГУО "Турец-Боярская СШ" 
Государственное учреждение образования "Турец-Боярская средняя школа 

Молодечненского района" 
222316 Минская область, Молодечненский район, д. Турец-Бояры, ул. Центральная, д. 

14 
Тел.:  8(0176)729274 
E-Mail:  turetsboyary.school@gmail.com 

 

6141202853 Официальный сайт государственного учреждения образования "Турец-

Боярская средняя школа Молодечненского района" 

ГУО "Турецкий  УПК детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
Государственное учреждение образования "Турецкий  учебно-педагогический комплекс 

детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
231441 Гродненская обл., Кореличский р-н. , д.Турец,ул.Кореличская, д.10 
Тел.:  (801596)34185 
E-Mail:  turets_shkola@mail.ru 

 

4141101305  Официальный сайт Государственного учреждения образования "Турецкий 

учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

общеобразовательная школа" 

ГУО "Турнянская средняя школа" Каменецкого района 
Государственное учреждение образования "Турнянская средняя школа" Каменецкого 

района 
225053 Брестская обл.,Каменецкий  р-н.д.Турна Большая,ул.Брестская,д.2 
Тел.: +375163145222 
Факс: +375163145222 
E-Mail: turna@kamenec.edu.by 

 

2141202555 Официальный сайт государственного учреждения образования "Турнянская 

средняя школа" Каменецкого района 

ГУО "Тышковичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Тышковичская средняя школа" Ивановского 

района 
225822 Брестская обл,Ивановский р-н, пер.Школьный,3 д.Тышковичи 
Тел.: (8 01652) 52 1 94 
E-Mail: sh_tyskovihi@tut.by 

 

2141102312 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Тышковичская средняя школа" Ивановского района 

ГУО "УПК Жуковщинский детсад - СШ" 
Государственное учреждение образования "УПК Жуковщинский детский сад - 

общеобразовательная средняя школа" 



 

 

231464 Гродненская обл., Дятловский р-н, д. Жуковщина, ул. Первомайская, 1 
Тел.:  (801563) 37-4-82 
E-Mail:   zuk@dtshzuk.belpak.grodno.by 

 

4141101336  Официальный сайт государственного учреждения образования "УПК 

Жуковщинский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 

ГУО "УПК Прусский детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "УПК Прусский детский сад-средняя школа" 

222917 Миская обл.,Стародорожский район, д.Прусы, Социалистическая,23 

2323ическаяетская,5 
Тел.:  8(01792)41653 
E-Mail: scola_prusy@tut.by 

 

6141203231 Официальный сайт государственного учреждения образования "УПК 

Прусский детский сад-средняя школа" 

 ГУО "Узденская районная гимназия" 
Государственное учреждение образования "Узденская районная гимназия" 

223411 Минская обл., г. Узда, б-р Дзержинского,12 
Тел.: 8-01718-51-9-44 
Факс: 8-01718-51-9-44 
E-Mail: gimn.uzda@mail.ru 

 

6141202802 Официальный сайт государственного учреждения образования "Узденская 

районная гимназия" 

ГУО "Узденкая средняя школа №1 имени А.С. Пушкина" 
Государственное учреждение образования "Узденская средняя школа №1 имени А.С. 

Пушкина" 
223411 Минская обл., г. Узда, ул. Шидловского, 32 
Тел.: 8017-18-555-89 
Факс: 8017-18-555-89 
E-Mail: sch1@uzda.edu.by 

 

6141202773 Официальный сайт государственного учреждения  образования "Узденская 

средняя школа №1 имени А.С. Пушкина" 

ГУО "Университет гражданской защиты МЧС РБ" 
Государственное учреждение образования "Университет гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" 
г. Минск,ул. Машиностроителей, д.25  
Тел.: (017) 340-35-57 
Факс: (017) 340-35-57 
E-Mail: mail@kii.gov.by 

 

1141101179 Программное обеспечение для подготовки специалистов органов 

государственного пожарного надзора по проведению пожарно-технического 

обследования промышленного объекта 
1141101180 Обучающая программа "Расчет огнестойкости железобетонных 

конструкций" 
1141101181 Обучающая программа "Определение расчетного и необходимого времени 

эвакуации людей" 
1141101182 Учебное программное обеспечение "Моделирование действий пожарных 

подразделений при тушении пожара на складе нефти и нефтепродуктов" 
1141101183 Программное обеспечение для моделирования деятельности органов 

государственного пожарного надзора по проведению пожарно-технического 

обследования 



 

 

1141101184 Комплекс программных средств для обучения и тестирования знаний по 

тактике пожаротушения и ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций 
1141203141 База данных "Web Ирбис32" Государственного учреждения образования 

"Командно-инженерный институт" МЧС Республики Беларусь 
1141203142 Официальный веб-сайт Государственного учреждения образования 

"Командно-инженерный институт" МЧС Республики Беларусь 
1141203143 Обучающая система "Информационная система обеспечения доступа к 

профессионально значимой информации работников органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям" 
1141203144 Полнотекстовая база данных "Ирбис 64" Государственного учреждения 

образования "Командно-инженерный институт" МЧС Республики Беларусь 
1141303305 Учебное программное обеспечение по тушению пожаров "Тушение пожаров 

на промышленном объекте" 
1141303306 Учебное программное обеспечение по тушению пожаров "Fire Quest 

commander" ver.5 (network) 
1141303412 Обучающее программное обеспечение "Вызов службы спасения" 
1141303474 Учебное программное обеспечение по подготовке специалистов в области 

исследования пожаров "Fire Quest Rassledovania" 
1141303475 Учебное программное обеспечение по обучению мерам пожарной 

безопасности в быту "Наш безопасный дом" 
1141403808 Обучающая система "Система дистанционного обучения" 
1141403943 Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыплiне "Беларуская мова. 

Прафесiйная лексiка" 
1141403944 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Интегрированные 

системы безопасности" 
1141403945 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международное 

гуманитарное право" 
1141403946 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Политология" 
1141404175 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Безопасность 

технологических процессов" 
1141404176 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Защита от 

чрезвычайных ситуаций" 
1141404177 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инженерная 

графика" 
1141404178 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

профессиональной подготовки" 
1141404179 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

управления интеллектуальной собственностью" 
1141404180 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Охрана труда" 
1141404181 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Радиационная и 

экологическая безопасность" 
1141404182 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Специальное 

водоснабжение" 
1141404183 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Техническая 

механика" 
1141404184 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономика" 
1141404185 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экстренная 

медицина" 
1141404499 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Интегрированный модуль "История"" 
1141404500 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы идеологии белорусского государства" для специальности 



 

 

переподготовки 1-94 02 72 "Инжиниринг безопасности объектов 

строительства" 
1141404501 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы идеологии белорусского государства" для специальности 

переподготовки 1-94 02 71 "Промышленная безопасность" 
1141404502 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Опасные факторы чрезвычайных ситуаций" 
1141404503 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Прикладная термодинамика" 
1141404504 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Специальная химия" 
1141404505 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория возникновения и прекращения горения" 
1141404506 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика проведения аварийно-спасательных работ" 
1141404507 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физика" 
1141404508 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Интегрированный модуль "Философия" 
1141504652 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерная психология" 
1141504653 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономика защиты от чрезвычайных ситуаций" 
1141504654 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психология управления" 
1141504655 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория управления" 
1141504656 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (профессиональная лексика)" (английский язык) 
1141504758 Программное обеспечение "Fire Quest: investigator" (Учебное программное 

обеспечение по подготовке руководителей по исследованию очага пожара) 
1141504759 Программное обеспечение "Fire Quest: inspector" (Учебное программное 

обеспечение по подготовке специалистов государственного пожарного 

надзора) 
1141504760 Программное обеспечение "Fire Quest: commander" (Учебное программное 

обеспечение по подготовке руководителей тушения пожара) 
1141505041 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Русский язык как иностранный" 
1141505042 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)" 
1141505043 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Высшая математика" 
1141505044 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (профессиональная лексика)" (немецкий язык) 
1141505045 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Первая помощь в чрезвычайных ситуациях" 
1141505046 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Практика иноязычной коммуникации" (немецкий язык) 
1141505047 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Практика иноязычной коммуникации" (русский язык) 
1141505048 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Гражданская защита" 
1141505545 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Социология коммуникаций и общественных связей" 
1141505546 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Пожарная аварийно-спасательная техника" 
1141505547 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Связь и оповещение" 
1141505548 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Надзорная и правоприменительная деятельность" 
1141505549 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физическая культура" 
1141505550 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление финансами и материально-техническими ресурсами органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям" для специальности 1-94 81 01 

"Управление защитой от чрезвычайных ситуаций" 
1141505551 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Курс 

эксперта-аудитора" для специальности 1-94 02 71 "Промышленная 

безопасность" 
1141505552 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" для специальности 1-94 02 71 "Промышленная безопасность" 
1141505553 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" для специальности 1-94 81 01 "Управление защитой от 

чрезвычайных ситуаций" 
1141505554 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Государственная надзорная деятельность" для специальности 1-94 02 71 

"Промышленная безопасность" 
1141608111 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Аварийно-спасательная подготовка" 
1141608113 Электронный учебно-методический комплекс по учебной  дисциплине 

"Безопасность инженерных систем" 
1141608114 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Государственная кадровая политика" 
1141608115 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Международное гуманитарное право" для специальности 1-94 81 01 

"Управление защитой от чрезвычайных ситуаций" 
1141608117 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы организации и методология научных исследований" 
1141608118 Электронный учебно-методический комплекс по учебной  дисциплине 

"Обработка экспериментальных данных" 
1141608120 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Правовые основы государственного управления" 
1141608121 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Радиационная безопасность" 
1141610029 Официальный веб-сайт государственного учреждения образования 

"Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь" 
1501606752 Программное обеспечение "Теплообмен излучением при пожаре" 
5141202849 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гомельский 

инженерный институт" МЧС Республики Беларусь 
5141202907 Программный комплекс по моделированию действий пожарных 



 

 

подразделений при тушении пожара и ликвидации ЧС на железнодорожном 

транспорте 
5141203310 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика проведения аварийно-спасательных работ" 
5141203312 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Радиационная и экологическая безопасность" 
5141203316 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Защита от чрезвычайных ситуаций" 
5141303308 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экстренная медицина" 
5141303309 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Химия" 
5141303311 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация деятельности органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям" 
5141303313 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Прикладная механика" 
5141303314 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы профессиональной подготовки" 
5141303315 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Опасные факторы чрезвычайных ситуаций" 
5141303317 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Гражданская защита" 
5141303318 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Безопасность технологических процессов" 
5141303319 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Безопасность объектов, зданий и сооружений" 
5141303320 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Безопасность инженерных систем" 
5141303321 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине   

"Специальное водоснабжение" 
5141303322 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Интегрированные системы безопасности" 
5141303417 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Водолазная подготовка" 
5141303418 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физическая культура" 
5141303419 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Пожарная аварийно-спасательная техника и связь" 
5141303420 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы управления интеллектуальной собственностью" 
5141303421 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная подготовка" 
5141303422 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Аварийно-спасательная подготовка" 
5141303493 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы энергосбережения" 
5141303494 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Охрана труда" 
5141303495 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерная графика" 
5141504985 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Техническая механика" 
5141504986 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (профессиональная лексика)" (английский) 
5141505003 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация деятельности органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям" 
5141505004 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

обязательного модуля "Политология" 
5141505005 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Гражданская защита" 
5141505006 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Защита от чрезвычайных ситуаций" 
5141505088 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Пожарная и промышленная безопасность" 
5141505089 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Безопасность в чрезвычайных ситуациях" 
5141505090 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине обязательного 

модуля "История" 
5141505381 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

обязательного модуля "Экономика" 
5141505382 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория возникновения и прекращения горения" 
5141505383 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык" 
5141505384 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация изобретательской работы" 
5141505556 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Аварийно-спасательная подготовка" 
5141505557 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Специальная химия"  
5141505558 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

обязательного модуля "Философия" 
5141607348 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Практика иноязычной коммуникации" (английский язык) 
5141607349 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Беларуская мова (прафесiйная лексiка)" 
5141607351 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информатика" 
5141609391 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика проведения аварийно-спасательных работ" 
5141609395 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)" 
5141609398 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

специализированного модуля "Инженерная психология" 
5141609402 Электронный учебно-методический комплекс по унифицированной 

образовательной программе дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) "Радиационная безопасность и 

защита населения" (диспетчера центров оперативного управления органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям МЧС Республики Беларусь) 
5141609406 Электронный учебно-методический комплекс по унифицированной 

образовательной программе дополнительного профессионального 



 

 

образования (повышения квалификации) "Радиационная безопасность и 

защита населения" (работники служб радиационной и химической защиты 

подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь) 
5141609408 Электронный учебно-методический комплекс по унифицированной 

образовательной программе дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) "Радиационная безопасность и 

защита населения" (начальники дежурных смен, командиры отделений 

подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь) 
6141101922 Официальный сайт государственного учреждения образования "Институт 

переподготовки и повышения квалификации" Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
6981404250 Учебно-методический комплекс "Нормативно-техническая работа" 
6981404265 Учебно-методический комплекс "Радиационная и экологическая 

безопасность" 
6981404266 Учебно-методический комплекс "Тактика тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ" 
6981404267 Учебно-методический комплекс "Аварийно-спасательная подготовка" 
6981404268 Учебно-методический комплекс "Пожарная аварийно-спасательная техника 

и связь" 
6981404269 Учебно-методический комплекс "Надзорно-профилактическая 

деятельность" 
6981404295 Учебно-методический комплекс "Организация деятельности органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям" 
6981404296 Учебно-методический комплекс "Управление персоналом" 
6981404297 Учебно-методический комплекс "Уголовный процесс" 
6981404298 Учебно-методический комплекс "Судоустройство и прокурорский надзор" 
6981404299 Учебно-методический комплекс "Специальная химия" 
6981404300 Учебно-методический комплекс "Пожарно-техническая экспертиза" 
6981404301 Учебно-методический комплекс "Правовая информатика" 
6981404302 Учебно-методический комплекс "Основы экономики" 
6981404303 Учебно-методический комплекс "Международное частное право" 
6981404304 Учебно-методический комплекс "Международное публичное право" 
6981404305 Учебно-методический комплекс "Гражданская защита" 
6981404306 Учебно-методический комплекс "Гражданское право" 
6981404307 Учебно-методический комплекс "Конституционное право" 
6981404308 Учебно-методический комплекс "Криминалистическая тактика и методика 

при расследовании пожаров и нарушении противопожарных правил" 
6981404309 Учебно-методический комплекс "Культура профессиональной 

деятельности" 
6981404310 Учебно-методический комплекс "Основы идеологии белорусского 

государства" 
6981504658 Учебно-методический комплекс "Трудовое право" 
6981504659 Учебно-методический комплекс "Право социального обеспечения" 

ГУО "Уречская средняя школа №1 Любанского района" 
Государственное учреждение образования "Уречская средняя школа №1 Любанского 

района" 
223831 Минская область, г.п. Уречье Любанского района, пер. Вишневый, д.2 
Тел.: 8 (01794) 56-1-23 
E-Mail: urech1@luban.edu.by 

 

6141202938 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Уречская 

средняя школа №1 Любанского района" 



 

 

Уречская СШ №2 
Государственное учреждение образования "Уречская средняя школа №2 Любанского 

района" Минской области 
223834 Минская обл., г.п.Уречье, Любанский р-н, ул. Ворошилова 65 
Тел.: (8017) 94 564 66 
E-Mail: urech2@luban.edu.by 

 

6141203212 Официальный сайт государственного учреждения образования "Уречская 

средняя школа №2 Любанского района" Минской области 

ГУО "Урицкая СШ" 
Государственное учреждение образования "Урицкая средняя школа" 

247023 Гом. обл., Гом. район, агрогородок Урицкое, ул. Тенистая, дом 10 
Тел.: 8-(0232)- 98-81-76 
Факс: 8-(0232)- 98-81-76 
E-Mail: shuritskoe@mail.ru 

 

5141202953  Официальный сайт государственного учреждения образования "Урицкая 

средняя школа" 

ГУО  "УПК Лотвичская д/с-БШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно - педагогический комплекс 

Лотвичская детский сад - базовая школа" Барановичского района 
225333 Брестской обл, Барановичского района, д. Лотвичи, ул Центральная д.27 
Тел.: (8-0163) 436438 
E-Mail: lotvichi@open.by 

 

2141203185 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Учебно - 

педагогический комплекс Лотвичская детский сад - базовая школа" 

Барановичского района 

ГУО " УПК Раковичский детсад-сш" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический  комплекс 

Раковичский детский сад-общеобразовательная средняя школа" 
231550 Гродненский обл.,Щучинский р-н, д.Раковичи, ул.Щучинская ,1 
Тел.: (801514)36716 
E-Mail: rakovich@shhuchin.edu.by 

 

4141101745 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Раковичский детский сад-общеобразовательная 

средняя школа" 

 ГУО "УПК дс-СШ д.Боровляны" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс  детский 

сад- средняя школа д.Боровляны" 
223053 Минский р-н, д.Боровляны, ул.40 лет Победы, 32 
Тел.: (8-017) 548-48-59 
Факс: (8-017) 548-48-59 
E-Mail: borossh2@ minsk.edu.by 

 

6141202832 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс  детский сад- средняя школа д.Боровляны" 

ГУО "Ясли сад-средняя школа № 24 г.Борисова" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс "Ясли сад-

средняя школа №24 г.Борисова" 
222521 Минская область, г. Борисов, ул. Пирогова, д. 65а 
Тел.: 8(0177) 72-27-46 
Факс: 8(0177) 72-27-46 



 

 

E-Mail: Upk24@mail.ru 
 

6141102085 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс ясли сад-средняя школа №24 г.Борисова" 

УПК Бастунские ясли-сад - средняя школа 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Бастунские ясли-сад - общеобразовательная средняя школа" 
231371 Гродненская обл., Вороновский р-н, д. Бастуны, ул. Школьная, д. 16 
Тел.: 8-01594-95-188 
E-Mail: Bastuny1@mail.ru 

 

4141101444 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Бастунские ясли-сад - общеобразовательная 

средняя школа" 

ГУО "УПК Гирмантовская д/с-СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Гирмантовская детский сад - средняя школа" 
225326 Брестской обл, г. Барановичский р-н, д.Гирмантовцы, ул. Молодёжная 1а. 
Тел.:  (8-0163) 449524 
E-Mail: girman@open.by 

 

2141203160 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Гирмантовская детский сад - средняя школа" 

Барановичского района 

ГУО " УПК Головичпольский д.с. - СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Головичпольский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
231524 Гродненская обл., Щучинский р-н, д. Головичполье, ул. Ленина, 3 
Тел.: (801514)34116 
E-Mail: golovich@shhuchin.edu.by 

 

4141101743 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Головичпольский детский сад - 

общеобразовательная средняя школа" 

ГУО "Учебно-педагогический комплекс Гребёнский детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Гребёнский детский сад-средняя школа Червенского района" 
223211 Минская обл., Червенский р-н, д.Гребёнка, ул.Школьная, 4 
Тел.: (8017-14)49-3-33 
E-Mail: grebenskaya-sh@mail.ru 

 

6141202957 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Гребёнский детский сад-средняя школа 

Червенского района" 

ГУО "УПК Заболотская д/с-БШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Заболотская детский сад-базовая школа" Барановичского района 
225337 Брестской обл, г. Барановичский район, д.Заболотье, ул. Я.Купалы, 20 
Тел.: (8-0163) 435834 
E-Mail: zabolotsk1@open.by 

 

2141203186 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Заболотская детский сад-базовая школа" 

Барановичского района 



 

 

ГУО "УПК Заболотские ясли-сад-общеобразовательная  средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Заболотские ясли-сад-общеобразовательная средняя школа" 
231396 Гродненская обл., а.г. Заболоть, Вороновский район, ул.Советская, д.26а 
Тел.: (8-015-94) 97-1-46 
E-Mail: zssh@tut.by 

 

4141101410 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Заболотские ясли-сад-общеобразовательная 

средняя школа" 

ГУО "УПК Зелёновская д/с-БШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Зелёновская детский сад-базовая школа" Барановичского района 
225321 Брестской обл, Барановичский район, д.Зеленая, ул.Школьная,1 
Тел.: (8-0163) 449138 
E-Mail: zeljonajabar@open.by 

 

2141203164 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Зелёновская детский сад-базовая школа" 

Барановичского района 

ГУО "УПК Ишколдская д/с-СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Ишколдская детский сад- средняя школа"  Барановичского района 
225365 Брестской обл, ,  Барановичский р-н, д. Петковичи, ул. Встречная 198 "А" 
Тел.: (8-0163) 439138 
E-Mail: iskold@open.by 

 

2141203165 Официальный сайт Государственное учреждение образования "Учебно-

педагогический комплекс Ишколдская детский сад- средняя школа"  

Барановичского района 

ГУО "УПК Каменский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Каменский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
231555 Гродненская обл., Щучинский район, д. Каменка, ул. Школьная, д.37 
Тел.: (801514)34517 
E-Mail: kamenka@shhuchin.edu.by 

 

4141101752 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Каменский детский сад - общеобразовательная 

средняя школа" 

ГУО "УПК Карчевская д/с-СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Карчевская детский сад - средняя школа" Барановичского района 
225409 Брестской обл,  Барановичский р-н, д. Карчево, ул. Мицкевича, 51 
Тел.: (8-0163) 44-31-38 
Факс: (8-0163) 44-31-38 
E-Mail: karchev@open.by 

 

2141203166 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Карчевская детский сад - средняя школа" 

Барановичского района 

ГУО "УПК Кемелишковский я/с-СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Кемелишковский ясли-сад-общеобразовательная средняя школа" 



 

 

231234 Гродненская обл., Островецкий р-н, д. Кемелишки, ул. Советская 18 
Тел.:  015-9134-666 
E-Mail:  kemelishki@gmail.com 

 

4141101443 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Кемелишковский ясли-сад-общеобразовательная 

средняя школа" 

ГУО "УПК Лавриновичская д/с - СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Лавриновичская детский сад - средняя школа" Барановичского района 
225360 Брестской обл., Барановичского р-на, д.Лавриновичи, ул.Несвижская, 35 
Тел.: (8-0163) 43-84-38 
E-Mail:  lavrinov@open.by 

 

2141203184 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Лавриновичская детский сад - средняя школа" 

Барановичского района 

ГУО "УПК Малосворотовская  д/с-БШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Малосворотовская детский сад - базовая школа" Барановичского района 
225335 Брестская обл,  Барановичский р-н, ,д. Малая Своротва, ул им. 

Б.Б.Вильчковского, д.4 
Тел.: (8-0163) 436538 
E-Mail: msvorotovo@open.by 

 

2141203169 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Малосворотовская детский сад - базовая школа" 

Барановичского района 

ГУО "УПК Мирновская д/с - СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Мирновская детский сад - средняя школа" Барановичского района 
225352 Брестская обл, Барановичский район, п.Мирный, д.18 
Тел.: (8-0163) 439338 
Факс: (8-0163) 439338 
E-Mail: mirny@open.by 

 

2141203172 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Мирновская детский сад - средняя школа" 

Барановичского района 

ГУО "Начский детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс Начский 

детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
231392 Гродненская область, Вороновский район, д. Нача, ул. Карла Маркса, д.5 
Тел.: (01594) 74410 
Факс: (01594) 74410 
E-Mail: vasts@list.ru 

 

4141101461 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Начский детский сад - общеобразовательная 

средняя школа" 

ГУО "УПК Новозеленковский детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Новозеленковский детский сад-средняя школа Червенского района" 
223223 Минская обл.,Червенский р-н,д.Новые Зеленки, ул.Школьная,3а 



 

 

Тел.: (8017-14)48-4-18 
E-Mail: novzelschool@tut.by 

 

6141202960 Официальный сайт ГУО "Учебно-педагогический комплекс 

Новозеленковский детский сад-средняя школа Червенского района" 

ГУО "УПК Орлевский д.с.-СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс Орлевский 

детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
231508 Гродненская область, Щучинский район, д. Орля, ул. Первомайская, 12 
Тел.: (801514)38388 
E-Mail: orlya@shhuchin.edu.by 

 

4141101746 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Орлевский детский сад - общеобразовательная 

средняя школа" 

ГУО "УПК Первомайский детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Первомайский детский сад - общеобразовательная  средняя школа" 
231544 Гродненская обл., Щучинский  р-н., д.Первомайская , ул.Школьная1 
Тел.:  (801514)35321 
Факс: (801514)35395 
E-Mail: pervom@shhuchin.edu.by 

 

4141101748 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Первомайский детский сад- общеобразовательная  

средняя школа" 

ГУО  "УПК Перховичская  д/с-СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Перховичская детский сад-средняя школа" Барановичского района 
225334 Брестской обл, Барановичский р-н, д.Перховичи, ул.Центральная, 11 
Тел.: (8-0163) 434538 
E-Mail: perhov@open.by 

 

2141203187 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Перховичская детский сад-средняя школа" 

Барановичского района 

ГУО "УПК Полонечская д/c-CШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Полонечская детский сад-средняя школа" Барановичского района 
225366 Брестская обл., Барановичский р-н, д.Полонечка, ул. Центральная 83 
Тел.: (8-0163)489048 
E-Mail: polonechka@open.by 

 

2141203176 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Полонечская детский сад-средняя школа" 

Барановичского района 

 ГУО " УПК Почаповская  д/с-СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Почаповская детский сад - средняя школа" Барановичского района 
225323 Брестская обл,  Барановичский район, ,д. Почапово, ул. Солнечная, 12 
Тел.: (8-0163) 449838 
E-Mail: pochapovsk@open.by 

 

2141203188 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Почаповская детский сад - средняя школа" 



 

 

Барановичского района 

ГУО "УПК Раклевичский детсад - школа" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Раклевичский детский сад - базовая общеобразовательная школа" 
231469 Гродненская обл., Дятловский район, д.Раклевичи, ул.Пионерская,1 
Тел.: 8-015-63-31-3-88 
E-Mail: rak@dtshrak.belpak.grodno.by 

 

4141101469 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Раклевичский детский сад - базовая 

общеобразовательная школа" 

ГУО "Учебно-педагогический комплекс Рованичский детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Рованичский детский сад-средняя школа Червенского района" 
223223 Минская обл., Червенский р-н, д.Рованичи, ул.Советская, 20 
Тел.: (8017-14)39-7-34 
E-Mail: ROVANICHI@mail.ru 

 

6141202958 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Рованичский детский сад-средняя школа 

Червенского района" 

Роднянский детский сад - средняя школа Климовичского района 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Роднянский детский сад - средняя школа Климовичского района" 
213621 Могилёвская обл., Климовичский район, д. Родня, ул. Советская, 6 
Тел.: (8-02244) 3-74-72 

 

7141000983 Сайт государственного учреждения образования "Учебно-педагогический 

комплекс Роднянский детский сад - средняя школа Климовичского района" 

ГУО "УПК Рожанковская д.с.-СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Рожанковский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
231522 Гродненская обл., Щучинский р-н, д. Рожанка, ул. Советская, 25 
Тел.: (801514)49446 
E-Mail: rozhan@shhuchin.edu.by 

 

4141101744 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Рожанковский детский сад - общеобразовательная 

средняя школа" 

ГУО "Учебно-педагогический комплекс Руднянский детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Руднянский детский сад-средняя школа Червенского района" 
223221 Минская обл., Червенский р-н, д.Рудня, ул.Центральная, 2 
Тел.: (8017-14)45-3-34 
E-Mail: rudnyaschool@mail.ru 

 

6141202959 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Руднянский детский сад-средняя школа 

Червенского района" 

ГУО "УПК Скрибовский детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Скрибовский детский сад - общеобразовательная средняя школа" 
231503 Гродненская обл Щучинский р-н, СНП Скрибовцы, ул.Советская, 24 



 

 

Тел.: (801514)39338 
E-Mail: skribov@shhuchin.edu.by 

 

4141101747 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Скрибовский детский сад - общеобразовательная 

средняя  школа" 

ГУО "Торкачёвский д/с-СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Торкачёвский детский сад-общеобразовательная средняя школа" 
231472 Гродненская обл., Дятловский р-н, д.Торкачи, ул. Школьная, д. 58 
Тел.: 8-015-63-44485 
E-Mail: dtshtar@mail.grodno.by 

 

4141101347 Официальный сайт ГУО "Учебно-педагогический комплекс Торкачёвский 

детский сад-общеобразовательная средняя школа" 

ГУО "УПК Трокельские я/с-СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Трокельские ясли-сад - средняя школа" 
231372 Гродненская обл.,Вороновский район, аг.Трокели, Школьная 1/1 
Тел.: 8(01594) 7-82-05 
Факс: 8(015947) 7-82-05 
E-Mail: trokelli@rambler.ru 

 

4141102217 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Трокельские ясли-сад - средняя школа" 

ГУО "УПК Турецкий детский сад-базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс Турецкий 

детский сад-базовая школа Червенского района" 
223217 Минская обл., Червенский р-н, д.Турец, ул.Юбилейная, 1 
Тел.: (8017-14)42-2-44 
E-Mail: school-turec@mail.ru 

 

6141202961 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Турецкий детский сад-базовая школа Червенского 

района" 

ГУО "УПК Утесская д/с-СШ" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс Утесская 

детский сад - средняя школа" Барановичского района 
225353 Брестской обл, д.Утес, ул.Гагарина,5 
Тел.: (8-0163) 436838 
E-Mail: utessk@open.by 

 

2141203180 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Утесская детский сад - средняя школа" 

Барановичского района 

ГУО "УПК Хуторский детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс 

Хуторский детский сад-средняя школа Чеовенского района" 
223227 Минская обл., Червенский р-н, д.Хутор, ул.60 лет Октября, 10 
Тел.: (8017-14)33-2-60 
E-Mail: hutor_pro.svet@rambler.ru 

 

6141202962 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс Хуторский детский сад-средняя школа 

Червенского района" 



 

 

ГУО "УПК детский сад-средняя школа аг.Лошаны" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа аг.Лошаны" 
223038 Минский р-н, агЛошаны ул.Центральная д.2 
Тел.: (8-017) 502-23-70 
Факс: (8-017) 502-22-36 
E-Mail: loshany@minsk.edu.by 

 

6141202844 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа аг.Лошаны" 

 ГУО "УПК д/с-СШ д.Ст.Село" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа д.Старое Село" 
223022 Минский р-н, д.Старое Село, ул.Заречная 17 
Тел.:  (8-017) 502-77-67 
Факс:  (8-017) 502-77-95 
E-Mail:  staroe-selo@minsk.edu.by 

 

6141202820 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа д.Старое Село" 

ГУО "УПК детский сад-средняя школа п.Шершуны" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа п.Шершуны" 
223048 Минский р-н, п.Шершуны, ул.Савенко 2 
Тел.:  (8-017) 505-87-66 
Факс:  (8-017) 505-87-69 
E-Mail:  sharshuny@minsk.edu.by 

 

6141202811 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа п.Шершуны" 

ГУО "УПК ясли-сад-школа №44 г.Могилева" 
Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс ясли-сад-

школа №44 г.Могилева" 
212037 г. Могилев, ул. Тютчева, д. 2в 
Тел.: 8-0222-46-19-46 
E-Mail: mogilev_school44@tut.by 

 

7141102284 Официальный сайт государственного учреждения образования "Учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-школа №44 г.Могилева" 

ГУО "ФСЦДиМ Ленинского района г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный центр детей и 

молодежи Ленинского района г.Минска" 
г.Минск, ул.Якубова, д.74, каб.120 
Тел.: 368-25-79 
E-Mail: lenfsc@minsk.edu.by 

 

1911606209 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Ленинского района 

г.Минска" 

ГУО "Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Московского района 

г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный центр детей и 

молодежи Московского района г.Минска" 
г.Минск, ул.Любимова, д.32 



 

 

Тел.: 376-89-13 
E-Mail: diuk22@minsk.edu.by 

 

1141606130 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Московского района 

г.Минска" 

ГУО "ФСЦ ДиМ Партизанского района г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный центр детей и 

молодежи Партизанского района г.Минска" 
220037 Г.Минск, ул. Уральская, 11а 
Тел.: 8 (017) 2450442 
Факс: 8 (017) 2979369 
E-Mail: parducfp@minsk.edu.by 

 

1141101377 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Партизанского района 

г.Минска" 

ГУО "Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Первомайского района 

г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный центр детей и 

молодежи Первомайского района г.Минска" 
220141, г.Минск, ул. Никифорова, д. 19 
Тел.: 265-99-66 
Факс: 265-86-84 
E-Mail: perfsc@minsk.edu.by 

 

1141505569 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Первомайского района 

г.Минска" 

ГУО "Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Советского района г. 

Минска" 
Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный центр детей и 

молодежи Советского района г. Минска" 
220090, г. Минск, ул. Гамарника, 7, к. 2 
Тел.: 8(017)2624561 
Факс: 8(017)2624561 
E-Mail: dukfp23@mail.ru 

 

1771505324 Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи Советского района г. Минска" 

ГУО ФСЦДМ ЦР г.Минска 
Государственное учреждение образования "Физкультурно-спортивный центр детей и 

молодежи Центрального района г.Минска" 
220029 г.Минск, ул.Грибоедова, 1а 
Тел.: 8(017)2032735 
Факс: 8(017)2032735 
E-Mail:  fscdmcr@minsk.edu.by 

 

1141102415 Сайт Государственного учреждения образования "Физкультурно-

спортивный центр детей и молодежи Центрального района г.Минска" 

ГУО "Ходаковская базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Ходаковская базовая школа" 

Ивацевичский р-н., аг. Ходаки, ул. Школьная,д. 2  
Тел.: 80164557238 



 

 

E-Mail: hodaki@ivacevichi.edu.by 
 

2141609997 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Ходаковская базовая школа" 

ГУО "Ходосовская СШ" 
Государственное учреждение образования "Ходосовская средняя школа" 

213460 Могилевская обл., Мстиславский р-н, д. Ходосы, ул. Мстиславская, д. 16 
Тел.: 8 02240 73060 
Факс: 8 02240 73060 
E-Mail: Hodosy_scool@tut.by 

 

7141202525 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Ходосовская средняя школа" 

ГУО "Хожовская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Хожовская средняя школа 

Молодечненского района" 
222321 Минская обл., Молодечненский р-н., д.Хожово, ул.Школьная, 2 
Тел.: 8 (0176) 72 84 42 
Факс: 8 (0176) 72 84 42 
E-Mail: xozovo@gmail.com 

 

6141202696 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Хожовская 

средняя школа Молодечненского района" 

ГУО " Хойновский ДС - БШ Пинского района" 
Государственное учреждение образования "Хойновский детский сад - базовая школа 

Пинского района" 
225763 Брестская обл., Пинский район, д. Хойно, ул. Молодёжная, 22а 
Тел.: (8-0165)30-53-38 
E-Mail: hoinosh@open.by 

 

2141505639 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Хойновский 

детский сад - базовая школа Пинского района" 

ГУО "Хомичевская базовая школа" 
Государственное учреждение образования "Хомичевская базовая школа" Ивановского 

района 
225809 Брестская обл, Ивановский р-н, ул.Школьная, 5 д.Хомичево 
Тел.: (8 01652) 33 0 02 
E-Mail: sh_homihewo@tut.by 

 

2141102311 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Хомичевская базовая школа" Ивановского района 

ГУО "Хоновский УПК ДС-СШ" 
Государственное учреждение образования "Хоновский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа" 
213151 Могилевская область, Могилевский район, д. Заводская слобода, ул. 

Школьная, 15 
Тел.: (8-0222) 213650 
E-Mail: honovo-school@mogilev.by 

 

7141202432 Официальный сайт государственного учреждения образования "Хоновский 

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

ГУО "Хотомельская СШ" 
Государственное учреждение образования "Хотомельская средняя школа" 

225534 Брестская обл., Столинский район д.Хотомель ул.Школьная 1 



 

 

Тел.: (8 01655) 37 0 97 
E-Mail: hot@stolin.edu.by 

 

2141203089 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Хотомельская средняя школа" 

ГУО "ЦВР "Ветразь" 
Государственное учреждение образования "Центр внешкольной работы "Ветразь" 

Октябрьского района 
220039 г. Минск, ул. Чкалова, 1/4 
Тел.: (8 017) 224 39 64 
Факс: 220 73 06 
E-Mail: oktcvr@minsk.edu.by 

 

1141101861 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

внешкольной работы "Ветразь" 

ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодёжи "Эврика" 

г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Центр дополнительного образования детей 

и молодёжи "Эврика" г.Минска" 
г. Минск, ул. Чигладзе, 29 
Тел.: 8(017) 202 40 46 
Факс: 8(017) 202 40 46 
E-Mail: evrika@minsk.edu.by 

 

1141607581 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

дополнительного образования  детей и молодёжи "Эврика" г.Минска" 

evrika.minsk.edu.by 

ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Центр дополнительного образования детей 

и молодежи "АРТ" г.Минска" 
220125 г. Минск, ул. Острошицкая, 9 
Тел.: (8-017) 283-73-83 
Факс: (8-017) 283-63-03 
E-Mail: percdt@minsk.edu.by 

 

1141000943 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска" 

ГУО ЦДОДиМ "Маяк" г.Минска 
Государственное учреждение образования "Центр дополнительного образования детей 

и молодежи "Маяк" г.Минска" 
г. Минск, пер. Полевой, 2а 
Тел.: 380-15-31 
Факс: 223-35-24 
E-Mail: lencvr@minsk.edu.by 

 

1141607620 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

дополнительного образования детей и молодежи "Маяк" г.Минска" 

ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "Ранак" 
Государственное учреждение образования "Центр дополнительного образования детей 

и молодежи "Ранак" г. Минска" 
220116 Г. Минск, проспект газеты "Правда", 50 
Тел.: (017) 2716851 
Факс: (017) 2727987 
E-Mail: ranak@minsk.edu.by 

 



 

 

1141101890 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

дополнительного образования детей и молодежи "Ранак" г.Минска" 
1141101891 Сайт "Молодежная сетевая газета Московского района г.Минска" 

ГУО "ЦДОДиМ "Росквит" г.Бобруйска 
Государственное учреждение образования "Центр дополнительного образования детей 

и молодежи "Росквит" г.Бобруйска" 
213811 Могилевская обл., г.Бобруйск, ул.Орджоникидзе, 44 
Тел.: 8 (0225) 70 59 35 
Факс: 8 (0225) 70 59 35 
E-Mail: ROCKVIT@inbox.ru 

 

7141504911 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр 

дополнительного образования детей и молодежи "Росквит" г.Бобруйска" 

ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "Светоч" г. 

Минска" 
Государственное учреждение образования "Центр дополнительного образования детей 

и молодежи "Светоч" г. Минска" 
Г. Минск, ул. Я. Коласа 47/2 
Тел.: 8(017) 292 06 13 
Факс: 8(017) 292 06 13 
E-Mail: svetoch.minsk@edu.by 

 

1141102072 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

дополнительного образования детей и молодежи "Светоч" г. Минска" 

ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Берёзы" 
Государственное учреждение образования "Центр дополнительного образования детей 

и молодежи города Берёзы" 
 

 

2141203025 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр 

дополнительного образования детей и молодежи города Берёзы" 

ГУО  "ЦКРОиР Барановичского района" 
Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Барановичского района" 
225352 Брестской обл, Барановичский р-н, п. Мирный, ул.Кабушкина, д. 2а 
Тел.:  (8-0163) 437886 
Факс: (8-0163) 437886 
E-Mail: barckroir@open.by@open.by 

 

2141203192 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Барановичского 

района" 

ГУО "ЦКРОиР Заводского района г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Заводского района г.Минска" 
г.Минск, ул. Жилуновича, д.25 
Тел.: 296-39-37 
Факс: 296-39-68 
E-Mail: zavcko@minsk.edu.by 

 

1141607621 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района 

г.Минска" 



 

 

ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского 

района г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Ленинского района г.Минска" 
г.Минск, пр.Рокоссовского 46 
Тел.: 220-81-12 
Факс: 220-81-12 
E-Mail: lencko@minsk.edu.by 

 

1141606923 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района 

г.Минска" 

ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского 

района г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Московского района г.Минска" 
г.Минск, ул. Рафиева, д. 33 
Тел.: 277 12 56 
Факс: 277 12 56 
E-Mail: moscko@minsk.edu.by 

 

1141606328 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского района 

г.Минска" 

ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Оршанского 

района" 
Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Оршанского района" 
Витебская обл., г.Орша, ул. Лепешинского, д.20 
Тел.: 8 (0216) 54 66 78 
Факс: 8 (0216) 54 66 78 
E-Mail: ckro.orsha@gmail.com 

 

3141609875 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Оршанского района" 

Центр обучения и реабилитации Первомайского района г. Минска 
Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Первомайского района г. Минска" 
220049 г. Минск, ул. Кнорина, 14А 
Тел.: (8-017) 280-27-95 
Факс: (8-017) 280-27-95 
E-Mail: perckr@minsk.edu.by 

 

1141001010 Сайт государственного учреждения образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Первомайского района г. Минска" 

ГУО "ЦКРОиР  г. Молодечно" 
Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации г.Молодечно" 
222310 Минская обл, г.Молодечно, ул В.Гастинец-127 
Тел.: 8-0176-76-69-72 
Факс: 8-0176-76-69-72 
E-Mail: ckroirmolodechno@ tut.by 

 

6141202885 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 



 

 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Молодечно" 

ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Червеня" 
Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации г.Червеня" 
223210 Минская обл., г.Червень, ул.К.Маркса, 35 
Тел.: (8017-14)57-5-00 
E-Mail: Cherven_TsKROiR.mail.ru 

 

6141202963 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Червеня" 

ЦКРОиР Партизанского района 
Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации" Партизанского района города Минска 
220034 г.Минск, ул.Козлова, д.19 
Тел.: 8 (017) 294-84-17 
Факс: 8 (017) 285-29-04, 294-52-53 
E-Mail: parcko@minsk.edu.by 

 

1141101466 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" Партизанского 

района города Минска 

ГУО "Центр творчества детей и молодёжи "Прамень" г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Центр творчества детей и молодёжи 

"Прамень" г.Гродно" 
г. Гродно, ул. Горновых, 5 
Тел.: 8 (0152) 52-05-64 
Факс: 8 (0152) 52-05-64 
E-Mail: cvr_pramen@tut.by 

 

4141101624 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр 

творчества детей и молодёжи "Прамень" г.Гродно»" 

ГУО "Центр творчества детей и молодежи  Пинского района" 
Государственное учреждение образования "Центр творчества детей и молодежи  

Пинского района" 
225730 Брестская обл., Пинский район, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, д.13 
Тел.: (8-0165)37-94-93 
E-Mail: ctdim@open.by 

 

2141202937 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

творчества детей и молодежи  Пинского района" 

ГУО ЦТДиМ "Виктория" 
Государственное учреждение образования "Центр творчества детей и молодежи 

"Виктория" Партизанского района г. Минска" 
220037 г. Минск, ул. Уральская, 41 
Тел.: 8(017) 245-13-33 
Факс: 8(017) 245-65-12 
E-Mail: parctdm@minsk.edu.by 

 

1141101982 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

творчества детей и молодежи "Виктория" Партизанского района г. Минска" 

ГУО "Центр творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля" 
Государственное учреждение образования "Центр творчества детей и молодежи 

Советского района г. Гомеля" 



 

 

246029 г. Гомель. ул. Павлова, 46а 
Тел.: 8 (0232) 40-56-14 
Факс: 8 (0232) 40-46-43 
E-Mail: zentr-tvorchestva2012@mail.ru 

 

5141203032 Официальный сайт государственного учреждения образования "Центр 

творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля" 

ГУО "ЦТТУ Фрунзенского района г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Центр технического творчества учащихся 

Фрунзенского района г.Минска" 
220082 г.Минск, ул. Матусевича, 15 
Тел.: 8(017) 216-98-78 
Факс: 8(017) 216-98-78 
E-Mail: ctt@minsk.edu.by 

 

1141101985 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Центр 

технического творчества учащихся Фрунзенского района г.Минска" 

ГУО "Циринский детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Циринский учебно-педагогический комплекс 

детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
231455 Гродненская область , Кореличский район, д.Цирин , ул.Школьная , д.1 
Тел.:  (801596) 27-6-62 
E-Mail:  shckola.tzirinskaya@yandex.ru 

 

4141101264  Официальный сайт Государственного учреждения образования "Циринский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

общеобразовательная школа" 

ГУО "Чаусская областная средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Чаусская областная средняя школа" 

213206 Могилёвская обл., г. Чаусы, ул. Верхне-Еловская, 5 
Тел.: (8-02242) 2-11-44 
Факс: (8-02242) 2-12-57 
E-Mail: chauorph@mail.ru 

 

7141000906 Государственное учреждение образования "Чаусская областная средняя 

школа" 

Червенский профессиональный строительный лицей 
Государственное учреждение образования "Червенский профессиональный 

строительный лицей" 
223210 Минская обл., г. Червень, ул. Минская, д. 64 
Тел.:  (801714) 55 1 39 
Факс: (801714) 55 1 39 
E-Mail: chpsl@minsk-region.edu.by 

 

6141202747 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Червенский 

профессиональный строительный лицей" 

ГУО "Чериковский центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации" 
Государственное учреждение образования "Чериковский центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации" 
213533 Могилёвская обл., г.Чериков, ул.Карла Маркса, дом 38 
Тел.: (8-02243) 3-11-62 
E-Mail: ckroir@ycherikov.edu.by 

 

7141303429 Сайт ГУО "Чериковский центр коррекционно-развивающего обучения и 



 

 

реабилитации" 

Черневский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа 
Государственное учреждение образования "Черневский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-средняя школа" 
213984 Могилёвская обл., Дрибинский район, д. Черневка, ул. Школьная, 10 
Тел.: (8-02248) 22-445 
Факс: (8-02248) 22-445 
E-Mail: thernevke@mail.ru 

 

7141001054 Сайт Государственного учреждения образования "Черневский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 

ГУО "Чудинская СШ" 
Государственное учреждение образования "Чудинская средняя школа" 

225456 Брестская обл., Ганцевичский р-н, д. Чудин, ул. Советская, 129б 
Тел.: (8-01646) 59-2-39 
E-Mail: chudin@gancevichi.edu.by 

 

2141102242 Официальный сайт государственного учреждения образования "Чудинская 

средняя школа" 

ГУО "Чурленский УПК детский сад-средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Чурленский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа" 
222455 Минская обл, Вилейский р-н , д.Лыцевичи, ул.Центральная , 3 
Тел.: 01771 44321 
Факс: 01771 44321 
E-Mail:  Churlen-school@ tut.by 

 

6141202793 Официальный сайт государственного учреждения образования "Чурленский 

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа" 

ГУО "Чуховская СШ" Пинского района 
Государственное учреждение образования "Чуховская средняя школа" Пинского района 

225763 Брестская обл., Пинский район, д. Чухово, ул. Советская, д.52а 
Тел.: (8-0165)39-81-38 
Факс: (8-0165)39-81-38 
E-Mail: Chuxovo@open.by 

 

2141202789 Официальный сайт государственного учреждения образования "Чуховская 

средняя школа" Пинского района 

ГУО "Шайтеровская СШ" 
Государственное учреждение образования "Шайтеровская средняя школа 

Верхнедвинского района" 
211603 Витебская область, агрогородок Шайтерово, ул. Центральная, 27 
Тел.: 8 (02151) 2-94-54 
E-Mail: shaiterovo@mail.ru 

 

3141202424 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Шайтеровская средняя школа Верхнедвинского района" 

ГУО "Шарейковская средняя общеобразовательная школа" 
Государственное учреждение образования "Шарейковская средняя 

общеобразовательная школа" 
213649 Могилевская обл., Костюковичский р-н, д.Шарейки 
Тел.: 8-02245-25546 
E-Mail: shareik@kostjukovichi.edu.by 

 



 

 

7141101820 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Шарейковская средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Школа - интернат №13 для детей с нарушением слуха г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Школа - интернат №13 для детей с 

нарушением слуха г.Минска" Партизанского района 
г. Минска 

220046 Г.Минск, ул. Ваупшасова, 23 
Тел.: 8 (017) 2404644 
Факс: 8 (017) 2404644 
E-Mail: schi13@minsk.edu.by 

 

1141101473 Официальный сайт ГУО "Школа - интернат №13 для детей с нарушением 

слуха г.Минска" Партизанского района г. Минска 

ГУО "Школа-интернат №5 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  №5 г.Минска" 
220047 г.Минск, ул . Ангарская, д.46 
Тел.: (8017)299-80-22 
Факс: (8017)299-80-22 
E-Mail: Schi5@minsk.edu.by 

 

1141202431 Официальный сайт государственного учреждения образования "Школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  №5 

г.Минска" 

ГУО "Щомыслицкая ОСШ" 
Государственное учреждение образования "Щомыслицкая общеобразовательная 

средняя школа" 
223049 Минская область, Минский район., а/г Щомыслица, ул. Жуковского, д. 33 
Тел.: (8-017) 509-31-50 
Факс: (8-017) 509-31-50 
E-Mail: shemyslica@minsk-region.edu.by 

 

6141101827 Сайт государственного учреждения образования "Щомыслицкая 

общеобразовательная средняя школа" 

УО "Щучинский ГСПЛ" 
Государственное учреждение образования "Щучинский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 
231513 Гродненская область, г. Щучин ул.Ленина 89 
Тел.: 151429735 
Факс: 151429245 
E-Mail: anna@mail.grodno.by 

 

4141101439 Официальный сайт учреждения образования "Щучинский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

ГУО "Юхновичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Юхновичская средняя школа" Ивановского 

района 
225801 Брестская обл, Ивановский р-н, ул.Железнодорожная,1,д.Юхновичи 
Тел.: (8 01652) 52 1 94 
E-Mail: sh_juhnovihi@tut.by 

 

2141102310 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Юхновичская средняя  школа" Ивановского района 



 

 

ГУО "Яворская СОШ" 
Государственное учреждение образования "Яворская средняя общеобразовательная 

школа" 
231485 Гродненская обл., Дятловский р-н, д. Явор, ул. Школьная, 19 
Тел.: 80156336522 
E-Mail: dtshyav@mail.grodno.by 

 

4141101257 Официальный сайт государственного учреждения образования "Яворская 

средняя общеобразовательная школа" 

ГУО "Яглевичская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Яглевичская средняя школа" 

Ивацевичский район, д.Яглевичи, ул.Первомайская,4 
Тел.: (+375 1645) 9-22-50 
Факс: (+375 1645) 9-13-51 
E-Mail: vcrik@brest.by 

 

2141610035 Официальный сайт государственного учреждения образования "Яглевичская 

средняя школа" 

ГУО "Язвинская средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Язвинская средняя школа" 

225651 Брестская обл., Лунинецкий район, д.Язвинки, ул.Школьная 7 
Тел.: 8(01647)72267 
E-Mail: Yasvinki@mail.ru 

 

2141202996 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Язвинская 

средняя школа" 

ГУО "Яковлевичская детский сад - средняя школа Оршанского района" 
Государственное учреждение образования "Яковлевичская детский сад - средняя школа 

Оршанского района" 
Оршанский р-он, д.Яковлевичи, ул. Сержантова, 12 
Тел.: (80216) 57-49-01 
E-Mail: yakovl.school.orsha@gmail.com 

 

3141610205 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Яковлевичская детский сад - средняя школа Оршанского района" 

ГУО "Яршевичский детский сад - средняя школа" 
Государственное учреждение образования "Яршевичский  учебно - педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа 
222363 Минская область, Валожинский район, д. Яршевичи, ул. Школьная, 35 
Тел.: 8(01772)60383 
E-Mail: jarshevichi@tut.by, jarshevichi@volozhin.edu.by 

 

6141202757 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Яршевичский учебно - педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа" 

ГУО "Ясли - сад № 129 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 129 г. Минска" 

220053 г.Минск, ул. Нововиленская, 21/3 
Тел.: 288-02-52 
Факс: 335-04-76 
E-Mail: ddu129@minsk.edu.by 

 

1141101542 Официальный сайт Государственного учреждения образования  "Ясли - сад 

№ 129 г. Минска" 



 

 

ГУО "Ясли-сад № 201 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 201 г. Минска" 

220068 г. Минск, ул. Осипенко, д. 35 
Тел.: 290-11-78 
E-Mail: ddu201@minsk.edu.by 

 

1141101886 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

201 г. Минска" 

ГУО "Ясли - сад № 22 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 22 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Советских пограничников 98а 
Тел.: 8(0152)520681 
E-Mail: jasli-sad22@tut.by 

 

4141609879 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад 

№ 22 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 226 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 226 г.Минска" 

220049 г. Минск, ул. Черняховского, 3а 
Тел.: 262-44-53 
E-Mail: ddu226@minsk.edu.by 

 

1141101537 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад 

№ 226 г.Минска" 

ГУО "Ясли - сад № 320 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 320 г. Минска" 

220015 г. Минск, ул. Бельского, д. 57 
Тел.: 8(017) 252-59-41 
E-Mail: ddu320@ minsk.edu.by 

 

1141101851 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад 

№ 320 г. Минска" 

ГУО "Ясли - сад № 447 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 447 г.Минска" 

220004 г.Мнск ул. Заславская, 29 
Тел.: 8017 226 64 42 
Факс: 8017 306 47 46 
E-Mail: ddu447@minsk.edu.by 

 

1141102360 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад 

№ 447 г.Минска" 

ГУО "Ясли - сад № 82 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли - сад № 82 г. Гродно" 

Гродненская обл., г. Гродно, ул. Пестрака, д.60 
Тел.: 8(0152)56-64-00 
E-Mail: sh_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141609893 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

82 г. Гродно" 

ГУО "Ясли - сад №145 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли - сад №145 г.Минска для детей с 

тяжелыми нарушениями речи" 
220049 г. Минск, ул. Волгоградская, 19Б 
Тел.: (8-017)263-46-13 



 

 

E-Mail: ddu145@minsk.edu.by 
 

1141102378 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад 

№145 г.Минска для детей с тяжелыми нарушениями речи" 

ГУО "Ясли-сад №150 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли - сад №150 г.Минска" 

220068 г.Минск, ул.Осипенко,24 
Тел.: 288 - 94 - 15 
E-Mail: ddu150@minsk.edu.by 

 

1141102361 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли - сад №150 

г.Минска" 

ГУО "Ясли - сад №234 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли - сад №234 г. Минска" 

220068 г. Минск, ул. Лили Карастояновой, 19 
Тел.: 8 (017) 233-75-21 
E-Mail: ddu234@minsk.edu.by 

 

1141101613 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли - сад №234 г. 

Минска" 

ГУО "Ясли - сад № 522 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли - сад №522 г.Минска" 

220141 г. Минск, ул. Руссиянова , д. 23 
Тел.: 260 -65-01 
E-Mail: ddu522@minsk.edu.by 

 

1141102393 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад 

№522 г.Минска" 

ГУО "Ясли - сад № 562 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли - сад №562 г.Минска" 

220019 г. Минск, ул. Сухаревская, 11 
Тел.: 8(017) 315-74-24 
E-Mail: ddu562@ minsk.edu.by 

 

1141101925 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли - сад 

№562 г.Минска" 

ГУО "Ясли – сад  № 92 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли – сад  № 92 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, проспект Космонавтов, 34-А 
Тел.: 8(0152)75-20-75 
Факс: 8(0152)75-20-75 
E-Mail: ddy92grodno@gmail.com 

 

4141609889 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад 

№ 92 г. Гродно" 

ГУО "Ясли – сад № 102 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 102 г. Гродно" 

г.Гродно, ул. Вишневецкая 10 
Тел.: 8 (0152) 57-50-71 
E-Mail: ds_skazka_102@mail.ru 

 

4141609853 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад 

№ 102 г. Гродно" 



 

 

ГУО "Ясли – сад № 209" г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 209" г. Минска 

г. Минск, ул. К. Либкнехта, д. 120 
Тел.: 2085762 
E-Mail: ddu209@minsk.edu.by 

 

1141609970 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

209" г. Минска 

ГУО "Ясли – сад № 38 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 38 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, 2-ой переулок Белуша, 6 
Тел.: (8-0152) 75-61-76 
E-Mail: gyo_38@mail.ru 

 

4141609856 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад 

№ 38 г. Гродно" 

ГУО "Ясли – сад № 41 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 41 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул.Поповича, д.27 
Тел.: 8(0152)50-08-78 
E-Mail: gyo41@yandex.by 

 

4141609863 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад 

№ 41 г. Гродно" 

ГУО "Ясли – сад № 74 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли – сад № 74 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Томина, 22 
Тел.: 8(0-152)54-56-13 
Факс: 8(0-152)54-56-13 
E-Mail: ddu74grodno@mail.ru 

 

4141609873 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад 

№ 74 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 527 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад N527 г.Минска с углубленным 

гуманитарно-художественным направлением" 
220140 г.Минск ул. Притыцкого, 82 
Тел.: (8-017) 258-67-57 
Факс: (8-017) 258-67-57 
E-Mail: ddu527@minsk.edu.by 

 

1141102391 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

N527 г.Минска с углубленным гуманитарно-художественным 

направлением" 

ГУО "Ясли-сад № 9 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад  № 9 г.Минска" 

220019 г. Минск, ул. Сухаревская, д. 50 
Тел.: +375-17-202-94-44 
E-Mail: ddu9@minsk.edu.by 

 

1141303342 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

9 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад агрогородка Вейно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад агрогородка Вейно" 



 

 

213105 Могилевский р-н, аг. Вейно, ул. Вейнянская 
Тел.: (8-0222) 202328 
Факс: (8-0222) 202698 
E-Mail: udo.veino@yandex.ru 

 

7141403810 Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Вейно" 

ГУО "Ясли-сад агрогородка Кадино" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад агрогородка Кадино" 

213112 Могилевская область, Могилевский район, аг.Кадино, ул.Советская, 3 
Тел.: 8(0222)40-55-37 
Факс: 8(0222)219208 
E-Mail: sad-kadino@mogilev.by 

 

7141403989 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад 

агрогородка Кадино" 

ГУО "Ясли-сад агрогородка Межисетки" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад агрогородка Межисетки" 

Могилевская область, Могилевский район, аг. Межисетки, ул. Школьная 
Тел.: (8-0222) 25-74-21 
E-Mail: roo@mogilev.edu.by 

 

7141505280 Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Межисетки" 

ГУО "Ясли-сад агрогородка Речки" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад агрогородка Речки" 

213124 Могилевская обл., агрогородок Речки, ул. Новоселов 
Тел.: (8-0222) 215736 
E-Mail: rechcki-sad@yandex.by 

 

7141505052 Официальный сайт ГУО "Ясли-сад агрогородка Речки" 

ГУО "Ясли-сад д. Голынец" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад деревни Голынец" 

213131 Могилевский район, д. Голынец-1, пер. 1-ый Садовый, д. 2 
Тел.: (8-0222) 21-26-35 
E-Mail: sad-golynec@mogilev.edu.by 

 

7141505033 Официальный сайт ГУО "Ясли-сад деревни Голынец" 

ГУО "Ясли-сад деревни Сумароково" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад деревни Сумароково" 

Могилевский район, Княжицкий сельисполком, д. Сумароково, ул. Молодежная, д. 5 
Тел.: 8-0222 215464 
Факс: 8-0222 215464 
E-Mail: Sad-sumarokovo@mogilev.edu.by 

 

7141609999 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

деревни Сумароково" 

ГУО "Ясли-сад № 1 г. Жабинки" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 1 г.Жабинки" 

225102 Брестская область, г. Жабинка, ул.Титова, 10 
Тел.: +375 1641 28173 
E-Mail: ddu1@zhabinka.edu.by 

 

2141504669 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

1 г. Жабинки" 



 

 

ГУО "Ясли-сад № 106 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 106 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Великая Ольшанка, д.7 
Тел.: 8(0152)67-29-01 
E-Mail: ddu106grodno@tut.by 

 

4141609895 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

106 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 125 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 125 г.Минска" 

г. Минск, ул. Кольцова , 18/3 
Тел.: (8-017)261-21-91 
Факс: (8-017)261-21-91 
E-Mail: ddu125@minsk.edu.by 

 

1141505771 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

125 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 170 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 170 г.Минска" 

г. Минск, ул. Наполеона Орды, д. 7 
Тел.: 017 376 21 61 
Факс: 017 376 21 61 
E-Mail: ddu170@minsk.edu.by 

 

1141505742 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

170 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 172 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 172 г. Минска" 

Г. Минск, ул. Лермонтова, д. 47 
Тел.: 208 58 35 
E-Mail: ddu172@minsk.edu.by 

 

1141505745 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

172 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 181 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 181 г.Минска" 

г. Минск, пер. Я.Коласа, 3а 
Тел.: 290-05-96 
E-Mail: ddu181@minsk.edu.by 

 

1141505769 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

181 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 187 г.Минска " 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 187 г.Минска " 

220068 г.Минск, Каховская, 64а 
Тел.: 288-06-71 
E-Mail: ddu187@minsk.edu.by 

 

1141101408 Сайт Государственного учреждения образования 
 "Ясли-сад № 187  г. Минска" 

Ясли-сад № 190 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 190             г. Минска" 

220040 г. Минск, ул. Волгоградская, 65А 
Тел.: (8-017) 262-81-98 



 

 

E-Mail: ddu190@minsk.edu.by 
 

1141001122 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 190     г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 2 г. Жабинки" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 2 г.Жабинки" 

225101 Брестская область, г. Жабинка, ул. Молодёжная, 3 
Тел.: +375 1641 21623 
E-Mail: ddu2@zhabinka.edu.by 

 

2141504670 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

2 г. Жабинки" 

ГУО "Ясли-сад № 20 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 20 г. Гродно" 

Гродненская область, г.Гродно, д.35 
Тел.: +375(152)53-27-56 
E-Mail: jaslisad20grodno@mail.ru 

 

4141609880 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

20 г. Гродно" 

Ясли-сад № 203 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 203 г. Минска" 

220049 г. Минск, ул.Толбухина, 14-а 
Тел.: (8-017) 280-16-01 
E-Mail: ddu203@minsk.edu.by 

 

1141001123 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 203     г. 

Минска" 

Ясли-сад № 210 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 210   г. Минска" 

220103 г. Минск, ул. Калиновского, 39 
Тел.: (8-017) 283-03-27 
E-Mail: ddu210@minsk.edu.by 

 

1141001099 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 210 г. 

Минска" 

Ясли-сад № 215 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 215 г. Минска" 

220056 г. Минск, ул. Пономарева, 13 
Тел.: (8-017) 266-57-01 
E-Mail: ddu215@minsk.edu.by 

 

1141001051 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 215 г. 

Минска" 

Ясли-сад № 220 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 220  г. Минска" 

220103 г. Минск, ул.Калиновского, 11 
Тел.: (8-017) 281-23-02 
E-Mail: ddu220@minsk.edu.by 

 

1141001065 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 220 г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 236 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 236 г. Минска" 



 

 

Г. Минск, ул. Притыцкого, д. 14 
Тел.: (017) 204-11-75 
E-Mail: ddu236@minsk.edu.by 

 

1141505744 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

236 г.Минска" 

Ясли-сад № 253 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 253   г. Минска" 

220103 г. Минск, ул.Седых, 54 
Тел.: (8-017) 281-54-46 
E-Mail: ddu253@minsk.edu.by 

 

1141001097 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 253     г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 27 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 27 г. Гродно" 

город Гродно улица Соломовой, 102 
Тел.: 8(0152)53 26 47 
E-Mail: guo_27@mail.ru 

 

4141609869 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

27 г. Гродно" 

Ясли-сад № 273 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 273  г. Минска" 

220103 г. Минск, ул. Калиновского, 89 
Тел.: (8-017) 263-13-97 
E-Mail: ddu273@minsk.edu.by 

 

1141001089 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 273 г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 283 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 283 г.Минска" 

г. Минск, ул. Цнянская, 8 
Тел.: 292-20-04 
Факс: 292-20-04 
E-Mail: ddu283@minsk.edu.by 

 

1141505765 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Ясли-сад № 

283 г.Минска" 

Ясли-сад № 286 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 286 г. Минска" 

220086 г. Минск, ул.Калиновского, 16 
Тел.: (8-017) 263-48-45 
E-Mail: ddu286@minsk.edu.by 

 

1141001079 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 286 г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 288 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 288 г. Минска" 

г. Минск, ул. Б.Берута,10 
Тел.: 207-19-92 
E-Mail: Ddu288@minsk.edu.by 

 

1141505757 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

288 г. Минска" 



 

 

Ясли-сад № 291 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 291             г. Минска" 

220086 г. Минск, ул. Славинского, 25А 
Тел.: (8-017) 263-15-53 

 

1141001059 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 291     г. 

Минска" 

Ясли-сад № 296 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 296             г. Минска" 

220012 г. Минск, пр-т Независимости, 151а 
Тел.: (8-017) 267-12-00 
E-Mail: ddu296@minsk.edu.by 

 

1141001096 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 296     г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 3 г. Жабинки" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 3 г.Жабинки" 

225101 Брестская область, г. Жабинка, ул. Молодёжная, 5 
Тел.: +375 1641 22187 
E-Mail: ddu3@zhabinka.edu.by 

 

2141504671 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

3 г. Жабинки" 

Ясли-сад № 308 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 308  г. Минска" 

220012 г. Минск, пр-т Независимости, 125А 
Тел.: (8-017) 267-61-10 
E-Mail: ddu308@minsk.edu.by 

 

1141001114 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 308     г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 31 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 31 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Поповича, 34 
Тел.: (8-0152) 52-13-58 
E-Mail: Ddy31grodno@tut.by 

 

4141609849 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

31 г. Гродно" 

Ясли-сад № 313 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 313  г. Минска" 

22014 г. Минск, пр-т Независимости, 137А 
Тел.: (8-017) 267-31-12 
E-Mail: ddu313@minsk.edu.by 

 

1141001095 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 313     г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 336 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 336 г. Минска" 

г. Минск, проспект газеты "Звезда", д. 21 
Тел.: 277-28-67 
Факс: 277-28-67 
E-Mail: ddu336@minsk.edu.by 

 

1141505747 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 



 

 

336 г. Минска" 

Ясли-сад № 342 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 342               г. Минска" 

220125 г. Минск, ул. Уручская, 4А 
Тел.: (8-017) 266-57-42 
E-Mail: ddu342@minsk.edu.by 

 

1141001061 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 342     г. 

Минска" 

Ясли-сад № 347 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 347     г. Минска" 

220119 г. Минск, ул.Тикоцкого, 52 
Тел.: (8-017) 263-22-55 
E-Mail: ddu347@minsk.edu.by 

 

1141001078 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 347     г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 35 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 35 г. Гродно" 

г. Гродно, улица Зана, д. 11а 
Тел.: 80152-52-63-85 
E-Mail: ddy35grodno@gmail.com 

 

4141609878 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

35 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 356 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 356 г.Минска" 

г. Минск, ул. Гамарника , д. 22, к. 2 
Тел.: 266-46-81 
E-Mail: ddu356@minsk.edu.by 

 

1141505779 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

356 г.Минска" 

Ясли-сад № 361 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 361              г. Минска" 

220119 г. Минск, ул. Тикоцкого, 44 
Тел.: (8-017) 263-38-28 
E-Mail: ddu361@minsk.edu.by 

 

1141001126 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 361      г. 

Минска" 

Сайт ГУО "Ясли-сад № 362 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 362 г.Минска" 

г. Минск, ул. Жудро, 41 
Тел.: 365-10-06 
Факс: 365-50-72 
E-Mail: ddu362@minsk.edu.by 

 

1141606176 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№362 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 364 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 364 г.Минска" 

г. Минск, ул. П.Глебки, 40 



 

 

Тел.: 216 82 11 
E-Mail: ddu364@minsk.edu.by 

 

1141505816 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№364 г.Минска" 

Ясли-сад № 37 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 37 г. Минска" 

220057 г. Минск, п. Восточный, ул. Гуртьева, 11 
Тел.: (8-017) 269-40-97 
E-Mail: ddu37@minsk.edu.by 

 

1141001058 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 37      г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 371 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 371 г.Минска" 

г. Минск, ул. Якуба Коласа , 67А 
Тел.: 262-42-31 
E-Mail: ddu371@minsk.edu.by 

 

1141505773 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

371 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 376 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 376 г. Минска" 

г. Минск, ул. Некрасова, д. 5А 
Тел.: (017)2923243 
E-Mail: ddu376@minsk.edu.by 

 

1141505768 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

376 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 378 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 378 г.Минска" 

г. Минск, ул. Мирошниченко, д. 23 
Тел.: 8-017-261-24-23 
Факс: 8-017-261-24-23 
E-Mail: ddu378@minsk.by 

 

1141505766 Официальный сайт ГУО "Ясли-сад № 378 г.Минска" 

Ясли-сад № 383 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 383              г. Минска" 

220012 г. Минск, ул.Тикоцкого, 30 
Тел.: (8-017) 263-32-55 
E-Mail: ddu383@minsk.edu.by 

 

1141001080 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 383 г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 387 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 387 г. Минска" 

г. Минск, проспект газеты "Правда", д. 10 
Тел.: 396-18-76 
E-Mail: ddu387@minsk.edu.by 

 

1141609825 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№387 г. Минска" 



 

 

Ясли-сад № 395 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 395             г. Минска" 

220119 г. Минск, ул.Тикоцкого, 12 
Тел.: (8-017) 281-87-92 
E-Mail: ddu395@minsk.edu.by 

 

1141001066 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 395     г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 4 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 4 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Фурсенко, 59 
Тел.: 8(0152)94-89-05 
E-Mail: gyo4grodno@mail.ru 

 

4141609891 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

4 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 4 г. Жабинки" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 4 г.Жабинки" 

Тел.: +375 1641 27371 
E-Mail: ddu4@zhabinka.edu.by 

 

2141504672 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

4 г. Жабинки" 

ГУО "Ясли-сад № 416 г.Минск" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 416 г.Минск" 

г. Минск, ул. Куйбышева, 57-а  
Тел.: (017) 334-62-44 
E-Mail: ddu416@minsk.edu.by 

 

1141505790 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№416 г.Минск" 

ГУО "Ясли-сад № 419 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 419 г.Минска" 

г. Минск, ул. ак-ка А.К. Красина, д. 63 
Тел.: (8-017) 391-12-53 
E-Mail: ddu419@minsk.edu.by 

 

1141606126 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№419 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 426 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 426 г.Минска" 

г. Минск, ул. Ломоносова, 12а 
Тел.: 292-14-86 
E-Mail: ddu426@minsk.edu.by 

 

1141505762 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

426 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 44 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 44 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Новооктябрьская, д. 8 
Тел.: 8(0152)52-50-28 
E-Mail: ddu44@tut.by 

 

4141609846 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

44 г. Гродно" 



 

 

ГУО "Ясли-сад № 445 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 445 г.Минска" 

г. Минск, ул. Богдановича , 97 
Тел.: 334-45-01 
E-Mail: ddu445@minsk.edu.by 

 

1141505772 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

445 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 46 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 46 г.Гродно" 

Гродненская область, г.Гродно, ул. Л.Чайкиной, д.47 
Тел.: 8(0152)531762 
E-Mail: ddy46grodno@mail.ru 

 

4141609886 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

46 г.Гродно" 

Ясли-сад № 466   г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 466                г. Минска" 

220141 г. Минск, ул. Никифорова, 16 
Тел.: (8-017) 260-80-58 
E-Mail: ddu466@minsk.edu.by 

 

1141001060 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 466     г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 47 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 47 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Соломовой, 64 
Тел.: 8(0152)52-04-62 
E-Mail: ddy.47@yandex.by 

 

4141609861 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

47 г. Гродно" 

Ясли-сад № 472 г.Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 472 г.Минска" 

200141 г.Минск, ул. Никифорова,14 
Тел.: 8-017-260-80-56 
E-Mail: ddu472@ minsk.edu.by 

 

1141203139 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

472 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 473 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 473 г.Минска" 

г. Минск, ул. Есенина, д. 6, к. 4 
Тел.: 8017 380 38 90 
E-Mail: ddu473@minsk.edu.by 

 

1141505743 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

473 г.Минска" 

Ясли-сад № 486 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 486             г. Минска" 

220125 г. Минск, ул.Городецкая, 9 
Тел.: (8-017) 286-50-01 
E-Mail: ddu486@minsk.edu.by 

 

1141001084 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 486     г. 



 

 

Минска" 

Ясли-сад № 495 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 495             г. Минска" 

220141 г. Минск, ул.Никифорова, 27 
Тел.: (8-017) 260-11-08 
E-Mail: ddu495@minsk.edu.by 

 

1141001087 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 495     г. 

Минска" 

Ясли-сад № 497 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 497             г. Минска" 

220141 г. Минск, ул.Руссиянова, 3-3 
Тел.: (8-017) 260-83-17 
Факс: (8-017) 260-83-17 
E-Mail: ddu497@minsk.edu.by 

 

1141001129 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 497     г. 

Минска" 

Ясли-сад № 498 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 498              г. Минска" 

220125 г. Минск, ул. Гинтовта, 38 
Тел.: (8-017) 260-88-62 
Факс: (8-017) 260-88-62 
E-Mail: ddu498@minsk.edu.by 

 

1141001052 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 498     г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 5 г. Жабинки" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 5 г.Жабинки" 

Тел.: +375 1641 21010 
E-Mail: ddu5@zhabinka.edu.by 

 

2141504673 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

5 г. Жабинки" 

ГУО "Ясли-сад № 501 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 501 г.Минска" 

г. Минск, Логойский тракт , д. 1, к. 2 
Тел.: 262-55-12 
E-Mail: ddu501@minsk.edu.by 

 

1141505777 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

501 г.Минска" 

Ясли-сад № 520 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 520             г. Минска" 

220141 г. Минск, ул. Шугаева, 15, корп. 2 
Тел.: (8-017) 260-55-83 
E-Mail: ddu520@minsk.edu.by 

 

1141001128 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 520     г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 53 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 53 г. Гродно" 

Гродненская область, г.Гродно, ул. Соломовой, д. 46 



 

 

Тел.: 8(0152)50-00-52 
E-Mail: ds53oktroogrodno@gmail.com 

 

4141609864 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

53 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 53 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 53 г. Минска" 

Г. Минск, ул. Левкова, д. 22 
Тел.: (8-017) 2282161 
Факс: (8-017) 2282161 
E-Mail: ddu53@minsk.edu.by 

 

1141505746 Управление образования, спорта и туризма администрации Октябрьского 

района города Минска Государственное учреждения образования "Ясли-сад 

№ 53 г.Минска"  

ГУО "Ясли- сада №533 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 533 г. Минска" 

220020 г. Минск, пр. Победителей, д.99, кор.2 
Тел.: 2502147 
Факс: 2502147 
E-Mail: ddu533@minsk.edu.by 

 

1141101376 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 533 
г. Минска" 

Ясли-сад № 545 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 545     г. Минска" 

220141 г. Минск, ул. Никифорова, 29 
Тел.: (8-017) 260-11-77 
E-Mail: ddu545@minsk.edu.by 

 

1141001100 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 545     г. 

Минска" 

Ясли-сад № 550 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 550              г. Минска" 

220141 г. Минск, пр-т Независимости, 178 
Тел.: (8-017) 260-27-09 
E-Mail: ddu550@minsk.edu.by 

 

1141001088 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 550     г. 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 551 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 551 г.Минска" 

г. Минск, пр. Любимова, д. 11 
Тел.: 270-97-13 
E-Mail: ddu551@minsk.edu.by 

 

1141505741 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

551 г.Минска" 

Ясли-сад № 553 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 553               г. Минска" 

220012 г. Минск, ул. Филимонова, 47 
Тел.: (8-017) 267-78-82 
E-Mail: ddu553@minsk.edu.by 

 

1141001090 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 553     г. 



 

 

Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 554 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 554 г. Минска" 

ул. Рафиева, д.92 
Тел.: ул. Рафиева, д.92 
E-Mail: ddu554@minsk.edu.by 

 

1141608165 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

554 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 556 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 556 г. Минска" 

г. Минск, ул. Рафиева, д. 87 
Тел.: 270-21-48(49) 
E-Mail: ddu556@minsk.edu.by  

 

1141609813 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

556 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 561 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 561 г.Минска" 

г.Минск, ул. Сухаревская, 9 
Тел.: 8-017-259-90-43 
Факс: 8-017-259-99-90 
E-Mail: ddu561@minsk.edu.by 

 

1141505785 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№561 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 565 "Ліхтарык" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 565 "Ліхтарык" г. Минска  с 

углубленным эколого-экономическим направлением" 
220019 г. Минск ул.М.Горецкого,47 
Тел.: 8(017) 201-52-99 
E-Mail: ddu565@minsk.edu.by 

 

1141102008 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

565 "Ліхтарык" г. Минска  с углубленным эколого-экономическим 

направлением" 

ГУО "Ясли-сад № 57 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 57 г.Гродно" 

Гродненская область, г.Гродно, ул. Костюшко,33 
Тел.: 8 (0152) 73-43-71 
E-Mail: yasli-sad57@mail.ru 

 

4141609897 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

57 г.Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 63 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 63 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Захарова, 7 
Тел.: (0152) 74 41 42 
E-Mail: ddy63grodno@ yandex.ru 

 

4141609964 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

63 г. Гродно" 



 

 

ГУО "Ясли-сад № 65 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 65 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Репина, д. 7 
Тел.: 8(0152)53-08-97 
E-Mail: ddy@mail.ru 

 

4141609860 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

65 г. Гродно" 

Ясли-сад № 66 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 66               г. Минска" 

220023 г. Минск, пр-т Независимости, 102а  
Тел.: (8-017) 267-49-05 
E-Mail: ddu66@minsk.edu.by 

 

1141001125 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 66      г. 

Минска" 

Ясли-сад № 68 г. Гродно 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 68 г. Гродно" 

г. Гродно, ул. Лизы Чайкиной, д. 33 
Тел.: 8(152)531715 
E-Mail: ddy68grodno@mail.ru 

 

4141609881 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

68 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 7 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 7 г. Минска" 

г. Минск, ул. Слободская, 123 
Тел.: (8-017)2749059 
Факс: (8-017)2749059 
E-Mail: ddu7@minsk.edu.by 

 

1141607003 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

7 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 70 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 70 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Томина, д. 24 
Тел.: 8(0152)54-11-23 
E-Mail: ds70grodno@mail.ru 

 

4141609842 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

70 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 71 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 71 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Пестрака, д.10 
Тел.: 8(0152)54-56-73 
E-Mail: ddy71grodno@mail.ru 

 

4141609854 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

71 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 75 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 75 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Фурсенко, д. 6 
Тел.:  8(0152)94-88-89 
E-Mail: ddy75grodno@yandex.ru 

 



 

 

4141609872 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

75 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 80 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 80 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Кленовая д. 35/1 
Тел.: 8(0152)75-33-72 
E-Mail: guo_80@mail.ru 

 

4141609847 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

80 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 80 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 80 г. Минска" 

г. Минск, ул. Стасова, д.15 
Тел.: 8017-208-47-51 
Факс: 8017-208-47-51 
E-Mail: ddu80@minsk.edu.by 

 

1141607916 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

80 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 84 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 84 г. Гродно" 

Гродненская область, г.Гродно, пр.Клецкова, д.4 
Тел.: (8-015)254-08-41 
E-Mail: ddy84gr@mail.ru 

 

4141609868 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

84 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 86 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 86 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, пр. Клецкова, д.20 
Тел.: 8 (0152) 54-08-47 
E-Mail: ddy86grodno@mail.ru 

 

4141609894 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

86 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 88 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 88 г. Гродно" 

Г. Гродно, ул. Соломовой, 94 
Тел.:  +375(152)53-25-79 
E-Mail: ddy88grodno@yandex.by 

 

4141609844 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

88 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 91 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 91 г. Гродно" 

Гродненская область, г.Гродно, пр.Клецкова, 74 
Тел.: 8(0152)54-21-73 
E-Mail: ds91grodno@mail.ru 

 

4141609855 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

91 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад № 92 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 92 г. Минска" 



 

 

г.Минск, ул.Бельского, 67 
Тел.: 207-69-47 
Факс: 207-69-47 
E-Mail: ddu92@minsk.edu.by 

 

1141505753 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

92 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 99 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 99 г. Гродно" 

Гродненская область, г.Гродно, пр-кт Клецкова 9А 
Тел.: 8(015) 254-08-44 
E-Mail: ddu99@bk.ru 

 

4141609852 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

99 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад №100 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №100 г.Гродно" 

г.Гродно, пер. Южный, 6 
Тел.: 8 (0152) 57-46-85 
E-Mail: Kydryashka100@yandex.by 

 

4141609984 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№100 г.Гродно" 

ГУО "Ясли-сад №100 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №100 г.Минска" 

г.Минск, ул.Каменногорская, д.68 
Тел.: 8-017-313-73-17 
E-Mail: ddu100@minsk.edu.by 

 

1141606114 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№100 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №101 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №101 г.Минска" 

г. Минск, ул. Якубова, д. 60  
Тел.:  220-88-61 
E-Mail: ddu101@minsk.edu.by 

 

1141606123 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№101 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №104 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №104 г.Минска" 

г. Минск, ул. Космонавтов, 21 
Тел.: 277-10-67 
E-Mail: ddu104@minsk.edu.by 

 

1141505824 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№104 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №107 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №107 г. Гродно" 

Гродненская область, г.Гродно, ул. Наполеона Орды, д.10 
Тел.: 8(0152)67-38-50 
E-Mail: mstrana107@gmail.com 

 

4141609892 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№107 г. Гродно" 



 

 

ГУО "Ясли-сад №108 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №108 г.Гродно" 

Гродненская область, г.Гродно, ул. Кремко, д.16 
Тел.: 8 (0152)63-17-07 
E-Mail: ddy108grodno@mail.ru 

 

4141610470 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

108 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад №111 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №111 г.Минска" 

г. Минск, ул. Гикало д.20Б 
Тел.: 8(017) 293-67-94 
E-Mail: ddu111@minsk.edu.by 

 

1141505760 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№111 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №115 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №115 г.Минска" 

г. Минск, ул. Наполеона Орды, 45 
Тел.: 212 89 87 
Факс: 212 89 87 
E-Mail: ddu115@minsk.edu.by 

 

1141505754 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№115 г.Минска"  

ГУО "Ясли-сад №119 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №119 г.Минска"  

г. Минск, ул. Янки Брыля 24а 
Тел.: (8-017) 376 98 01 
Факс: (8-017) 376 98 04 
E-Mail: ddu119@minsk.edu.by 

 

1141505792 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№119 г.Минска"  

ГУО "Ясли-сад №121 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №121 г. Минска" 

220029 г. Минск, ул. Куйбышева, 25а 
Тел.: 8 (017) 284-31-59 
Факс: 8 (017) 284-31-59 
E-Mail: ddu121@minsk.edu.by 

 

1141101685 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №121 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад №128 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №128 г. Минска" 

г. Минск, ул. Тышкевичей, 17 
Тел.: 247-71-33 
Факс: 247-71-96 
E-Mail: ddu128@minsk.edu.by 

 

1141609822 Государственное учреждение образования "Ясли-сад №128 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад №13 г.Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №13 г.Слуцка" 

223610 Минская обл., г.Слуцк, ул. М.Богдановича, 35 
Тел.: +375179554211 



 

 

E-Mail: du13@slutsk.edu.by 
 

6141504592 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №13 г.Слуцка" 

ГУО "Ясли-сад №130 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №130 г.Минска" 

г. Минск, ул. Слободская 179 
Тел.: 201-79-13 
E-Mail: ddu130@minsk.edu.by 

 

1141505788 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№130" 

ГУО "Ясли-сад №137 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №137 г.Минска" 

220112 г.Минск, ул. К.Каганца, д.2 б 
Тел.: 8-017-246-02-10 
Факс: 8-017-246-03-12 
E-Mail: ddu137@minsk.edu.by 

 

1141606669 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№137 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №14 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №14 г.Минска" 

г.Минск, ул. Минина, 19А 
Тел.: 8-017-222-96-82 
E-Mail: ddu14@minsk.edu.by 

 

1141606465 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№14 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №142 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №142 г.Минска" 

г. Минск, ул. Надеждинская, д. 5 
Тел.: 223-62-14 
E-Mail: ddu142@minsk.edu.by 

 

1141606140 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№142 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №143 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №143 г.Минска" 

г.Минск, ул. Короля, д. 3Б 
Тел.: 200-96-20 
E-Mail: ddu143@minsk.edu.by 

 

1141606471 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№143 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №146 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №146 г.Минска" 

г. Минск, пер. Горный, д. 5 
Тел.: 293-63-10 
E-Mail: ddu146@minsk.edu.by 

 

1141505798 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№146 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №15 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №15 г.Минска" 



 

 

г. Минск, ул. Золотая горка, 8Б 
Тел.: 293-03-32 
Факс: 292-48-25 
E-Mail: ddu15@minsk.edu.by 

 

1141505823 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№15 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №152 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №152 г.Минска" 

г. Минск, ул. Розы Люксембург, д. 84 
Тел.: 2001676 
E-Mail: ddu152@ minsk.edu.by 

 

1141607337 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№152 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №156 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №156 г.Минска" 

г. Минск, ул. Я.Коласа д.25, корп.3 
Тел.: 292-31-12 
E-Mail: ddu156@minsk.edu.by 

 

1141505758 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№156 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №161 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №161 г.Минска" 

г.Минск, ул.Козыревская, 37 
Тел.: 8-017-328-33-42 
E-Mail: ddu161@minsk.edu.by 

 

1141606141 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№161 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №164 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №164 г.Минска" 

г.Минск, ул. Авангардная, д.59 
Тел.: 8-017-299-59-48 
Факс: 8-017-299-59-48 
E-Mail: ddu164@minsk.edu.by 

 

1141606965 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№164 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №17 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №17 г.Минска" 

г. Минск, ул. Одинцова, 117 
Тел.: 254-62-73 
Факс: 254-62-74 
E-Mail: ddu17@minsk.edu.by 

 

1141505786 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№17 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №171 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №171 г. Минска" 

220068 Г. Минск, ул. Гая, 25 
Тел.: 335 45 24, 288-94-13 
E-Mail: ddu171@minsk.edu.by 

 



 

 

1141101486 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №171 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад №173 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №173 г.Минска" 

г. Минск, ул. Лынькова ,115 
Тел.: 209-08-44 
E-Mail: ddu173@minsk.edu.by 

 

1141505799 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№173 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №19" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №19" 

223610 Минская обл., г.Слуцк, ул.Социалистическая, 7 
Тел.: 8 01795 6-12-08 
Факс: 8 01795 6-12-08 
E-Mail: edu@slutsk.unibel.by 

 

7141404235 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№19" 

ГУО "Ясли-сад №195 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №195 г.Минска" 

г.Минск, ул.Заводская, д.8 
Тел.: 298-17-61 
E-Mail: ddu195@minsk.edu.by 

 

1141505989 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№195 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №198 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №198 г. Минска" 

г. Минск, ул. Волоха, д. 35 
Тел.: 208-58-33 
E-Mail: ddu198@minsk.edu.by 

 

1141610255 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№198 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад №199 г.Минска"  
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №199 г.Минска"  

г.Минск, ул. Грушевская, 135 
Тел.: 222 01 94 
E-Mail: ddu199@minsk.edu.by 

 

1141606665 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№199 г.Минска"  

ГУО "Ясли-сад №20 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №20 г. Минска" 

220035 г.Минск. ул.Грибоедова, 12 
Тел.: 306 02 13 
Факс: 306 02 13 
E-Mail: ddu20@minsk.edu.bu 

 

1141101512 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №20 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 20 г. Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №20 г.Слуцка" 

223610 Минская обл, г. Слуцк, ул. Ленинская, д.3 



 

 

Тел.: 80179520759 
E-Mail: koleda-67@mail.ru 

 

6141504590 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

20 г. Слуцка" 

ГУО "Ясли-сад №200 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №200 г.Минска" 

г. Минск, ул. Янковского, д. 39 
Тел.: 259-53-41 
E-Mail: ddu200@minsk.edu.by 

 

1141505987 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№200 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №213 "Крошкин Дом" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №213 "Крошкин Дом" 

г. Минск, пр-т. Дзержинского, 97 
Тел.: 272 56 38 
Факс: 272 56 38 
E-Mail: kroshkin-dom@minsk.edu.by 

 

1141505997 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№213 "Крошкин Дом"  

ГУО ясли-сад №216 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №216 г. Минска" 

220030 г. Минск, ул. Ленина, 4а 
Тел.: 8 (017) 227-80-92 
Факс: 8 (017) 289-10-63 
E-Mail: ddu216@minsk.edu.by 

 

1141101592 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №216 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад №218 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №218 г.Минска" 

220068 г. Минск, б-р Шевченко, д. 13 
Тел.: 8(017) 288-02-01 
Факс: 8(017) 288-09-33 
E-Mail: ddu218@minsk.edu.by 

 

1141102223 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№218 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №221 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №221 г.Минска" 

г.Минск, ул.Проспект Пушкина, д.10 
Тел.: 207-21-25 
E-Mail: ddu221@minsk.edu.by 

 

1141505994 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№221 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №229 г.Минска"  
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №229 г.Минска"  

г. Минск, ул. Куприянова, 11 
Тел.: 213 52 18 
E-Mail: Ddu229@minsk.edu.by 

 

1141606455 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№229 г.Минска"  



 

 

ГУО "Ясли-сад №23 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №23 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Советских пограничников 98а 
Тел.: 8(0152)521355 
E-Mail:  ddy23gr@yandex.by 

 

4141609848 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№23 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад №239 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №239 г.Минска" 

г. Минск, ул. Захарова, д. 61 А 
Тел.: 294-35-64 
Факс: 294-35-64 
E-Mail: ddu239@minsk.edu.by 

 

1141606664 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№239 г.Минска"  

ГУО "Ясли-сад №246 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №246 г.Минска" 

г. Минск, ул. Фабричная, д. 9 
Тел.: 298-31-92 
E-Mail: ddu246@minsk.edu.by 

 

1141505981 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№246 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №247 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №247 г.Минска" 

г. Минск, ул. Пугачёвская , д. 22а  
Тел.: 293-43-20 
Факс: 293-44-11 
E-Mail: ddu247@minsk.edu.by 

 

1141505818 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№247 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №250 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №250 г.Минска" 

г.Минск, ул.Неманская, д.70 
Тел.: 8-017-205-75-63 
E-Mail: ddu250@minsk.edu.by 

 

1141606112 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№250 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №262 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №262 г.Минска" 

г.Минск, ул.Солнечная, 17 
Тел.: 8-017-223-15-20 
E-Mail: ddu262@minsk.edu.by 

 

1141606143 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№262 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №264 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №264 г.Минска" 

г.Минск, ул. Ежи Гедройца, д. 8 
Тел.: 017372-32-90 



 

 

Факс: 017372-32-90 
E-Mail: ddu264@minsk.edu.by 

 

1141505748 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№264 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №279 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №279 г.Минска" 

г. Минск, ул. Б.Берута, 8 
Тел.: 207-23-00 
E-Mail: Ddu279@minsk.edu.by 

 

1141505815 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№279 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №284 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №284 г.Минска" 

г.Минск, проспект Пушкина, д. 53 
Тел.: 365-13-65 
Факс: 365-28-02 
E-Mail: ddu284@minsk.edu.by 

 

1141505752 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№284 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №298 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №298 г.Минска" 

г. Минск, ул. Кальварийская, 50А 
Тел.: 207-17-35 
Факс: 207-17-35 
E-Mail: ddu298@minsk.edu.by 

 

1141607545 Официальный сайт государственного учреждения образования  "Ясли-сад 

№298 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №3 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №3 г.Минска" 

220112 г.Минск, ул.Сырокомли. д.26 
Тел.: 8-017-297-83-45 
Факс: 8-017-297-83-46 
E-Mail: ddu3@minsk.edu.by 

 

1141606670 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№3 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №30 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №30 г.Минска" 

г. Минск, ул. Скрыганова, д. 2а 
Тел.: 8 (017) 205-03-55 
Факс: 8 (017) 205-03-55 
E-Mail: ddu30@minsk.edu.by 

 

1141505808 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№30 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №300 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №300 г.Минска" 

г. Минск, ул. Надеждинская, д. 13 
Тел.: 8-017-223-51-53 
E-Mail: ddu300@minsk.edu.by 

 



 

 

1141606138 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№300 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №302 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №302 г.Минска" 

г.Минск, ул. Гамарника, д. 33-А 
Тел.: (8-017) 261-17-47 
E-Mail: ddu302@minsk.edu.by 

 

1141505977 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№302 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №306 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №306 г.Минска" 

г. Минск, ул. Богдановича,143а 
Тел.: 334-34-66, 334-34-06 
E-Mail: ddu306@minsk.edu.by 

 

1141505809 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№306 г.Минска"  

ГУО "Ясли-сад №307 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №307 г.Минска" 

г. Минск, ул. М. Богдановича, д.96 
Тел.: 292-71-81 
Факс: 292-71-81 
E-Mail: ddu307@minsk.edu.by 

 

1141505793 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№307 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №310 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №310 г.Минска" 

г. Минск, ул. Притыцкого, 50 
Тел.: 363-24-26 
E-Mail: Ddu310@minsk.edu.by 

 

1141505813 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№310 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №312 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №312 г.Минска" 

220101 г.Минск, пр.Рокосовского, д.102, к.3 
Тел.: 367-31-34 
E-Mail: ddu312@minsk.edu.by 

 

1141606672 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№312 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №314 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №314 г.Минска" 

г.Минск, ул.Богдановича, 68А 
Тел.: 200-00-00 
Факс: 200-00-00 
E-Mail: shkolf@skola.by 

 

1141505759 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№314 г.Минска" 



 

 

ГУО "Ясли-сад №318 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №318 г.Минска" 

г.Минск, ул. Я.Мавра, д.14 
Тел.: 202-83-51; 207-18-18 
E-Mail: ddu318@minsk.edu.by 

 

1141606464 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№318 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №321 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №321 г.Минска" 

г. Минск, ул. Куйбышева, 79 
Тел.: (017) 290-50-62 
E-Mail: ddu321@minsk.edu.by 

 

1141505806 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

321 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №325 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №325 г.Минска" 

г. Минск , ул. П. Глебки, 58А 
Тел.: 8(017) 395-76-39 
E-Mail: ddu325@minsk.edu.by 

 

1141505789 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№325 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №329 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №329 г.Минска" 

г.Минск, пр.газеты "Звезда", д.13 
Тел.: 277-10-87 
Факс: 277-10-87 
E-Mail: ddu329@minsk.edu.by 

 

1141606127 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№329 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №333 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №333 г.Минска"  

г.Минск, ул.Малинина, д.32 
Тел.: 8-017-220-91-23 
E-Mail: ddu333@minsk.edu.by 

 

1141606111 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№333 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №339 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №339 г. Минска" 

220114 г. Минск, пр-т Независимости, 137, б 
 

1141101174 Сайт Государственное учреждение образования "Ясли-сад №339 г. Минска" 

управления образования администрации Первомайского района г. Минска 

ГУО "Ясли-сад № 340 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №340 г.Минска" 

г. Минск, ул. Чигладзе, 12 
Тел.: (017) 380-33-40 
E-Mail: ddu340@minsk.edu.by 

 

1141505780 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№340 г.Минска" 



 

 

ГУО "Ясли-сад №341 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №341 г.Минска" 

г. Минск, ул. Я. Коласа, 43/3 
Тел.: (017)2928734 
Факс: (017)2928900 
E-Mail: ddu341@minsk.edu.by 

 

1141505800 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№341 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №351 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №351 г.Минска" 

г. Минск, пр. Рокоссовского, 67 
Тел.: 361 21 64 
E-Mail: ddu351@minsk.edu.by 

 

1141505826 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№351 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №369 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №369 г.Минска" 

г. Минск, ул. Пр. Пушкина, 17 
Тел.: 207 - 19 - 60 
E-Mail: ddu369@minsk.edu.by 

 

1141505775 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№369 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №372 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №372 г.Минска" 

г. Минск, ул. Якубова, д. 26 
Тел.: +375-17-2147318 
E-Mail: ddu372@minsk.edu.by 

 

1141505975 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№372 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №373 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №373 г.Минска" 

г.Минск, газеты «Правда» , 34 
Тел.: 277-11-20 
E-Mail: ddu373@minsk.edu.by 

 

1141505938 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№373 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №374 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №374 г.Минска" 

г.Минск, ул.Якубова, д.44 
Тел.: 8-017-214-82-65 
E-Mail: ddu374@minsk.edu.by 

 

1141606121 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№374 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №381 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №381 г. Минска" 

г. Минск, ул. Якубова, 8 
Тел.: 3611807 
Факс: 3611807 



 

 

E-Mail: ddu381@minsk.edu.by 
 

1141607004 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

381 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №393 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №393 г.Минска" 

г. Минск, пр. Рокоссовского, д.13 
Тел.: (8-017) 214-73-02 
Факс: (8-017) 396-64-18 
E-Mail: ddu393@minsk.edu.by 

 

1141505995 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№393 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №396 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №396 г.Минска" 

220094 г.Минск, пр.Рокосовского, д.59 
Тел.: 8-017-291-96-89 
Факс: 8-017-291-96-89 
E-Mail: ddu396@minsk.edu.by 

 

1141606667 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№396 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №397 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №397 г.Минска" 

г.Минск, ул.Голубва, 17 
Тел.: 8-017-207-92-03 
E-Mail: ddu397@minsk.edu.by 

 

1141607546 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№397 г.Минска" 

ГУО "Ясли - сад №4 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №4 г. Минска" 

220053 г.Минск,  ул.Выготского, 4а 
Тел.: 289-87-48 
E-Mail: ddu4@minsk.edu.by 

 

1141101776 Сайт Государственного учреждения образования  
"Ясли-сад №4 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад №400 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №400 г.Минска" 

г. Минск, проспект газеты "Правда", 12 
Тел.: (8-017) 277-14-05 
E-Mail: ddu400@minsk.edu.by 

 

1141606128 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№400 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №403 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №403 г.Минска" 

г.Минск, ул.Якубова, д.42 
Тел.: 8-017-214-46-31 
E-Mail: ddu403@minsk.edu.by 

 

1141606125 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№403 г.Минска" 



 

 

ГУО "Ясли-сад №406 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №406 г.Минска" 

г. Минск, ул. Гамарника, 18 
Тел.: 261-78-10 
E-Mail: ddu406@minsk.edu.by 

 

1141505812 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№406 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №408 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №408 г. Минска" 

г. Минск, ул. Беломорская, д.13 
Тел.: 292-93-61 
E-Mail: ddu408@minsk.edu.by 

 

1141505763 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№408 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №409 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №409 г.Минска" 

г. Минск, ул. Рокоссовского, 14 
Тел.: 360 80 30; 367 31 29 
E-Mail: ddu409@minsk.edu.by 

 

1141606666 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№409 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №410 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №410 г.Минска" 

г. Минск, Логойский тракт, д. 39 к. 4 
Тел.: (017) 261-21-81 
Факс: (017) 261-21-81 
E-Mail: ddu410@minsk.edu.by 

 

1141505797 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№410 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №411 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №411 г.Минска" 

г.Минск, ул. Ольшевского, 74а 
Тел.: 8 (017) 56 25-30 
E-Mail: ddu411@minsk.edu.by 

 

1141505811 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№411 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №412 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №412 г.Минска" 

г. Минск, пр. газеты Правда , 64/2 
Тел.: 8-017-277-11-26 
E-Mail: ddu412@minsk.edu.by 

 

1141607544 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№412 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №414 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №414 г.Минска" 

г.Минск, проспект газеты "Звязда", д.41 
Тел.: 277-29-52 
E-Mail: ddu414@minsk.edu.by 

 



 

 

1141606466 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№414 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №418 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №418 г.Минска" 

г.Минск, ул.Бурдейного, д.33 
Тел.: 258-89-28 
E-Mail: ddu418@minsk.edu.by 

 

1141606110 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№418 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №42 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №42 г. Гродно" 

г. Гродно, ул. Кутузова, 28/1 
Тел.: 8(0152) 52-62-24 
E-Mail: ddy42@mail.ru 

 

4141609867 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№42 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад №420 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №420 г.Минска" 

г.Минск, пр.Рокоссовского, д.22 
Тел.: 361-71-35 
E-Mail: ddu420@minsk.edu.by 

 

1141606119 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№420 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №422 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №422 г.Минска" 

г.Минск, ул.Одинцова, д.16 
Тел.: 8-017 258-98-44 
E-Mail: ddu422@minsk.edu.by 

 

1141505982 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№422 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №432 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №432 г.Минска" 

г. Минск, ул. Сурганова д.72 
Тел.: 8(017) 3311683 
E-Mail: ddu432@minsk.edu.by 

 

1141505761 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№432 г.Минска" 

ГУО я/с №439 г. Минска 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №439 г. Минска" 

220004 г.Минск, ул. М. Танка, 34а 
Тел.: 8 (017) 203-34-88 
Факс: 8 (017) 203-34-88 
E-Mail: ddu439@minsk.edu.by 

 

1141101733 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №439 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад №444 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №444 г.Минска" 

г.Минск ул.Одинцова,17 



 

 

Тел.: (8017)258-42-62 
E-Mail: ddu444@minsk.edu.by 

 

1141606135 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№444 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №446 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №446 г.Минска" 

г. Минск, ул. Плеханова, д. 54 
Тел.: 399-07-54 
E-Mail: ddu446@minsk.edu.by 

 

1141607335 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№446 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №45 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №45 г.Минска" 

г.Минск, ул. Скрипникова, д. 23 
Тел.: 314-16-69 
E-Mail: ddu45@minsk.edu.by 

 

1141505976 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№45 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №453 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №453 г.Минска" 

г. Минск, пр-т Любимова, д.44 
Тел.: 270 63 39 
Факс: 270 63 39 
E-Mail: ddu453@minsk.edu.by 

 

1141606377 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№453 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №455 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №455 г.Минска" 

г. Минск, проспект газеты "Звезда", д.12 
Тел.: 385-93-21 
E-Mail: ddu455@minsk.edu.by 

 

1141505984 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№455 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №464 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №464 г.Минска" 

г. Минск, ул. Я Мавра, 40 
Тел.: 207-25-47 
E-Mail: ddu464@minsk.edu.by 

 

1141505820 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№464 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №468 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №468 г. Минска" 

220049 г. Минск, ул. Волгоградская, д. 35А 
Тел.: 280-87-26 
E-Mail: perue@minsk.edu.by 

 

1141101870 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№468 г. Минска" 



 

 

ГУО "Ясли-сад №47 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №47 г.Минска" 

г.Минск, ул.Нахимова, д.25 
Тел.: 298-05-23 
E-Mail: ddu47@minsk.edu.by 

 

1141606177 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№47 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №471 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №471 г. Минска" 

г. Минск, ул. Одинцова, 81 
Тел.: 8 (017) 258-24-02 
Факс: 8 (017) 258-24-02 
E-Mail: ddu471@minsk.edu.by 

 

1141505978 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№471 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №475 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №475 г.Минска" 

г. Минск, ул. Одинцова, д. 51 
Тел.: 8-017 258-45-61 
E-Mail: ddu475@minsk.edu.by 

 

1141505996 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№475 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №48 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №48 г. Минска" 

г.Минск, ул. Разинская, д.96 
Тел.: 8017-222-92-12 
Факс: 8017-222-92-12 
E-Mail: ddu48@minsk.edu.by 

 

1141607924 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№48 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад №481 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №481 г.Минска" 

г. Минск, пр. Рокоссовского, д. 56 
Тел.: 360 11 41 
E-Mail: ddu481@ minsk.edu.by 

 

1141607336 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№481 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №492 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №492 г.Минска" 

г. Минск, ул. Притыцкого, д.116 
Тел.: 8-017-315 35 84 
Факс: 8-017-315 35 84 
E-Mail: ddu492@minsk.edu.by 

 

1141505767 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

492 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №496 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №496 г.Минска" 

г.Минск, ул.Космонавтов, д.5, корп.2 



 

 

Тел.: 8 (017) 272-01-25 
E-Mail: ddu496@minsk.edu.by 

 

1141606131 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№496 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №5 г. Слуцка" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №5 г. Слуцка" 

223610, г. Слуцк, 1-вый переулок М. Богдановича, д. 6 
Тел.: 5-80-82 
E-Mail: stanilevich5@mail.ru 

 

6141505291 Официальный сайт государственное учреждение образования "Ясли-сад №5 

г. Слуцка" 

ГУО "Ясли-сад №5 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №5 г.Минска" 

г. Минск, бул. В.Мулявина д.7 
Тел.: 293-03-38 
E-Mail: ddu5@minsk.edu.by 

 

1141505781 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№5 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад №500 г.Минска"  
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №500 г.Минска" 

г. Минск, ул. Рафиева,32 
Тел.: (8-017) 277 10 66 
Факс: (8-017) 277 17 41 
E-Mail: ddu500@minsk.edu.by 

 

1141505796 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№500 г.Минска" 

ГУО "Я/с №502 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №502 г. Минска" 

220020 г.Минск, пр.Победителей, 81а 
Тел.: 250-58-92 
Факс: 250-58-92 
E-Mail: ddu502@mail.edu.by 

 

1141101421 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №502 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад №508 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №508 г.Минска" 

220141 г.Минск, ул. Руссиянова, д.13, корп.4 
Тел.: 8 (0172)2608488 
E-Mail: ddu508@minsk.edu.by 

 

1141202446 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№508 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №510 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №510 г.Минска" 

г. Минск, ул. Лещинского, д. 9 
Тел.: (8-017) 258-49-69 
E-Mail: ddu510@minsk.edu.by 

 

1141505814 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№510 г.Минска" 



 

 

ГУО "Ясли-сад №512 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №512 г. Минска" 

220020 г.Минск, ул. Леси Украинки, 12/3 
Тел.: 250 30 55 
Факс: 250 56 00 
E-Mail: ddu512@minsk.edu.by 

 

1141101588 Сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад №512 г. Минска" 

ГУО "Ясли-сад №513 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №513 г.Минска" 

г.Минск,  ул.Космонавтов, д.19 
Тел.: 272-10-68 
E-Mail: ddu513@minsk.edu.by 

 

1141505791 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№513 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №52 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №52 г.Минска" 

220013, г. Минск, ул.Волоха, д.5 
Тел.: 2135745 
Факс: 200-00-00 
E-Mail: ddu52@minsk.edu.by 

 

1141606324 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№52 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №523 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №523 г.Минска" 

г.Минск, ул. Рафиева, д.9 
Тел.: 277-05-88; 277-06-00 
E-Mail: ddu523@minsk.edu.by 

 

1141606916 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№523 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №524 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №524 г.Минска" 

г.Минск, пр-т Любимова, 13, корп.3 
Тел.: 8-(017)-277-18-74 
E-Mail: ddu524@minsk.edu.by 

 

1141505755 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№524 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №525 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №525 г.Минска" 

г. Минск, проспект газеты «Звезда», д. 71 
Тел.: 272-78-57 
E-Mail: ddu525@minsk.edu.by 

 

1141505810 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№525 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №540 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №540 г.Минска" 

г. Минск, ул. Притыцкого,118 
Тел.: (017) 257-06-18 
E-Mail: ddu540@minsk.edu.by 

 



 

 

1141505795 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№540 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №541 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №541 г.Минска" 

г. Минск, ул. Сергея Есенина, д.137 
Тел.: 8 (017) 205 37 10 
E-Mail: ddu541@minsk.edu.by 

 

1141606129 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№541 г.Минска" 

 ГУО "Ясли-сад №542 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №542 г.Минска" 

г. Минск, пр-т газеты "Звязда",58 
Тел.: 270-27-90 
Факс: 270-27-90 
E-Mail: ddu542@minsk.edu.by 

 

1141606663 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№542 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №546 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №546 г.Минска" 

г.Минск, ул.Есенина, д.133 
Тел.: 205-39-10 
E-Mail: ddu546@mihsk.edu.by 

 

1141606134 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№546 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №555 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №555 г.Минска" 

г.Минск, ул.Рафиева, д.72 
Тел.: 80172 2778217 
Факс: ddu555@minsk.edu.by 

 

1141505980 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№555 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №557 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №557 г.Минска" 

г.Минск, ул. Рафиева, 109а 
Тел.: 8 017 277 86 89 
E-Mail: ddu557@minsk.edu.by 

 

1141606463 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№557 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №558 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №558 г.Минска" 

г.Минск, ул. Есенина, д.65 
Тел.: 8-017-273-17-42 
Факс: 8-017-270-29-84 
E-Mail: ddu558@minsk.edu.by 

 

1141606185 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№558 г.Минска" 



 

 

ГУО "Ясли-сад №564 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №564 города Минска" 

г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 41 
Тел.: 277-86-11 
E-Mail: ddu564@minsk.edu.by 

 

1141606146 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№564 города Минска" 

ГУО "Ясли-сад №567 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №567 г.Минска" 

г. Минск, ул. Космонавтов, д. 39 
Тел.: 017-272-41-93 
Факс: 017-272-41-93 
E-Mail: ddu567@minsk.edu.by 

 

1141505801 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№567 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №568 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №568 г.Минска" 

г.Минск, ул.Есенина, д.33/1 
Тел.: 8-017-274-88-74 
E-Mail: ddu568@minsk.edu.by 

 

1141606139 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№568 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №60 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №60 г.Минска" 

220065, г. Минск, ул. Аэродромная, 9а 
Тел.: 224-78-52 
Факс: 224-78-52 
E-Mail: ddu60o@minsk.edu.by 

 

1141505544 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№60 г.Минска" 

Сайт ГУО "Ясли-сад №61 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №61 г.Минска" 

г. Минск, ул. Прушинских, д. 66 
Тел.: 298-82-92 
Факс:  298-82-92 
E-Mail: ddu61@ minsk.edu.by 

 

1141606662 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№61 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №66 города Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №66 города Гродно" 

Гродненская область, г.Гродно, ул.Ольги Соломовой, д.86 
Тел.: 8 (0152) 53-24-85 
E-Mail: ddy66grodno@mail.ru 

 

4141609862 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№66 города Гродно" 

ГУО "Ясли-сад №71 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №71 г.Минска" 

г. Минск, ул. Широкая, д. 14 



 

 

Тел.: 8 (017) 262 83 31 
E-Mail: ddu71@minsk.edu.by 

 

1141505803 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№71 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №73 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №73 г.Минска" 

220085 г.Минск, пр.Рокоссовского, 151, к.2 
Тел.: 8(017) 214-73-58 
E-Mail: ddu73@minsk.edu.by 

 

1141102011 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№73 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №76 г.Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №76 г.Гродно" 

г.Гродно, ул.Волкова, 2 
Тел.: 8(0152)93-54-08 
E-Mail: dy76@mail.ru 

 

4141610001 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№76 г.Гродно" 

ГУО "Ясли-сад №76 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №76 г.Минска" 

г. Минск, ул.Янковского, 21 
Тел.: 315-94-84 
E-Mail: ddu76@minsk.edu.by 

 

1141505991 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№76 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №77 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №77 г.Минска" 

г.Минск, ул.Волоха, д.19 
Тел.: 8-017-286-18-08 
E-Mail: ddu77@minsk.edu.by 

 

1141606109 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№77 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №8 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №8 г.Минска" 

220112 г. Минск, ул. Сырокомли, д. 24 
Тел.: 8(017) 220 08 90 
E-Mail: ddu8@minsk.edu.by 

 

1141606668 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№8 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №84 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №84 г. Минска" 

г. Минск, ул. Прушинских, д. 50 
Тел.: 328-75-46 
E-Mail: ddu84@minsk.edu.by 

 

1141606113 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад 

№84 г.Минска" 



 

 

ГУО "Ясли-сад №86 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №86 г.Минска" 

г.Минск, ул.Денисовская, д.39а 
Тел.: 8-017-223-67-28 
E-Mail: ddu86@minsk.edu.by 

 

1141606145 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№86 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №94 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №94 г.Минска" 

г. Минск, ул. Рафиева, д. 38 
Тел.: 277-56-78 
E-Mail: ddu94@ minsk.edu.by 

 

1141607338 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№94 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №98 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №98 г.Минска" 

г.Минск, ул.Рокоссовского, 8 
Тел.: 361-31-87 
E-Mail: ddu98@minsk.edu.by 

 

1141606144 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№98 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад №99 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли-сад №99 г.Минска"                                  

г. Минск, ул. Панченко,30 
Тел.: (8-017) 313 98 96 
Факс: (8-017) 313 98 96 
E-Mail: ddu99@minsk.edu.by 

 

1141505794 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№99 г.Минска" 

ГУО "Ясли–сад  № 90 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли–сад  № 90 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, проспект Клецкова, д. 52 
Тел.:  8(0152)541942 
E-Mail: ds.90@tut.by 

 

4141609845 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад № 

90 г. Гродно" 

ГУО "Ясли–сад № 151 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли–сад № 151 г.Минска" 

г. Минск , ул. Беломорская, 6а 
Тел.: 290-03-59 
E-Mail: ddu151@minsk.edu.by 

 

1141505774 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад № 

151 г.Минска" 

ГУО "Ясли–сад № 379 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли–сад № 379 г.Минска" 

г. Минск , ул. Куйбышева, 87 
Тел.: 292-52-41 
E-Mail: ddu379@minsk.edu.by 

 



 

 

1141505776 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад № 

379 г.Минска" 

ГУО "Ясли–сад № 87 г. Гродно" 
Государственное учреждение образования "Ясли–сад № 87 г. Гродно" 

Гродно, проспект Янки Купалы, д. 74 
Тел.: 8(0152) 52-05-65 
E-Mail: doshk6kab@yandex.by 

 

4141609866 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад 

№ 87 г. Гродно" 

ГУО "Ясли–сад №153 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли–сад №153 г.Минска" 

г.Минск, ул. Короля, д. 47А 
Тел.: (8-017) 226 47 94 
E-Mail: ddu153@minsk.edu.by 

 

1141606642 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад 

№153 г.Минска"  

ГУО "Ясли–сад №224 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли–сад №224 г.Минска" 

г.Минск, ул.Пономаренко, д.26 
Тел.: 256-93-88 
E-Mail: ddu244@minsk.edu.by 

 

1141606115 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад 

№224 г.Минска" 

ГУО "Ясли–сад №281 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли–сад №281 г.Минска" 

г. Минск, ул. Шаранговича, дом 68 
Тел.: 8(017) 259 27 37 
E-Mail: Ddu281@minsk.edu.by 

 

1141505819 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли–сад 

№281 г.Минска" 

ГУО "Ясли–сад №297 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли–сад №297 г.Минска" 

г. Минск, ул. Жудро,10 
Тел.: 363 42 13 
E-Mail: ddu297@ minsk.edu.by 

 

1141606643 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад 

№297 г.Минска" 

ГУО "Ясли–сад №384 г. Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли–сад №384 г. Минска" 

г. Минск, ул. Данилы Сердича, д. 68 
Тел.: 365-40-71 
E-Mail: ddu384@ minsk.edu.by 

 

1141606325 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад 

№384 г. Минска" 

ГУО "Ясли–сад №563 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли–сад №563 г.Минска" 

220051 г. Минск, ул. Слободская, д. 39 



 

 

Тел.: 270-44-88 
E-Mail: ddu563@minsk.by 

 

1141606673 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли–сад 

№563 г.Минска" 

ГУО "Ясли–сад №570 г.Минска" 
Государственное учреждение образования "Ясли–сад №570 г.Минска" 

г.Минск, ул.Чайлытко, д.8 
Тел.: 315-60-44 
Факс: 313-94-02 
E-Mail: ddu570@minsk.edu.by 

 

1141606117 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№570 г.Минска" 

ГУО "Средняя школа №3 г.Столина" 
Государственное учреждение образования"Средняя школа №3 г.Столина" 

225510 Брестская обл., г.Столин, ул. Терешковой, д.40 
Тел.: 8 016 55 2 24 70 
E-Mail: St3@stolin.edu.by 

 

2141202867 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г.Столина" 

ГУСО "ЦКРОиР г.Барановичи" 
Государственное учреждение специального образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г.Барановичи" 
225416 Брестской обл, г.Барановичи, ул.Жукова, д.16/5 
Тел.: (8-0163)469930 
E-Mail: ckro@baranovichi.edu.by 

 

2141303330 Официальный сайт государственного учреждения специального образования 

"Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

г.Барановичи" 

ГУСО "ЦКРОиР г.Пинска" 
Государственное учреждение специального образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г.Пинска" 
225710 Брестская обл., г.Пинск, ул. Рокоссовского 
Тел.: +375(165)33-68-96 
Факс: +375(165)33-68-96 
E-Mail: ckroir@pinsk.edu.by 

 

2141403986 Официальный сайт Государственного учреждения специального 

образования "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

г.Пинска" 

ГУО "СОШ №15 им.Д.М.Карбышева г.Гродно" 
Государственное учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа №15 

имени Д.М.Карбышева г.Гродно" 
230024 Г.Гродно, ул.Мира, 15 
Тел.:  8-0152-52-34-92 
Факс:  8-0152-52-34-92 
E-Mail:  sh15_oktroo@mail.grodno.by 

 

4141101450 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

общеобразовательная школа №15 имени Д.М.Карбышева г.Гродно" 



 

 

ГУО "Средняя школа № 10 г. Орши" 
Государственное учреждения образования "Средняя школа № 10 г. Орши" 

Г. Орша, ул. Юбилейная, д.18 
Тел.: (80216) 20-44-18 
E-Mail: 10.school.orsha@gmail.com 

 

3141609890 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 10 г. Орши" 

ГУО "СШ №16 г.Минска" 
Государственное учреждения образования "Средняя школа №16 г.Минска" 

г. Минск, ул. Бирюзова, д. 13 
Тел.: (8-017) 204-79-36 
Факс: (8-017) 204-79-36 
E-Mail: sch16@minsk.edu.by 

 

1141505825 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №16 г.Минска" 

ГУО "СШ №175 г.Минска" 
Государственное учреждения образования "Средняя школа №175 г.Минска" 

г. Минск, ул. Лобанка, д. 84 
Тел.: 254-04-09 
Факс: 254-04-09 
E-Mail: sch175@minsk.edu.by 

 

1141505821 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №175 г.Минска" 

ГУО "Ясли-сад № 105 г. Гродно" 
Государственное учреждения образования "Ясли-сад № 105 г. Гродно" 

Гродненская область, г. Гродно, пр-т Я.Купалы, д. 49А 
Тел.: 8(0152)548269 
Факс:  8(0152)548269 
E-Mail: ddy105grodno@gmail.com 

 

4141609887 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

105 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад №430 г.Минска" 
Государственное учреждения образования "Ясли-сад №430 г.Минска" 

г.Минск, пр-т газеты "Звязда", 30 
Тел.: 8-017-272-69-10 
E-Mail: ddu430@minsk.edu.by 

 

1141606462 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№430 г.Минска" 

Госкомвоенпром 
Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь 

220114 г.Минск, пр-т Независимости,115 
Тел.: (8-017) 280-91-00 
Факс: (8-017) 280-90-81 
E-Mail: gvpk@vpk.gov.by 

 

1820900736 Сайт Государственного военно-промышленного комитета Республики 

Беларусь 

Бобруйский дошкольный детский дом для детей-сирот 
Государственный дошкольный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 



 

 

попечения родителей, с особенностями психофизического развития" 
213827 Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Пушкина, 234 
Тел.: (8-0225) 49-17-82 
Факс: (8-0225) 49-14-15 
E-Mail: bobruiskdetdom@tut.by 

 

7141000798 Сайт Бобруйского государственного дошкольного детского дома для детей-

сирот 

Госкартгеоцентр 
Государственный картографо-геодезический центр материалов и данных Республики 

Беларусь 
200029 г. Минск, пр-т Машерова, 17, литер А 
Тел.: (8-017) 334-72-04 
Факс: (8-017) 334-72-04 
E-Mail: geocenter@maps.by 

 

1360800542 Комплекты издательских оригиналов топографических планов масштаба 

1:2000 и 1:5000 
1360800543 Цифровые ортофотопланы масштаба 1:2000 и 1:5000 и 1:10000 
1360800544 База топографо-картографической изученности на территорию Республики 

Беларусь 
1360800545 База географических названий Республики Беларусь 
1360800546 Комплекты издательских оригиналов планов городов масштаба 1:10000 
1360800547 Комплекты издательских оригиналов топографических карт масштаба 

1:10000 
1360800548 Комплекты издательских оригиналов топографических карт масштаба 

1:25000 
1360800549 Комплекты издательских оригиналов топографических карт масштаба 

1:50000 
1360800550 Комплекты издательских оригиналов топографических карт масштаба 

1:100000 
1360800551 Цифровые планы городов масштаба 1:10000 
1360800552 Цифровые топографические карты масштаба 1:50000 
1360800553 Цифровые топографические карты масштаба 1:100000 
1360800554 Цифровые топографические карты масштаба 1:200000 

Госкомимущество 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь  

г. Минск,пер. Краснозвездный, 12 
 

1031203228 Учебное электронное издание "Вялікае Княства Літоўскае (другая палова 

XIII - першая палова XVI ст.)", учебное наглядное пособие для 7 класса 

учреждений общего среднего образования 
1361203227 Государственный картографический интернет-сервис 
1821000870 Реестр заключений по оценке недвижимого имущества 
1821203149 Реестр адресов Государственного земельного кадастра Республики Беларусь 

Госстандарт 
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

г.Минск, тр.Старовиленский,93 
Тел.: раб: 8017-2335213 

 

0840400054 Государственный кадастр служебного и гражданского оружия и боеприпасов 
0840400055 Реестр Национальной системы сертификации Республики Беларусь 
0900400056 Реестр системы аккредитации проверочных и испытательных лабораторий 
0900400057 Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь 



 

 

1840500369 Сайт Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
1841504941 Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих 

аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на 

территории Республики Беларусь 
1841505012 Государственный реестр моделей игровых автоматов, допущенных к 

использованию в Республике Беларусь 

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

г.Минск, ул.Володарского,24 
Тел.: раб: 80172-162364 

 

1190900661 Интернет-сайт Государственного пограничного комитета Республики 

Беларусь 
1491403721 Почтовый интернет-сайт органов пограничной службы Республики Беларусь 
1781403727 База данных оперативно-служебной деятельности органов пограничной 

службы Республики Беларусь 
1820900659 База данных о служебной  деятельности подразделений органов пограничной 

службы Республики Беларусь 
1820900660 База данных о лицах, пересекших государственную границу Республики 

Беларусь 
1821000970 База данных электронного документооборота органов пограничной службы 

Республики Беларусь 
1821000971 База данных удостоверяющего центра органов пограничной службы 

Республики Беларусь 

Государственный таможенный комитет 
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

220007  г. Минск, ул. Могилевская, 45/1 
Тел.: (8-017)  218-90-00 
E-Mail: stelmakh@gtk.belpak.minsk.by 

 

0070200030 База данных таможенной статистики внешней торговли на основе 

информации, содержащейся в таможенных документах 
1821303667 Реестр контроля сроков действия таможенных процедур 
1821303668 Реестр подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза 

Гродненская ОНТБ 
Гродненская областная научно-техническая библиотека 

230029  г. Гродно, ул. Горького, 72а 
Тел.: (8-0152) 41-62-31 
Факс: (8-0152) 41-62-31 
E-Mail: grodno@rist.org.by 

 

4550500360 База данных "Машиностроение" 
4730500359 База данных "Автотранспорт и автомобилестроение" 

Гродненский облисполком 
Гродненский областной исполнительный комитет 

г.Гродно,ул.Ожешко,3 
Тел.: раб: 80152-735571 
E-Mail: groblisp@mail.grodno.by 

 

4820900693 Официальный сайт Гродненского областного исполнительного комитета 

Гродненский облкомитет ПР и ООС 
Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 



 

 

230023 г. Гродно., ул. Советская, 23 
Тел.: 8 0152 74-35-88 
Факс: 8 0152 75-17-48 
E-Mail: oblkomprios@mail.grodno.by 

 

4871102398 Официальный сайт Гродненского областного комитета природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Фонд "Гроднооблимущество" 
Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества 

230023  г. Гродно, ул. 17 сентября, 39 
Тел.: (8-0152) 72-28-60,  72-21-02 
Факс: (8-0152) 72-11-62 
E-Mail: oblim.grodno@mailgov.by 

 

0820400066 Реестр имущества, находящегося в собственности Гродненской области 

Гродненское проектное архитектурно-планировочное бюро 
Гродненское коммунальное унитарное предприятие "Проектное архитектурно-

планировочное бюро" 
230023  г. Гродно, ул. Ожешко, 3 
Тел.: (8-0152) 77-15-87 
Факс: (8-0152) 77-27-11 

 

0670400072 Государственный градостроительный кадастр Гродненской области 

УП "Инфотехсервис" 
Гродненское областное унитарное предприятие компьютерных и информационных 

технологий "Инфотехсервис" при управлении образования облисполкома 
230010  г. Гродно, ул. Гая, 2А 
Тел.:  (80152) 771646 
Факс:  (80152) 771646 
E-Mail:  root_uo@grsu.by 

 

4501101280 Сайт унитарного предприятия "Инфотехсервис" 

РУП "Гродноэнерго" 
Гродненское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гродноэнерго" 
230003 Г. Гродно, пр. Космонавтов, 64 
Тел.: (0152) 75 53 00 
Факс: (0152) 75 54 41 
E-Mail: volt@energo.grodno.by 

 

4441202622 Внешний сайт РУП "Гродноэнерго" 
4441202624 Автоматизированное рабочее место технологического сопровождения 

автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии жилых и 

общественных зданий Гродненской области 
4441403915 База данных "Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии 

РУП "Гродноэнерго" энергосистемы и промпредприятий 

Данилов Юрий Борисович 
Данилов Юрий Борисович 

220014 г. Минск, пр-т Независимости, д. 155, корп. 1, кв. 96 
Тел.: (8-017) 263-07-85, (8-029) 666-99-13 
E-Mail: info@dropzone.by 

 

1770600463 Белорусский парашютный портал 



 

 

Демидовичский УПК детский сад - базовая общеобразовательная школа 
Демидовичский учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая 

общеобразовательная школа филиала государственного учреждения образования 

"Муринборский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя 

общеобразовательная школа" 
 

213647 Могилевская обл., Костюковичский р-н, д.Демидовичи 
Тел.: 8-02245-24742 
E-Mail: demidow@kostjukovichi.edu.by 

 

7141101818 Официальный сайт Демидовичского УПК детский сад - базовая 

общеобразовательная школа филиала ГУО "Муринборский УПК детский сад 

- средняя общеобразовательная школа" 

Денисенко Валерий Ларионович 
Денисенко Валерий Ларионович 

г.Витебск, ул. Некрасова, д.10 
Тел.: 8(0212) 378247 
E-Mail: boln_priemn@vitebsk.by 

 

3761606477 Фактографическая база данных пациентов с колоректальным раком 
3761607433 Фактографическая база данных результатов данных вскрытия пациентов 

умерших от колоректального рака 

Департамент "Белавтодор" 
Департамент "Белавтодор" Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь 
220073  г. Минск, ул. Кальварийская, 37 
Тел.: (8-017) 209-61-52 
Факс: (8-017) 286-09-52 
E-Mail: Belavtodor_222@tut.by 

 

0060200033 Сеть республиканских автомобильных дорог 

Госзнак 
Департамент государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь 

220030  г. Минск, ул. Свердлова, 32а 
Тел.: (8-017) 223-09-44, 223-44-10, 200-47-84 
Факс: (8-017) 226-61-38 

 

0100200034 Государственный реестр бланков строгой отчетности 
1590900733 Государственный реестр приборов для контроля подлинности ценных бумаг 

и документов с определенной степенью защиты 

Департамент по архивам и делопроизводству 
Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики 

Беларусь 
220004  г. Минск ул. Коллекторная, 10 
Тел.: (8-017) 200-90-72 
Факс: (8-017) 200-51-20 
E-Mail: belcom@archives.gov.by 

 

0030800018 Государственный геральдический регистр Республики Беларусь 
0200100017 Государственный фондовый каталог Национального архивного фонда 

Республики Беларусь 

Департамент по гидрометеорологии 
Департамент по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 



 

 

220050 г.Минск, ул. Комсомольская, 16 
Тел.: (8017) 203-22-38 
Факс: (8017)203-56-63 
E-Mail: hmsdepartament@pogoda.by 

 

1871203257 Сайт Департамента по гидрометеорологии Министерства природных 

ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь для информационного 

сопровождения деятельности Республики Беларусь по РКИК и Киотскому 

протоколу 

Департамент по гражданству и миграции МВД РБ 
Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 
220615  г. Минск, ул. Городской вал, 2 
Тел.: (8-017) 218-72-36 
Факс: (8-017) 218-76-02 

 

0250200037 База данных автоматизированной системы "Паспорт" 

Проматомнадзор 
Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной 

энергетике МЧС Республики Беларусь 
220108  г. Минск, ул. Казинца, 86/1 
Тел.: (8-017) 278-43-03 
Факс: (8-017)  278-43-13 
E-Mail: promatomnadzor@tut.by 

 

0280200038 Единая государственная система учета и контроля источников 

ионизирующего излучения 
0280200039 Государственная система учета и контроля ядерных материалов Республики 

Беларусь 
0280400053 Государственный реестр опасных производственных объектов 

ДУА "Гімназія №4 г. Мінска" 
Дзяржаўная установа  адукацыі  "Гімназія №4 г.Мінска" 

220015 г. Мінск, вул. Кунцаўшчына, д. 18 
Тел.: 258-49-71 
Факс: 315-33-82 
E-Mail: gymn4@edu.by 

 

1141102390 Афіцыйны сайт дзяржаўнай установы адукацыі  "Гімназія №4 г.Мінска" 

Дмитриева Арина Викторовна 
Дмитриева Арина Викторовна 

230010 г. Гродно 
Тел.: (8-0152) 56-64-20, (8-029) 780-10-28 
Факс: (8-0152) 48-72-42 

 

4921000834 Электронный учебно-методический комплекс "Поведение потребителей" 

Докшицкий РИК 
Докшицкий районный исполнительный комитет 

211720 Витебская обл., г.Докшицы, ул.Ленинская, д.31 
Тел.:  8 (02157) 21045 
Факс:  8 (02157) 21061 
E-Mail: rikdok@vitebsk.by 

 

3821101494 Официальный сайт Докшицкого районного исполнительного комитета 



 

 

УП "Брестоблупрадор" 
Дорожное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие "Брестское 

областное управление местных автомобильных дорог" 
224023 Брестская обл, г. Брест, ул. Московская, 273/2 
Тел.: (8-0162) 42-10-44 
Факс: (8-0162) 40-98-44 
E-Mail: br_ods@brest.by 

 

0730400061 Реестр местных автомобильных дорог Брестской области 

Витебскгипрозем 
Дочернее унитарное предприятие "Проектный институт Витебскгипрозем" 

210015 г. Витебск, ул. Правды, д. 32 
Тел.: 8-0212-47-30-37 
Факс: 8-0212-47-30-37 
E-Mail: vitebskgiprozem@tut.by 

 

3801202855 Официальный сайт дочернего унитарного предприятия "Проектный 

институт Витебскгипрозем" Республиканского унитарного предприятия 

"Проектный институт Белгипрозем" 

Дрибинский райисполком 
Дрибинский районный исполнительный комитет 

213971 Могилёвская область, г.п. Дрибин, ул. Ленина, 35 
Тел.: (8-02248) 24-808 
Факс: (8-02248) 24-808 
E-Mail: dribinreg@mailgov.by 

 

7820900729 Сайт Дрибинского районного исполнительного комитета 

Дубровенский райисполком 
Дубровенский районный исполнительный комитет 

211040 Витебская  область, г. Дубровно, ул. Комсомольская, д. 18 
Тел.: 8 (02137) 4 20 45 
Факс: 8 (02137) 4 34 49 
E-Mail: dubrovno-rik@mail.ru 

 

3821101672 Официальный сайт Дубровенского районного исполнительного комитета 

ЗАО ОПТФ "Свiтанак" 
ЗАО Оршанская промышленно-торговая фирма "Свiтанак" 

211391 Витебская обл., г.Орша, ул. Советская, 9 
Тел.:  8 (0216) 21-86-87 
Факс: 8 (0216) 21-84-31 
E-Mail: artus@artus-kids.by 

 

3641101953 Официальный сайт ЗАО Оршанской промышленно-торговой фирмы 

"Свiтанак" 

ЗАО "Атлант" 
Закрытое акционерное общество «Атлант" 

220035 г. Минск, пр-т Победителей, 61 
Тел.: (8-017) 203-46-14 
Факс: (8-017) 203-96-97 
E-Mail: info@atlant.by 

 

1550600448 Официальный веб-сайт ЗАО "Атлант" 
1760600469 Официальный веб-сайт санаторно-оздоровительного комплекса "Зеленый 

бор"  ЗАО "Атлант" 
1760700522 Официальный веб-сайт санатория "Чабарок" 



 

 

ЗАО "БелХард Групп" 
Закрытое акционерное общество "БелХард Групп" 

220004 г.Минск, ул.Мельникайте, 2 
Тел.: (017) 226-84-26 
Факс: (017) 226-84-26 
E-Mail: belhard@belhard.com 

 

1311203273 Информационно-поисковая система "АИПСИН АнтиНаркотики" (рабочее 

место эксперта по исследованию и идентификации наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров) 

ЗАО "Гомельский ВСЗ" 
Закрытое акционерное общество "Гомельский вагоностроительный завод" 

246014 г. Гомель, ул. Химакова 4 
Тел.: 8-0232-71-42-05 
Факс: 8-0232-71-43-19 
E-Mail: gomelskivsz@mail.gomel.by 

 

5551202731 Официальный сайт закрытого акционерного общества "Гомельский  

вагоностроительный завод" 

ЗАСО "Белнефтестрах" 
Закрытое акционерное страховое общество "Белнефтестрах" 

220004 г. Минск, пр. Победителей 23/1 комн. 812 
Тел.:  (8-017) 203-24-55 
Факс: (8-017) 226-78-88 
E-Mail: insurance@bns.by 

 

1951102257 Корпоративный сайт Закрытого акционерного страхового общества 

"Белнефтестрах" 

Землеустроительная служба Гомельского облисполкома 
Землеустроительная служба Гомельского областного исполнительного комитета 

246048 г. Гомель, ул. Крестьянская, 14 
Тел.: 8 (0232) 70-13-46 
Факс: 8 (0232) 74-54-43 
E-Mail: gomeloblzem@tut.by 

 

5361202708 Официальный сайт землеустроительной службы Гомельского областного 

исполнительного комитета 

УП "Народная асвета" 
Издательское республиканское унитарное предприятие "Народная асвета" 

220004 г.Минск, пр.Победителей, 11 
Тел.: +37517 203 52 31 
Факс: +375 17 203 34 35 
E-Mail: info@mininform.gov.by 

 

1601203202 Веб-сайт "Издательского республиканского унитарного предприятия 

"Народная асвета" 

Редакция Брестской областной газеты "Народная трыбуна" 
Издательское учреждение "Редакция Брестской областной газеты "Народная 

трыбуна" 
242013 г. Брест. пр. Машерова, 75/1 
Тел.:   20-46-53 
Факс:   25-70-32 
E-Mail: tribuna@brest.by 

 

2191203226 Официальный сайт издательского учреждения "Редакция  Брестской 



 

 

областной газеты "Народная трыбуна" 

ИП Евдокименко Владимир Васильевич 
Индивидуальный Предприниматель Евдокименко Владимир Васильевич 

220035 г. Минск, пр. Победителей, д. 43, корп. 2, кв. 92 
Тел.: 8(029) 653-03-03 
E-Mail: Just-poison@mail.ru 

 

1711303307 Интернет-магазин VODILA.BY - официальный сайт Индивидуального 

Предпринимателя Евдокименко Владимира Васильевича 

ИП Каховский Дмитрий Юрьевич 
Индивидуальный предприниматель Каховский Дмитрий Юрьевич 

224000 г. Брест, ул. Кирова, 155, кв. 41 
Тел.: (8-029) 800-51-00, (8-0162) 41-41-31 
E-Mail: dmitry@kakhovsky.com 

 

2930800583 Информационный портал "ВЕСЬ БРЕСТ" 

Научно-технологический парк БНТУ "Метолит" 
Инновационное республиканское унитарное предприятие "Научно-технологический 

парк БНТУ "Метолит" 
220013 г. Минск ул. Якуба Коласа,24,34/1 
Тел.: (8-017) 292-71-83 
Факс: (8-017) 292-71-83 
E-Mail: post@metolit.by 

 

1140900616 Информационная мониторинговая система Министерства образования 

Республики Беларусь для учета и анализа подготовки научных кадров 

высшей квалификации 
1820900615 Электронная информационная мониторинговая система учета и анализа 

тематики НИР и НИОКР, выполняемых организациями Министерства 

образования 

ИЧУПП "Белвуд" 
Иностранное частное унитарное производственное предприятие "Белвуд" 

222932 Минская область, г. Старые Дороги, ул. Кирова 78 
Тел.: 801792 54481 
Факс: 801792 54481 
E-Mail: info@bel-wood.by 

 

6661102354 Официальный веб-сайт иностранного частного унитарного 

производственного предприятия "Белвуд" 

Редакция малоритской райгазеты "Голас часу" и радиопрограммы "На хвалях 

Рыты" 
Информационное учреждение "Редакция малоритской районной газеты "Голас часу" и 

радиопрограммы "На хвалях Рыты" 
225903 г. Малорита, ул. Октябрьская, 20 
Тел.: 8 01651 2-33-51 
Факс: 8 01651 2-33-51 
E-Mail: golos@brest.by 

 

2191203195 Официальный сайт информационного учреждения "Редакция малоритской 

районной газеты "Голас часу" и радиопрограммы "На хвалях Рыты" 

Информационный центр  МВД РБ 
Информационный центр Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

220050 г. Минск, Городской вал, 2 



 

 

Тел.: (8-017)218-77-16 
Факс: (8-017)218-76-61 

 

1100800568 Единый государственный банк данных о правонарушениях 
1101101195 База данных "Оперативно-розыскные и профилактические учеты" 

Редакция районной газеты "Iвацэвiцкi веснiк" 
КУИП "Редакция районной газеты "Iвацэвiцкi веснiк" и программа радиовещания 

"Районное радиовещание" 
225295 Брестская обл., г.Ивацевичи, пер. Почтовый, 17 
Тел.: (8-01645) 2-12-63 
Факс: (8-01645)2 15 38 
E-Mail: vesnik@brest.by 

 

2191203199 Официальный сайт районной газеты "Iвацэвiцкi веснiк" 

Кировский  райисполком 
Кировский  районный исполнительный комитет 

213931 Могилёвская область, г. Кировск, ул. Кирова, 80 
Тел.: (8-02237) 25-634 
Факс: (8-02237) 25-634 

 

7820900707 Сайт Кировского  райисполкома 

Климовичский райисполком 
Климовичский районный исполнительный комитет 

213633 Могилёвская область, г. Климовичи, площадь Октября, 2 
Тел.: (8-02244) 51-494 
Факс: (8-02244) 51-794 
E-Mail: klim_ric@mogilev.by 

 

7820900716 Сайт Климовичского районного исполнительного комитета 

Кличевский райисполком 
Кличевский районный исполнительный комитет 

213910 Могилёвская область, г. Кличев, ул. Ленинская, 56 
Тел.: (8-02236) 51-146 
Факс: (8-02236) 51-333 
E-Mail: raiispolkom@tut.by 

 

7820900709 Сайт Кличевского  райисполкома 

Колузаева Екатерина Владимировна 
Колузаева Екатерина Владимировна 

230001 г. Гродно, ул. Шевченко, 8 
Тел.: (8-029) 984-80-08, 283-03-76 
E-Mail: koluzaeva@gmail.com 

 

4200900734 Сайт  о методах расчета вероятностно-временных характеристик сетей 

массового обслуживания 

КГК РБ 
Комитет государственного контроля Республики Беларусь 

220030 г. Минск, ул К. Маркса, 3 
Тел.: (8-017) 227-24-22 
Факс: (8-017) 289-14-84 
E-Mail: kgk@mail. belpak.by 

 

1820900678 Веб - сайт Комитета государственного контроля Республики Беларусь 



 

 

Комитет по образованию Мингорисполкома 
Комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета 

220007 г. Минск, ул. Тимирязева, 9 А 
Тел.: (8-017) 2031060 
Факс: (8-017) 2280113 
E-Mail: komitet@minsk.edu.by 

 

1140900690 Официальный сайт комитета по образованию Минского городского 

исполнительного комитета 

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского областного 

исполнительного комитета 
246007 г. Гомель, ул. Совецкая, 143 
Тел.: 8 (0232) 57-83-70 
Факс: 8 (0232) 57-58-49 
E-Mail: gomel@mshp.minsk.by 

 

5681101535 Официальный сайт комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Гомельского областного исполнительного комитета 

Комлев Игорь Николаевич 
Комлев Игорь Николаевич 

220047  г. Минск, ул. Герасименко, д. 41, кв. 213 
Тел.: (8-017) 214-73-42 
Факс: (8-017) 298-39-76 
E-Mail: komlevip@mail.ru 

 

1930600467 База данных "Регистр Беларусь" 

КЖРЭУП "Железнодорожное" 
Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное предприятие 

"Железнодорожное" 
246017 г. Гомель, ул. Привокзальная, 6 
Тел.: (0232) 774075 
Факс: (0232)773716 
E-Mail:  kgrup@tut.by 

 

5751101371 Официальный сайт Коммунального жилищного ремонтно-

эксплуатационного унитарного предприятия "Железнодорожное" 

КЖРЭУП "Сельмашевское" 
Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное предприятие 

"Сельмашевское" 
246004 г. Гомель, пр. Космонавтов, 15 
Тел.: 80232542076 
Факс:  80232 507986 
E-Mail: selmashjret@yandex.ru 

 

5751101254 Официальный сайт коммунального жилищного ремонтно-

эксплуатационного унитарного предприятия "Сельмашевское" 

КЖРЭУП "Советское" 
Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное предприятие 

"Советское" 
246020 г. Гомель, проезд Геофизиков, 4 
Тел.: (8-0232)  42-03-93 
Факс: (8-0232) 42-10-85 
E-Mail: sovetskoe@telecom.by 

 



 

 

5751202647 Официальный сайт коммунального жилищного ремонтно-

эксплуатационного унитарного предприятия "Советское" 

КЖРЭУП "Центральное" 
Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное предприятие 

"Центральное" 
246003 г. Гомель, ул. Тельмана, 22а 
Тел.: 8-0232-773730 
Факс: 8-0232-773730 
E-Mail: inbox@centralnoe.by 

 

5751202648 Официальный сайт коммунального жилищного ремонтно-

эксплуатационного унитарного предприятия "Центральное" 

УП "Редакция витебских городских  газет "Витьбичи" и "Вечерний Витебск" 
Коммунальное информационное унитарное предприятие "Редакция витебских 

городских  газет "Витьбичи" и "Вечерний Витебск" 
210015 Г.Витебск, ул.Гоголя, 17 
Тел.: (8-0212) 42-51-10 
Факс: (8-0212) 42-51-10 
E-Mail: info@vitbichi.by, vitbichi@yandex.ru 

 

3191101666 Официальный сайт коммунального информационного унитарного 

предприятия "Редакция витебских городских  газет "Витьбичи" и "Вечерний 

Витебск" 

Витебский областной центр маркетинга 
Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие "Витебский областной центр 

маркетинга" 
210015 г. Витебск, проезд Гоголя, д.5 
Тел.: (8-0212) 42-61-62 
Факс: (8-0212) 47-20-56 
E-Mail: vcm74@mail.ru 

 

3930900626 База данных "Предприятия Витебской области" 

КПУП "Оршанская типография" 
Коммунальное полиграфическое унитарное предприятие "Оршанская типография" 

211391 Витебская обл, г. Орша, ул. Замковая, 3 
Тел.: 8(0216) 21-25-11 
Факс: 8(0216) 21-25-94 
E-Mail: orshaprint@mail.ru 

 

3601102001 Официальный сайт коммунального полиграфического унитарного 

предприятия "Оршанская типография" 

КПРСУП "Гомельоблдорстрой" 
Коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие 

"Гомельоблдорстрой" 
246017 г.Гомель, ул.Красноармейская, 28 
Тел.: 8-0232-270-07-60 
Факс: 8-0232-270-07-60 
E-Mail: gomods@mail.ru 

 

5671202585 Официальный сайт коммунального проектно-ремонтно-строительного 

унитарного предприятия "Гомельоблдорстрой" 

Государственное предприятие "ГГИЦ" 
Коммунальное производственное унитарное предприятие "Гомельский городской 



 

 

информационный центр" 
246050 г.Гомель, ул. Интернациональная, 7а 
Тел.: (8-0232) 704-179 
Факс: (8-0232) 704-179 
E-Mail: gorinfocentr@mail.gomel.by 

 

5821101567 Официальный сайт Гомельского городского исполнительного комитета 

КПУП "Гомельское городское ЖКХ" 
Коммунальное производственное унитарное предприятие "Гомельское городское ЖКХ" 

246050 г. Гомель, ул. Советская, 12 
Тел.: 8-0232-70-30-14 
Факс: 8-0232-70-48-51 
E-Mail: gorjkh@mail.gomel.by 

 

5751101237 Официальный сайт коммунального производственного унитарного 

предприятия "Гомельское городское ЖКХ" 

Сайт КПУП "Мозырский ДСК" 
Коммунальное производственное унитарное предприятие "Мозырский 

домостроительный комбинат" 
247760 Гомельская обл., г.Мозырь, ул. Лельчицкое шоссе, 15 
Тел.: 8-(0236)-337705 
Факс: Чуманевич Владимир Владимирович 
E-Mail: mozyr_dsk@mail.by 

 

5671202887 Официальный сайт коммунального производственного унитарного 

предприятия "Мозырский домостроительный комбинат" 

Государственное предприятие "Гостиница-Орша" 
Коммунальное специализированное унитарного предприятие "Гостиница-Орша" 

211391 Витебская область, г. Орша, ул. Мира, 11 
Тел.: 8(0216) 21-13-75 
Факс: 8(0216) 21-13-74 
E-Mail: orsha2007@tut.by 

 

3721102002 Официальный сайт коммунального специализированного унитарного 

предприятия "Гостиница-Орша" 

Могилёвский учобщепит 
Коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие "Могилёвский 

учобщепит" 
212007 г. Могилёв, ул. Плеханова, 23/11 
Тел.: (8-0222) 25-84-13 
Факс: (8-0222) 22-50-78 
E-Mail: mogilev_pit@tut.by 

 

7141000972 Сайт коммунального торгово-производственного унитарного предприятия 

"Могилёвский учобщепит" 

КТСУП "Отель" 
Коммунальное торгово-сервисное унитарное предприятие "Отель" 

246050 г. Гомель, ул. Крестьянская, 16 
Тел.: 80232748844 
Факс: 80232748844 
E-Mail: info@hotelsozh.by 

 

5721101247 Официальный сайт коммунального торгово-сервисного унитарного 

предприятия "Отель" 



 

 

Минсктранс 
Коммунальное транспортное унитарное предприятие "Минсктранс" 

220007 г. Минск, пер. Кооперативный, 12 
Тел.: (8-017) 219-86-01 
Факс: (8-017) 222-94-84 
E-Mail: info@minsktrans.by 

 

1730900691 Официальный сайт государственного предприятия "Минсктранс" 

"Пинский вестник" 
Коммунальное унитарное издательское предприятие "Редакция газеты "Пінскі веснік" 

225710 Брестская обл., г.Пинск, ул.Горького, 74 
Тел.: +375 162 21 96 66 
Факс: +375 162 21 96 66 
E-Mail: contact@brest-region.by 

 

2191203111 Официальный сайт коммунального унитарного издательского предприятия 

"Редакция газеты "Пінскі веснік" 

Редакция Брестской областной газеты "Заря" 
Коммунальное унитарное информационное предприятие "Редакция Брестской 

областной газеты "Заря" 
224013 г. Брест, пр. Машерова, 75/1 
Тел.: 8-0162 20 46 89 
Факс:  8-0162 25 62 70 
E-Mail: utro@brest.by 

 

2191203147 Официальный сайт Коммунального унитарного информационного 

предприятия "Редакция Брестской областной газеты "Заря" 

КУП "Гостиничный комплекс "Речицалюкс" 
Коммунальное унитарное предприятие «Гостиничный комплекс "Речицалюкс" 

247500 Гомельская область, г.Речица, ул.Снежкова, За 
Тел.: (8-02340)35546 
Факс: (8-02340)22177 
E-Mail: rechitsalux@mail.ru 

 

5721101345 Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Гостиничный 

комплекс "Речицалюкс" 

КУП "Брестоблкиновидеопрокат" 
Коммунальное унитарное предприятие "Брестоблкиновидеопрокат" 

224030 г. Брест, ул. Советская, д. 62 
Тел.: 8 0162 21 28 98 
Факс: 8 0162 21 28 77 
E-Mail: kinovideo@brest.by 

 

2751202546 Официальный сайт коммунального унитарного предприятия 

"Брестоблкиновидеопрокат" 

Гомельский технопарк 
Коммунальное унитарное предприятие "Гомельский научно-технологический парк" 

246061 Гомельская область, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17 
Тел.: +375-232-68-47-79 
Факс: +375-232-68-47-79 
E-Mail: info@gntp.by 

 

5911303611 Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Гомельский 

научно-технологический парк" 



 

 

КУП "Гомельское городское радио" 
Коммунальное унитарное предприятие "Гомельское городское радио" 

246004 Г.Гомель, улица Шоссейная, 41 
Тел.: 8 (0232) 63-90-20 
Факс: 8 (0232) 63-90-20 
E-Mail: info@gomelradio.by 

 

5191101568 Официальный сайт радиостанции "107,4 FM" коммунального унитарного 

предприятия "Гомельское городское радио" 

КУП ДРОЦ "Колос" 
Коммунальное унитарное предприятие "Детский реабилитационно-оздоровительный 

центр "Колос" 
225861 Брестская область, Кобринский район, д. Пески-2 
Тел.: 8 (01642) 7 85 25, 7 85 24 
Факс: 8 (01642) 7 85 26 
E-Mail: secretar@brest-kolos.by 

 

2771202552 Официальный сайт Коммунального унитарного предприятия "Детский 

реабилитационно-оздоровительный центр "Колос" 

КУП ИВЦ при Брестоблсельхозпроде 
Коммунальное унитарное предприятие "Информационно-вычислительный центр" при 

Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома 
224005 Брестская обл., г. Брест, ул. Мицкевича, 3 
Тел.: (8-0162) 26-70-36,  26-61-93 
Факс: (8-0162) 26-70-36 

 

0680400070 Свод квартальных и годовых бухгалтерских отчетов по всем видам 

сельскохозяйственной деятельности в Брестской области 

КУП "Клинический центр пластической хирургии и медицинской косметологии" 
Коммунальное унитарное предприятие "Клинический центр пластической хирургии и 

медицинской косметологии г.Минска" 
220123 г. Минск, ул. М.Богдановича, 53 
Тел.: 8(017)3349918 
Факс: 8(017)3349918 
E-Mail: KlinikaPH@tut.by 

 

1761101282 Сайт Коммунального унитарного предприятия "Клинический центр 

пластической хирургии и медицинской косметологии г.Минска" 

КУП "Коммунальник Калинковичский" 
Коммунальное унитарное предприятие "Коммунальник Калинковичский" 

247710 Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Свердлова, 14 
Тел.: (8-02345)3-13-58 
Факс: (8-02345)3-12-66 
E-Mail: kup_кк@tut.by 

 

5751101335 Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Коммунальник 

Калинковичский" 

КУП "Медицинский центр красоты и здоровья" 
Коммунальное унитарное предприятие "Медицинский центр красоты и здоровья" 

230025 г. Гродно, ул. Кирова, 33а 
Тел.: 8(0152) 77-06-23 
Факс: 8(0152) 77-06-26 
E-Mail: krasota@krasota-grodno.by 

 

4761102236 Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Медицинский 



 

 

центр красоты и здоровья" 

КУП "Пинская региональная типография" 
Коммунальное унитарное предприятие "Пинская региональная типография" 

225710 г. Пинск, ул. Ленина, д. 42 
Тел.: (8-0165) 35-30-28 
Факс: (8-0165) 32-32-36 
E-Mail: Kup_prt@mail.ru 

 

2601203150 Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Пинская 

региональная типография" 

Березовская районная газета "Маяк" 
Коммунальное унитарное предприятие "Редакция Березовской районной газеты "Маяк" 

225210 Брестская область, г. Береза, ул. Красноармейская, 22 
Тел.:  8-01643-4-53-73 
Факс:  8-01643-2-21-14 
E-Mail: maiak@brest.by 

 

2191203146 Официальный сайт коммунального унитарного предприятия  "Редакция 

Березовской районной газеты "Маяк" 

КУП "Речицкий райжилкомхоз" 
Коммунальное унитарное предприятие "Речицкий райжилкомхоз" 

247500 Гомельская обл. г.Речица, ул.Ленина 52 
Тел.: (02340)-20928 
Факс: (02340)-35056 
E-Mail: rgkh@tut.by 

 

5751202580 Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Речицкий 

райжилкомхоз" 

КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" 
Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных технологий 

Мингорисполкома" 
г Минск,ул. Московская, д.9/25, ком. 11 
Тел.: 219-06-09 
Факс: 219-06-25 

 

1751202542 Официальный сайт коммунального унитарного предприятия "Центр 

информационных технологий Мингорисполкома" 
1751505034 База данных "ЖИЛПЛАТ" 
1751606527 CRM-система "Контакт-центр" 
1751606530 Интернет-портал "Мой горад" 115.бел 

КУП  ВКХ "Оршаводоканал" 
Коммунальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  

"Оршаводоканал" 
211389 Витебская область, г. Орша, ул. Могилевская, 85 
Тел.: 8(0216) 22-82-72 
Факс: 8(0216) 22-82-72 
E-Mail: orshavodokanal@mail.ru 

 

3751101961 Официальный сайт коммунального унитарного предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства "Оршаводоканал" 

КУП "Оршакомхоз" 
Коммунальное унитарное предприятие по содержанию коммунального хозяйства 

"Оршакомхоз" 



 

 

211030 Витебская обл., г. Орша, ул. Комсомольская, 11 
Тел.: (8-0216) 21-34-02 
Факс: (8-0216) 26-10-58 
E-Mail: orshakomhoz@mail.ru, orshakomhoz@mailgov.by 

 

3751101945 Официальный сайт коммунального унитарного предприятия по содержанию  

коммунального  хозяйства "Оршакомхоз" 

Кормянский райисполком 
Кормянский районный исполнительный комитет 

247170 Гомельская область, г.п.Корма, ул.Ильющенко,34 
Тел.: 8-02337-21560 
Факс: 8-0-2337-21210 

 

5821101668 Официальный сайт Кормянского районного исполнительного комитета 

Костюковичский райисполком 
Костюковичский районный исполнительный комитет 

213640 Могилёвская обл., г. Костюковичи, ул. Ленинская, 93 
Тел.: (8-02245) 2-35-75 
Факс: (8-02245) 5-44-01 
E-Mail: astra_kos@mail.ru 

 

7820900722 Сайт Костюковичского районного исполнительного комитета 

Краснопольский райисполком 
Краснопольский районный исполнительный комитет 

213561 Могилёвская область, г.п. Краснополье, ул. Ленинская, 1 
Тел.: (8-02238) 21-645 
Факс: (8-02232) 51-886 
E-Mail: isp@krasnopolie.mogilev-region.by 

 

7820900708 Сайт Краснопольского райисполкома 

Кричевский райисполком 
Кричевский районный исполнительный комитет 

213500 Могилёвская область, г. Кричев, ул. Советская, 51 
Тел.: (8-02241) 51-896 
Факс: (8-02241) 51-896 
E-Mail: krichrik@rambler.ru 

 

7820900713 Сайт Кричевского районного исполнительного комитета 

Круглянский райисполком 
Круглянский районный исполнительный комитет 

213188 Могилёвская область, г.п. Круглое, ул. Советская, 34 
Тел.: (8-02234) 51-656 
Факс: (8-02234) 51-346 
E-Mail: rik_krugloe@tut.by 

 

7820900706 Сайт Круглянского райисполкома 

Кузьмицкая Вероника Юрьевна 
Кузьмицкая Вероника Юрьевна 

Витебская область, Витебск, ул.Чкалова, 54-1-38 
Тел.: 80296389377 
E-Mail: werona.85@mail,ru 

 

3141609171 Deutsch für Ingenieure und Maschinenbauer 



 

 

Лагодич Наталья Анатольевна 
Лагодич Наталья Анатольевна 

Минский район, а.г. Лесной, д.19, кв.32 
Тел.: +374 44 7870294 
E-Mail: Lagodich_2014@mail.ru 

 

6761610044 Фактографическая база данных пациентов с колоректальными полипами 

небольших размеров, выявленными во время видеоколоноскопии с 

виртуальной хромоскопией и оптическим увеличением 

Лепельского райисполкома 
Лепельский районный исполнительный комитет 

211174 Витебская область, г.Лепель, ул.Ленинская, д.6 
Тел.: 8 (02132)4-19-60 
Факс:  8(02132) 4-13-47 
E-Mail: lepelrik@yandex.ru 

 

3821102278 Официальный сайт Лепельского районного исполнительного комитета 

Белгослес 
Лесоустроительное республиканское унитарное предприятие "Белгослес" 

220089  г. Минск, ул. Железнодорожная, 27/1 
Тел.: (8-017) 205-41-50 226-31-15 
Факс: (8-017) 226-30-92 
E-Mail: belgosles@open.minsk.by 

 

0040300050 Государственный лесной кадастр Республики Беларусь 

Лидский колледж УО "ГрГУ им. Янки Купалы" 
Лидский колледж учреждения образования "Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы" 
231300 Гродненская область, г. Лида, ул. Советская, 18 
Тел.: (8-154) 52-13-72 
Факс: (8-154) 52-13-72 
E-Mail: lk@open.by, lidtc@mail.ru 

 

4141102121 Официальный сайт Лидского колледжа учреждения образования 

"Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" 

Лицей Белорусско - Российского университета 
Лицей государственного учреждения высшего профессионального образования 

"Белорусско - Российский университет" 
212030 г. Могилёв, ул. Ленинская, 61 
Тел.: (8-0222) 25-75-71 
Факс: (8-0222) 25-75-71 
E-Mail: liceybru@narod.ru 

 

7141000956 Сайт  лицея государственного учреждения высшего профессионального 

образования "Белорусско - Российский университет" 

Лоевский райисполком 
Лоевский районный исполнительный комитет 

247095 Гомельская область, г.п.Лоев, ул.Ленина, 2 
Тел.: (8-02347) 4-22-10 
Факс: (8-02347) 4-22-10 
E-Mail: isp@loev.gomel-region.by 

 

5821101670 Официальный сайт Лоевского районного исполнительного комитета 



 

 

Максимовичская СОШ 
Максимовичская средняя общеобразовательная школа 

213909 Могилевская обл., Кличевский район, д. Новые Максимовичи 
Тел.: (8-02236) 51-540 
E-Mail: maksimovichi@mail.com 

 

7141000879 Сайт Максимовичской средней общеобразовательной школы 

Малышева Наталья Леонидовна 
Малышева Наталья Леонидовна 

220117 г. Минск, ул. Рафиева, 25, корп. 1, кв. 38 
Тел.: ((8-029) 767-28-31, (8-029) 351-89-31 
E-Mail: nmalysheva200120@mail.ru 

 

1770700493 Комплексы упражнений партерной гимнастики для женщин 18-30 лет 

Менча Михаил Николаевич 
Менча Михаил Николаевич 

225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Парковая, 7, кв. 13 
Тел.: (8 - 029) 345 - 62 - 42 
E-Mail: Менча Михаил Николаевич 

 

2751101187 Сайт "Биообрастание систем питьевого водоснабжения из  подземных 

водных источников" 

Министерства связи и информатизации РБ 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 

г.Минск, пр.Независимости,10 
Тел.: (8-017) 287-87-06 
Факс: (8-017) 227-21-57 
E-Mail: mpt@mpt.gov.by 

 

0200100024 Государственный регистр информационных ресурсов 
1821102418 Официальный сайт Министерства связи и информатизации Республики 

Беларусь 

МВД РБ 
Министерство Внутренних Дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Городской Вал,4 
Факс: ненастоящий УНП 

 

1051403708 База персональных данных граждан Республики Беларусь, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь 
1101403713 База данных автоматизированной информационной системы "Гостиницы" 

Минздрав Республики Беларусь 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Мясникова,39 
Тел.: 80172-226033 
E-Mail:  mzrb@belcmt.b    

 

1760800528 Реестр лицензий на осуществление медицинской, фармацевтической 

деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 
1761000795 Сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь 
Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Ленина,19 



 

 

Тел.: 80172-272922 
 

1110800575 Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь 
1821000910 База данных "Виза" 
1821000911 База данных "Гражданство" 
1821000912 База данных "Иностранные дипломаты, консульские сотрудники, 

представители международных организаций и члены их семей" 
1821000913 База данных "Дипломатические и служебные паспорта" 
1821000914 База данных "Иностранные журналисты" 
1821101185 База данных "Местное приграничное движение" 
1821102006 Интернет-портал дипломатических представительств и консульских 

учреждений Республики Беларусь 

Мининформ 
Министерство информации Республики Беларусь 

220004 г. Минск, пр-т Победителей, 11 
Тел.: (8-017) 202-92-31 
Факс: (8-017) 203-34-35 
E-Mail: info@mininform.gov.by 

 

1191101713 Программное обеспечение "Государственный реестр средств массовой 

информации Республики Беларусь" 
1820800595 Официальный веб-сайт Министерства информации Республики Беларусь 

Министерство культуры 
Министерство культуры Республики Беларусь 

220004  г. Минск, пр-т Победителей, 11 
Тел.: (8-017) 203-75-74 
Факс: (8-017) 203-90-45 

 

0190200031 Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь 
0190200032 Банк сведений об историко-культурных ценностях Республики Беларусь 
1130700504 Официальный сайт Министерства культуры Республики Беларусь 

http://kultura.gov.by 
1181303286 Электронное издание "Актуализация проблемы внедрения инновационных 

социально-культурных технологий в агрогородках Республики Беларусь" 
1181303287 электронное издание "Концепция взаимодействия искусств" 
1181303288 Электронное издание "Классификация народно-инструментальных 

ансамблей в контексте теории современного инструментоведения и 

фольклоризма" 
1181303664 Электронное издание "Краткий терминологический словарь "Музыкальное 

искусство эстрады Беларуси. XX век" 
1181303665 ЭИ "Научно-методические рекомендации и контент мультимедийного 

издания "Художественная культура г.Минска в XXI столетии" для 

учреждений сферы культуры и образования, а также учреждений и 

организаций, в компетенции которых находятся вопросы имиджевого 

позиционирования культуры Беларуси" 

Минлесхоз 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 

220048 г. Минск, ул. Мясникова, 39 
Тел.: (8-017) 200-46-01 
Факс: (8-017) 200-44-97 
E-Mail: mlh@mlh.by 

 

1660900669 Веб-сайт Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 



 

 

Министерство обороны 
Министерство обороны Республики Беларусь 

220034 г. Минск, ул. Коммунистическая, 1 
Тел.: (8-017) 297-15-55 
Факс: (8-017) 297-15-21 
E-Mail: mod@mod.mil.by 

 

1781000781 Сайт "Детям об армии" 
1781000782 Сайт "Управление материальных ресурсов Вооруженных сил" 
1781000784 Портал Министерства обороны Республики Беларусь 
1781000785 Сайт газеты Министерства обороны Республики Беларусь "Белорусская 

военная газета. Во славу Родины" 

Минобразование РБ 
Министерство образования Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,9,ком.506а 
Тел.: раб: 8017-2274736 
E-Mail: root@minedu.unibel.by 

 

1140600456 Официальный Портал  Министерства образования Республики Беларусь 
1141101774 Электронная система контроля и мониторинга научной и инновационной 

деятельности высших учебных заведений и научных организаций 

Министерства образования Республики Беларусь 
1831203096 Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

МЧС РБ 
Министерство по Чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

220030  г. Минск, ул. Революционная, д.5 
Тел.: (+017) 203 88 00; (+017) 203 99 91 
Факс: (+017) 203 77 81 

 

1820600452 Официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь 

МНС 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,9 
Тел.: раб: 8017-2220097 
E-Mail: gnk@mail.belpak.by 

 

0270100022 Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) Республики 

Беларусь 
0821505461 База данных автоматизированной системы организации и учета результатов 

контрольной деятельности в налоговых органах 
0821505462 База данных автоматизированной системы электронного документооборота 

в налоговых органах 
1221404242 Информационный ресурс, формируемый специальной компьютерной 

кассовой системой, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере 

игорного бизнеса 
1270100131 Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство и оборот алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, 

Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство, импорт, хранение 

табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими 
1821001003 Сведения о доходах физических лиц 



 

 

1821102139 База данных "Сведения об уплаченных суммах косвенных налогов" 
1821102140 База данных "Сведения об отнесении контролирующими (надзорными) 

органами субъектов к группам риска на основании критериев отнесения к 

группам риска" 
1821102141 Официальный сайт Министерства по налогам и сборам Республики  Беларусь 
1821102142 Интернет-портал Министерства по налогам и сборам Республики  Беларусь 
1951303303 База данных Автоматизированной информационной системы контроля 

торговых автоматов Республиканского унитарного предприятия 

"Информационно-издательский центр по налогам и сборам" 
1951505732 База данных Автоматизированной информационной системы контроля 

кассового оборудования Республиканского унитарного предприятия 

"Информационно-издательский центр по налогам и сборам" 

МПРООС РБ 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Коллекторная,10 
Тел.: 8017-2006620 
E-Mail: minproos@mail.belpal.by 

 

0700900656 Государственный водный кадастр, межведомственная база обобщенных 

данных о водных ресурсах и их использовании 
0870800079 Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь 
0870800556 Государственный информационный ресурс "Реестр особо охраняемых 

природных территорий Республики Беларусь" 
0871606968 Информационная база данных программного обеспечения по построению 

карт рисков наводнений по оперативным данным наблюдений 

гидрологического режима 
1701303585 Программно-техническое средство по моделированию скоростных режимов 

и качества воды водных объектов и бассейнов рек 
1871102132 Официальный сайт Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 
1871102399 Сайт "Реализация Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях в Республике Беларусь" 
1871102416 Государственный кадастр возобновляемых источников энергии 
1871606915 База данных о запасах химических веществ/материалов/изделий/отходов, 

содержащих СОЗ, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию 

о СОЗ 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Кирова,15 
 

1681000969 База данных по наличию сельскохозяйственной техники, находящейся в 

залоге 

Минспорт 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

220050 г. Минск, ул. Кирова, 8/2 
Тел.: (8-017) 227-10-69 
Факс: (8-017) 227-76-22 
E-Mail: press-minsport@tut.by 

 

1770900686 Официальный интернет - сайт Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь 
1771101213 Сайт Министерства спорта и туризма 



 

 

Министерство торговли Республики Беларуси 
Министерство торговли Республики Беларуси 

г.Минск, ул.Кирова, д.8, к.1 
Тел.: 227-24-80 
Факс: 227-24-80 
E-Mail: mintorgrb@mail.belpak.by 

 

1710900675 Торговый реестр Республики Беларусь 
1711202443 Реестр недобросовестных производителей и поставщиков, производящих и 

реализующих продовольственное сырье и пищевые продукты, являющиеся 

генетически модифицированными или содержащие генетически 

модифицированные составляющие (компоненты) 
1711202444 База данных "Лицензирование экспорта и (или) импорта отдельных видов 

товаров" 
1821202442 Официальный сайт Министерства торговли Республики Беларусь 
1821505211 Государственный информационный ресурс "Реестр бытовых услуг 

Республики Беларусь" 

Министерство труда и социальной защиты 
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

220004  г. Минск, пр-т Победителей, 23, к. 2 
Тел.: (8-017) 306-38-84 
Факс: (8-017) 306-38-84 
E-Mail: mlsp@mintrud.gov.by 

 

0821607942 Межведомственная персонифицированная база данных по учету инвалидов 

в Республике Беларусь 
1061504938 Республиканский банк норм и нормативов по труду 
1141403863 Банк данных социальных выплат 
1821505290 Информационный портал государственной службы занятости  
1831504939 Банк данных показателей по направлениям деятельности системы 

Министерства труда и социальной защиты, систем комитетов по труду, 

занятости и социальной защиты 
1861403949 Банк данных результатов аттестации рабочих мест по условиям труда на 

производстве 
1951000743 Банк данных по учету и движению безработных 
1951000744 Общереспубликанский банк вакансий 
1961102107 Банк данных по тарификации и классификации профессий рабочих и 

должностей служащих 
1991504940 База данных результатов научно-исследовательских работ в сфере труда и 

социальной защиты 

МФ РБ 
Министерство финансов Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,7 
Тел.: 80172-226641 
E-Mail: minfin@minfin.gov.by 

 

1951404033 Итоги деятельности открытых акционерных обществ 
1951404034 Реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг 
1951607526 Единый портал финансового рынка 
1971101214 Государственный информационный ресурс о ценных бумагах, права на 

которые ограничены залоговыми обязательствами 

Минэкономики 
Министерство экономики Республики Беларусь 



 

 

220050 г. Минск, ул. Берсона, 14 
Тел.: (8-017) 200-51-37 
Факс: (8-017) 200-37-77 
E-Mail: minec@economy.gov.by 

 

1061000746 Веб-сайт Министерства экономики Республики Беларусь 

Минэнерго 
Министерство энергетики Республики Беларусь 

220030 г. Минск, К.Маркса, 14 
Тел.:  (8-017) 218-21-02 
Факс:  (8-017) 218-24-68 
E-Mail: minsecretary@min.energo.net 

 

1441102091 Официальный сайт Министерства энергетики Республики Беларусь 

Мингорисполком 
Минский городской исполнительный комитет 

220050  г. Минск пр-т Независимости, 8 
Тел.: (8-017) 223-71-93 
Факс: (8-017) 285-07-78 

 

1750900683 Система оперативно-технического учета инженерных сетей и сооружений г. 

Минска 

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 

220026 г.Минск, ул. Плеханова, д. 18 
Тел.: (017) 346 88 48 
Факс: (017) 346 88 46 
E-Mail: priroda@mail.belpak.by 

 

1871202562 Официальный сайт Минского городского комитета природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

фонд "Минскгоримущество" 
Минский городской территориальный фонд государственного имущества 

г.Минск,пр.Независимости,8 
Тел.: раб: 80172-274933 
E-Mail: rks.gorim@minsk.gov.by 

 

0820800532 Реестр имущества, находящегося в коммунальной собственности г. Минска 

Минский Облисполком 
Минский областной исполнительный комитет 

г.Минск,ул.Энгельса,4,ком.328 
 

1820900737 Сайт Минского областного исполнительного комитета 

Минский областной комитета ПР и ООС 
Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
220034 г. Минск, ул. Захарова, 31 
Тел.: (8-017)294-44-54 
Факс: (8-017)294-34-95 
E-Mail: mocprioos@mail.belpak.by 

 

1871102274 Официальный сайт Минского областного комитета природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 



 

 

Фонд "Минскоблгосимущество" 
Минский областной территориальный фонд государственного имущества 

220039  г. Минск, ул. Чкалова, 5 
Тел.: (8-017) 224-56-31, 224-56-98 
Факс: (8-017) 224-56-31 
E-Mail: minoblim@minsk-region.gov.by 

 

0800400064 Реестр имущества, находящегося в собственности Минской области 

Минский райисполком 
Минский районный исполнительный комитет 

220073 г.Минск, ул.Ольшевского, 8 
Тел.: (8-017) 204-40-24 
Факс: (8-017) 204-70-96 
E-Mail: minskrec@mailgov.by; mrik_oir@mail.ru 

 

1821101209 Официальный сайт Минского районного исполнительного комитета 

Минское ГПЛХО 
Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение 

220039 г. Минск, ул. Чкалова, д. 5 
Тел.:  224-57-03 
Факс: 213-15-71 
E-Mail:  minskplho@mail.ru 

 

1681101255  Официальный сайт Минского государственного производственного 

лесохозяйственного объединения 

Миорский РИК Витебской области 
Миорский районный исполнительный комитет 

211930 Витебская область г. Миоры ул. Дзержинского д.17 
Тел.: 8 02152 4 97 72 
Факс: 8 02152 4 97 72 
E-Mail: mioryrec2@tut.by 

 

3821101712 Официальный сайт Миорского районного исполнительного комитета 

Витебской области 

Могилёвская ОНТБ 
Могилёвская областная научно-техническая библиотека 

212026  г. Могилёв, ул. Орловского, 2 
Тел.: (8-0222) 28-17-01 
Факс: (8-0222) 28-17-01 

 

7550500355 База данных "Обработка металлов" 

Могилёвский горисполком 
Могилёвский городской исполнительный комитет 

212030 г. Могилёв, ул. Первомайская, 28 
Тел.: (8-0222) 22-09-12 
Факс: (8-0222) 22-28-97 
E-Mail: ideologi.mogilev@mail.ru 

 

7820900728 Сайт Могилёвского городского исполнительного комитета 

Фонд "Могилёвоблимущество" 
Могилёвский областной территориальный фонд государственного имущества 

212030 Могилёвская обл., г. Могилёв, ул. Первомайская, 62 
Тел.: (8-0222) 31-05-41, 31-14-69,  22-65-63 
Факс: (8-0222) 22 -37 -74 

 



 

 

0820400071 Реестр имущества, находящегося в собственности Могилёвской области 

Могилёвский райисполком 
Могилёвский районный исполнительный комитет 

212003 г. Могилёв, ул. Челюскинцев, 63А 
Тел.: (8-0222) 25-15-60 
Факс: (8-0222) 31-14-82 
E-Mail: mogilev-rik@tut.by 

 

7820900710 Сайт Могилёвского районного исполнительного комитета 

Могилевский облисполком 
Могилевский областной исполнительный комитет 

г.Могилев,ул.Первомайская,71 
Тел.: раб: 80222-258059 
E-Mail: oblisp@mogilev.by 

 

7820900681 Сайт Могилёвского областного исполнительного комитета 

Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 
Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 

212026 Могилёвская обл., г. Могилёв, ул.Орловского 24(б) 
Тел.: 80222277897 
Факс: 80222277897 
E-Mail: ok_proos@mogilev.by 

 

7871404244 Официальный сайт Могилевского областного комитета природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Могилевское ГПЛХО 
Могилевское государственное производственное лесохозяйственное объединение 

212030 г. Могилев, ул. Первомайская, 71, Дом Советов 
Тел.: 8(0222) 22-85-13 
Факс: 8(0222) 25-23-52 
E-Mail: mplho@tut.by 

 

7681102009 Официальный сайт Могилевского государственного производственного 

лесохозяйственного объединения 

Мозырский райисполком 
Мозырский районный исполнительный комитет 

247760 Гомельская область, г. Мозырь, пл. Ленина, 16 
Тел.: 8 (0236) 32-51-84 
Факс: 8 (0236) 32-11-44 
E-Mail: mozyrisp@tyt.by 

 

5821101470 Официальный сайт Мозырского районного исполнительного комитета 

Мстиславский райисполком 
Мстиславский районный исполнительный комитет 

213470 Могилёвская обл., г. Мстиславль, ул. Калинина, 21 
Тел.: (8-02240) 22-388 
Факс: (8-02240) 21-556 
E-Mail: isp@mstislavl.mogilev-region.by 

 

7820900726 Сайт Мстиславского районного исполнительного комитета 

Назарова Екатерина Игоревна 
Назарова Екатерина Игоревна 



 

 

222518 Минская область, г.Борисов, ул. Витебская 60 
Тел.:  +375293563895 

 

6001203158 Каталог предприятий REFER.BY 

РУП "Институт "Белжилпроект" 
Научно-исследовательское проектно-изыскательское республиканское унитарное 

предприятие "Институт "Белжилпроект" 
220004 г.Минск, ул. Кальварийская, д. 17 
Тел.: (8-017) 200-16-83 
Факс: (8-017) 203-30-28 
E-Mail: belzilproject@open.by 

 

1671202947 Официальный сайт научно-исследовательского  проектно-изыскательского 

республиканского унитарного предприятия "Институт "Белжилпроект" 

Институт  НИПТИС 
Научно-исследовательское и проектно-технологическое республиканское унитарное 

предприятие "Институт НИПТИС" 
220114  г. Минск, Староборисовский тракт, 15 
Тел.: (8-017) 263-81-91, 263-49-01 
E-Mail: pleskach@it.org.by 

 

1050200137 Республиканский банк данных по госстройнадзору 

Центр научных исследований легкой промышленности 
Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие "Центр научных 

исследований легкой промышленности" 
220048  г. Минск, ул. Короля, 45 
Тел.: (8-017) 200-21-39, 226-46-75, 200-87-04 
Факс: (8-017) 200-21-39 
E-Mail: belleginfo@e-mail.ru 

 

1641203254 Официальный сайт Научно-исследовательского республиканского 

унитарного предприятия "Центр научных исследований легкой 

промышленности" 

РУП "Институт БелНИИС" 
Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству 

"Институт БелНИИС" 
220114 г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15 Б 
Тел.:  (8-017) 267-85-20 
Факс: (8-017)267-87-92 
E-Mail: info@belniis.by 

 

1671102175 Официальный сайт научно-исследовательского республиканского 

унитарного предприятия по строительству "Институт БелНИИС" 

НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы 
Научно-исследовательское учреждение "Научно-исследовательский институт проблем 

криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции 

Республики Беларусь" 
220073  г. Минск, ул. Кальварийская, 43 
Тел.: (8-017) 223-95-54, 226-72-79 
Факс: (8-017) 226-72-79 

 

1240100129 Автоматизированная информационно-поисковая система "Инфокрим" 

Национальный центр физики частиц и высоких энергий 
Научно-исследовательское учреждение "Национальный научно-учебный центр физики 



 

 

частиц и высоких энергий" Белорусского государственного университета 
220040  г. Минск, ул. М. Богдановича, 153, офис 206 
Тел.: (8-017) 296-60-34 
Факс: (8-017) 292-60-75 
E-Mail: shum@hep.by 

 

1290600454 Веб-сайт Национального научно-учебного центра физики частиц и высоких 

энергий БГУ 

Национальный институт образования 
Научно-методическое учреждение "Национальный институт образования" 

Министерства образования Республики Беларусь 
г. Минск, ул. Короля, 16 
Тел.: (8-017) 200-59-09 
Факс: 8-017) 200-56-35 
E-Mail: info@adu.by 

 

1140900684 Информационные технологии в образовании: Материалы Республиканской 

научно-практической конференции / Минск, 11-12 декабря 2008 г 
1141000789 Сайт научно-методического учреждения "Национальный институт 

образования" Министерства образования Республики Беларусь 
1141000897 Информационные технологии в образовании: Материалы II 

Республиканской  научно - практической  конференции  //  Минск,   04 -  05 

ноября 2009 г. 
1141101167 Межпредметные связи как средство повышения эффективности изучения 

предметов естественнонаучного цикла, математики и информатики: 

Материалы интернет-семинара //Минск, 08-22 ноября 2010 г. 
1141102219 Информационные технологии в образовании: Материалы III 

Республиканской научно-практической конференции // Минск, 04 ноября 

2010г. 
1141102229 Материалы Республиканского семинара "Обучение иностранному языку на І 

ступени общего среднего образования" // Минск, 28 февраля - 31 марта 2011г. 
1141202504 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании предметов естественнонаучного цикла, математики и 

информатики: Материалы Интернет-семинара // Минск, 14-18 ноября 2011г. 
1141404261 сборник материалов III съезда учителей и работников образования 

государств-членов СНГ "Взаимодействие национальных образовательных 

систем стран СНГ как фактор повышения качества образования" 
1141504776 Реализация прав детей в Республике Беларусь. Ситуационный анализ 
1141505190 Научно-методические рекомендации по организации и проведению 

экспертизы и опытно-экспериментальной апробации информационно-

образовательных ресурсов для дошкольного и общего среднего образования, 

специального образования 
1141607596 Методология и стратегии развития современного образования: материалы 

международной научной конференции, посвященной 85-летию 

Национального института образования (Минск, 11 декабря 2014 г.) 
1141607799 Методология и стратегии развития современного образования: материалы 

международной научной конференции, посвященной 85-летию 

Национального института образования (Минск, 11 декабря 2014 г.) 
1141609129 Национальный образовательный портал для дошкольного, общего среднего 

и специального образования Научно-методического учреждения 

"Национальный институт образования" Министерства образования 

Республики Беларусь 
1141609436 Сайт по сопровождению дистанционных образовательных мероприятий 



 

 

"ОлимпЮнибел" Научно-методического учреждения "Национальный 

институт образования" Министерства образования Республики Беларусь 

Стройтехнорм 
Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"Стройтехнорм" 
220002  г. Минск, ул. Кропоткина, 89 
Тел.: (8-017) 288-69-08 
Факс: (8-017) 288-61-21 
E-Mail: mail@stn.by 

 

1670400347 Веб-сайт научно-проектно-производственного республиканского 

унитарного предприятия "Стройтехнорм" 
1670400348 Информационно-поисковая система  "СтройДОКУМЕНТ" 

Национальное кадастровое агентство 
Научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие 

"Национальное кадастровое агентство" 
220005 г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, к.320 
Тел.: (8-017) 294-81-53 
Факс: (8-017) 285-39-26 
E-Mail: nca@nca.by 

 

0110200035 Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 
0130100019 Единый реестр административно-территориальных и территориальных 

единиц Республики Беларусь 
0150200036 Реестр наименований улиц  и дорог 
1820700485 Веб-сайт ГУП "Национальное кадастровое агентство" 
1820700486 Интернет-ресурс "Единый реестр административно-территориальных и 

территориальных единиц Республики Беларусь" 
1820700487 Интернет-ресурс "Единый государственный регистр недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним" 
1820700488 Регистр стоимости земельных участков государственного земельного 

кадастра 
1820700489 Регистр цен на земельные участки государственного земельного кадастра 

БелГИСС 
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 
г. Минск,ул. Мележа, д.3, ком. 406 
Тел.: раб 

 

0010100016 Государственная система каталогизации продукции 
1840500370 Сайт Научно-производственного республиканского унитарного предприятия 

"Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" 
1840500371 Сайт Национального информационного центра по техническим барьерам в 

торговле, санитарным и фитосанитарным мерам 
1840500372 Национальный фонд технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации 
1841303282 Реестр "Натуральный продукт" 
1841303283 Реестр "Премии в области качества" 
1841303284 Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 

деклараций о соответствии. оформленных по единой форме (национальная 

часть Республики Беларусь) 
1841303285 Продукция, закупаемая для государственных нужд 



 

 

Энергетическая стратегия 
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Энергетическая 

стратегия" 
220029  г. Минск, ул. Киселева, 22 
Тел.: (8-017) 293-47-18, 286-08-28 
Факс: (8-017) 293-47-18 
E-Mail: es.info@energystrategy.by 

 

1440600444 Веб-сайт РУП "Энергетическая стратегия" 

ЕвроВебУслуги 
Научно-производственное частное унитарное предприятие "ЕвроВебУслуги" 

223033 Минская область, Минский район, Ждановичи, Парковая, 2, каб. 5 
Тел.: (8-029) 630-83-08 
E-Mail: ceo@360.by 

 

6200500368 Веб-система управления контентом SiteCtrl 
6750500367 Интернет-портал "Навигатор Минска 360.by" 

НПЧУП "БелИнформПроект" 
Научное производственное частное унитарное предприятие "БелИнформПроект" 

225032 Брестская обл., Брестский р-н, Бывший военный городок №100, район д. 

Ковердяки 
 

2501609798 Официальный сайт медицинская информационная система "Лекарь" 

Белстат 
Национальный   статистический комитет Республики Беларусь 

220070  г. Минск, пр. Партизанский, 12 
Тел.: (8-017) 249-52-00 
Факс: (8-017) 249-22-04 
E-Mail: belstat@mail.belpak.by 

 

1061000836 Общегосударственный классификатор  Республики Беларусь 

"Организационно-правовые формы" 
1061000837 Общегосударственный классификатор  Республики Беларусь "Органы 

государственной власти и управления" 
1061000838 Общегосударственный классификатор  Республики Беларусь "Услуги 

населению" 
1061000841 Общегосударственный классификатор  Республики Беларусь "Формы 

собственности" 
1061000842 Общегосударственный классификатор  Республики Беларусь "Виды 

экономической деятельности" 
1831000839 Сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь 
1831000840 Национальная база данных  социально-экономических показателей 

"BelarusInfo" 
1831404087 База данных по статистике населения 

НБРБ 
Национальный банк Республики Беларусь 

220008 г.Минск, пр-т Независимости, 20 
Тел.: 8-017-327-64-31 
Факс: 8-017-327-48-79 
E-Mail: raschet@nbrb.by 

 

1951303586 "АИС "Расчет "Информационный ресурс о выполнении обязательств по 

платежам" 



 

 

НЦПИ РБ 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

220701  г. Минск, ул. Берсона, 1а 
Тел.: (8 017) 279 99 09 
Факс: (8 017) 279 99 09 
E-Mail: admin@ncpi.gov.by 

 

0240200029 Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь 
1100600429 Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 
1100600430 Интернет-сайт  Национального центра правовой информации Республики 

Беларусь 
1100600431 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 
1100600432 Банк данных правовой информации "Законодательство Республики 

Беларусь" 
1100600433 Банк данных правовой информации "Международные договоры" 
1100600434 Банк данных правовой информации "Решения органов местного управления 

и самоуправления" 
1100600435 Банк данных  "Судебная практика" 
1100600436 Банк данных  правовой информации "Распоряжения Президента Республики 

Беларусь и Главы Администрации Президента Республики Беларусь" 
1100600437 Банк данных  правовой информации "Распоряжения Правительства и 

Премьер-министра Республики Беларусь" 
1100600438 Тематический банк данных  правовой информации "Формы документов" 
1100600439 Банк данных  проектов законов Республики Беларусь 
1100600441 Тематический банк данных  правовой информации БИЗНЕС 
1100800585 Банк данных правовой информации "Свод законов Республики Беларусь" 
1100800586 Тематический банк данных правовой информации "Кодексы Республики 

Беларусь" 
1101203218 Информационные и технологические составляющие эталонного банка 

данных правовой информации Республики Беларусь 
1101203219 Дополнительные информационные и технологические ресурсы эталонного 

банка данных правовой информации Республики Беларусь 
1101203221 Детский правовой сайт 
1101303614 Правовой форум Беларуси 
1101504681 Информационные и технологические составляющие банка данных 

"Судебная практика" в части судебных постановлений по экономическим 

делам 

Носов Валерий Михайлович 
Носов Валерий Михайлович 

220034  г. Минск, ул. Козлова, д. 2, кв. 45 
Тел.: (8-025)705-75-62,504-77-48, (8-029) 850-86-43 
E-Mail: vmnosov@bntu.by 

 

1140500411 Maple для студента (на примерах теоретической механики и математики): 

электронное учеб. пособие; под общ. ред. доктора физ.-мат. наук В. И. 

Стражева 
1140500412 DERIVE для студента (на примерах теоретической механики и математики): 

электронное учеб. пособие; под общ. ред. доктора физ.-мат. наук В.И. 

Стражева 
1140500413 REDUCE для студента (на примерах теоретической механики и математики): 

электронное учеб. пособие; под общ. ред. доктора физ.-мат. наук В. И. 

Стражева 
1140500414 Фортран для студента (на примерах теоретической механики и математики): 



 

 

электронное учеб. пособие; под общ. ред. доктора физ.-мат. наук В. И. 

Стражева 
1140500415 Лекции по теоретической механике. Кинематика: аналоги скоростей и 

ускорений: электронное учеб. пособие; под общ. ред.  доктора физ.-мат.наук 

В. И. Стражева 
1180300279 Электронный учебник:  Word для студента 
1180300280 Электронный учебник:  Windows для студента 
1180300281 Электронный учебник "Практическое использование САВ REDUCE (на 

примерах теоретической механики)" 
1180300282 Электронный учебник " DERIVE. WORD. Практическая работа на ПК (на 

примерах теоретической механики и математики)" 
1180300283 Электронный учебник "Практическое использование на ПК численных и 

аналитических методов в курсе теоретической механики" 
1180300284 Электронный учебник "Практическое использование систем компьютерной 

математики" 
1180300285 Электронный учебник "Программирование на персональных ЭВМ  задач 

теоретической механики" 

ОАО "Брестская Типография" 
ОАО "Брестская Типография" 

224013 г. Брест, пр. Машерова-75 
Тел.: 22-60-87 
Факс: 22-60-87 
E-Mail: obltipografia@ mail.ru 

 

2601203206 Официальный сайт ОАО "Брестская Типография" 

ОАО "Полоцкнефть Дружба" 
ОАО "Полоцкнефть Дружба" 

211440 Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Кирова, 1 
Тел.: (8-0214) 51-22-46 
Факс: (8-0214) 51-23-90 
E-Mail: nptn@druzhba.by 

 

3731203028 Официальный сайт предприятия ОАО "Полоцкнефть Дружба" 

ОДО "Интеллектуальный партнер" 
ОДО "Интеллектуальный партнер" 

220088 г. Минск, ул. Захарова, дом 67, корп. 2, кв. 1 
Тел.: (8-017) 200-79-41 
Факс: (8-017) 200-79-41 
E-Mail: intelpart@tut.by 

 

1820700494 Экспертно-аналитическая система "Интеллектуальный партнер 

руководителя" 
1820700495 Картотека управляющий действий  "Delta-персонал" 
1820700496 Справочно-аналитический комплекс  "Приемы менеджмента" 
1820700497 Тестовый аналитический комплекс  "Советник по кадрам" 

ОКУП "Институт Гомельгражданпроект" 
ОКУП "Институт Гомельгражданпроект" 

246044 г.Гомель, ул. Первомайская 6 
Тел.: (0232) 742 122 
Факс: (0232) 747 754 
E-Mail: ggp@nostra.by 

 

5671202909 Веб-сайт областного коммунального унитарного предприятия "Институт 



 

 

Гомельгражданпроект" 

ОДО "Витебский бизнес - центр" 
Общество с дополнительной ответственностью "Витебский бизнес - центр" 

210026 г. Витебск, ул. Пушкина, дом 6, помещение 215 
Тел.: (8-212) 36-00-96 
Факс: (8-212) 36-05-08 
E-Mail: vitbiz@mail.ru 

 

3060900719 Цикл семинаров для организации и развития бизнеса "Школа Успеха 

Руководителя" 
3920900664 Справочно-информационный Интернет -портал "Витебская область для 

бизнеса и инвестиций" 
3961001146 Семинары - тренинги для инвесторов, инноваторов, предпринимателей  

"Vitebsk Startup Weekend" 

ОДО "Мингоринфосервис" 
Общество с дополнительной ответственностью "Мингоринфосервис" 

220002 г. Минск, ул. Коммунистическая, 44, офис 3 
Тел.: (8-029) 676-14-46 
E-Mail: yenin@tc.by 

 

1000800538 Информационно-консалтинговая система о товарах и услугах, 

предоставляемых в Республике Беларусь населению и бизнесу государством 

и субъектами хозяйствования 

ЮКОЛА-ИНФО 
Общество с дополнительной ответственностью "ЮКОЛА-ИНФО" 

220030  г. Минск, ул. Революционная, д. 9, кв.1 
Тел.: (8-017) 223-73-34 210-59-03 
Факс: (8-017) 210-59-03 
E-Mail: office@jukola.info 

 

1100300211 Форум для бухгалтеров "Бухгалтер - бухгалтеру" 

ООО "Белэкс Медиа Центр" 
Общество с ограниченной ответственностью  "Белэкс Медиа Центр" 

220012 г. Минск, пр. Независимости, 99, к.4 
Тел.: +375 (17) 380-09-44 
Факс: +375 (17) 268-84-36 
E-Mail: agropost@list.ru 

 

1191102212 Официальный сайт республиканского журнала "АгроПОСТ" 
1191102213 Информационно-аналитический портал "а-post" 

ООО "Новый поворот" 
Общество с ограниченной ответственностью "Новый поворот" 

220089 г.Минск, ул. Щорса 3-я, д.9, оф.12 
Тел.: (8-017)328-90-18 
Факс: (8-017)328-90-18 
E-Mail: office@pdd.by 

 

1731102380 Официальный сайт Общества с ограниченной ответственностью "Новый 

поворот" 
1731102381 Учебно-экзаменационная программа по Правилам дорожного движения 
1731102382 Учебная программа по Правилам дорожного движения. 13 выпуск 
1731102383 Учебно-методическое пособие ПДД-TV 
1731102384 "Тестовая программа по Правилам дорожного движения" 
1731102385 Электронная версия "Правила дорожного движения Республики Беларусь" 



 

 

для мобильных устройств 
1731102386 Тест по Правилам дорожного движения Республики Беларусь для мобильных 

устройств 
1731203211 "Учебная программа по Правилам дорожного движения. 14 выпуск" 
1731609190 "Учебная программа по Правилам дорожного движения. 17 выпуск" 

ООО "Онтакс" 
Общество с ограниченной ответственностью "Онтакс" 

220121 г.Минск, Фрунзенский р-н, ул. Матусевича, здание ВОС, д..33, ком.10 
Тел.: +375 33 669 57 52 
E-Mail: gosorg@ontax.by 

 

5731403694 Официальный сайт Общества с ограниченной ответственностью "Онтакс" 

ООО "Профессиональные правовые системы" 
Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональные правовые системы" 

220034  г. Минск, ул. Платонова,  д. 1б, комн. 521 
Тел.: (8-017) 233-99-72 
Факс: (8-017) 233-99-72 
E-Mail: info@glavbuh.info 

 

1821000844 Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо" 

ООО  "Союзаудит" 
Общество с ограниченной ответственностью "Союзаудит" 

223054 Минcкая область, Минский район, Острошицкий городок, административно-

хозяйственное здание ЧУП "Ветла" 
Тел.: (8-017) 290-65-06 
Факс: (8-017) 290-65-06 
E-Mail: soyuzaudit@tut.by 

 

6670700484 Строительный интернет-портал Беларуси 

ООО "ФинПромМаркет-XXI" 
Общество с ограниченной ответственностью "ФинПромМаркет-XXI" 

109544  г. Москва ул. Школьная, д. 33 
Тел.: (8-017) 275-14-19 
Факс: (8-017) 275-70-60 
E-Mail: office@iicavers.ru 

 

9060400318 Автоматизированная информационно-аналитическая система "Ревизор" 
9060400319 Автоматизированная информационно-аналитическая система 

"Тарификация" 
9060400320 Автоматизированная информационно-аналитическая система  "АВЕРС-

Бухгалтерия" 

Осиповичский райисполком 
Осиповичский районный исполнительный комитет 

213760 Могилёвская область, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30 
Тел.: (8-02235) 24-334 
Факс: (8-02235) 24-334 
E-Mail: osip_ispolcom@mogilev.by 

 

7820900714 Сайт Осиповичского районного исполнительного комитета 

Отдел культуры Октябрьского райисполкома Гомельской области 
Отдел культуры Октябрьского районного исполнительного комитета Гомельской 

области 
247319 Гомельская область, г.п. Октябрьский, ул. Советская д.62 



 

 

Тел.: 8 (023 57) 5 37 36 
Факс: 8 (023 57) 5 37 36 
E-Mail: oktiabrkult@tut.by 

 

5131202666 Официальный сайт отдела культуры Октябрьского районного 

исполнительного комитета Гомельской области 

Отдел культуры Пинского горисполкома 
Отдел культуры Пинского городского исполнительного комитета 

225710 Брестская обл., г.Пинск, ул.Днепровской флотилии, 21 
Тел.: (8-0165) 35-38-52 
E-Mail: kulturapinska@tut.by 

 

2131203109 Официальный сайт учреждения культуры "Центральная  городская 

библиотека г. Пинска" 

Отдел культуры Пинского райисполкома 
Отдел культуры Пинского районного исполнительного комитета 

225710 Брестская область, г.Пинск, ул.К.Маркса, 28 
Тел.: (8-0165) 35-18-25 
Факс: (8-0165) 35-02-50 
E-Mail: pinskraiok@rambler.ru 

 

2131202635 Официальный сайт Пинской районной централизованной  библиотечной 

системы 

Отдел культуры Светлогорского райисполкома 
Отдел культуры Светлогорского районного исполнительного комитета 

247434 Гомельская обл., г. Светлогорск, м-н Шатилки, д.7 
Тел.:  (8-02342) 2-22-80 
Факс:  (8-02342) 2-75-22 
E-Mail:  svetkult@mail.by 

 

5131202642 Официальный сайт Светлогорской районной централизованной 

библиотечной системы отдела культуры Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Барановичского райисполкома 
Отдел образования Барановичского районного исполнительного комитета 

225409 Брестской обл, г. Барановичи, ул. Советская, 79 
Тел.:  (8-0163) 424771 
Факс:  (8-0163) 424771 
E-Mail: baroo@open.by 

 

2141202646 Официальный сайт отдела образования Барановичского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Белыничского райисполкома 
Отдел образования Белыничского районного исполнительного комитета 

213051 Могилёвская область, г.п. Белыничи, ул. Советская, 28 
Тел.: (8-02232) 51-334 
Факс: (8-02232) 52-450 
E-Mail: belroo@mogilev.by 

 

7141000820 Сайт отдела образования Белыничского районного исполнительного 

комитета 

Отдел образования Березовского райисполкома 
Отдел образования Березовского районного исполнительного комитета 

225210 Брестская обл. г.Береза, ул.Ленина,62 



 

 

Тел.: 8 01643 22250 
Факс: 8 01643 22250 
E-Mail: csso@berezaroo.brest.by 

 

2141102286 Официальный сайт отдела образования Березовского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Бобруйского райисполкома 
Отдел образования Бобруйского районного исполнительного комитета 

213809 Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215а 
Тел.: (8-0225) 52-27-08 
Факс: (8-0225) 52-27-08 
E-Mail: bobr-otdel-obraz2007@yandex.ru 

 

7141000793 Сайт отдела образования Бобруйского районного исполнительного комитета 

Отдел образования Борисовского райисполкома 
Отдел образования Борисовского районного исполнительного комитета 

222120 Минская обл., г. Борисов, ул. Орджоникидзе, 9 
Тел.:  (8-0177)-76-22-08 
Факс:  (8-0177)-76-22-08 
E-Mail: Borisov-roo@tut.by 

 

6141102158 Официальный сайт отдела образования Борисовского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Быховского райисполкома 
Отдел образования Быховского районного исполнительного комитета 

213352 Могилевская обл., г. Быхов, ул. Ленина, 2 
Тел.: (8-02231) 5-45-70 
Факс: (8-02231) 5-45-70 
E-Mail: byhovro@tut.by 

 

7141000849 Сайт отдела образования Быховского районного исполнительного комитета 

Верхнедвинский РОО 
Отдел образования Верхнедвинского районного исполнительного комитета 

211631 Витебская область, г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1 
Тел.: 8 (02151) 5-31-05 
Факс: 8 (02151) 5-31-05 
E-Mail: V-dvinsk_roo@mail.ru 

 

3141101731 Официальный сайт отдела образования Верхнедвинского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Вилейского райисполкома 
Отдел образования Вилейского районного исполнительного комитета 

222410 Минская область, Вилейский район, ул. Водопьянова, д.24 
Тел.: 8 01771 5 53 45 
Факс: 8 01771 5 42 38 
E-Mail: vileiyka@minsk-region.edu.by 

 

6141101793 Официальный сайт отдела образования Вилейского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Витебского райисполкома 
Отдел образования Витебского районного исполнительного комитета 

210001 г. Витебск, ул. Комсомольская, 16 
Тел.: 8(0212) 36-23-92 
Факс: 8(0212) 36-23-92 



 

 

E-Mail: vitebskroo@yndex.ru 
 

3141101796 Сайт отдела образования Витебского районного исполнительного комитета 

Отдел образования Воложинского райисполкома 
Отдел образования Воложинского районного исполнительного комитета 

222357 Минская обл., г.Воложин, ул. Партизанская, д.15 
Тел.: 80177258693 
Факс: 80177258693 
E-Mail: roo@volozhin.edu.by 

 

6141202621 Официальный сайт отдела образования Воложинского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Вороновского райисполкома 
Отдел образования Вороновского райисполкома 

231391 Гродненская область, г.п. Вороново, ул Советская, 34 
Тел.: 8 (01594) 22-384 
Факс: 8 (01594) 21-128 
E-Mail: vrooo@mail.ru 

 

4141101496 Официальный сайт отдела образования Вороновского райисполкома 

Отдел образования Ганцевичского райисполкома 
Отдел образования Ганцевичского районного исполнительного комитета 

225432 Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1 
Тел.: 8(01646)  2-42-13 
Факс: 8(01646)  2-42-13 
E-Mail: gantsevichiroo@mail.ru 

 

2141102237 Официальный сайт отдела образования Ганцевичского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Глусского райисполкома 
Отдел образования Глусского районного исполнительного комитета 

213879 Могилёвская обл., п.г.т. Глусск, ул. Октябрьская, 1б 
Тел.: (8-02230) 41-080 
Факс: (8-02230) 41-080 
E-Mail: glusskroo@tut.by 

 

7141000822 Сайт отдела образования Глусского районного исполнительного комитета 

Отдел образования Гомельского райисполкома 
Отдел образования Гомельского районного исполнительного комитета 

246042 г.Гомель, ул. Ильича, 51а 
Тел.: 8-(0232)-36-21-10 
Факс: 8-(0232)-36-21-10 
E-Mail: roogomel@yandex.ru 

 

5141202595 Официальный сайт отдела образования Гомельского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Горецкого райисполкома 
Отдел образования Горецкого районного исполнительного комитета 

213410 Могилёвская область, г.Горки, ул. Якубовского, 9 
Тел.: (8-02233) 59-275 
Факс: (8-02233) 59-275 
E-Mail: roo.gorki@tut.by 

 

7141000867 Сайт отдела образования Горецкого районного исполнительного комитета 



 

 

Отдел образования Гродненского горисполкома 
Отдел образования Гродненского городского исполнительного комитета 

230023 г.Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб.55 
Тел.: 8-0152-72-05-59 
Факс: 8-0152-72-05-59 
E-Mail: gor_edu@mail.grodno.by 

 

4141101533 Официальный сайт отдела образования Гродненского городского 

исполнительного комитета 

Отдел образования Гродненского райисполкома 
Отдел образования Гродненского районного исполнительного комитета 

230029 Г.Гродно, ул. Горького, 51 
Тел.:  8-0152-772731 
Факс:  8-0152-772731 
E-Mail:  grodroo@mail.grodno.by 

 

4141101368 Официальный сайт отдела образования Гродненского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Дзержинского райисполкома 
Отдел образования Дзержинского районного исполнительного комитета 

222720 Минская обл., г. Дзержинск, ул. Кирова, д.10 
Тел.:  8-017-16-5-58-60 
Факс:  8-017-16-5-58-60 
E-Mail: roo@schoolnet.by 

 

6141101920 Сайт "Образовательная сеть Дзержинского района" отдела образования 

Дзержинского районного исполнительного комитета 

Отдел образования Дрибинского райисполкома 
Отдел образования Дрибинского районного исполнительного комитета 

213971 Могилевская обл., Дрибинский район, г. п. Дрибин, ул. Ленина, 35 
Тел.: (8-02248) 2-48-13 
Факс: (8-02248) 2-48-13 
E-Mail: driroo@tut.by 

 

7141000854 Сайт отдела образования Дрибинского районного исполнительного комитета 

Отдел образования Жабинковского райисполкома 
Отдел образования Жабинковского районного исполнительного комитета 

225100 Брестская область, г. Жабинка, ул. Красноармейская,3 
Тел.: 8(01641) 2-23-05 
Факс: 8(01641) 2-22-05 
E-Mail: roo@zhabinka.edu.by 

 

2141102163 Официальный сайт отдела образования Жабинковского районного 

исполнительного комитета 
2141202513 Официальный сайт Государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №1 г. Жабинки" 
2141202514 Официальный сайт Государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №2 г.Жабинки" 
2141202515 Официальный сайт Государственного учреждения образования  "Средняя 

школа №3 г. Жабинки" 
2141202516 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лицей г. 

Жабинки" 
2141202517 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ленинская 

средняя школа" Жабинковского района 



 

 

2141202518 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Озятская 

средняя школа" Жабинковского района 
2141202519 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Ракитницкая средняя школа" Жабинковского района 
2141202520 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Хмелевская 

средняя школа" Жабинковского района 
2141202521 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Кривлянская средняя школа" Жабинковского района 
2141202522 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Яковчицкая 

средняя школа" Жабинковского района 
2141202523 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Матиевичская базовая школа" Жабинковского района 
2141202524 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Старосельская базовая школа" Жабинковского района 

 Отдел образования Жодинского горисполкома 
Отдел образования Жодинского городского исполнительного комитета 

222160 Минская обл., г. Жодино, пер. Молодежный, д. 3 
Тел.: 8-0175-37076 
Факс: 8-0175-34101 
E-Mail: zhodino.edu@gmail.com 

 

6141202724 Официальный сайт отдела образования Жодинского  городского 

исполнительного комитета 

Отдел образования Ивановского райисполкома 
Отдел образования Ивановского районного исполнительного комитета 

225793 Брестская обл., г. Иваново, пл. Октября, 2 
Тел.: (8 01652) 2 13 45 
Факс: (8 01652) 2 13 45 
E-Mail: ivanovorooumk@yandex.ru 

 

2141102304 Официальный сайт отдела образования Ивановского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Ивьевского райисполкома 
Отдел образования Ивьевского районного исполнительного комитета 

231337 Гродненская область, г. Ивье, пл. Комсомольская, 1 
Тел.: 8 (01595) 2-14-58 
Факс: 8 (01595) 2-21-30 
E-Mail: Ivje_roo@mail.grodno.by 

 

4141101735 Официальный сайт отдела образования Ивьевского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Каменецкого райисполкома 
Отдел образования Каменецкого районного исполнительного комитета 

225051 Брестская область, г.Каменец, ул.Брестская, 28 
Тел.: 8(01631) 2-25-61 
Факс: 8(01631) 2-25-61 
E-Mail: roo_kam@tut.by 

 

2141102169 Официальный сайт отдела образования Каменецкого районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Кировского райисполкома 
Отдел образования Кировского районного исполнительного комитета 

213931 Могилёвская обл., г. Кировск, ул. Гагарина, 23 



 

 

Тел.: (8-02237) 25-500 
Факс: (8-02237) 25-500 
E-Mail: rookirovsk@tut.by 

 

7141000816 Сайт отдела образования Кировского районного исполнительного комитета 
7141000817 Сайт государственного учреждения образования "Гимназия города 

Кировска" 
7141000818 Сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 1 города 

Кировска" 

Отдел образования Клецкого райисполкома 
Отдел образования Клецкого районного исполнительного комитета 

222531 Минская область, г.Клецк, пл.Маяковского, 10 
Тел.: 80179355345 
Факс: 80179353562 
E-Mail: kletsk@minsk-region.edu.by 

 

6141203102 Официальный сайт отдела образования Клецкого районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Климовичского райисполкома 
Отдел образования Климовичского районного исполнительного комитета 

213633 Могилёвская обл., г. Климовичи, ул. Коммунистическая, 14 
Тел.: (8-02244) 5-16-35 
Факс: (8-02244) 5-11-98 
E-Mail: klimroo@mogilev.by 

 

7141000986 Сайт отдела образования Климовичского районного исполнительного 

комитета 

Отдел образования Кличевского райисполкома 
Отдел образования Кличевского районного исполнительного комитета 

213910 Могилёвская область, г.Кличев, ул. Ленинская, 61 
Тел.: (8-02236) 51-540 
Факс: (8-02236) 51-540 
E-Mail: rooklichev@mail.ru 

 

7141000857 Сайт отдела образования Кличевского районного исполнительного комитета 

Отдел образования Кореличского райисполкома 
Отдел образования Кореличского районного исполнительного комитета 

231430 Гродненская область, г.п.Кореличи, пл.17 Сентября, 9 
Тел.: (8-01596)2-21-82 
Факс: (8-01596)2-18-82 
E-Mail: korroo@tut.by 

 

4141101235 Официальный сайт отдела образования Кореличского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Костюковичского райисполкома 
Отдел образования Костюковичского районного исполнительного комитета 

213640 Могилёвская обл. г. Костюковичи, ул. Ленинская, 93 
Тел.: (8-02245) 23-496 
Факс: (8-02245) 23-497 
E-Mail: roo@kostjukovichi.edu.by 

 

7141000821 Официальный сайт отдела образования Костюковичского райисполкома 

Могилевской области 



 

 

Отдел образования Краснопольского райисполкома 
Отдел образования Краснопольского районного исполнительного комитета 

213563 Могилёвская обл., г.п. Краснополье, ул. Советская, 15 
Тел.: (8-02238) 2-12-11 
Факс: (8-02238) 2-12-11 
E-Mail: rookras@rambler.ru 

 

7141000803 Сайт отдела образования Краснопольского районного исполнительного 

комитета 

Отдел образования Крупского райисполкома 
Отдел образования Крупского районного исполнительного комитета 

222001 Минская обл., г. Крупки, пер. Вокзальный, 10 
Тел.:  8(01796) 5-55-43 
Факс:  8(01796) 5-55-43 
E-Mail: krupki@minsk-region.edu.by 

 

6141102023 Официальный сайт отдела образования Крупского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Лунинецкого райисполкома 
Отдел образования Лунинецкого районного исполнительного комитета 

225644 Брестская область, г.Лунинец, ул.Красная, 1 
Тел.: 8 (01647) 2 13 45 
Факс: 8 (01647) 3 35 06 
E-Mail: lnzumk@mail.ru 

 

2141102287 Официальный сайт отдела образования Лунинецкого районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Любанского райисполкома 
Отдел образования Любанского районного исполнительного комитета 

223810 Минская область, г. Любань, ул. Первомайская, 24-а 
Тел.: 8(01794) 5-53-45 
Факс: 8(01794) 5-53-45 
E-Mail: luban@minsk-region.edu.by 

 

6141101973 Официальный сайт отдела образования Любанского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Ляховичского райисполкома 
Отдел образования Ляховичского районного исполнительного комитета 

225372 Брестская обл., г. Ляховичи пл.Ленина,3 
Тел.: 8-(01633) 2-18-59 
Факс: 8-(01633)2-05-54 
E-Mail: roo@lyahovichi.edu.by 

 

2141202536 Официальный сайт отдела образования Ляховичского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Малоритского райисполкома 
Отдел образования Малоритского районного исполнительного комитета 

225903 Брестская обл., г. Малорита, ул. Красноармейская, д. 1 
Тел.: 8 (01651) 2 33 42 
Факс: 8 (01651) 2 21 91 
E-Mail:   mrumk@mail.ru 

 

2141102292 Официальный сайт отдела образования Малоритского районного 

исполнительного комитета 



 

 

Отдел образования Минского райисполкома 
Отдел образования Минского районного исполнительного комитета 

220073 г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8 
Тел.: (8-017) 256-16-32 
Факс: (8-017) 204-40-72 
E-Mail: minsk@minsk-region.edu.by 

 

1141101824 Официальный сайт отдела образования Минского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Миорского райисполкома 
Отдел образования Миорского райисполкома 

211930 Витебская обл., г. Миоры, ул. Коммунистическая, 8 
Тел.: 8-02152- 4-21-70 
Факс: 8-02152-4-18-33 
E-Mail: obr_miory@tut.by 

 

3141303341 Официальный сайт отдела образования Миорского райисполкома 

Отдел образования Мозырского райисполкома 
Отдел образования Мозырского районного исполнительного комитета 

247760 Гомельская обл. г. Мозырь, ул. Ленинская, 4 
Тел.: 8 (0236) 32-34-35 
Факс: 8 (0236) 32-34-35 
E-Mail: mozyrroo@tut.by 

 

5141101799 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Гимназия 

имени Я.Купалы" г. Мозырь районного исполнительного комитета 

ОО Молодечненского райисполкома 
Отдел образования Молодечненского районного исполнительного комитета 

222310 Минская обл, г. Молодечно, ул. Маркова, 14 
Тел.: 8 0176 77 04 22 
Факс: 8 0176 77 04 22 
E-Mail: molodechno@edu.minskregion.by 

 

6141101896 Официальный сайт отдела образования Молодечненского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Мстиславского райисполкома 
Отдел образования Мстиславского районного исполнительного комитета 

213453 Могилевская обл., г. Мстиславль, ул. Калинина, 21 
Тел.: (8-02240) 2-01-37 
Факс: (8-02240) 2-07-11 
E-Mail: roo_mstislavl@tut.by 

 

7141000850 Сайт отдела образования Мстиславского районного исполнительного 

комитета 

Отдел образования Мядельского райисполкома 
Отдел образования Мядельского районного исполнительного комитета 

222397 Минская обл., г. Мядель, пл. Шаранговича, 2 
Тел.: 8 (01797) 54-031 
Факс: 8 (01797) 55-310 
E-Mail: roo@myadel.edu.by 

 

6141203000 Официальный сайт отдела образования Мядельского районного 

исполнительного комитета 



 

 

Отдел образования Несвижского райисполкома 
Отдел образования Несвижского районного исполнительного комитета 

222603 Минская обл., г. Несвиж, ул. Советская, д. 1 
Тел.: (8-01770) 5-52-93 
Факс: (8-01770) 5-52-93 
E-Mail: nesvizh@minsk-region.edu.by 

 

6141101654 Официальный сайт Учреждения образования "Государственная 

общеобразовательная средняя школа № 1 г. Несвижа" 
6141101655 Официальный сайт учреждения образования "Государственная 

общеобразовательная средняя  школа №1 г.п. Городея" 
6141101698 Официальный сайт отдела образования Несвижского районного 

исполнительного комитета Минской области 
6141101727 Официальный сайт государственного учреждения образования "Несвижский 

государственный районный общеобразовательный лицей" 
6141101794 Официальный сайт учреждения образования "Леоновичская 

государственная детский сад - средняя общеобразовательная школа" 
6141102036 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Юшевичская базовая школа" 
6141102037 Официальный сайт государственного учреждения образования "Липская 

средняя школа" 
6141102038 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Городейский ясли-сад №2" 
6141102039 Официальный сайт государственного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского творчества Несвижского района" 
6141102040 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Сновский 

ясли-сад" 
6141102041 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Несвижский районный социально-педагогический центр" 
6141102042 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.п.Городея" 
6141102043 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №4 г.Несвижа" 
6141102044 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г.Несвижа" 
6141102045 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Грицкевичская средняя школа" 
6141102046 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Карцевичская средняя школа" 
6141102047 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Затурьянская детский сад-базовая школа" 
6141102048 Официальный сайт государственного учреждения образования "Сновская 

средняя школа" 
6141102049 Официальный сайт государственного учреждения образования "Островская 

средняя школа" 
6141102050 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Погорельцевская средняя школа" 
6141102051 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Сейловичская детский сад - средняя школа" 
6141102052 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№5 г.Несвижа" 
6141102053 Сайт Государственного учреждения образования "Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Несвижского района" 



 

 

6141102054 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ланская 

средняя школа" 
6141102055 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лысицкая 

детский сад - средняя школа" 
6141102056 Сайт государственного учреждения образования "Солтановщинская детский 

сад - средняя школа" 
6141102057 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Оношковская детский сад-средняя школа" 
6141102058 Официальный сайт государственного учреждения образования "Несвижская 

гимназия" 
6141102059 Официальный сайт государственного учреждения образования 

"Новоселковская средняя школа" 
6141102060 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Дошкольный центр развития ребенка "Солнышко" д.Рудавка" 

Отдел образования Оршанского горисполкома 
Отдел образования Оршанского городского исполнительного комитета 

211030 Витебская обл.,г.Орша, ул.Замковая, 11 
Тел.: (8-0216)21-24-83 
Факс: goroo_orsha@tut.by 
E-Mail: (8-0216)21-10-54 

 

3141101841 Сайт "Интернет-дневник" отдела образования Оршанского городского 

исполнительного комитета 
3141101842 Официальный сайт отдела образования Оршанского городского 

исполнительного комитета 

Отдел образования Осиповичского райисполкома 
Отдел образования Осиповичского районного исполнительного комитета 

213760 Могилёвская обл., г. Осиповичи, ул. Каданчика, 1 
Тел.: (8-02235) 24-345 
Факс: (8-02235) 24-513 
E-Mail: osip-ed@ya.ru 

 

7141000962 Сайт отдела образования Осиповичского районного исполнительного 

комитета 

Отдел образования Пинского горисполкома 
Отдел образования Пинского городского исполнительного комитета 

225710 Брестская область, г. Пинск, ул. Ленина, 39 
Тел.: 8(0165)35-33-27 
Факс: 8(0165)35-36-91 
E-Mail: contact@pinsk.by 

 

2141102240 Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма Пинского 

городского исполнительного комитета 

Отдел образования Пинского райисполкома 
Отдел образования Пинского районного исполнительного комитета 

225710 Брестская обл., г. Пинск, ул. К. Маркса, 28, каб. 32 
Тел.:  (8-0165) 35-39-20 
Факс: (8-0165) 35-06-43 
E-Mail: pinrik@mail.by 

 

2141102124 Официальный сайт отдела образования Пинского районного 

исполнительного комитета 



 

 

Отдел образования Пружанского райисполкома 
Отдел образования Пружанского районного исполнительного комитета 

225132 Брестская обл., г. Пружаны, ул. Ширмы, 17 
Тел.: (01632)71345 
Факс: (01632)91859 
E-Mail: pruzhany-roo@tut.by 

 

2141102264 Официальный сайт отдела образования Пружанского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Пуховичского райисполкома 
Отдел образования Пуховичского районного исполнительного комитета 

222811 Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 
Тел.: 8-01713-50737 
Факс: 8-01713-52286 
E-Mail: otdel@pukhovichi.by 

 

6141202741 Официальный сайт отдела образования Пуховичского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Рогачевского райисполкома 
Отдел образования Рогачевского районного исполнительного комитета 

247673 Гомельская область, г. Рогачев, ул. Советская, д. 74 
Тел.: 8(02339) 4-21-10 
Факс: 8(02339) 4-21-10 
E-Mail: office@rogachevoo.gov.by 

 

5141101988 Официальный сайт отдела образования Рогачевского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Россонского райисполкома 
Отдел образования Россонского районного исполнительного комитета 

211460 Витебская область, г.п. Россоны, ул. Советская, 4 
Тел.: 8 (02159) 4-24-45 
Факс: 8 (02159) 4-24-45 
E-Mail: prrosroo@vitebsk.by 

 

3141101729 Официальный сайт Отдела образования Россонского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Сенненского райисполкома 
Отдел образования Сенненского районного исполнительного комитета 

211120 Витебская область г.Сенно, ул.К.Маркса,2 
Тел.: (8-02135) 4-13-47 
Факс: (8-02135) 4-13-47 
E-Mail: Ideologia-@mail.ru 

 

3141101840 Официальный сайт отдела образования Сенненского районного 

исполнительного комитета Витебской области 

Отдел образования Славгородского райисполкома 
Отдел образования Славгородского районного исполнительного комитета 

213245 Могилёвская область, г.Славгород, ул. Ленинская, 32 
Тел.: (8-02246) 2-63-45 
Факс: (8-02246) 2-57-83 
E-Mail: slavgorod-roo@tut.by 

 

7141000868 Сайт отдела образования Славгородского районного исполнительного 

комитета 



 

 

Отдел образования Слуцкого райисполкома 
Отдел образования Слуцкого районного исполнительного комитета Минской области 

223610 Минская обл., г.Слуцк, ул. Ленина, 189 
Тел.: 8 (01795) 5-80-42 
Факс:  8 (01795) 6-12-08 
E-Mail: edu@slutskedu.unibel.by 

 

6141102004 Официальный сайт отдела образования Слуцкого районного 

исполнительного комитета Минской области 

Отдел образования Смолевичского райисполкома 
Отдел образования Смолевичского районного исполнительного комитета 

222201 Минская обл, г.Смолевичи, ул. Советская, д.119 
Тел.: 8-(01776)-5-53-45 
Факс: 8-(01776)-51-9-61 
E-Mail: smolevedu@tut.by 

 

6141203106 Официальный Web-сайт отдела образования Смолевичского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Столбцовского райисполкома 
Отдел образования Столбцовского районного исполнительного комитета 

222666 Минская обл., г.Столбцы, ул.Социалистическая, д.17 
Тел.: 80171755345 
Факс: 80171753407 
E-Mail: roo@stolbcy.edu.by 

 

6141202694 Официальный сайт отдела образования Столбцовского районного 

исполнительного комитета Минской области 

Отдел образования Узденского райисполкома 
Отдел образования Узденского районного исполнительного комитета 

223411 Минская обл., г. Узда, ул. Советская, 22 
Тел.: (8-01718) 55-3-88 
Факс: (8-01718) 55-3-88 
E-Mail: roo@uzda.edu.by 

 

6141202685 Официальный сайт отдела образования Узденского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования Хотимского райисполкома 
Отдел образования Хотимского районного исполнительного комитета 

213660 Могилёвская обл. г.п. Хотим, пл. Ленина, 2 
Тел.: (8-02247) 33-021 
Факс: (8-02247) 31-150 
E-Mail: xotrik@tut.by 

 

7141000865 Сайт отдела образования Хотимского районного исполнительного комитета 

Отдел образования Чаусского райисполкома 
Отдел образования Чаусского районного исполнительного комитета 

213206 Могилёвская область, г.Чаусы, ул. Ленинская, 17 
Тел.: (8-02242) 21-708 
Факс: (8-02242) 21-708 
E-Mail: otdel22@rambler.ru 

 

7141000880 Сайт отдела образования Чаусского районного исполнительного комитета 

Отдел образования Червенского районного исполнительного комитета 
Отдел образования Червенского районного исполнительного комитета 



 

 

223210 Минская обл., г.Червень, пл.Свободы, 1 
Тел.: (8017-14)50-6-50 
Факс: (8017-14)50-6-50 
E-Mail: roo@cherven.edu.by 

 

6141202967 Официальный сайт отдела образования Червенского районного 

исполнительного комитета 
6141202968 Cайт учреждений дополнительного образования Червенского района 
6141202969 Cайт учреждений дошкольного образования Червенского района 

Отдел образования Чериковского райисполкома 
Отдел образования Чериковского районного исполнительного комитета 

213533 Могилёвская обл., г. Чериков, ул. Болдина, д. 31 
Тел.: (8-02243) 3-13-45 
Факс: (8-02243) 3-13-45 
E-Mail: roo@cherikov.edu.by 

 

7141000787 Сайт отдела образования Чериковского районного исполнительного 

комитета 

ОО Щучинского РИК 
Отдел образования Щучинского районного исполнительного комитета 

231513 Гродненская обл., г. Щучин, пл. Свободы, 11 
Тел.: (801514)27075 
Факс: (801514)29743 
E-Mail: roo@shhuchin.edu.by 

 

4141101736 Официальный сайт отдела образования Щучинского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования администрации Ленинского района г. Могилёва 
Отдел образования администрации Ленинского района г. Могилёва 

212017 г. Могилёв, пр-т Мира, 55а 
Тел.: (8-0222) 37-70-81 
Факс: (8-0222) 26-14-68 
E-Mail: lenobr@ mogilev.by 

 

7141000989 Сайт отдела образования администрации Ленинского района г. Могилёва 
7141203259 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№46 г.Могилева" 

Отдел образования администрации Московского района г. Бреста 
Отдел образования администрации Московского района г. Бреста 

224023 г. Брест, ул. Московская 273 
Тел.: (0162)42-00-36 
Факс: (0162)42-00-36 
E-Mail: oomr@tut.by 

 

2141102277 Официальный сайт отдела образования администрации Московского района 

г. Бреста 

Отдел образования администрации Советского района г.Гомеля 
Отдел образования администрации Советского района г.Гомеля 

246027 Г. Гомель, Речицкое шоссе, д.6 
Тел.: 8 (0232) 40-61-10 
Факс: 8 (0232) 40-66-98 
E-Mail: sovroo_gomel@mail.ru 

 

5141202684 Официальный сайт отдела образования администрации Советского района 

г.Гомеля 



 

 

Отдел образования, спорта и туризма Ивацевичского РИК 
Отдел образования, спорта и туризма Ивацевичского районного исполнительного 

комитета 
Брестская обл. г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44 
Тел.: 8(01645) 91674 
Факс: 8(01645) 91674 
E-Mail: roo@ivachevichi.edu.by 

 

2141102256 Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма Ивацевичского 

районного исполнительного комитета 

Отдел образования, спорта и туризма Кобринского райисполкома 
Отдел образования, спорта и туризма Кобринского районного исполнительного 

комитета 
225306 Брестская область, г. Кобрин, ул. Матросова, 18 
Тел.:  8(01642)25623 
Факс: 8(01642)25604 
E-Mail: uo-kobrin@mail.by 

 

2141303640 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №1 г. Кобрина" 
2141403821 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Дивинская 

средняя школа" 
2141403822 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Леликовская средняя школа имени Владимира Шепетюка" 
2141403823 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Бельская 

базовая школа Кобринского района" 
2141403824 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Болотская 

базовая школа" 
2141403825 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Буховичская базовая школа" 
2141403826 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Верхолесский учебно-педагогический комплекс ясли-сад - средняя школа" 
2141403827 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Городецкий 

детский сад - средняя школа" 
2141403828 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Запрудская 

базовая школа" 
2141403829 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Именинская 

средняя школа" 
2141403830 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лукская 

средняя школа Кобринского района" 
2141403831 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Залесская 

средняя школа Кобринского района" 
2141403832 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Батчинская 

средняя школа" 
2141403833 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Киселевецкий детский сад - средняя школа" 
2141403834 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Корчицкий 

учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая школа" 
2141403835 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Минянская 

средняя школа" 
2141403836 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Новосёлковская средняя школа Кобринского района" 
2141403837 Официальный сайт Государственного учреждения образования 



 

 

"Октябрьский детский сад - средняя школа" 
2141403838 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Ореховская 

средняя школа" 
2141403839 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Осовский 

учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая школа 
2141403840 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Остромичская средняя школа" 
2141403841 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Песковская 

средняя школа Кобринского района" 
2141403842 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Повитьевский детский сад-средняя школа" 
2141403843 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Рынковская 

средняя школа" 
2141403844 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Стриговский детский сад-средняя школа" 
2141403845 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №2 г.Кобрина" 
2141403846 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №3 г.Кобрина" 
2141403847 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Детский сад 

- средняя школа №4 г.Кобрина" 
2141403848 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Хидринская 

средняя школа" 
2141403849 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Хабовичская средняя школа" 
2141403857 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и 

профессиональной ориентации учащихся Кобринского района" 
2141403858 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №8 г.Кобрина" 
2141403859 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №9 г.Кобрина" 
2141403860 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №7 г.Кобрина" 
2141403861 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №6 г.Кобрина" 
2141404202 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Кобринский 

районный эколого-биологический центр детей и юношества" 

Отдел образования, спорта и туризма Кричевского райисполкома 
Отдел образования, спорта и туризма Кричевского районного исполнительного 

комитета Могилевской области 
213500 Могилевская обл., г. Кричев, ул. Советская, 49 
Тел.: 8(02241) 5-13-43 
Факс: 8(02241) 5-13-43 
E-Mail: roo-krichev1@mail.ru 

 

7141000876 Сайт отдела образования, спорта и туризма Кричевского районного 

исполнительного комитета 
7141101881 Официальный сайт государственного учреждения образования "Будянская 

средняя школа" 
7141101897 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 7 г. Кричева" 



 

 

7141101898 Официальный сайт государственного учреждения образования "Кричевский 

районный центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи" 
7141101904 Официальный сайт государственного учреждения образования "Гимназия  г. 

Кричева" 

Отдел образования, спорта и туризма Круглянского райисполкома 
Отдел образования, спорта и туризма Круглянского районного исполнительного 

комитета 
213188 Могилёвская обл., г. п.  Круглое, ул. Советская, 34 
Тел.: (8-02234) 5-36-83 
Факс: (8-02234) 5-36-83 
E-Mail: oo_krugloe@tut.by 

 

7141000853 Сайт отдела образования, спорта и туризма Круглянского районного 

исполнительного комитета 

Отдел образования, спорта и туризма Могилевского райисполкома 
Отдел образования, спорта и туризма Могилевского районного исполнительного 

комитета 
212007 г. Могилёв, ул. Заводская, 23А 
Тел.: (8-0222) 27-74-21 
Факс: (8-0222) 25-92-24 
E-Mail: mogroo@tut.by 

 

7141000864 Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма Могилевского 

районного исполнительного комитета 

Отдел образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома 
Отдел образования, спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного 

комитета 
Тел.: 8(0214) 42-30-30 
Факс: 8(0214) 42-30-30 
E-Mail: center_it@mail.ru 

 

3141101781 Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма Полоцкого 

районного исполнительного комитета 

Отдел образования, спорта и туризма Столинского районного исполнительного 

комитета 
Отдел образования, спорта и туризма Столинского районного исполнительного 

комитета 
Брестская область, Столинский район, г. Столин, ул. Советская, д.69 
Тел.: 801655-61123 
Факс: 801655-61123 
E-Mail: roo@stolin.edu.by 

 

2141102252 Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма Столинского 

районного исполнительного комитета 

Отдел образования, спорта и туризма Шкловского райисполкома 
Отдел образования, спорта и туризма Шкловского районного исполнительного 

комитета 
213004 Могилёвская обл., г. Шклов, ул. Ленинская, 76 
Тел.: (8-02239) 31-741 
Факс: (8-02239) 33-585 
E-Mail: schklovroo@tut.by 

 

7141000786 Сайт отдела образования, спорта и туризма Шкловского районного 

исполнительного комитета 



 

 

Ленинский ООСиТ г. Гродно 
Отдел образования, спорта и туризма администрации Ленинского района г. Гродно 

230023 г. Гродно, ул. Советская, 14 
Тел.: 8 (0152) 72-11-79 
Факс: 8 (0152) 74-03-78 
E-Mail: len_roo@mail.grodno.by 

 

4141101530 Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма  администрации 

Ленинского района г.Гродно 

Отдел образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района 

г.Гродно 
Отдел образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района г.Гродно 

230024 г.Гродно, ул. Гагарина, 37 
Тел.:  8-0152-52-05-64 
Факс:  8-0152-52-05-64 
E-Mail: oktroo_grodno@mail.grodno.by 

 

4141609957 Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма администрации 

Октябрьского района г. Гродно 

ООСиТ администрации Первомайского района г.Бобруйска 
Отдел образования, спорта и туризма администрации Первомайского района 

г.Бобруйска 
213829 Могилевская обл., г.Бобруйск, ул.Орджоникидзе, д.12 
Тел.: 8 0225 786030 
Факс: 8 0225 786030 
E-Mail: mail_roo@tut.by, perv@bobruisk.edu.by 

 

7141504775 Официальный сайт отдела образования, спорта и туризма администрации 

Первомайского района г.Бобруйска 

Отдел физической культуры, спорта и туризма Миорского райисполкома 
Отдел физической культуры, спорта и туризма Миорского райисполкома 

211930 Витебская обл., г. Миоры, ул. Комсомольская, 28 
Тел.: 8 (02152) 4 17 15 
Факс: 8 (02152) 4 15 33 
E-Mail: msport07@mail.ru 

 

3771303301 Официальный сайт отдела физической культуры, спорта и туризма 

Миорского райисполкома 

Отдел физкультуры, спорта и туризма Могилёвского горисполкома 
Отдел физической культуры, спорта и туризма Могилёвского городского 

исполнительного комитета 
212030 г. Могилёв, ул. Первомайская, 8 
Тел.: (8-0222) 25-32-66 
Факс: (8-0222) 22-19-80 
E-Mail: fct-mog@rambler.ru 

 

7771000739 Сайт "Спорт и туризм в Могилеве" 

ОАО "Антопольская ватно-прядильная фабрика" 
Открытое акционерное общество  
"Антопольская ватно-прядильная фабрика" 

225850 Брестская обл., Дрогичинский р-он, г.п. Антополь, ул. Советская, 153 
Тел.: 8(01644) 6-67-72 
Факс: 8(01644) 6-63-71 
E-Mail: avpf@brest.by 

 



 

 

2641101844 Официальный сайт открытого акционерного общества "Антопольская ватно-

прядильная фабрика" 

ОАО "Белгорхимпром" 
Открытое акционерное общество  "Белгорхимпром" 

220029 г. Минск, пр.Машерова 17 
Тел.: 334-69-92 
Факс: 334-70-25 
E-Mail: bmci@bmci.by 

 

1671202920 Официальный сайт открытого акционерного общества  "Белгорхимпром" 

ОАО "Витавтоматика" 
Открытое акционерное общество  "Витавтоматика" 

210035 г. Витебск, ул. Минская, 16 
Тел.:  (8-0212) 436-771 
Факс:  (8-0212) 436-771 

 

3671101300  Официальный сайт открытого акционерного общества   "Витавтоматика" 

ОАО "ГЗПД" 
Открытое акционерное общество  "Гомельский завод пусковых двигателей имени 

П.К.Пономаренко" 
246646 г.Гомель, ул. Барыкина, 150 
Тел.: 8 (232) 49-43-04 
Факс: 8 (232) 49-47-59 
E-Mail: gzpd@tut.by 

 

5551203008 Официальный сайт открытого акционерного общества  "Гомельский завод 

пусковых двигателей имени П.К.Пономаренко" 

ОАО "Западэлектросетьстрой" 
Открытое акционерное общество  "Западэлектросетьстрой" 

220090 г. Минск, ул. Кольцова, 39/1, ком. 3 
Тел.: (8-017) 293-36-26 
Факс: (8-017) 262-90-20 
E-Mail: zapadelectro@adsl.by 

 

1441000847 Корпоративный сайт Открытого акционерного общества  

"Западэлектросетьстрой" 

ОАО "Миорский мясокомбинат" 
Открытое акционерное общество  "Миорский мясокомбинат" 

211930 Витебская обл., г. Миоры, пос. Мясокомбината 
Тел.: 8-02152-4-10-76 
Факс: 8-02152-4-10-76 
E-Mail: miorym@yandex.ru 

 

3651202506 Официальный сайт открытого акционерного общества "Миорский 

мясокомбинат" 

ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор" 
Открытое акционерное общество  "Рогачевский завод "Диапроектор" 

247675 Гомельская область, г.Рогачев, ул.Ленина 142 
Тел.: 8 (02339) 3-23-34 
Факс: 8 (2339) 4-29-69 
E-Mail: diaprojector@mail.gomel.by 

 

5591102168 Официальный сайт открытого акционерного общества   "Рогачевский завод 

"Диапроектор" 



 

 

ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" 
Открытое акционерное общество  "СРСУ-3 г.Новополоцк" 

211440 Витебская обл., г.Новополоцк, ул. Монтажников, 3 
Тел.: 8 (0214) 59-82-94 
Факс: 8 (0214) 53-41-31 
E-Mail: Srsu_3@tut.by 

 

3671202914 Официальный сайт открытого акционерного общества  "СРСУ-3 

г.Новополоцк" 

ОАО "Агат - электромеханический завод" 
Открытое акционерное общество "Агат - электромеханический завод" 

220012 г. Минск, ул. Волгоградская, 6, ком. 231 
Тел.: (8-017) 267-62-61 
Факс: (8-017) 267-23-22 
E-Mail: memz@memzplant.com 

 

1591102061 Официальный сайт открытого акционерного общества "Агат - 

электромеханический завод" 

ОАО "БААЗ" 
Открытое акционерное общество "Барановичский автоагрегатный завод" 

225409 Брестская обл., г.Барановичи, ул.Гагарина,62 
Тел.: (8-0163) 42-31-10 
Факс: (8-0163) 42-31-10 
E-Mail: baaz@baaz.by 

 

2551101220 Официальный сайт открытого акционерного общества "Барановичский 

автоагрегатный завод" 

ОАО "Барановичский КЖБК" 
Открытое акционерное общество "Барановичский комбинат железобетонных 

конструкций" 
225410 Брестская обл., г.Барановичи, ул.Кирова, 77 
Тел.:  8-0163-470693 
Факс: 8-0163-415255 
E-Mail: bkzhbk@mail.ru 

 

2671101960 Официальный сайт открытого акционерного общества "Барановичский 

комбинат железобетонных конструкций" 

ОАО "Беларуськалий" 
Открытое акционерное общество "Беларуськалий" 

223710 Минская обл.,  г.Солигорск, ул.Коржа, 5 
Тел.: (0174) 29-86-08 
Факс: (0174) 23-71-65 
E-Mail: belaruskali.office@kali.by 

 

6521102346 Официальный сайт открытого акционерного общества "Беларуськалий" 

Белорусская валютно-фондовая биржа 
Открытое акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая биржа" 
 

220013  г. Минск, ул. Сурганова, 48 а 
Тел.: (8-017) 209-41-03, 289-31-21 
Факс: (8-017) 209-41-10 
E-Mail: tikhonov@bcse.by 

 

1060800578 Информационная система "Фондовый рынок Республики Беларусь" 
1210300259 Сайт ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" 



 

 

1210300260 Белорусская котировочная автоматизированная система в сайте ОАО 

"Белорусская валютно-фондовая биржа" 

ОАО "Белшина" 
Открытое акционерное общество "Белшина" 

213824 Могивская обл., г. Бобруйск, Минское шоссе 
Тел.: (8-0225)43-43-90 
Факс: (8-0225)43-31-11 
E-Mail: oblisp@mogilev.by 

 

7611102345 Официальный сайт открытого акционерного общества "Белшина" 

ОАО "Белэнергострой" 
Открытое акционерное общество "Белэнергострой" 

220029 г. Минск, ул. Чичерина, 19 
Тел.: (8-017) 293-46-80 
Факс: (8-017) 293-42-90 
E-Mail: oaobest@mail.belpak.by 

 

1441000745 Сайт ОАО "Белэнергострой" 

ОАО "БЗПИ" 
Открытое акционерное общество "Борисовский Завод Пластмассовых Изделий" 

222120 Минская обл., г. Борисов,  ул.Даумана, 97 
Тел.: 375 (177) 74 48 07 
Факс: 375 (177) 74 49 24 
E-Mail: bzpi@bzpi.by 

 

6611102377 Официальный сайт открытого акционерного общества "Борисовский Завод 

Пластмассовых Изделий" 

ОАО "Брестлифт" 
Открытое акционерное общество "Брестлифт" 

224000 Г.Брест, ул. Красногвардейская, 129/1 
Тел.: 80162454373 
Факс: 80162454373 
E-Mail: brestlift@brest.by 

 

2751202582 Официальный сайт открытого акционерного общества "Брестлифт" 

ОАО "Брестмаш" 
Открытое акционерное общество "Брестмаш" 

224002 г. Брест, ул.Суворова, 21 
Тел.: (0162) 28 89 67 
Факс: (0162) 28 89 67 
E-Mail: general@bmz.by 

 

2531101232 Официальный сайт открытого акционерного общества  "Брестмаш" г. Брест 

ОАО "ВЗЭП" 
Открытое акционерное общество "Витебский завод электроизмерительных приборов" 

210630 г. Витебск, ул. Ильинского 19/18 
Тел.: 8(0212) 37-65-14 
Факс: 8(0212) 36-58-10 
E-Mail: vzep@vitebsk.by 

 

3591101995 Официальный сайт открытого акционерного общества "Витебский завод 

электроизмерительных приборов" 



 

 

ОАО "Витязь" 
Открытое акционерное общество "Витязь" 

210605 г.Витебск, ул. Петруся Бровки, 13а 
Тел.: (8-0212)22-92-13 
Факс: (8-0212)22-00-51 
E-Mail: tv@vityas.com 

 

3471101222 Официальный веб-сайт предприятия "Открытое акционерное общество 

"Витязь" 
3471101223 Интернет-магазин предприятия "Открытое акционерное общество "Витязь" 

ОАО "ВМЗ" 
Открытое акционерное общество "Волковысский машиностроительный завод" 

231900 Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31 
Тел.: 8-01512-2-67-03 
Факс: 8-01512-2-67-21 
E-Mail: volzlo-100@yandex.ru 

 

4551101228 Официальный сайт открытого акционерного общества "Волковысский 

машиностроительный завод" 

ОАО "Гипроживмаш" 
Открытое акционерное общество "Гипроживмаш" 

246050 Гомельская обл., г.Гомель, пр. Ленина д.20 
Тел.: +375232 74 91 60 
Факс: +375 232 74 92 73 
E-Mail: post@gipro.gomel.by 

 

5671202918 сайт ОАО "Гипроживмаш" 

ОАО "Гипросвязь" 
Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 

220012 г.Минск, ул. Сурганова, 24 
Тел.: 8-017-331-26-18 
Факс: 8-017-285-77-27 
E-Mail: aup@giprosvjaz.by 

 

1491202923 Официальный сайт открытого акционерного общества "Гипросвязь" 
1491202924 Сайт "Нормативная и аналитическая информация" 
1491202925  Официальный сайт научно-производственного журнала "Веснiк сувязi" 
1491202926 Сайт научно-исследовательской и испытательной лаборатории 

электромагнитных измерений (НИИЛ ЭМИ) открытого акционерного 

общества "Гипросвязь" 
1491202927 База данных отраслевых технических нормативных правовых актов (ТНПА) 

и других нормативных документов, утвержденных Министерством связи 

Республики Беларусь 
1491202928 База данных сертифицированного оборудования связи 
1491202929 База данных "Метрология средств измерений электросвязи" 
1491202930 База данных терминов и определений в области коммутационных и 

информационных технологий 
1491202931 База данных "Оперативная информация в области коммутационных и 

информационных технологий" 
1491403968 Информационный ресурс, используемый для оценки качества оказания услуг 

передачи данных, оказываемых пользователям услуг электросвязи 

Республики Беларусь 



 

 

ОАО "Гомельгеосервис" 
Открытое акционерное общество "Гомельгеосервис" 

246050 г.Гомель, ул.Первомайская, д.6Б 
Тел.: 80232 74-14-00 
Факс: 80232 71-92-40 
E-Mail: gomelgeo@mail.gomel.by 

 

5671101959 Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельгеосервис" 

ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" 
Открытое акционерное общество "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" 

246008 г. Гомель, ул. Лещинская, 49 
Тел.: 8 (0232) 44-11-95 
Факс: 8 (0232) 44-11-92 
E-Mail:  gmf_progres@mail.ru 

 

5661203015 Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельская 

мебельная фабрика "Прогресс" 

ОАО "Гомельский ДСК" 
Открытое акционерное общество "Гомельский домостроительный комбинат" 

246012 г. Гомель, ул. Лазурная, 17 
Тел.: (0232) 45-14-44 
Факс: (0232) 45-15-49 
E-Mail: info@gdsk.by 

 

5671203201 Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский 

домостроительный комбинат" 

ОАО "Гомельский КСК" 
Открытое акционерное общество "Гомельский комбинат строительных конструкций" 

246020 г. Гомель, ул. Барыкина, 303а 
Тел.: (8-0232) 42-95-88 
Факс: (8-0232) 46-06-79 
E-Mail: kskgomel@mail.ru 

 

5661202610 Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский 

комбинат строительных конструкций" 

ОАО "ГЛЗ "Центролит" 
Открытое акционерное общество "Гомельский литейный завод "Центролит" 

246647 Г. Гомель, ул. Барыкина, 240 
Тел.: (0232) 46-41-24 
Факс: (0232) 46-00-90 
E-Mail: info@centrolit.com 

 

5531101236 Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский 

литейный завод "Центролит" 

ОАО "Гомельский мотороремонтный завод" 
Открытое акционерное общество "Гомельский мотороремонтный завод" 

246029 г.Гомель, проспект Октября, 27 
Тел.: 8 (0232) 48-00-13 
Факс: 8 (0232) 48-00-13 
E-Mail: info@motor-nasos.by 

 

5551203029 Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский 

мотороремонтный завод" 



 

 

ОАО "Гомельский радиозавод" 
Открытое акционерное общество "Гомельский радиозавод" 

246027 Г.Гомель, ул. Объездная 9 
Тел.: 8-0232-45-23-53 
Факс: 8-0232-45-23-53 
E-Mail: marketinggrz@mail.ru 

 

5551202730 Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский 

радиозавод" 

ОАО "Гомельский химический завод" 
Открытое акционерное общество "Гомельский химический завод" 

246026 г. Гомель, ул. Химзаводская, 5 
Тел.: 8 0232 49 24 26 
Факс: 8 0232 49 43 61 
E-Mail: market@himzavod.by 

 

5611102350 Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский 

химический завод" 

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 
Открытое акционерное общество "Гомельтранснефть Дружба" 

246022 г.Гомель, ул. Артиллерийская 8а 
Тел.: +375 232 70 07 48 
Факс: +375 232 70 18 44 
E-Mail: business@transoil.by 

 

5941203095 Официальный веб-сайт открытого акционерного общества 

"Гомельтранснефть Дружба" 

Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной 

промышленности 
Открытое акционерное общество "Гродненский научно-исследовательский и 

проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" 
230003 г. Гродно, пр. Космонавтов, 56 
Тел.: +375 (152) 755538 
Факс: +375 (152) 722293 
E-Mail: giap@giap.by 

 

4671202943 Официальный веб-сайт открытого акционерного общества "Гродненский 

научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности 

и продуктов органического синтеза" 

ОАО "Гродненский стеклозавод" 
Открытое акционерное общество "Гродненский стеклозавод" 

230026 г. Гродно, ул. Суворова, д. 40 
Тел.:  8-0172-108-220 
Факс:  8-0172-108-220 
E-Mail: grodnoglass@tut.by 

 

4801202638 Официальный сайт открытого акционерного общества "Гродненский 

стеклозавод" 

ОАО "Гродно Азот" 
Открытое акционерное общество "Гродно Азот" 

230013 г. Гродно, пр. Космонавтов, 100 
Тел.: 8(0152) 56-12-64 
Факс: 8(017) 54-33-80 
E-Mail: office@grodno-khim.by 

 



 

 

4611102221 Официальный веб-сайт открытого акционерного общества "Гродно Азот" 
4611203003 Официальный веб-сайт производственно-технического комплекса ОАО 

"Гродно Азот" ПТК "Химволокно" открытого акционерного общества 

"Гродно Азот" 

ОАО "ЖМЗ" 
Открытое акционерное общество "Житковичский моторостроительный завод" 

247960 Гомельская обл., г. Житковичи 
Тел.: (02353) 2-20-41 
Факс: (02353) 2-20-41 
E-Mail: zhitk-motor@mail.gomel.by 

 

5531101198 Веб-сайт ОАО "Житковичский моторостроительный завод" 

ОАО "Завод "Оптик" 
Открытое акционерное общество "Завод "Оптик" 

231300 г. Лида , ул. Машерова, 10 
Тел.:  8(0154) 54-54-69 
Факс: 8(0154) 54-78-46 
E-Mail: optic@mail.lida.by 

 

4591102028 Официальный  сайт открытого акционерного общества "Завод "Оптик" 

ОАО "Завод Минскагропроммаш" 
Открытое акционерное общество "Завод Минскагропроммаш" 

220089 г.Минск, ул. Глаголева 39 "А" 
Тел.: (8-017)  2082866 
Факс: (8-017)  2084995 
E-Mail: minskagromash@inbox.ru 

 

1551101673 Официальный сайт открытого акционерного общества "Завод 

Минскагропроммаш" 

ОАО "ЗГВ" 
Открытое акционерное общество "Завод горного воска" 

222823 Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь, ул. Партизанская, 2 
Тел.:  (01713) 6-45-63 
Факс: (01713) 6-41-69 
E-Mail: zgw@zgw.by 

 

6611102417 Официальный сайт открытого акционерного общества "Завод горного воска" 

ОАО "Завод керамзитового гравия г.Новолукомль" 
Открытое акционерное общество "Завод керамзитового гравия г.Новолукомль" 

211162 Витебская обл.,Чашникский р-н.,г.Новолукомль , Крупское шоссе, 1 
Тел.: 80213356932 
Факс: 80213356611 
E-Mail: info@keramzit.by 

 

3671101949 Официальный сайт открытого акционерного общества "Завод керамзитового 

гравия г.Новолукомль" 

ОАО "Зенит-БелОМО" 
Открытое акционерное общество "Зенит-БелОМО" 

222410 Минская обл., г. Вилейка, ул. Чапаева, д. 26 
Тел.: 8-01771-39969 
Факс: 8-01771-39952 
E-Mail: zenit@zenit-belomo.by 

 

6551101197 Официальный сайт открытого акционерного общества "Зенит-БелОМО" г. 



 

 

Вилейка 

ОАО "Инкотех" 
Открытое акционерное общество "Инкотех" 

220073  г. Минск, ул. Харьковская, 15 
Тел.: (8-017) 204-69-94 
Факс: (8-017) 204-69-02 
E-Mail: incotech@adsl.by 

 

1670600424 Республиканская база данных по объектам незавершенного строительства 

ОАО "Кобринский Химик" 
Открытое акционерное общество "Кобринский Химик" 

225302 Брестская область, г. Кобрин, ул. Калинина,3 
Тел.: 8(01642) 3-30-44 
Факс: 8(01642) 3-30-44 
E-Mail: Kobrhimik@tut.by 

 

2531102154 Официальный сайт открытого акционерного общества "Кобринский Химик" 

ОАО "Лавсанстрой" 
Открытое акционерное общество "Лавсанстрой" 

212002 г. Могилев, бульвар Непокорённых,28 
Тел.: 8-0222-48-82-68 
Факс: 8-0222-48-82-68 
E-Mail: lavsanstroy@tut.by 

 

7671202617 Официальный сайт открытого акционерного общества "Лавсанстрой" 

ОАО "Лакокраска" г. Лида 
Открытое акционерное общество "Лакокраска" г. Лида 

231300 Гродненская обл., г.Лида, ул. Игнатова, д. 71 
Тел.: (0154)522755 
Факс: (0154)522755 
E-Mail: support@lidalkm.by 

 

4611102271 Официальный сайт Открытого акционерного общества "Лакокраска" г. Лида 

ОАО "Лидские автобусы "Неман" 
Открытое акционерное общество "Лидские автобусы "Неман" 

231294 Гродненская обл., г.Лида, ул. Жукова, 3 
Тел.:  (8-0154) 53-80-72 
Факс:  (8-0154) 53-80-71 
E-Mail: neman-lida@tut.by 

 

4551102062 Официальный сайт ОАО "Лидские автобусы "Неман" 

ОАО "Лидский завод электроизделий" 
Открытое акционерное общество "Лидский завод электроизделий" 

231300 Гродненская обл., г.Лида, ул.Фабричная,4 
Тел.: (8-0154)52-05-21, 55-01-02 
Факс: (8-0154)52-05-21, 55-01-02 
E-Mail: lzei@lzei.by 

 

4451101859 Официальный сайт открытого акционерного общества "Лидский завод 

электроизделий" 

ОАО "МИНИСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ" 
Открытое акционерное общество "МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ" 

220024 г. Минск, ул. Кижеватова, 86 



 

 

Тел.: (8-017) 278 14 00 
Факс: (8-017) 278 37 05 
E-Mail: irma@irma.of.by 

 

1471101351 Официальный сайт открытого акционерного общества  "МИНСКИЙ НИИ 

РАДИОМАТЕРИАЛОВ" 

ОАО "Медпласт" 
Открытое акционерное общество "Медпласт" 

246051 г. Гомель, ул. Объездная, 12 
Тел.: 8 (0232) 45-91-14 
Факс: 8 (0232) 45-91-15 
E-Mail: medplast@gmail.com 

 

5611203001 Официальный сайт открытого акционерного общества "Медпласт" 

ОАО "МЗКТ" 
Открытое акционерное общество "Минский завод колесных тягачей" 

220021 г. Минск, пр. Партизанский,  150 
Тел.: 8(017) 243-68-46 
Факс: 8 (017) 291-31-92 
E-Mail: uit@mzkt.by 

 

1551102063 Официальный сайт открытого акционерного общества "Минский завод 

колесных тягачей" 

БелОМО 
Открытое акционерное общество "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - 

управляющая компания холдинга "БелОМО" 
220114 г. Минск, ул. Макаенка, 23 
Тел.: (+375 17) 267 11 90 
Факс: (+375 17) 267 31 63 
E-Mail: belomo@belomo.by 

 

1591101517 Официальный сайт открытого акционерного общества "Минский 

механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга 

"БелОМО" 

ОАО "МПЗ" 
Открытое акционерное общество "Минский подшипниковый завод" 

220026 г. Минск, ул. Жилуновича, 2 
Тел.: 8-017-295-14-01 
Факс: 8-017-296-29-79 
E-Mail: mpz@mpz.com.by 

 

1531101315 Официальный сайт открытого акционерного общества "Минский 

подшипниковый завод" 

ОАО "Могилевский ЗИВ" 
Открытое акционерное общество "Могилевский завод искусственного волокна" 

212003 г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105 
Тел.: (8-0222)25-05-20 
Факс: (8-0222)22-11-76 
E-Mail: oaoziv@mogilev.by 

 

7611102338 Официальный сайт открытого акционерного общества "Могилевский завод 

искусственного волокна" 

ОАО "Могилевсоюзпечать" 
Открытое акционерное общество "Могилевсоюзпечать" 



 

 

212030 г. Могилев, ул. Болдина, 3 
Тел.: (8-0222)25-05-15 
Факс: (8-0222)25-05-15 
E-Mail: soyuzpechat@rambler.ru 

 

7801101212 Веб-сайт открытого акционерного общества "Могилевсоюзпечать" 

ОАО "Могилевхимволокно" 
Открытое акционерное общество "Могилевхимволокно" 

212035 г. Могилев-35 
Тел.: +(375 222) 32-20-70, 32-20-53 
Факс: +(375 222) 32-20-70 
E-Mail: mogilev@khimvolokno.by 

 

7611102375 Интернет-сайт открытого акционерного общества "Могилевхимволокно" 

ОАО "Мозырский НПЗ" 
Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" 

247760 Гомельская область, г. Мозырь-11 
Тел.: 8(0236) 37-33-30 
Факс: 8(0236) 33-05-43 
E-Mail: office@mnpz.by 

 

5611102220 Официальный сайт открытого акционерного общества "Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод" 

ОАО "Молодечножелезобетон" 
Открытое акционерное общество "Молодечножелезобетон" 

222304 Минская обл., г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3 
Тел.: 8-0176-74-67-94 
Факс: 8-0176-75-26-54 
E-Mail: oao.mgb.molo@gmail.com 

 

6671202659 Официальный сайт открытого акционерного общества 

"Молодечножелезобетон" 

ОАО "НИИ Стройэкономика" 
Открытое акционерное общество "НИИ Стройэкономика" 

220123 г.Минск, ул. В.Хоружей, 13/61 
Тел.: 8(017) 288-61-07 
Факс: 8(017) 337-87-11 
E-Mail: info@stroyekonomika.by 

 

1061102126 Официальный веб-сайт открытого акционерного общества "НИИ 

Стройэкономика" 

ОАО "НИИстромавтолиния" 
Открытое акционерное общество "НИИстромавтолиния" 

212012 г. Могилев, ул. Вишневецкого, 20 
Тел.: (8-0222)314-314, 47-80-91 
Факс: (8-0222)314-314 
E-Mail: niiavto@tut.by 

 

7801101808 Сайт открытого акционерного общества "НИИстромавтолиния" 

 ОАО "Народная газета" 
Открытое акционерное общество "Народная газета" 

220013 г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а 
Тел.:  (017) 287-18-70 
Факс:  (017) 287-18-70 



 

 

E-Mail:  info@ng.by 
 

1191202846 Официальный сайт открытого акционерного общества "Народная газета" 

ОАО "НИИЭВМ" 
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронных 

вычислительных машин" 
220040 г. Минск, ул. М. Багдановича, 155 
Тел.: 8 (017) 334-47-42 
Факс: 8 (017) 334-47-42 
E-Mail: orion@niievm.by 

 

1501101501 Официальный сайт открытого акционерного общества "Научно-

исследовательский институт электронных вычислительных машин" 

ОАО "Нафтан" 
Открытое акционерное общество "Нафтан" 

211440 Витебская обл., г. Новополоцк-1 
Тел.: +375 214 598460 
Факс: +375 214 598888 
E-Mail: liz@naftan.vitebsk.by 

 

3611102303 Официальный портал открытого акционерного общества "Нафтан" 

ОАО "НРСМУ" 
Открытое акционерное общество "Новополоцкое ремонтно-строительно-монтажное 

управление" 
211440 Витебская обл., г. Новополоцк - 5 
Тел.: 8-0214-53-28-02 
Факс: 8-0214-55-79-19 
E-Mail: nrsmu@vitebsk.by 

 

3671102270 Официальный сайт Открытого акционерного общества "Новополоцкое 

ремонтно-строительно-монтажное управление" 

ОАО "ОАРЗ" 
Открытое акционерное общество "Оршанский авиаремонтный завод" 

211004 Витебкая область, Оршанский р-он, г.п. Болбасово, ул.Завадская, 1 
Тел.: 8(0216) 29-80-12 
Факс: 8(0216) 29-80-12 
E-Mail: rupoarz@mail.ru 

 

3731101993 Официальный сайт открытого акционерного общества "Оршанский 

авиаремонтный завод" 

ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов" 
Открытое акционерное общество "Оршанский комбинат хлебопродуктов" 

211392 Витебская область, г. Орша, ул. Кирова, 34 
Тел.: (8-0216) 21-67-47 
Факс: (8-0216) 21-67-47 
E-Mail: orsha_khp@ihp.by 

 

3651101857 Официальный сайт открытого акционерного общества "Оршанский 

комбинат хлебопродуктов" 

ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" 
Открытое акционерное общество "Оршанский мясоконсервный комбинат" 

211030 Витебская обл., г. Орша, ул. Шкловская, 34 
Тел.:  8(0216) 23-23-01 
Факс:  8(0216) 23-48-75 



 

 

E-Mail: omkk@tut.by 
 

3651102105 Сайт открытого акционерного общества "Оршанский мясоконсервный 

комбинат" 

ОАО "Оршастройматериалы" 
Открытое акционерное общество "Оршастройматериалы" 

211391 Витебская, г. Орша, ул. 1-го Мая, 70 
Тел.: 8-0216-21-93-92 
Факс: 8-0216-24-41-09 
E-Mail: info@osm.by 

 

3671101943 Официальный сайт открытого акционерного общества 

"Оршастройматериалы" 

ОАО "Полоцк-Стекловолокно" 
Открытое акционерное общество "Полоцк-Стекловолокно" 

211400 Витебская обл, г. Полоцк, ул. Строительная, 30 
Тел.: (0214)41-55-51 
Факс: (0214)41-54-04 
E-Mail: info@polotsk-psv.by 

 

3611102291 Официальный сайт открытого акционерного общества "Полоцк-

Стекловолокно" 

ОАО "Радиоволна" 
Открытое акционерное общество "Радиоволна" 

230015 Гродненская обл., г. Гродно, Ленинский район,  ул. Горького 89 
Тел.: (0152) 41-43-81 
Факс: (0152) 43-65-14 
E-Mail: asupvolna@mail.grodno.by 

 

4551101205 Официальный сайт открытого акционерного общества "Радиоволна" 

ОАО "РСМУ, г. Полоцк" 
Открытое акционерное общество "Ремонтно-строительно-монтажное управление, г. 

Полоцк" 
211412 Витебская обл., г.Полоцк, ул. Строительная, 30/24 
Тел.: +375214431487 
Факс: +375214431487 
E-Mail: rsmypolock@tut.by 

 

3671102374 Официальный сайт открытого акционерного общества "Ремонтно-

строительно-монтажное управление, г. Полоцк" 

ОАО "Речицкий КХП" 
Открытое акционерное общество "Речицкий комбинат хлебопродуктов" 

247500 Гомельская область, город Речица, улица Фрунзе 1 
Тел.: 8(02340)41935 
Факс: 8(02340)41936 
E-Mail: rkhp@tut.by 

 

5651101362 Официальный сайт открытого акционерного общества "Речицкий комбинат 

хлебопродуктов" 

ОАО "Речицкий текстиль" 
Открытое акционерное общество "Речицкий текстиль" 

247500 Гомельская область, город Речица, улица Наумова, 131 
Тел.: (8-02340) 4-03-96 
Факс: (8-02340) 4-03-96 



 

 

E-Mail: info@textil.by 
 

5641102276 Официальный сайт открытого акционерного общества "Речицкий текстиль" 

ОАО "СКБ Камертон" 
Открытое акционерное общество "СКБ Камертон" 

г.Минск,ул. Могилевская,28 
Тел.: раб: 8017-2221988 

 

1201202433 Сайт "ВЭБНИС" 
1201303669 Навигационно-информационный центр 

ОАО "Сейсмотехника" 
Открытое акционерное общество "Сейсмотехника" 

246020 г. Гомель, ул. Владимирова, д. 16 
Тел.:  (+375 232) 42 37 89 
Факс: (+375 232) 42 37 71 
E-Mail:  gsmt@ mail.ru 

 

5551202848  Официальный сайт открытого акционерного общества "Сейсмотехника" 

ОАО  "Слонимский водоканал" 
Открытое акционерное общество "Слонимский водоканал" 

231800 Гродненская обл., г.Слоним, ул. Пушкина 120 
Тел.: 8-01562-23933 
Факс: 8-01562-23429 
E-Mail:  v_canal@tut.by 

 

4701202982 Официальный сайт открытого акционерного общества "Слонимский 

водоканал" 

ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" 
Открытое акционерное общество "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" 

223610 Минская область, г. Слуцк, ул. Головащенко 6 
Тел.: 8(01795)45451 
Факс: 8(01795)55590 
E-Mail:  contact@sugar.by 

 

6651101298  Сайт открытого акционерного общества "Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат" 

ОАО "Слуцкий мясокомбинат" 
Открытое акционерное общество "Слуцкий мясокомбинат" 

223610 Минская обл., г.Слуцк, ул.Тутаринова, 18 
Тел.: +375(1795)55266 
Факс: +375(1795)45225 
E-Mail: smk.by@mail.ru 

 

6651101483 Официальный сайт открытого акционерного общества "Слуцкий 

мясокомбинат" 

ОАО "Сморгонский завод оптического станкостроения" 
Открытое акционерное общество "Сморгонский завод оптического станкостроения" 

231000 Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Я. Колоса, 78 
Тел.: 8( 01592) -2-12-04 
E-Mail: szos@mail.grodno.by 

 

4591101878 Официальный сайт открытого акционерного общества "Сморгонский завод 

оптического станкостроения" 



 

 

ОАО "Союзпроммонтаж" 
Открытое акционерное общество "Союзпроммонтаж" 

230003 Г. Гродно, Скидельское шоссе, 13 
Тел.: 8(0152) 72-17-33 
Факс: 8(0152) 72-17-33 
E-Mail: spm@mail.grodno.by 

 

4671202591 Официальный сайт учреждения Министерства архитектуры и строительства 

ОАО "Союзпроммонтаж" 

ОАО "СтанкоГомель" 
Открытое акционерное общество "СтанкоГомель" 

246050 г. Гомель, ул. Интернациональная, д. 10 
Тел.: (375 232) 70 05 43 
Факс:  (375 232) 74 17 96 
E-Mail: stankogomel@tut.by 

 

5551101674 Официальный сайт открытого акционерного общества "СтанкоГомель" 

ОАО "Стройкомплекс" 
Открытое акционерное общество "Стройкомплекс" 

220012 г.Минск, ул.Чернышевского, 10а 
Тел.: 8(017) 280-02-98 
Факс: 8(017) 280-95-09 
E-Mail: oao@stroycomplex.by 

 

1671101989 Официальный сайт строительной организации ОАО "Стройкомплекс" 

ОАО "Строммаш" 
Открытое акционерное общество "Строммаш" 

220036 г. Минск, Бетонный проезд, 6 
Тел.: 8(017) 208-26-06 
Факс: 8(017) 208-26-06 
E-Mail: info@strommashm.by 

 

1531102081 Официальный сайт Открытого акционерного общества "Строммаш" 

ОАО "Техника связи" 
Открытое акционерное общество "Техника связи" 

211011 Витебская обл., Оршанский р-н, г.Барань, ул.Набережная, 1 
Тел.: 8(0216) 25-22-32 
Факс: 8(0216) 25-13-82 
E-Mail: contact@t-c.by 

 

3491101510 Официальный сайт открытого акционерного общества "Техника связи" 

ОАО "ТАиМ" 
Открытое акционерное общество "Тормозная аппаратура и механизмы" 

213830 Могилевская обл., г.Бобруйск, ул.Гоголя, 177 
Тел.:  (8-0225) 45-85-47 
Факс: (8-0225) 45-86-87 
E-Mail: taim_2003@rambler.ru 

 

7551101225 Официальный сайт открытого акционерного общества "Тормозная 

аппаратура и механизмы" 

ОАО "Трест Белтрансстрой" 
Открытое акционерное общество "Трест Белтрансстрой" 

220030 г. Минск, ул. Советская, 8 
Тел.: (8-017) 200-80-41 



 

 

Факс: (8-017) 226-43-18 
E-Mail: trestbts@trestbts.by 

 

1671102067 Официальный сайт открытого акционерного общества "Трест 

Белтрансстрой" 
1671102181 Официальный сайт филиала - Комбинат строительных конструкций и 

деталей открытого акционерного общества "Трест Белтрансстрой" 

ОАО "Трест Шахтоспецстрой" 
Открытое акционерное общество "Трест Шахтоспецстрой" 

223710 Минская обл., г.Солигорск-4 
Тел.: 8 (1742) 200-742 
Факс:  (1742) 200-012 
E-Mail:  trest@shahta.by 

 

6521203009 Официальный сайт открытого акционерного общества "Трест 

Шахтоспецстрой" 

ОАО "Управление механизации №88" 
Открытое акционерное общество "Управление механизации №88" 

220075 г. Минск, ул. Промышленная, д. 23 
Тел.: (8-017) 344-55-22 
Факс: (8-017) 344-55-22 
E-Mail: info@um88.by 

 

1671202625 Официальный сайт открытого акционерного общества "Управление 

механизации №88" 

ОАО "Химремонт" 
Открытое акционерное общество "Химремонт" 

220024 г. Минск, ул. Асаналиева, 84. каб. 205 
Тел.: 8(017) 292-37-45 
Факс: 8(017) 292-37-58 
E-Mail: info@himrem.by 

 

1671102131 Официальный сайт открытого акционерного общества "Химремонт" 

ОАО "Электроцентрмонтаж" 
Открытое акционерное общество "Электроцентрмонтаж" 

220019 г. Минск, промзона "Западная", ул. Монтажников, 37 
Тел.: (8-017) 506-03-33 
Факс: (8-017) 212-50-29 
E-Mail: mail.ecm.by 

 

1931000741 Сайт ОАО "Электроцентрмонтаж" 

ОАО Станкозавода "Красный борец" 
Открытое акционерное общество Станкозавод "Красный борец" 

211391 Витебская обл., г. Орша ул. Энгельса, 29 
Тел.: 8 (0216) 21-81-22 
Факс: 8 (0216) 21-81-23 
E-Mail: borets@vitebsk.by 

 

3551102010 Официальный сайт открытого акционерного общества Станкозавод 

"Красный борец" 

Веб-сайт ГУО "Средняя школа № 7 г.Новополоцка" 
Официальный веб-сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 

7 г.Новополоцка"  
Витебская область, г.Новополоцк, ул.Дружбы, д.7  



 

 

Тел.: 8 (0214)32-11-47 
Факс: 8 (0214) 32-00-26 
E-Mail: school7n@mail.ru 

 

3141610495 Официальный веб-сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 7 г.Новополоцка"  

ГУО "Ясли-сад № 138 г. Минска" 
Официальный сайт  государственного учреждения образования "Ясли-сад № 138 г. 

Минска" 
г. Минск, ул. Колесникова,34 
Тел.: (8-017) 312-31-65 
Факс: (8-017) 312-31-65 
E-Mail: ddu138@minsk.edu.by 

 

1141606326 Официальный сайт  государственного учреждения образования "Ясли-сад № 

138 г. Минска" 

Сайт ГУО "Лицей г. Новополоцк" 
Официальный сайт Государственного учреждения бразования "Лицей г. Новополоцка" 

Г. Новополоцк ул. Парковая, д. 34 
Тел.:  8-0214-52-15-00 
Факс: 8-0214-52-15-00 
E-Mail: info@ngl.by 

 

3141610478 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа №5 г. Новополоцка" 
3141610513 Официальный сайт Государственного учреждения образования "Лицей г. 

Новополоцка" 

ГУО "Паличинская среденяя школа" 
Официальный сайт Государственного учреждения образования "Паличинская средняя 

школа Любанского района" Минской области 
223817 Минская обл., Любанский р-н, д.Паличин, ул.Комсомольская, д.1 
Тел.: (801794)38638 
E-Mail: palichin@luban.edu.by 

 

6141203229 Официальный сайт Государственного учреждения образования 

"Паличинская средняя школа Любанского района" Минской области 

Сайт ГУО "Гортольская СШ" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Гортольская средняя 

школа" 
Бресткая обл., Ивацевичский р-н, аг. Гортоль, ул. Советская, д. 18 
Тел.: 8-016-45-39-2-28 
E-Mail: gortol@ivacevichi.edu.by 

 

2141610493 Официальный сайт государственного учреждения образования «Гортольская 

средняя школа» 

Сайт ГУО "Лицей Ивацевичского района" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей Ивацевичского 

района" 
Брестская обл. г. Ивацевичи ул. Коммунистическая д.29 
Тел.: 9-62-26 
Факс: 9-62-26 
E-Mail: Licey @ivacevichi.edu.by  

 

2141610491 Официальный сайт государственного учреждения образования "Лицей 

Ивацевичского района" 



 

 

Сайт ГУО "СШ № 11" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа № 11 

г.Новополоцка" 
Витебская область, г.Новополоцк, ул. Молодёжная 149 
Тел.:  (8-0214)34-01-49 
E-Mail: nov-school-11@mail.ru 

 

3141610494 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 11 г.Новополоцка" 

Сайт ГУО "Средняя школа №9 г.Орша" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя школа №9 

г.Орша" 
Витебская обл., г. Орша, ул.Новаторов, д.8 
Тел.: 8(0216)50-66-90 
E-Mail:  09.school.orsha@gmail.com  

 

1141610508 Официальный сайт государственного учреждения образования "Средняя 

школа № 9 г. Оршa" 

Сайт ГУО "Ясли – сад № 69 г. Гродно" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад № 69 г. 

Гродно" 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Гая, 13 
Тел.: 8(0152)540543 
E-Mail: ddy69grodno@mail.ru 

 

4141609851 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли – сад 

№ 69 г. Гродно" 

ГУО "Ясли-сад №122 г.Минска" 
Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад №122 

г.Минска" 
г. Минск, ул. Колесникова, д. 12 
Тел.: 313-26-41 
Факс: 313-26-41 
E-Mail: ddu122@minsk.edu.by 

 

1141505787 Официальный сайт государственного учреждения образования "Ясли-сад 

№122 г.Минска" 

Сайт Гродненский государственный медицинский колледж 
Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный 

медицинский колледж"  
г.Гродно, ул.Бульвар Ленинского комсомола,53 
Тел.:  48 40 91 
Факс: 48 40 91 
E-Mail: medkolleg@mail.grodno.by 

 

4141610500 Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный 

медицинский колледж"  

УП "Белгосохота" 
Охотхозяйственное республиканское унитарное предприятие "Белгосохота" 

220089 Г.Минск, ул.Прямая, 22 
Тел.: 8 017 200 46 01 
Факс: 200 44 97 
E-Mail: mlh@mlh.by 

 

1681101942 Официальный сайт охотхозяйственного республиканского унитарного 



 

 

предприятия "Белгосохота" 

УП "Гаражи, автостоянки и парковки" 
Охранно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие "Гаражи, 

автостоянки и парковки" 
220015 г. Минск, ул. Гурского, 38 
Тел.: (8-017) 252-20-98 
Факс: (8-017) 213-09-75 
E-Mail: upgaip@tut.by 

 

1750900682 База данных по заключенным договорам хранения транспортных средств на 

автостоянках УП "Гаражи, автостоянки и парковки" 

Пинская ГЦБС 
Пинская городская централизованная библиотечная система 

225710 Бреская обл., г.Пинск, ул.Горького, 15 
Тел.: (8-0165)35-67-51 
Факс: (8-0165)35-67-51 
E-Mail: pinsk-gcb@tut.by 

 

2001404093 База данных "Электронный каталог Пинской городской централизованной 

библиотечной системы" 

Полоцкое РУПП "Наследие Ф. Скорины" 
Полоцкое республиканское унитарное предприятие "Наследие Ф. Скорины" 

211400 Витебская обл., г.Полоцк, ул. Гагарина, 8 
Тел.: 8-0214-442247 
Факс: 8-0214-442917 
E-Mail: nas-skor@rambler.ru 

 

3801202715 Официальный сайт Полоцкого республиканского унитарного предприятия 

"Наследие Ф. Скорины" 

Почеповский учебно-педагогический комплекс "детский сад - средняя школа" 
Почеповский учебно-педагогический комплекс "детский сад - средняя школа" 

213574 Могилёвская обл., Краснопольский район, дер. Почепы 
Тел.: (8-02238) 55-433 
E-Mail: pochepi@jandex.ru 

 

7141000806 Сайт Почеповского учебно-педагогического комплекса "детский сад - 

средняя школа" 

ПРУП "Белпромпроект" 
Проектное республиканское унитарное предприятие "Белпромпроект" 

220030  г. Минск,  пл. Свободы, 17 
Тел.: 8(017) 203-57-84 
Факс: 8(017) 203-62-15 
E-Mail: bpp@belprom.by 

 

1671102087 Официальный сайт проектного республиканского унитарного предприятия 

"Белпромпроект" 

УП "ИНСТИТУТ "БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 
Проектное республиканское унитарное предприятие "ИНСТИТУТ 

"БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 
220050 г. Минск, ул. Мясникова , 36 
Тел.: 200 49 11 
Факс: 200 48 40 
E-Mail: info@bpsp.by 

 



 

 

1671101940 Официальный сайт Проектного республиканского унитарного предприятия 

"ИНСТИТУТ "БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 

РУП "Минск Кристалл" 
Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие "Минск 

Кристалл" 
220030 г. Минск, ул. Октябрьская, 15 
Тел.: (017) 327 44 69 
Факс: (017) 327 78 82 
E-Mail: glp@kristal.by 

 

1651202561 Официальный сайт открытого акционерного общества "МИНСК 

КРИСТАЛЛ" 

Минскзеленстрой 
Производственное коммунальное унитарное предприятие "Минскзеленстрой" 

220121 г. Минск, ул. Одоевского, 58 
Тел.: (8-017) 255-13-56 
Факс: (8-017) 255-45-00 
E-Mail: D.lojko@mzs.by 

 

1750900685 Веб-сайт УП "Минскзеленстрой" 

Государственное предприятие "Солигорский телевизионный канал" 
Производственное коммунальное унитарное предприятие "Солигорский телевизионный 

канал" 
223710 Минская обл, г. Солигорск, ул. Козлова, 26 
Тел.: 8 (0174) 25 32 22 
Факс: 8 (0174) 25 32 22 
E-Mail: stc@tut.by 

 

6191102224 Официальный сайт производственного коммунального унитарного 

предприятия "Солигорский телевизионный канал" 

ПО "Гомсельмаш" 
Производственное объединение "Гомсельмаш" 

246004 г. Гомель, ул. Шоссейная, д. 41 
Тел.: (232) 63-90-66 
Факс: (232) 54-91-93 
E-Mail: gomselmash@tut.by 

 

5551101393 Официальный сайт производственного объединения "Гомсельмаш" 

РУП "БЦЗ" 
Производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский цементный 

завод" 
213640 Могилевская обл. г. Костюковичи 
Тел.: 8(02245) 5-80-02 
Факс: 8(02245) 5-80-03 
E-Mail:  bcz@tut.by 

 

7671102173 Официальный сайт производственного республиканского унитарного 

предприятия "Белорусский цементный завод" 

УП "Брестоблгаз" 
Производственное республиканское унитарное предприятие "Брестоблгаз" 

224012 Брестская обл., г.Брест, ул. Генерала Попова, 16 
Тел.: 8(0162)20-99-18 
Факс: 8(0162)20-38-70 



 

 

E-Mail: box@brest.gas.by 
 

2441102294 Официальный сайт производственного республиканского унитарного 

предприятия "Брестоблгаз" 

УП "Витебскоблгаз" 
Производственное республиканское унитарное предприятие "Витебскоблгаз" 

210029 г. Витебск, ул. Правды, 36 
Тел.: 8(0212) 47-50-87 
Факс: 8(0212) 47-00-46 
E-Mail: info@oblgas.by 

 

3441102133 Официальный сайт производственного республиканского унитарного 

предприятия "Витебскоблгаз" 

УП "Геосервис" 
Производственное республиканское унитарное предприятие "Геосервис" 

220002 г.Минск, ул.Кропоткина, 89 
Тел.: 8(017) 293-17-61 
Факс: 8(017) 293-17-61 
E-Mail: info@geoservice.by 

 

1381102073 Официальный сайт производственного республиканского унитарного 

предприятия "Геосервис" 

ПРУП "Гроднооблгаз" 
Производственное республиканское унитарное предприятие "Гроднооблгаз" 

230003 г. Гродно, пр. Космонавтов 60/1 
Тел.: (8-0152)79-01-02 
Факс: (8-0152)79-00-89 
E-Mail: office@oblgaz.grodno.by 

 

4441101203 Корпоративный веб-сайт производственного республиканского унитарного 

предприятия "Гроднооблгаз" 

ПРУП "Кричевцементношифер" 
Производственное республиканское унитарное предприятие "Кричевцементношифер" 

213500 Могилевская обл., г. Кричев, ул. Зеленая, 4 
Тел.: +375 241 58-496 
Факс:   +375 241 58-041 
E-Mail: kcsh@kcsh.by 

 

7671102021 Официальный сайт производственного республиканского унитарного 

предприятия "Кричевцементношифер" 

УП "МИНГАЗ" 
Производственное республиканское унитарное предприятие "МИНГАЗ" 

220031 г. Минск, ул.Ботаническая, 11 
Тел.: 8(017) 299-28-80 
Факс: 8 (017) 285-36-33 
E-Mail: root@mingas.by 

 

1441102230 Официальный Web-сайт производственного республиканского унитарного 

предприятия "МИНГАЗ" 

УП "МЭТЗ им. В.И.Козлова" 
Производственное республиканское унитарное предприятие "МИНСКИЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА" 
220037 г. Минск, ул. Уральская 4 
Тел.: (8-017) 246-16-97 



 

 

Факс: (8-017) 230-30-66 
E-Mail: info@metz.by 

 

1451101587 Официальный сайт производственного республиканского унитарного 

предприятия "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ 

В.И.КОЗЛОВА" 

РУП "Могилевоблгаз" 
Производственное республиканское унитарное предприятие "Могилевоблгаз" 

212030 г. Могилев, ул. Габровская, 11 
Тел.: 8(0222) 45-01-64 
Факс: 8(0222) 45-01-64 
E-Mail: priemnaj@mogilev.gas.by 

 

7441102201 Официальный сайт производственного республиканского унитарного 

предприятия "Могилевоблгаз" 

ЧУП "Ямполь-Слуцк" 
Производственное частное унитарное предприятие "Ямполь-Слуцк" ОО "БелТИЗ" 

223610 Минская обл. г. Слуцк ул. Борисовца, д. 7 
Тел.: (01795)6-39-62 
Факс: (01795)6-54-85 
E-Mail: yampol@yampol.by 

 

6711101525 Официальный сайт производственного частного унитарного предприятия 

"Ямполь-Слуцк" ОО "БелТИЗ" 

Пуховичский райисполком 
Пуховичский районный исполнительный комитет 

222811 Минская обл., Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 
Тел.: 8-01713-52879 
Факс: 8-01713-42560 
E-Mail: isp@pukhovichi.minsk-region.by 

 

3821203138 Официальный сайт Пуховичского районного исполнительного комитета 

РНПУП "Институт энергетики НАН Беларуси" 
РНПУП "Институт энергетики НАН Беларуси" 

220072 ул.Академическая, 15, корпус 2, г.Минск 
Тел.: +375 (17) 284 13 26 
Факс: +375 (17) 284 13 26 
E-Mail: ipe@bas-net.by 

 

1441403917 Веб-сайт Республиканского научно-производственного унитарного 

предприятия "Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси" 

Разумовский Михаил Аркадьевич 
Разумовский Михаил Аркадьевич 

220012  г. Минск, пр-т Независимости, д. 93а, кв. 27 
Тел.: (8-017) 280-69-78 
E-Mail: ma_razum@mail.ru 

 

1810400306 Расчетное моделирование рабочих циклов поршневых двигателей 

Региональный филиал ОАО "Белкнига" "Витебсккнига" 
Региональный филиал открытого акционерного общества "Белкнига" "Витебсккнига" 

210604 г. Витебск, ул. Буденного, д. 11 
Тел.: 0212 36-29-26 
Факс: 0212 36-93-66 
E-Mail: info@vitkniga.by 

 



 

 

3711101948 Официальный сайт регионального филиала открытого  акционерного 

общества "Белкнига" "Витебсккнига" 

РИВТО БНТУ 
Республиканский институт высшего технического образования Белорусского 

национального технического университета 
220013  г. Минск, пр. Независимости, 65 
Тел.: (8-017) 296-66-47 231-06-19 
Факс: (8-017) 292-91-37 
E-Mail: rivto2000@tut.by 

 

1140600450 База данных учебных программ дисциплин специальностей высшего 

технического образования 

Республиканский центр трансфера технологий 
Республиканский центр трансфера технологий 

220072 г. Минск, пр-т Независимости, 66, к. 100 
Тел.: (8-017) 284-14-99 
Факс: (8-017) 284-07-49 
E-Mail: ictt@pochta.ru 

 

6880300212 Веб-сайт РЦТТ с базами данных по инновационным и инвестиционным 

проектам 

Институт мелиорации 
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт мелиорации" 

220040  г. Минск, ул. Богдановича, 153 
Тел.: (8-017) 292-49-41 
Факс: (8-017) 292-64-96 
E-Mail: niimel@mail.ru 

 

1680600472 Официальный сайт Института мелиорации (http://niimelio.niks.by) 
1680600473 База данных "Состояние мелиорированного водосбора Geo2" 
1680600474 База данных "Публикации сотрудников института мелиорации" 
1680600475 Электронный каталог "Мелиорация" 

ГП "Белспортобеспечение" 
Республиканское  унитарное  предприятие по  обеспечению   спортивных   

мероприятий  "Белспортобеспечение" 
220013 г.Минск, ул. Я. Коласа, 35 
Тел.: (017)292 12 09 
Факс: (017)292 09 87 
E-Mail: hotel_sport@mail.ru, belsportpurchase@mail.ru 

 

1721101801 Официальный сайт гостиничного хозяйства республиканского унитарного   

предприятия   по  обеспечению   спортивных   мероприятий 

"Белспортобеспечение" 
1771101730 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия по 

обеспечению спортивных мероприятий "Белспортобеспечение" 

РУПП "Исправительное учреждение №5" 
Республиканское  унитарное  производственное предприятие "Исправительное 

учреждение №5" 
225293 Брестская, г. Ивацевичи, ул. Дзержинского, 1 
Тел.: (8-01645) 60-648 
Факс: (8-01645) 2-37-35 
E-Mail:  rypp _ iy_5 @ tut. by 

 

2661202667 Официальный сайт республиканского унитарного производственного 



 

 

предприятия "Исправительное учреждение №5" 

РУП "Национальный аэропорт Минск" 
Республиканское унитарное предприятие "Национальный аэропорт Минск" 

220054 г.Минск, РУП "Национальный аэропорт Минск" 
Тел.: 279 14 36 
Факс: 279 17 68 
E-Mail: info@airport.by 

 

6731101372  Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия 

"Национальный аэропорт Минск" 

РУПТП "Оршанский льнокомбинат" 
Республиканское Унитарное Производственно-торговое Предприятие "Оршанский 

льнокомбинат" 
211382 Витебская обл. г. Орша ул. Молодежная, 3 
Тел.: 8(0216) 23-22-10 
Факс: 8(0216) 23-22-10 
E-Mail: FLAX@LINENMILL.BY 

 

3641102014 Официальный сайт Республиканского Унитарного Производственно-

торгового Предприятия "Оршанский льнокомбинат" 

БелдорНИИ 
Республиканское дочернее унитарное предприятие "Белорусский дорожный научно-

исследовательский институт "БелдорНИИ" 
220073  г. Минск, 4-ый Загородный пер., 60 
Тел.: (8-017) 204-41-11 
Факс: (8-017) 204-32-94 
E-Mail: beldornii@dor.mtk.by 

 

1731000790 Сайт белорусского дорожного научно-исследовательского института 

"БелдорНИИ" 

РДУП МАРКЕР 
Республиканское дочернее унитарное предприятие "Маркер" 

246012  г. Гомель, Речицкое шоссе, 135 
Тел.: (8-0232) 45-26-38 
Факс: (8-0232) 45-31-17 
E-Mail: markerPDUP@yandex.ru 

 

5820400312 Сайт Управления образования Гомельского облисполкома 

ГП "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" 
Республиканское инновационное унитарное предприятие "Научно-технологический 

парк БНТУ "Политехник" 
220013 г.Минск, ул. Я.Коласа 24, 34/1 
Тел.: 292-71-83 
Факс: 292-71-83 
E-Mail: post@metolit.by 

 

5171303478 Банк данных экспериментальных свойств образцов литейных сплавов и 

литых изделий 

РУП "Бел НИЦ "Экология" 
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел НИЦ 

"Экология" 
г.Минск,ул.Г.Якубова,76 
Тел.: 8017-2475767 

 



 

 

0340800080 Государственный кадастр животного мира Республики Беларусь 
1280200167 Государственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы 

мониторинга окружающей среды Республики Беларусь 
1870900677 Государственный кадастр атмосферного воздуха 
1870900679 Государственный кадастр отходов 
1871001011 Реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов 
1871001012 Реестр объектов по использованию отходов 
1871101164 Кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов 
1871303443 Единая База данных о стойких органических загрязнителях 
1871404495 Официальный сайт республиканского научно-исследовательского 

унитарного предприятия "Бел НИЦ "Экология" 
1871404496 Официальный сайт главного информационно-аналитического центра 

Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь 

Институт радиологии 
Республиканское научно-практическое унитарное предприятие "Институт 

радиологии" 
246000  г. Гомель, ул. Федюнинского, 16 
Тел.: (8-0232) 61-92-30 
Факс: (8-0232) 61-03-52 
E-Mail: offece@rir.by 

 

5681505615 Экологизация земледелия на территории радиоактивного загрязнения путем 

выращивания бобовых и зернобобовых культур (рекомендации) 
5681505616 Рекомендации по использованию в схеме зеленого конвейера на 

загрязненных радионуклидами территориях пайзы, сорго, могара, чумизы, 

суданковой травы и сорго-суданкового гибрида 
5681505617 Рекомендации по оптимизации состава однолетних бобово-злаковых смесей 

на дерново-подзолистых супесчаных почвах загрязненных радионуклидами  
5681505618 Рекомендации по ведению сельскохозяйственного производства в условиях 

радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 2012-2016 годы 
5681505619 Рекомендации по возделыванию разных сортов картофеля в условиях 

радиоактивного загрязнения земель 
5681505620 Возделывание зерна овса различной степени пленчатости на загрязненных 

радионуклидами землях (рекомендации) 
5681505726 Рекомендации по совершенствованию кормопроизводства на территориях 

радиоактивного загрязнения путем возделывания силосных и бобовых 

культур в смешанных посевах 
5681610040 Банк данных (реестр) по радиационно-опасным землям Республики Беларусь 

выведенным из хозяйственного пользования после катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 
5681610041 Рекомендации по усовершенствованию состава комбикормов на основе 

сорговых культур, низкоплёнчатых и голозёрных форм овса на территории 

радиоактивного загрязнения 

РУП "Института плодоводства" 
Республиканское научно-производственное дочернее унитарное предприятие 

"Института плодоводства" 
223013 Минский район, пос. Самохваловичи, ул. Ковалева, 2 
Тел.: (8-017) 506-61-40 
Факс: (8-017) 506-61-40 
E-Mail: belhort@it.org.by 

 



 

 

6681000863 Веб-сайт  Республиканского научно-производственного дочернего 

унитарного предприятия "Института плодоводства" 

унитарное предприятие "Институт нефти и химии" 
Республиканское научно-производственное унитарное предприятие "Институт нефти 

и химии" 
220116 г.Минск, ул. проспект Дзержинского, 73 
Тел.: 277-22-61 
Факс: 277-22-61 
E-Mail: office@inchim.by 

 

1141202944 Официальный сайт республиканского научно-производственного 

унитарного предприятия "Институт нефти и химии" 

РНУП "Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси" 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований 

в АПК Национальной академии наук Беларуси" 
г. Минск, ул. Казинца, 103 
Тел.: +375-17-212-04-11 
Факс: +375-17-398-52-61 
E-Mail: agrecinst@mail.belpak.by 

 

1061607346 База данных научно-технической информации в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности  

РУП "Институт Белгоспроект" 
Республиканское проектное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного 

Знамени "Институт Белгоспроект" 
220004 г. Минск, пр. Победителей, 23/1 
Тел.: 8(017) 203-89-82 
Факс: 8(017) 203-85-60 
E-Mail: belgos@belgos.by 

 

1671102079 Официальный сайт Республиканского проектного унитарного предприятия 

Ордена Трудового Красного Знамени "Институт Белгоспроект" 

РПУП "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" 
Республиканское производственное унитарное предприятие "Брестский ликеро-

водочный завод "Белалко" 
224005 г.Брест, ул.Советская,1 
Тел.: +375 162 21 64 41 
Факс: +375 162 21 64 41 
E-Mail: blvz@brest.by 

 

2651202554 Официальный сайт республиканского производственного унитарного 

предприятия "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" 

РПУП "Гомельоблгаз" 
Республиканское производственное унитарное предприятие "Гомельоблгаз" 

246050 г.Гомель, ул.Гагарина, д.17 
Тел.: (8-0232) 70-04-07 
Факс: (8-0232) 70-16-94 
E-Mail: oblgaz@mail.gomel.by 

 

5441202464 Официальный сайт республиканского производственного унитарного 

предприятия "Гомельоблгаз" 

РПУП "ИК 8-Поиск" 
Республиканское производственное унитарное предприятие "ИК 8-Поиск" 



 

 

211388 Витебская область, г. Орша ул. Ленина 195а 
Тел.: 80216-21-91-63 
Факс: 80216-26-10-84 
E-Mail:  Ik-8-sbyt@tut.by 

 

3801202706 Официальный сайт Республиканского производственного унитарного 

предприятия "ИК 8-Поиск" 

РУП "Семнадцать" ДИН МВД Республики Беларусь 
Республиканское производственное унитарное предприятие "Семнадцать" 

Департамента исполнения наказания МВД Республики Беларусь 
213004 Могилевская обл., г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 7 
Тел.: +375 (2239) 30 -982 
Факс: +375 (2239) 30 -982 
E-Mail: Rupp17@tut.by 

 

7641203205 Официальный сайт Республиканского производственного унитарного 

предприятия "Семнадцать" Департамента исполнения наказания МВД 

Республики Беларусь 

РСАУП "БелПСХАГИ" 
Республиканское сельскохозяйственное аэрофотогеодезическое унитарное 

предприятие "БелПСХАГИ" 
223011 Минский район, д.Прилуки, ул.Мира, 1а 
Тел.:  80175092595 
Факс: 80175092418 
E-Mail: mail@belaerogis.by 

 

1361101432 Официальный сайт республиканского сельскохозяйственного 

аэрофотогеодезического унитарного предприятия "БелПСХАГИ" 

 РУП "Витебскэнерго" 
Республиканское унитарное предприятие «Витебскэнерго" 

210029 г. Витебск, Правды, 30 
Тел.: 0212 470150 
Факс: 0212 473075 
E-Mail: energo@vitebsk.energo.by 

 

3441202945 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия 

"Витебскэнерго" 

РУП "Землемер" 
Республиканское унитарное предприятие «Землемер" 

222520 Минская обл. г.Борисов ул.Чапаева 26 
Тел.: 8-0177-73-86-04 
Факс: 8-0177-73-86-03 
E-Mail: postmaster@zemlemer.by 

 

6361202559 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия  "Землемер" 

РУП «Издательство "Беларусь" 
Республиканское унитарное предприятие «Издательство "Беларусь" 

200004 г. Минск, пр. Победителей, д. 11 
Тел.: +375 17 203 04 38 
Факс: +375 17 203 77 34 
E-Mail: mail@belarusph.com 

 

1601203097 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия  

"Издательство "Беларусь" 



 

 

РУП "СПО "Химволокно" 
Республиканское унитарное предприятие «Светлогорское производственное 

объединение "Химволокно" 
247400 Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская 5 
Тел.: 8 (02342) 7-00-70 
Факс: 8 (02342) 2-88-00 
E-Mail: sohim@sohim.by 

 

5611102233 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия 

"Светлогорское производственное объединение "Химволокно" 
5611102234 Сайт "Арселон" Республиканского унитарного предприятия "Светлогорское 

производственное объединение "Химволокно" 

РУП "Белгосгеоцентр" 
Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный геологический 

центр" 
220040 г. Минск, ул. Некрасова, 7, ком. 413 
Тел.: (017)296-66-62 
Факс: (017)290-98-95 
E-Mail: belgeocentr@open.by 

 

1381101193 Сайт Республиканского унитарного предприятия "Белорусский 

государственный геологический центр" 
1381102272 Банк данных "Госгеолфонд" 
1381505028 Автоматизированная информационная система учета скважин на воду (АИС 

УСВ) 

БелГИМ 
Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт 

метрологии" 
220053 Минск, Старовиленский тракт, 93 
Тел.:  8-017 233 55 01 
Факс: 8-017 288 09 38 
E-Mail: info@belgim.by 

 

1901101311 Сайт Республиканского унитарного предприятия  "Белорусский 

государственный институт метрологии" 

РУП "Белорусский государственный центр аккредитации" 
Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр 

аккредитации" 
220033 г.Минск, ул.Велозаводская, 6 
Тел.: (017) 230 20 36 
Факс: (017) 246 92 52 
E-Mail: bsca@bsca.by 

 

1841303598 Реестр Национальной системы аккредитации Республики Беларусь 

РУП "БМЗ" 
Республиканское унитарное предприятие "Белорусский металлургический завод" 

247210 Гомельская область, г.Жлобин, ул.Промышленная, 37 
Тел.: (02334) 2-29-93 
Факс: (02334) 2-42-61 
E-Mail: ofwork@bmz.gomel.by 

 

5531101858 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия 

"Белорусский металлургический завод" 



 

 

УП "БелТА" 
Республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное агентство" 

220030 г. Минск, ул.  Кирова, 26 
Тел.: +375-17-327-19-92 
Факс: (8-017)227-13-46 
E-Mail: oper@belta.by 

 

1031000901 Интернет - проект "Ветераны" 
1190700507 Сайт "Фотохроника Беларуси" 

РУП "Брестское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру" 
Республиканское унитарное предприятие "Брестское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру" 
224005 Брестская обл., г.Брест, ул. Гоголя, д.2 
Тел.: 8-0162-21-82-60 
Факс: 8-0162-21-79-94 
E-Mail: br01@brest.by 

 

2741202577 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Брестское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" 

РУП "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру" 
Республиканское унитарное предприятие "Витебское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру" 
210026 г. Витебск, ул. Политехническая, 5 
Тел.: (0212)35-80-77 
Факс: (0212)36-58-63 
E-Mail: a200@nca.by 

 

3741101364 Официальный веб-сайт республиканского унитарного предприятия 

"Витебское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру" 

РУП "Гомельский завод "Гидропривод" 
Республиканское унитарное предприятие "Гомельский завод "Гидропривод" 

246000 г. Гомель, пер. Инженерный, 3 
Тел.: (0232)68-34-35 
Факс: (0232)68-34-35 
E-Mail: post@gidroprivod.by 

 

5551101200 Веб-сайт Республиканского унитарного предприятия "Гомельский завод 

"Гидропривод" 

РУП "Гомельский институт недвижимости и оценки" 
Республиканское унитарное предприятие "Гомельский институт недвижимости и 

оценки" 
246050 г.Гомель, ул.Артема, 23 
Тел.: 8-0232-74-99-76 
Факс: 8-0232-70-18-95 

 

5741202609 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Гомельский 

институт недвижимости и оценки" 

РУП "Гомельский ликеро-водочный завод" 
Республиканское унитарное предприятие "Гомельский ликеро-водочный завод" 

246042 г.Гомель, ул. Севастопольская, 106 
Тел.: 8-0232-37-09-97 



 

 

Факс: 8-0232-36-41-02 
E-Mail: info@radamir.by 

 

5651202640 Официальный сайт открытого акционерного общества "Гомельский ликеро-

водочный завод "Радамир" 

РУП "Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру" 
Республиканское унитарное предприятие "Гомельское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру" 
246003 Гомельская область, г. Гомель, ул. Полесская, 19б 
Тел.:  (8-0232) 71-07-03 
Факс:  (8-0232) 71-07-03 
E-Mail:  gka-registr@mail.gomel.by 

 

5741101307  Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Гомельское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" 

РУП "Гродненское агентство по гос. регистр" 
Республиканское унитарное предприятие "Гродненское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру" 
230003 г. Гродно, ул.Захарова, д. 27 
Тел.: (0152)75-38-08 
Факс: (0152)75-38-08 
E-Mail: kadastr@mail.grodno.by 

 

4741101358 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия 

"Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру" 

Издательство "Белорусская Энциклопедия имени П.Бровки" 
Республиканское унитарное предприятие "Издательство "Белорусская Энциклопедия 

имени Петруся Бровки" 
220012 г.Минск, пер. Калинина, 16 
Тел.: 8(017) 203 95 31 
Факс: 8(017) 203 34 35 
E-Mail: ups@mininform.gov.by 

 

1601203085 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия 

"Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" 

РУП "Издательство "Белорусский Дом печати" 
Республиканское унитарное предприятие "Издательство "Белорусский Дом печати" 

220013 г. Минск, просп. Независимости, 79 
Тел.: 292-25-25 
Факс: 231-91-15 
E-Mail: admin@domdruku.by 

 

1601303328 Web-сайт Республиканского унитарного предприятия "Издательство 

"Белорусский Дом печати" 

РУП "Институт недвижимости и оценки" 
Республиканское унитарное предприятие "Институт недвижимости и оценки" 

220030 г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9 
Тел.: (017)227-51-21 
Факс: (017)227-51-21 
E-Mail: admin@ino.by 

 

1741101226 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Институт 

недвижимости и оценки" 



 

 

Государственное предприятие "Информационно-издательский центр по налогам и 

сборам" 
Республиканское унитарное предприятие "Информационно-издательский центр по 

налогам и сборам" 
г.Минск, пр.Машерова,7,ком.123 
Тел.: раб: 8017-2691901 
Факс: (017) 269 19 04 
E-Mail: info-center@tut.by, nalogbel@mail.ru 

 

0951505731 Интернет-портал Автоматизированной информационной системы контроля 

кассового оборудования Республиканского унитарного предприятия 

"Информационно-издательский центр по налогам и сборам" 
1501203210 Интернет-портал Удостоверяющего центра Республиканского унитарного 

предприятия "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" 
1951303302 Интернет-портал Системы контроля торговых автоматов Республиканского 

унитарного предприятия "Информационно-издательский центр по налогам и 

сборам" 

УП "ИЦЗем" 
Республиканское унитарное предприятие "Информационный центр земельно-

кадастровых данных и мониторинга земель" 
220108 г. Минск, ул. Казинца, 86, корп. 3 
Тел.: (8-017) 212-79-36, 212-60-13 
Факс: (8-017) 278-37-01 
E-Mail: iczem@infonet.by 

 

1360800572 Земельно-информационная система Республики Беларусь 
1361102215 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия 

"Информационный центр земельно-кадастровых данных и мониторинга 

земель" 

РУП "Мозырский комбинат "Этанол" 
Республиканское унитарное предприятие "Комбинат по производству медицинской и 

спиртосодержащей продукции "Этанол" 
247760 Гомельская область, г. Мозырь-11 
Тел.: 80236331916 
Факс: 80236393433 
E-Mail: etanol@mozyr-etanol.com 

 

5651102147 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Комбинат 

по производству медицинской и спиртосодержащей продукции "Этанол" 

РУП "Минское городское агентство" 
Республиканское унитарное предприятие "Минское городское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру" 
220034 г.Минск, ул. Румянцева, д.17 
Тел.:  8 (017)284-88-22 
Факс:  8 (017)284-96-85 
E-Mail:  D500@nca.by 

 

1741101294  Официальный сайт республиканского унитарного предприятия  "Минское 

городское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру" 

РУП "Минское областное агентство по госрегистрации и кадастру" 
Республиканское унитарное предприятие "Минское областное агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру" 



 

 

220089 г.Минск, ул.Папанина, д.7 
Тел.:  8 (017) 226-32-99 
Факс:  8 (017) 226-32-12 
E-Mail:  d600@nca.by 

 

1741101411 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия  "Минское 

областное агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру" 

РУП "Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру" 
Республиканское унитарное предприятие "Могилевское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру" 
212030 г. Могилев, ул. Езерская, 4А 
Тел.: 8 (0222) 33-30-10 
Факс: 8 (0222) 29-29-99 
E-Mail: d700@nca.by 

 

7741202664 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия 

"Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру" 

РУП "ЦНТИ" 
Республиканское унитарное предприятие "Научно-аналитический центр информации, 

инновации и трансфера технологий" 
г.Могилев, ул.Орловского,2 
Тел.: раб: 8022-281699 
E-Mail: cnti@tut.by 

 

7820800573 Предпринимательство Могилевской области 

Республиканское унитарное предприятие "НПЦГ" 
Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр гигиены" 

Тел.: 8-017-284-13-70 
Факс: 8-017-284-03-45 
E-Mail: rspch@rspch.by 

 

1761505470 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Научно-

практический центр гигиены" 
1761505702 База данных "Гигиеническая оценка фактического питания взрослого 

населения при диффузной алопеции" 

Государственное предприятие "НПЦ по геологии" 
Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный центр по 

геологии" 
г. Минск, ул. Купревича, 10 
Тел.: (017) 268-01-24 
Факс: 265-71-15 
E-Mail: belgeologi@tut.by 

 

0870800076 Государственный водный кадастр - база данных "Подземные воды 

Республики Беларусь" 
1371000918 Государственный банк данных буровой изученности Республики Беларусь 
1371001120 База данных геофизической изученности Республики Беларусь 
1381101802 База данных "Геолог" 
1381101803 База данных "Вещественный состав пород и руд" 
1381404490 Сайт Республиканского унитарного предприятия "Научно-

производственный центр по геологии" 



 

 

1381610038 Каталог стратотипических и типовых разрезов дочетвертичных отложений 

Беларуси 
1891101970 Электронный банк данных существующих карьеров строительных 

материалов 

РУП "Национальная авиакомпания "Белавиа" 
Республиканское унитарное предприятие "Национальная авиакомпания "Белавиа" 

220004 г. Минск, ул. Немига, 14 
Тел.:  (8-017) 220-23-92 
Факс: (8-017) 220-23-92 
E-Mail: ibe_project@belavia.by 

 

1731102066 Корпоративный сайт открытого акционерного общества "Авиакомпания 

"Белавиа" 

УП "Национальная киностудия "Беларусьфильм" 
Республиканское унитарное предприятие "Национальная киностудия "Беларусьфильм" 

220114 г. Минск, пр. Независимости, 98 
Тел.: (8-017) 267-10-02 
Факс: (8-017) 267-31-32 
E-Mail: sale@belarusfilm.by 

 

1131202933 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия  

"Национальная киностудия "Беларусьфильм" 

НВЦ "БелЭкспо" 
Республиканское унитарное предприятие "Национальный выставочный центр 

"БелЭкспо" 
220029 Г. Минск, ул.Я.Купалы, 27 
Тел.: 8 017 250 25 86 
Факс: 8 017 250 36 22 
E-Mail: office@belexpo.by 

 

1921303343 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия 

"Национальный выставочный центр "БелЭкспо" 

Национальный центр обмена трафиком 
Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр обмена трафиком" 

220030 г.Минск, ул.К.Маркса, д.29, пом.2 
Тел.: +375 17 233 93 43 
Факс: +375 17 293-69-49 
E-Mail: info@ncot.by 

 

1491303535 База данных оптоволоконных линий связи 

ПО "Белоруснефть" 
Республиканское унитарное предприятие "Производственное объединение 

"Белоруснефть" 
246003 Гомельская обл., г. Гомель, ул. Рогачевская, 9 
Тел.: 8(0232) 79-33-33 
Факс: 8(0232) 79-34-35 
E-Mail: contact@beloil.by 

 

5521102249 Официальный сайт Государственного производственного объединения 

"Белоруснефть" 

РУП "Пятнадцать" ДИН МВД Республики Беларусь 
Республиканское унитарное предприятие "Пятнадцать" Департамента исполнения 

наказаний МВД Республики Беларусь 



 

 

212013 г.Могилев, ш. Славгородское, 183 
Тел.: 8-0222-45-79-74 
Факс: 8-0222-45-79-74 
E-Mail: rup15@mail.ru 

 

7661202678 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия 

"Пятнадцать" Департамента исполнения наказаний МВД Республики 

Беларусь 

РУП "Редакция газеты "Медицинский вестник" 
Республиканское унитарное предприятие "Редакция газеты "Медицинский вестник" 

220007 г. Минск, ул. Фабрициуса 9А, 1-16 
Тел.: 8-017-219-75-18 
Факс: 8-017-220-28-72 
E-Mail: info@medvestnik.by 

 

1761101538 Сайт Республиканского унитарного предприятия "Редакция газеты 

"Медицинский вестник" 

РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" 
Республиканское унитарное предприятие "Республиканский научно-технический центр 

по ценообразованию в строительстве" 
220068 г. Минск, ул. Некрасова Н.А., д. 114 
Тел.: 8 (017) 287-81-02 
Факс: 8 (017) 287-81-02 
E-Mail: office@rstc.by 

 

1671101941 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия 

"Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в 

строительстве" 

РУП "Слуцкий ЦСМС" 
Республиканское унитарное предприятие "Слуцкий центр стандартизации, 

метрологии и сертификации" 
223610 Минская обл., г. Слуцк ул. Молодёжная, д. 6 
Тел.: 8(01795)43586 
Факс: 8(01795)43586 
E-Mail: slcsms@mail.belpak.by 

 

6841101278 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия "Слуцкий 

центр стандартизации, метрологии и сертификации" 

Государственное предприятие "Экологияинвест" 
Республиканское унитарное предприятие "Центр международных экологических 

проектов, сертификации и аудита "Экологияинвест" 
220050 г. Минск, ул. Комсомольская, д. 16, каб. 207 
Тел.: 226-76-69 
Факс: 226-76-69 
E-Mail: ecoinv@solo.by 

 

1871102339 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия "Центр 

международных экологических проектов, сертификации и аудита 

"Экологияинвест" 
1871102340 Официальный сайт "Центра по наилучшим доступным техническим 

методам" 

Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении 
Республиканское унитарное предприятие "Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении" 



 

 

220037 г. Минск, Товарищеский переулок, 2А 
Тел.: (8-017) 299-53-52 
Факс: (8-017) 299-53-58 
E-Mail: info@rceth.by 

 

1760700512 Контрольно-аналитическая лаборатория 
1760700513 Экспертиза рекламных материалов 
1760700514 Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского 

назначения 
1760700515 Государственный гигиенический регистр Республики Беларусь 
1760700516 Аккредитация баз для проведения испытаний лекарственных средств 
1760700517 Сайт УП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" 
1760700518 Ввоз медицинской техники и изделий медицинского назначения 
1760700519 Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь 
1760700520 Ввоз, вывоз, транзит наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров 
1761404262 Выдача разрешений на ввоз ограниченных к перемещению через 

Государственную границу Республики Беларусь зарегистрированных и 

незарегистрированных лекарственных средств и (или) фармацевтических 

субстанций 

РУП "ЦНИИКИВР" 
Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский 

институт комплексного использования водных ресурсов" 
г.Минск,ул.Славинского,1,к.2а 
Тел.: 017-20066-91 
E-Mail: minproos@mail.belpak.by 

 

0870800074 Государственный водный кадастр - раздел "Использование вод" - база 

данных государственной статотчетности водопользователей 
0870800075 Государственный водный кадастр - раздел "Использование вод" - база 

данных разрешений на специальное водопользование 
1871102359 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия 

"Центральный научно-исследовательский институт комплексного 

использования водных ресурсов" 
1871202512 Информационная база данных специального программного обеспечения для 

составления схем комплексного использования и охраны вод бассейна реки 

БелНИИТ "Транстехника" 
Республиканское унитарное предприятие Белорусский научно-исследовательский 

институт транспорта "Транстехника" 
220005 Г.Минск, ул.Платонова, 22 
Тел.: 331-65-46 
Факс: 292-40-74 
E-Mail: belniit@open.by 

 

1731101192 Сайт Республиканского унитарного предприятия Белорусский научно-

исследовательский институт транспорта "Транстехника" 

РУП "Белаэрокосмогеодезия" 
Республиканское унитарное предприятие аэрокосмических методов в геодезии 

"Белаэрокосмогеодезия" 
220005 г.Минск, пр.Машерова, 10/12 
Тел.: 284-32-43, 284-35-35 
Факс: 284-32-43 
E-Mail: mail@geo.by 

 



 

 

1361202663 Официальный сайт республиканского унитарного предприятия 

аэрокосмических методов в геодезии "Белаэрокосмогеодезия" 

РУПРТЦ "Телерадиокомпания "Брест" 
Республиканское унитарное предприятие радиотелецентр "Телерадиокомпания Брест" 

224030 г.Брест, ул.Куйбышева, 64 
Тел.: (0162) 21 31 38 
Факс: (0162) 21 99 67 
E-Mail: bsttrk@mail.ru 

 

2191403759 Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия 

радиотелецентр "Телерадиокомпания "Брест" 
2191403761 Официальный сайт радио Республиканского унитарного предприятия 

радиотелецентр "Телерадиокомпания "Брест" 

 РУП "Могилевэнерго" 
Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "Могилевэнерго" 

212030 г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, д. 3 
Тел.:  (8-0222) 29-33-59 
Факс:  (8-0222) 29-34-81 
E-Mail:  energo@mogilev.energo.by 

 

7441202852 Официальный внешний веб-сайт РУП "Могилевэнерго" 

РУП "ОДУ" 
Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "ОДУ" 

г.Минск, ул.К.Маркса,14,ком.506 
Тел.: (+375 17) 218-23-10 
Факс: (+375 17) 218-24-55 
E-Mail: odu@odu.energo.by 

 

1441102084 Официальный сайт республиканского унитарного  предприятия 

электроэнергетики "ОДУ" 

РУП "ИК 12-ВАЛ" ДИН МВД РБ 
Республиканское унитарное производственное  предприятие 
"ИК 12 - ВАЛ" Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 

211381 Витебская область, г. Орша, ул. Смоленская, 2 
Тел.: 8(0216) 31-45-31 
Факс: 8(0216) 26-84-59 
E-Mail: ik12-val@vitebsk.by 

 

3801102099 Официальный сайт Республиканского унитарного производственного 

предприятия "ИК 12 - ВАЛ" Департамента исполнения наказаний МВД 

Республики Беларусь 
3941606966 Официальный сайт Департамента исполнения наказаний Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 

РУП ДП "Зенит" 
Республиканское унитарное производственное дочернее предприятие "Зенит" 

212030 г. Могилев, ул. Гришина, 94 
Тел.: 8(0222) 46-80-59 
Факс: 8(0222) 47-89-32 
E-Mail: zenit@zenit.by 

 

7551101865 Официальный веб-сайт республиканского унитарного производственного 

дочернего предприятия "Зенит" 



 

 

РУПП "Минсквтормет" 
Республиканское унитарное производственное предприятие "Минсквтормет" 

223017 Минская обл., Минский р-н, п.Гатово, АБК с проходной, к.83 
Тел.: (8-017) 223-71-87 
Факс: (8-017) 223-81-86 
E-Mail: minsk@bvm.by 

 

6531101227 Официальный сайт государственного объединения "Белвтормет" 

РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ" 
Республиканское унитарное производственное предприятие "БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ" 

220007 г. Минск, ул. Фабрициуса, 30 
Тел.: 8(017) 220-37-16 
Факс: 8(017) 220-37-16 
E-Mail: medic@belmedpreparaty.com 

 

1611102120 Официальный сайт республиканского унитарного производственного 

предприятия "БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ" 

УП "ИК-2 г. Бобруйска" 
Республиканское унитарное производственное предприятие "Исправительная колония 

№2 г.Бобруйска" 
213800 Могилевская обл, г. Бобруйск, ул. Сикорского 1а 
Тел.: 8(0225) 43-20-06 
Факс: 8(0225) 45-90-73 
E-Mail: IK-2@yandex.ru 

 

7801202729 Официальный сайт Республиканского унитарного производственного 

предприятия "Исправительная колония №2 г.Бобруйска" 

Речицкая РЦБС 
Речицкая районная централизованная библиотечная система 

247500 г.Речица, ул. К.Маркса, 9 
Тел.: 8-02340 3-41-42 
Факс: 8-02340 4-08-41 
E-Mail: rcbs@mail.ru 

 

5131101481 Официальный сайт Речицкой районной централизованной библиотечной 

системы 

Речицкий райисполком 
Речицкий районный исполнительный комитет 

247500 Гомельская область, г. Речица, пл. Октября,6 
Тел.: (8-02340) 4-12-10 
Факс: (8-02340) 2-30-11 
E-Mail: rik@rechitsa.by 

 

5820900735 Сайт Речицкого районного исполнительного комитета 

Рогачевская центральная районная библиотека 
Рогачевская центральная районная библиотека 

247673 Гомельская область, Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Ленина, 64 
Тел.: 8(02339)4-32-74 
Факс: 8(02339)4-32-74 
E-Mail: kultura90@gomel.by 

 

5131202691 Сайт Рогачевской районной централизованной библиотечной системы 

Гомельской области 



 

 

Рогачевский райисполком 
Рогачевский районный исполнительный комитет 

247673 Гомельская область, г. Рогачев, ул.Интернациональная, 7 
Тел.: 8 02339 4 12 10 
Факс: 8 02339 4 22 30 
E-Mail:  rogachev@mailgov.by 

 

5821202445 Официальный сайт Рогачевского районного исполнительного комитета 

Родюшкин А.Н. 
Родюшкин Александр Николаевич 

г. Новополоцк, ул. Молодежная, д.46, кв.46 
Тел.: +375298903948 
E-Mail: Sch02plt@mail.ru 

 

3141607378 Электронное средство обучения "Орион" для создания и использования 

ПМК в учебном процессе 

Россонский райисполком 
Россонский районный исполнительный комитет 

211460 Витебская область, г.п. Россоны, ул. Советская, 4 
Тел.: 8-02159-4-12-67 
Факс: 8-02159-4-12-67 
E-Mail: ookr_ros@vitebsk.by 

 

3821101954 Официальный сайт Россонского районного исполнительного комитета 

Рязанцев Александр Георгиевич 
Рязанцев Александр Георгиевич 

220123 г. Минск, ул. В.Хоружей, 14 
Тел.: (8-017) 283-27-35 
Факс: (8-017) 283-27-35 

 

1200200179 Аналитико-статистический обзор экономики РБ с 1995 по 2002 г. с упором 

на зависимость от величин ставок финансового рынка 

Саникович Виктор Викторович 
Саникович Виктор Викторович 

220028 г. Минск, ул. Я.Лучины, 36, кв. 160 
Тел.:  (8-029) 361-39-01 
Факс: (8-017) 299-00-42 
E-Mail: sanikovich@gmail.com 

 

1140700509 Открытый каталог дистанционных курсов 
1140800597 Информационно-образовательный портал Prepod.info 
1440800598 Мультимедийный конспект лекций по альтернативной энергетике 

Светлогорский райисполком 
Светлогорский районный исполнительный комитет 

247434 Гомельская обл, г.Светлогорск, пл. Центральная, 1 
Тел.: 80234271210 
Факс: 80234222031 
E-Mail: rik@svetlogorsk.by 

 

5821101215 Официальный сайт Светлогорского районного исполнительного комитета 

ИП Свирко Н.В. 
Свирко Николай Вячеславович 

220047 г.Минск, ул. Нестерова, 62-214 
Тел.: 8-029-750-57-81 



 

 

E-Mail: yalokins@gmail.com 
 

1000900668 Социальный проект PARTA.BY 

Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь 
Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

220010 г. Минск, ул. Советская, 11 
Тел.: (8-017) 292-04-51 
Факс: (8-017) 227-37-84 
E-Mail: admin@parliament.gov.by 

 

1821001144 Информационно - аналитический портал Национального собрания 

Республики Беларусь 
1821001145 Официальный сайт Палаты представителей  Национального собрания 

Республики Беларусь 

Сенненский райисполком 
Сенненский районный исполнительный комитет Витебской области 

211120 Витебская область г.Сенно, ул.К.Маркса,2 
Тел.: (8-02135) 4-13-47 
Факс: (8-02135) 4-12-96 
E-Mail: ideologia-@mail.ru 

 

3821101952 Официальный сайт Сенненского районного исполнительного комитета 

Витебской области 

Силков Сергей Васильевич 
Силков Сергей Васильевич 

220101 г. Минск, ул. Якубова, д. 28, кв. 380 
Тел.: (8-017) 247-40-93,  (8-029)376-22-08 
E-Mail: silkov_s_v@mail.ru 

 

1100900613 Энциклопедический электронный Web-словарь современной терминологии 

"InfoLioREC" 
1161001057 Энциклопедический электронный Web-словарь современной терминологии 

"Terminus" 

Синкевич П.Н., Разумовский М.А. 
Синкевич Петр Николаевич, Разумовский Михаил Аркадьевич 

220012  г. Минск, пр-т Независимости, д. 93а, кв. 27 (Разумовский М.А.) 
Тел.: (8-017) 280-69-78 
E-Mail: ma_razum@mail.ru 

 

1200400308 Основы информатики для пользователя. Памятка 

Славгородский райисполком 
Славгородский районный исполнительный комитет 

213245 Могилёвская обл., г. Славгород,  ул. Октябрьская, 3 
Тел.: (8-02246) 2-55-65 
Факс: 8-02246) 2-73-96 
E-Mail: slavrikidl@mogilev.by 

 

7820900725 Сайт Славгородского районного исполнительного комитета 

Информационно-правовое агентство "Регистр" 
Совместное общество с ограниченной ответственностью "Информационно-правовое 

агентство "Регистр" 
220053  г. Минск, ул. Новаторская, 2б 
Тел.: (8-017) 286-06-08 



 

 

Факс: (8-017) 286-06-08 
E-Mail: info@iparegistr.com 

 

1100400315 Юридическая справочно-информационная автоматизированная система 

(ЮСИАС) 
1100500393 Система помощи принятия решений  "Регистр для 1С: Предприятие" 
1190800592  Сайт СООО "ИПА "Регистр" 

СП "Динамо Програм Орша" ООО 
Совместное предприятие "Динамо Програм Орша" ООО 

211391 Витебская обл. г. Орша ул. Лепешинского 67 
Тел.: 0216 21-25-98 
Факс: 0216 24-40-18 
E-Mail: dinamo-orsha@vtb.by 

 

3641101944 Официальный сайт совместного предприятия "Динамо Програм Орша" ООО 

Соляник Валерий Владимирович 
Соляник Валерий Владимирович 

Минска   область, г. Жодино, ул. Фрунзе, д. 11ж, кв. 29 
Тел.: (8-01775) 2-32-68 
Факс: (8-01775) 3-52-83 

 

6030200168 База данных "Корма, кормовые средства, биологически активные вещества, 

применяемые в  животноводстве" 
6030200169 База данных  "Стройматериалы  и конструкции, используемые при 

строительстве  зданий и сооружений животноводства" 
6030200170 База данных "Техника, оборудование и технологические решения, 

применяемые в животноводстве" 
6030200171 База данных  "Затраты труда на выполнение технологических операций при 

уходе за сельскохозяйственными животными" 
6280200172 База данных "Экологическая нагрузка животноводческих комплексов и ферм 

на окружающую среду" 

Стародорожский райисполком 
Стародорожский районный исполнительный комитет 

222932 Минская область, г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, 38 
Тел.: (8-01792) 55539 
Факс: (8-01792) 55539 
E-Mail: isp@staryedorogi.minsk-region.by 

 

6821101710 Официальный сайт Стародорожского районного исполнительного комитета 

Минской области 

РУП "Могилевский ДСК" 
Строительное республиканское унитарное предприятие "Могилевский 

домостроительный комбинат" 
212003 г.Могилев, переулок Гаражный,2а 
Тел.: 8-0222-22-44-57 
Факс: 8-0222-25-34-98 
E-Mail: moddsk@yandex.by 

 

7671202660 Официальный сайт строительного республиканского унитарного 

предприятия "Могилевский домостроительный комбинат" 

Технологический колледж УО ГрГУ им. Я. Купалы 
Технологический колледж Учреждения образования "Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы" 
230015 г. Гродно, ул. Горького, 84 



 

 

Тел.: 8 (0152) 43-43-23 
Факс: 8(0152) 43-15-11 
E-Mail: mail@xtt.grsu.by 

 

4141101476 Официальный сайт Технологического колледжа Учреждения образования 

"Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" 

Толочинского райисполкома 
Толочинский районный исполнительный комитет Витебской области 

222811 Минская обл., Пуховичский р-н, г.Марьина Горка, ул.Ленинская, 47 
Тел.: 8-01713-52879 
Факс: 8-1713-42560 
E-Mail: isp@pukhovichi.minsk-region.by 

 

3821102015 Официальный сайт Толочинского  районного исполнительного комитета 

Витебской области 

РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ" 
Торгово-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛФАРМАЦИЯ" 
220005 г. Минск, ул. В.Хоружей 11 
Тел.: 8(017) 288-15-77 
Факс: 8(017) 288-25-26 
E-Mail: pharmacia@pharma.by 

 

1711102153 Официальный сайт  торгово-производственного республиканского 

унитарного предприятия "БЕЛФАРМАЦИЯ" 

РУП "Белспецконтракт" 
Торгово-производственное республиканское унитарное предприятие 

"Белспецконтракт" 
220099 Минская область, Минск, ул. Казинца 2-604 
Тел.: 278-50-97 
Факс: 278-50-97 
E-Mail: belspeckontrakt@tut.by 

 

1711203088 Официальный сайт торгово-производственного республиканского 

унитарного предприятия "Белспецконтракт" 

УП "Гроднооблсоюзпечать" 
Торговое Республиканское унитарное предприятие "Гроднооблсоюзпечать" 

230005 г. Гродно, ул. Дзержинского, 92 
Тел.: (8-0152) 77-01-04 
Факс: (8-0152) 76-82-77 
E-Mail: souz@mail.grodno.by 

 

4801102138 Официальный сайт УП "Гроднооблсоюзпечать" 

УП "Белсоюзпечать" 
Торговое республиканское унитарное предприятие "Белсоюзпечать" 

г.Минск,ул. Володарского,16 
Тел.: 8017-3274694 
Факс: 8017-3274694 
E-Mail: souzpechat@tut.by 

 

1801101292 Официальный сайт Торгового республиканского унитарного предприятия 

"Белсоюзпечать" 

УП "Брестоблсоюзпечать" 
Торговое республиканское унитарное предприятие "Брестоблсоюзпечать" 



 

 

224005 г.Брест, ул. К.Маркса, 21 
Тел.: (8 0162) 21-59-52 
Факс: (8 0162) 21-58-51 
E-Mail: info@brestprint.com 

 

2801101349 Официальный сайт торгового республиканского унитарного предприятия 

"Брестоблсоюзпечать" 

УП "Гомельоблсоюзпечать" 
Торговое республиканское унитарное предприятие "Гомельоблсоюзпечать" 

246050 Г.Гомель, ул. Ланге, 2а 
Тел.: (8-0232) 74-85-61 
Факс: (8-0232) 74-85-61 
E-Mail: bsp@mail.gomel.by 

 

5711203110 Официальный сайт торгового республиканского унитарного предприятия 

"Гомельоблсоюзпечать" 

Турьевский учебно-педагогический комплекс "детский сад - средняя школа" 
Турьевский учебно-педагогический комплекс "детский сад - средняя школа" 

213569 Могилёвская обл., Краснопольский район, дер. Турья 
Тел.: (8-02238) 54-545 

 

7141000804 Сайт Турьевского учебно-педагогического комплекса "детский сад - средняя 

школа" 

УО "Гомельский торгово-экономический колледж" Белкоопсоюза 
УО "Гомельский торгово-экономический колледж" Белкоопсоюза 

246017 г.Гомель, ул.Привокзальная, 4 
Тел.: 700718 
Факс: 700718 
E-Mail: gtek@yandex.by 

 

5141303587 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский торгово-

экономический колледж" Белкоопсоюза 

МТК Белкоопсоюза 
УО "Минский торговый колледж" Белкоопсоюза 

220107 Минская область, г. Минск, пр-т Партизанский, д. 73 
 

1141403760 Интернет-сайт УО "Минский торговый колледж" Белкоопсоюза 

БелГИПК 
УО Белорусский государственный институт проблем культуры 

220086 г. Минск, ул. Калиновского, 12 
Тел.: (8-017) 267-17-33 
Факс: (8-017) 267-17-33 
E-Mail: info@artlife.by 

 

1130700502 Сайт УО "Белорусский государственный институт проблем культуры" 
1130700503 БД ИС "Рэгiстр устаноу культуры и мастацтва" 

УП "Беллесэкспорт" 
Унитарное предприятие  "Беллесэкспорт" 

220073 Г.Минск, Скрыганова - 6 , 403 каб. 
Тел.: (017)259-18-72 
Факс: (017)259-17-06 
E-Mail: Grebenko@bellesexport.by 

 

1711101239 Официальный сайт унитарного предприятия "Беллесэкспорт" 



 

 

УП "Белгипролес" 
Унитарное предприятие "Белгипролес" 

220002 г.Минск, ул.В.Хоружей, д.41 
Тел.: 8 (017) 3345431 
Факс: 8 (017) 3345431 
E-Mail: pkl@solo.by 

 

1681101221 Официальный сайт унитарного предприятия "Белгипролес" 

УП ЖРЭО №1 Фрунзенского района г. Минска 
Унитарное предприятие "Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение №1 

Фрунзенского района г.Минска" 
220073 г.Минск, ул. Гусовского, 61 
Тел.: 8(017) 204-23-13 
Факс: 8(017) 204-30-46 
E-Mail: Jreofr1kanc1@komplat.by 

 

1751101831 Официальный сайт унитарного предприятия "Жилищное ремонтно-

эксплуатационное объединение №1 Фрунзенского района г.Минска" 

УГАИ МОБ МВД РБ 
Управление Государственной автомобильной инспекции милиции общественной 

безопасности Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
220036  г. Минск, ул. Грушевская, 7 
Тел.: (8-017) 218-77-82 
Факс: (8-017) 226-11-92 

 

0240200028 База данных автоматизированной информационной системы "ГАИ-ЦЕНТР" 

УВД Гомоблисполкома 
Управление внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета 

246050 г. Гомель, ул. Коммунаров, 3 
Тел.: 8 0232 704116 
Факс: 8 0232 704116 
E-Mail: uvd@mail.gomel.by 

 

5821101240 Сайт управления внутренних дел Гомельского областного исполнительного 

комитета 

УЖКХ Гомельского облисполкома 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Гомельского облисполкома 

246050 г. Гомель, ул. Крестьянская, 31 
Тел.: 80232 740592 
Факс: 80232 740592 
E-Mail: ujkhgom@mail.ru    live.gomel@mailgov.by 

 

5751101216 Официальный сайт управления жилищно-коммунального хозяйства  

Гомельского облисполкома 

УИД БГУ 
Управление инновационной деятельности Белорусского государственного 

университета 
220030 г. Минск, пр-т Независимости,4 
Тел.: (8-017) 209-54-31 
Факс: (8-017) 209-53-24 
E-Mail: Fondps@bsu.by 

 

1880700500 Интернет-сайт "Научно-техническая продукция Белорусского 

государственного университета" 
1880700501 База данных "Научно-техническая продукция Белорусского 



 

 

государственного университета" 

Управление культуры Гомельского облисполкома 
Управление культуры Гомельского областного исполнительного комитета 

246050 Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ланге, д. 17 
Тел.: +375-232-744264 
Факс: +375-232-744264 
E-Mail: gomeloblkultura@gmail.com 

 

5131203148 Официальный сайт управления культуры Гомельского областного 

исполнительного комитета 

Управление образования Барановичского горисполкома 
Управление образования Барановичского городского исполнительного комитета 

225409 Брестская обл., г. Барановичи, пл. Ленина, д. 2 
Тел.: 8 (0163) 42 46 83 
Факс: 8 (0163) 42 46 83 
E-Mail: bar_pochta@tut.by 

 

2141102335 Официальный сайт управления образования Барановичского городского 

исполнительного комитета 

Управление образования Брестского облисполкома 
Управление образования Брестского областного исполнительного комитета 

224005 г. Брест, ул. Ленина, 11 
Тел.:  8 (0162) 21-85-91 
Факс: 8 (0162) 21-85-91 
E-Mail: uo@brest-region.by 

 

2141102174 Официальный сайт управления образования Брестского областного 

исполнительного комитета 

Управление образования Волковысского райисполкома 
Управление образования Волковысского районного исполнительного комитета 

231900 Гродненская область, г. Волковыск, ул Дзержинского, 3 
Тел.: 8(01512) 2-23-35 
Факс: 8(01512) 2-23-35 
E-Mail: volkroo@yandex.ru 

 

4141101798 Официальный сайт Управления образования Волковысского районного 

исполнительного комитета 

Управление образования Гомоблисполкома 
Управление образования Гомельского облисполкома 

246050 Гомельская обл., г.Гомель, ул.Крестьянская, 14 
Тел.: (8-0232) 74-43-52 
Факс: (8-0232) 74-15-81 
E-Mail: gomeluo@mail.ru 

 

5141101202 Портал управления образования Гомельского облисполкома 

Управление образования Кобринского райисполкома 
Управление образования Кобринского районного исполнительного комитета 

225306 Брестская область, г. Кобрин, ул. Матросова, 18 
Тел.:  8(01642)25623 
Факс: 8(01642)25604 
E-Mail: uo-kobrin@mail.by 

 

2141202603 Официальный сайт Отдела образования, спорта и туризма Кобринского 

районного исполнительного комитета 



 

 

Управление образования Минского облисполкома 
Управление образования Минского областного исполнительного комитета 

220030 г. Минск, ул. Энгельса, 4 
Тел.: 8 (017) 227-34-82 
Факс: 8 (017) 227-34-82 
E-Mail: info@uomoik.gov.by 

 

6141101899 Официальный сайт управления образования Минского областного 

исполнительного комитета 

Управление образования Могилёвского облисполкома 
Управление образования Могилёвского областного исполнительного комитета 

212030 г. Могилёв, ул. Первомайская, 71 
Тел.: (8-0222) 32-66-94 
Факс: (8-0222) 32-66-94 
E-Mail: UOmogilev@tut.by 

 

7141000740 Сайт управления образования Могилёвского облисполкома 

Управление образования Новогрудского райисполкома 
Управление образования Новогрудского районного исполнительного комитета 

231400 Гродненская область, г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 11 
Тел.: 8 (1597) 2-18-28 
Факс: 8 (1597) 2-13-24 
E-Mail: novogrudok-rik@tut.by 

 

4141101692 Официальный сайт управления образования Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

УО администрации Партизанского района г.Минска 
Управление образования администрации Партизанского   района г.Минска 

220037 Г.Минск, ул.Бумажкова,37 
Тел.:  8 (017) 2946334 
Факс:  8 (017) 2457924 
E-Mail:  parue2@minsk.edu.by 

 

1141101409 Официальный сайт управления образования администрации Партизанского 

района города Минска 

Управление образования администрации Советского района г.Минска 
Управление образования администрации Советского района г.Минска 

220013 г.Минск, ул. Я.Коласа, 13 
Тел.: (8-017) 292-82-41 
Факс: (8-017) 292-82-41 
E-Mail: sovue@minsk.edu.by 

 

1141101885 Официальный сайт управления образования администрации Советского 

района г.Минска 

УО Центрального района г. Минска 
Управление образования администрации Центрального района города Минска 

220029 г. Минск, ул. Богдановича, 6 
Тел.: 334-10-21 
Факс: 334-10-21 
E-Mail: cenue@minsk.edu.by 

 

1141101354 Официальный сайт управления образования администрации Центрального 

района города Минска 



 

 

УОСиТ Бобруйского горисполкома 
Управление образования, спорта и туризма Бобруйского городского исполнительного 

комитета   
г. Бобруйск, пл. Ленина, 1 
Тел.: 58-63-79 
Факс: 58-63-79 
E-Mail: obrazovanie.gik@tut.by 

 

7141607600 Сайт Управления образования, спорта и туризма Бобруйского  городского 

исполнительного комитета 

УОСиТ администрации Заводского района г.Минска 
Управление образования, спорта и туризма администрации Заводского района 

г.Минска 
г.Минск, ул. Искалиева, 12а 
Тел.: 296-20-00 
Факс: 295-14-71 
E-Mail: zavue@minsk.edu.by 

 

1141505784 Официальный сайт управления образования, спорта и туризма 

администрации Заводского района г.Минска 

УО администрации Ленинского района г. Минска 
Управление образования, спорта и туризма администрации Ленинского района 

г.Минска 
г.Минск, ул.Маяковского, д.83 
Тел.: 223-83-15 
Факс: 223-83-15 
E-Mail:  lenue@minsk.edu.by 

 

1141101772 Официальный сайт управления образования администрации Ленинского 

района г.Минска 

Управление образования, спорта и туризма администрации Московского района 

г.Минска 
Управление образования, спорта и туризма администрации Московского района 

г.Минска 
200116 г. Минск, ул. Алибегова, д. 19 
Тел.: (8-017) 270-63-39 
Факс: (8-017) 270-63-39 
E-Mail: mosue@minsk.edu.by 

 

1141101697 Официальный сайт Управления образования, спорта и туризма 

администрации Московского района г. Минска 

УОСиТ администрации Октябрьского района г.Минска 
Управление образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района 

г.Минска 
г.Минск, ул. Чкалова, д. 6 
Тел.: 213-28-15 
Факс: 213-28-15 
E-Mail: oktue@minsk.edu.by 

 

1141505805 Официальный сайт управления образования, спорта и туризма 

администрации Октябрьского района г.Минска 

Управление образования, спорта и туризма администрации Первомайского района 

г. Минска 
Управление образования, спорта и туризма администрации Первомайского района г. 



 

 

Минска 
220012 г. Минск, пер. Кузьмы Чорного, 7 
Тел.: (8-017) 280-27-81 
Факс: (8-017) 280-27-81 
E-Mail: perue@minsk.edu.by 

 

1141000905 Сайт управления образования, спорта и туризма администрации 

Первомайского района г. Минска 

УОСиТ администрации Фрунзенского района 
Управление образования, спорта и туризма администрации Фрунзенского района 

г.Минска 
220073 г.Минск, ул. Кальварийская, 50 
Тел.:  259-69-00 
Факс:  259-69-00 
E-Mail:  frunue@minsk.edu.by 

 

1141101352 Официальный сайт управления образования администрации Фрунзенского 

района г.Минска 

Минский государственный областной учебно-методический кабинет 
Учебно-методическое учреждение "Минский государственный областной учебно-

методический кабинет" 
220004 г.Минск, ул.Витебская, 21-А 
Тел.: 306-44-84 
Факс: 306-44-84 
E-Mail: info@umk.by 

 

1141202619 Официальный сайт Учебно-методического учреждения "Минский 

государственный областной учебно-методический  кабинет" 

Учреждение  "Редакция газеты  "Браславская звезда" 
Учреждение  "Редакция газеты  "Браславская звезда" 

Витебская обл., г. Браслав, ул. Садовая, 59 
Тел.: 8(02153) 2-23-39 
Факс: 8(02153) 2-23-39 
E-Mail: bras_prav@cmi.by, braslav_star@mail.ru 

 

3191102134 Официальный сайт учреждения  "Редакция газеты  "Браслаўская звязда" 

Республиканский центр по воднолыжному спорту 
Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки по воднолыжному 

спорту" 
220119 г. Минск ул. Калиновского, 111 
Тел.: (8017)509-30-23 
Факс: (8017)509-30-23 
E-Mail: rtsopvl@mail.ru 

 

1771101251 Официальный сайт учреждения "Республиканский центр олимпийской 

подготовки по воднолыжному спорту" 

УО  "Лоевский государственный  педколледж" 
Учреждение образования  "Лоевский государственный педагогический колледж" 

247095 Гомельская обл., г.п. Лоев, ул. Шевелева, 92 
Тел.: 8-02347-4-04-98 
Факс: 8-02347-4-04-98 
E-Mail: Lgpkl2004@mail.ru 

 

5141202783 Официальный  сайт учреждения образования "Лоевский государственный 

педагогический колледж" 



 

 

Могилёвский государственный областной лицей № 5 
Учреждение  образования "Могилёвский государственный областной лицей № 5" (г. 

Быхов) 
213353 Могилёвская обл., г. Быхов, ул. Героическая, 1А 
Тел.: (8-02231) 56-195 
Факс: (8-02231) 56-195 
E-Mail: bykhovlyceum@tut.by 

 

7141000898 Сайт  учреждения  образования "Могилёвский государственный областной 

лицей № 5" (г. Быхов) 

Белорусский государственный музей народной архитектуры 
Учреждение "Белорусский государственный музей народной архитектуры" 

220004 г.Минск, ул.Кальварийская, 17-614 
Тел.: 8 (017) 209-41-63 
Факс: 8 (017) 209-40-32 
E-Mail:  info@etna.of.by 

 

1131203031 Официальный сайт Учреждения "Белорусский государственный музей 

народной архитектуры и быта" 

БелНИИДАД 
Учреждение "Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и 

архивного дела" 
г.Минск, ул.Кропоткина, 55 
Тел.: +375 (17) 286 75 27 
E-Mail: secretar@belniidad.by 

 

1991607960 Официальный Интернет-сайт учреждения "Белорусский научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела" 

ГИАЦ Минобразования 
Учреждение "Главный информационно-аналитический центр Министерства 

образования Республики Беларусь" 
220088  г. Минск, ул. Захарова, 59 
Тел.: (8-017) 294-15-94 
Факс: (8-017) 210-00-99 
E-Mail: giac@giac.unibel.by 

 

0140400062 База данных о материально-технической базе учебных учреждений 

Беларуси, обеспечивающих получение среднего специального образования 
0140400063 База данных о материально-технической базе учебных заведений Беларуси, 

обеспечивающих получение профессионально-технического образования 
0180300051 База данных о материально-технической базе высших учебных учреждений 

Республики Беларусь 
0180300052 База данных о материально-технической базе общеобразовательных школ 

Республики Беларусь 
1031000749 Электронное средство обучения  "Всемирная история Нового времени: XVI 

- XVIII века " 
1031000751 Электронное средство обучения "Всемирная история. История Древнего 

мира" 
1031000765 Электронны сродак навучання  "Гісторыя Беларусі. Беларускія землі са 

старажытнейшых часоў да сярэдзіны XVI ст." 
1131000761 Электронное средство обучения  "Отечественная и мировая художественная 

культура. Часть 2" 
1140400323 База данных об оздоровлении детей за рубежом 
1140400324 База данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без родительской опеки 



 

 

1140600457 Веб-сайт "Компьютерная сеть UNIBEL" 
1140600458 База данных одаренной молодежи 
1140600461 Веб-сайт "Республиканский информационный узел по вопросам 

образования" 
1140600462 Веб-сайт "Образование в СНГ" 
1141000996 База данных "Здоровый образ жизни" 
1141000997 База данных "Идеология белорусского государства" 
1141000998 База данных "Коллекция литературы конца XVIII - начала XX веков" 
1141000999 База данных "Культурология" 
1141001000 База данных "Одарённая личность: учащиеся и молодёжь" 
1141001001 База данных "Работы сотрудников Национального института образования" 
1141001002 База данных "Электронный каталог" 
1161000769 Электронны сродак навучання  "Беларуская мова. Сінтаксіс і пунктуацыя" 
1161000770 Электронное средство обучения  "Беларуская мова. 2 - 4 класы" 
1161000771 Электронное средство обучения  "Беларуская мова. 5 - 7 класы (Арфаграфія)" 
1161000774 Электронное средство обучения  "Русский  язык. 5 -10 классы. Визуальный 

электронный комплект учебных средств по русскому языку и культуре речи 

с методикой применения" 
1161000775 Электронное средство обучения  "Русский  язык. 5 класс. Формирования 

языковой, речевой и лингвокультурологической компетенции" 
1161000777 Электронное средство обучения  "Русский язык. Начальная школа. 2 - 3 

классы. Занимательная грамматика (для детей с нарушением слуха)" 
1161000780 Электронное средство обучения  "Русский язык. Начальная школа. 2 - 4 

классы. Речевой этикет" 
1171000768 Электронны сродак навучання  "Беларуская літаратура. Сусвет роднага 

слова" 
1171000773 Электронное средство обучения  "Русская литература. Эволюция реализма 

как художественного направления в русской литературе XIX - XX веков" 
1180300235 База данных о детях с особенностями психофизического развития, 

нуждающихся в специальном образовании 
1181000758 Электронное средство обучения  "Музыка. 4 класс. Виртуальная творческая 

лаборатория" 
1201000772 Электронное средство обучения  "Информатика и информационные 

технологии. Информационно-справочная система" 
1241000757 Электронное средство обучения  "Английский язык. Начальная школа. Часть 

1 (Английский язык. 3 класс)" 
1241000760 Электронное средство обучения "Основы безопасности жизнедеятельности. 

2 - 4 классы" 
1241000778 Электронное средство обучения "Начальная школа. Занятия по интересам. 2 

- 4 классы. Развитие способностей учащихся на основе электронных 

дидактических игр" 
1241000779 Электронное средство обучения  "Человек и мир. 1 - 3 классы" 
1271000747 Электронное средство обучения  "Математика. Стереометрия" 
1271000748 Электронное средство обучения  "Математика. Тестовые задачи" 
1271000756 Электронное средство обучения "Универсальный учебный 

графопостроитель" 
1271000776 Электронное средство обучения  "Математика. Информационно-справочная 

система" 
1291000766 Электронное средство обучения "Физика. Волновая оптика. Комплект 

интерактивных компьютерных моделей" 
1291000767 Электронное средство обучения "Физика. Электричество. Виртуальная 

лаборатория" 



 

 

1311000752 Электронное средство обучения  "Анимация моделей строения вещества и 

механизмов химических реакций" 
1311000753 Электронное средство обучения "Химия. 7 - 9 классы. Химический 

лабораторный практикум" 
1311000754 Электронное средство обучения "Химия. 10 - 11 классы. Химический 

лабораторный практикум" 
1341000750 Электронное средство обучения  "Биология. Генетика" 
1341000762 Электронное средство обучения "Основы ботаники дендрологии и 

цветоводства" 
1391000755 Электронное средство обучения "Физическая география Беларуси. 10 класс" 
1391000759 Электронное средство обучения  "Начальный курс географии" 
1811000763 Электронное средство обучения  "Методика производственного обучения" 
1811000764 Электронное средство обучения  "Общий курс слесарного дела" 
1830600459 База данных высших учебных заведений (форма 3-НК) 
1830600460 Веб-сайт Главного информационно-аналитического центра Министерства 

образования Республики Беларусь 

Гомельская областная клиническая больница 
Учреждение "Гомельская областная клиническая больница" 

246029 г. Гомель, ул. Братьев Люзиковых, 5 
Тел.: (8-0232) 48-55-62 
Факс: (8-0232) 48-55-62 
E-Mail: reghosp@mail.gomel.by 

 

5761001030 База данных "Тяжелый острый панкреатит" 
5761001031 Экспертная система "Прогнозирование и диагностика инфицированного 

панкреонекроза" 
5761403698 База данных пациентов ГОКБ, оперированных при полифакторной 

компрессионной радикулопатии на поясничном уровне 
5761403699 База данных пациентов ГОКБ, оперированных при многоуровневой 

компрессионной радикулопатии на поясничном уровне 

Учреждение "Гомельский областной центр народного творчества" 
Учреждение "Гомельский областной центр народного творчества" 

246022 г.Гомель, ул.Кирова, 49 
Тел.: 8-0232-712775 
Факс: 8-0232-712775 
E-Mail: ocnt@mail.gomel.by 

 

5131202682 Официальный сайт учреждения "Гомельский областной центр народного 

творчества" 

Учреждение "Городской ресурсный центр" 
Учреждение "Городской ресурсный центр" 

г.Минск, ул.Харьковская, 88 
Тел.: (017) 2071090 
Факс: (017) 2071052 
E-Mail: rcpom@tut.by 

 

1140900630 Программно-информационный комплекс "Самоопределение" 
1150800579 Пакет психодиагностических методик "Профиль" 

Государственный музей истории театральной и музыкальной культуры 

Республики Бела 
Учреждение "Государственный музей истории театральной и музыкальной культуры 

Республики Беларусь" 



 

 

220030 г.Минск, пер. Музыкальный, 5 
Тел.: +375 17 2260769 
Факс: +375 17 2260769 
E-Mail: mhtcm@tut.by 

 

1131203100 Официальный сайт Государственного музея истории театральной и 

музыкальной культуры Республики Беларусь 

Каменецкая районная редакция газеты "Навiны Камянеччыны" 
Учреждение "Каменецкая районная редакция газеты "Навiны Камянеччыны" 

225051 Брестская обл., г.Каменец, ул.Пограничная, дом 8 
Тел.: (8016) 31 2 34 93 
Факс: (8016) 31 2 34 93 
E-Mail: navinykam@brest.by 

 

2191203204 Сайт Учреждения "Каменецкая районная редакция газеты "Навiны 

Камянеччыны" 

Учреждение "Музей "Замковый комплекс "Мир" 
Учреждение "Музей "Замковый комплекс "Мир" 

231444 Гродненская обл., Кореличский р-н, г.п.Мир, ул.Красноармейская,2 
Тел.: (8-01596) 28 2 73 
Факс: (8-01596) 28-2-71 
E-Mail:  zamok_mir@mail.ru 

 

4131202675 Официальный сайт Учреждения "Музей "Замковый комплекс "Мир" 

НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС РБ 
Учреждение "Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем 

чрезвычайных ситуаций" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь 
220050 г. Минск, ул. Солтыса, 183а 
Тел.: (8-017) 246-43-99 
Факс: (8-017) 246-57-31 
E-Mail: niipb@anitex.by 

 

1820600453 Интернет-сайт НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных 

ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

НИИ труда Минтруда и соцзащиты 
Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь" 
Тел.: 8(017) 203-15-08 
Факс: 8(017) 203-15-08 
E-Mail: nii@mintrud.by 

 

1001102143 Информационно-аналитический ресурс по научным исследованиям  в сфере 

труда и социальной защиты 

Национальный центр усыновления Министерства образования Республики 

Беларусь 
Учреждение "Национальный центр усыновления Министерства образования 

Республики Беларусь" 
220005 ул. Платнова, 22 г. Минск 
Тел.:  331-06-17 
Факс:  331-06-17 
E-Mail: 7651042@tut.by 

 

1141202941 Республиканский банк данных об усыновлении (удочерении) детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 



 

 

Редакция Брестской районной газеты "Заря над Бугом" 
Учреждение "Редакция Брестской районной газеты "Заря над Бугом" 

224013 г.Брест, пр. Машерова, 75/1 
Тел.: 8(0162) 20 46 73 
Факс: 8(0162) 20 06 12 
E-Mail: zarya_nadbugom@mail.ru 

 

2191203209 Официальный сайт учреждения "Редакция Брестской районной газеты "Заря 

над Бугом" 

"Навіны Палесся" 
Учреждение "Редакция Столинской районной газеты "Навіны Палесся" 

225501 Брестская обл, г. Столин, ул. Советская, 55 
Тел.: 8-01655-2-12-63 
Факс: 8-01655-2-44-33 
E-Mail: polese@brest.by 

 

2191203136 Официальный сайт учреждения "Редакция Столинской районной газеты 

"Навіны Палесся" 

Редакция газеты "Герой працы" Шумилинского района" 
Учреждение "Редакция газеты "Герой працы" Шумилинского района" 

211260 Витебская область, г.п. Шумилино, ул. Ленинская, 24 
Тел.:  8 (02130) 4-13-39 
Факс: 8 (02130) 4-10-46 
E-Mail: G_ pracy@vitebsk.by 

 

3191102157 Официальный сайт учреждения "Редакция газеты "Герой працы" 

Шумилинского района" 

Редакция газеты "Драгічынскі веснік " 
Учреждение "Редакция газеты "Драгічынскі веснік " 

225612 Брестская обл., г. Дрогичин ул.17 Сентября 
Тел.: 8-01644-3-02-63 
Факс:  8-01644-3-17-38 
E-Mail: drgvest@brest.by 

 

2191203197 Официальный сайт районной газеты "Драгічынскі веснік" 

"Лунинецкие новости" 
Учреждение "Редакция газеты "Лунинецкие новости" 

225644 Брестская обл., г. Лунинец, пл. Ленина, 12 
Тел.: 8-(01647)-3-12-63 
Факс: 8-(01647)-2-26-65 
E-Mail: lncnews@brest.by, lncnews@tut.by 

 

2191203112 Официальный сайт государственного учреждения "Редакция газеты 

"Лунинецкие новости" 

Учреждение "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 
Учреждение "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 

220013 г Минск, пр-т.Независимости, 77-110 
Тел.: 8(017) 287-17-83 
Факс: 8(017)  292-94-66 
E-Mail: info@nastgaz.by 

 

1191101996 Официальный сайт Учреждения "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 
1191101997 Официальный сайт филиала "Редакция журнала "Народная асвета" 

учреждения "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 
1191101998 Официальный сайт филиала "Редакция газета "Переходный возраст" 



 

 

учреждения "Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 
1191101999 Официальный сайт филиала "Редакция газета "Раніца" учреждения 

"Редакция газеты "Настаўніцкая газета" 
1191202543 Портал педагогической прессы  Учреждения "Редакция газеты 

"Настаўніцкая газета" 

Редакция газеты "Патрыёт" Ушачского района" 
Учреждение "Редакция газеты "Патрыёт" Ушачского района" 

211480 Витебская обл.,  г.п.Ушачи, ул.Ленинская,20А 
Тел.: 8(02158) 2-10-45 
Факс: 8(02158) 2-10-45 
E-Mail: Ideolog_ush@vitebsk.by 

 

3191102064 Новостной сайт учреждения "Редакция газеты "Патрыёт" Ушачского района" 

Редакция газеты "Полесская правда" 
Учреждение "Редакция газеты "Полесская правда" 

225710 Г.Пинск, ул.В.Хоружей, д.12 
Тел.: 8 (0165) 32-34-88 
Факс:  8(0165) 32-32-17 
E-Mail: poles_prav@cmi.by 

 

2191203200 Официальный сайт учреждения "Редакция газеты "Полесская правда" 

Редакция газеты "Раённыя буднi" 
Учреждение "Редакция газеты "Раённыя буднi" и программы радиовещания 

"Пружанское раённае радыё" 
225133 Брестская обл., г.Пружаны, ул.Красноармейская, д.78 
Тел.: (8-01632) 9 02 33 
Факс: (8-01632) 9 14 74 
E-Mail: rrbud2@brest.by 

 

2191203137 Официальный сайт Пружанской районной газеты "Раённыя буднi" 

Редакция газеты "Сельская праўда" и программы радиовещания "Вестник 

Жабинковщины 
Учреждение "Редакция газеты "Сельская праўда" и программы радиовещания 

"Вестник Жабинковщины" 
225101 г.Жабинка, ул.Будённого, д.8 
Тел.: (8-01641)2-12-63 
Факс: (8-01641)2-12-63 
E-Mail: Selsk_prav@cmi.by 

 

2191203196 Официальный сайт учреждения "Редакция газеты "Сельская праўда" и 

программы радиовещания "Вестник Жабинковщины" 

Редакция газеты "Спортивная панорама" 
Учреждение "Редакция газеты "Спортивная панорама" 

220030 г. Минск, ул. К.Маркса, 10 
Тел.: 8(017) 227-65-86 
Факс: 8(017) 227-67-68 
E-Mail: sport-panorama@yandex.ru 

 

1191101900 Официальный веб-сайт Учреждения "Редакция газеты "Спортивная 

панорама" 

Газета "Чырвоны прамень" 
Учреждение "Редакция газеты "Чырвоны прамень" 

211149 Витебская область г. Чашники, ул. Космонавтов, 19 



 

 

Тел.: (8-02133) 4-13-39 
Факс: (8-02133) 4-13-39 
E-Mail: Chyrv_pramen@cmi.by 

 

3191101452 Официальный сайт Чашникской общественно-политической газеты 

"Чырвоны прамень" 

Редакция ганцевичской районной газеты "Советское Полесье 
Учреждение "Редакция ганцевичской районной газеты "Советское Полесье" 

225432 Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Коммунистическая, д.5 
Тел.: (8-01646) 2 22 92 
Факс:  (8-01646) 2 22 92 
E-Mail: gncred@brest.by 

 

2191203279 Официальный сайт учреждения "Редакция ганцевичской районной газеты 

"Советское Полесье" 

Журнал "Здравоохранение" 
Учреждение "Редакция журнала "Здравоохранение" 

220007 г. Минск, ул. Фабрициуса, 28-402 
Тел.: 8(017) 226-21-66 
Факс: 8(017) 226-16-82 
E-Mail: zdrav@tut.by 

 

1761102246 Официальный сайт учреждения "Редакция журнала "Здравоохранение" 

Учреждение "Редакция журнала "Охрана труда и социальная защита" 
Учреждение "Редакция журнала "Охрана труда и социальная защита" 

220126 г. Минск, пр. Победителей, 21-1410 
Тел.: 203 81 12 
Факс: 203 81 12 
E-Mail: info@otsz.by 

 

1191202657 Официальный сайт учреждения "Редакция журнала "Охрана труда и 

социальная защита" 

Учреждение "Редакция областной газеты "Витебские вести" 
Учреждение "Редакция областной газеты "Витебские вести" 

г. Витебск, ул. Гоголя, д. 17 
Тел.: 8-0212-37-34-40 
Факс: 8-0212-37-34-40 
E-Mail: vitvesti@ gmail.com 

 

3191609726 Официальный сайт учреждения "Редакция областной газеты "Витебские 

вести" 

Газета "Народнае слова" 
Учреждение "Редакция областной газеты "Народнае слова" 

210015 г. Витебск, ул. Гоголя, д. 17 
Тел.: 8(0212) 36-90-95 
Факс: 8(0212) 36-23-37 
E-Mail: slova@vtb.by 

 

3191102177 Официальный сайт Учреждения "Редакция областной газеты "Народнае 

слова" 

Редакция газеты "Аршанская газета" 
Учреждение "Редакция районной газеты "Аршанская газета" и программы районного 

радиовещания" 
211391 Витебская область, г. Орша, ул. Герцена, 4а 



 

 

Тел.: 8(0216) 21-25-75 
Факс: 8(0216) 21-25-42 
E-Mail: ag41@mail.ru 

 

3191102012 Официальный сайт учреждения "Редакция районной газеты "Аршанская 

газета" и программы районного радиовещания" 

Учреждение "Редакция районной газеты "Веснік Глыбоччыны" Глубокского 

района" 
Учреждение "Редакция районной газеты "Веснік Глыбоччыны" Глубокского района" 

211800 Витебская обл., г. Глубокое, ул. Красноармейская,2 
Тел.:  2-13-39 
Факс: 2-13-39, 2-11-48 
E-Mail:  glubokoe@vitebsk.by 

 

3191101413 Официальный сайт Учреждения "Редакция районной газеты "Веснік 

Глыбоччыны" Глубокского района" 

Районная газета "Голас Сенненшчыны" 
Учреждение "Редакция районной газеты "Голас Сенненшчыны" и программы 

радиовещания "На прасторах Сенненшчыны" 
211120 Витебская обл., г.Сенно, ул.Чкалова, 4а 
Тел.:  8 (02135) 4-13-66, 4-12-57 
Факс:  8 (02135) 4-13-66 
E-Mail: rd@vitebsk.by 

 

3191101569 Новостной сайт учреждения "Редакция районной газеты "Голас 

Сенненшчыны" и программы радиовещания "На прасторах Сенненшчыны" 

Бешенковичская  районная газета "Зара" 
Учреждение "Редакция районной газеты "Зара" и программы радиовещания 

Бешенковичского района" 
211361 Витебская область, Бешенковичский  район, г.п. Бешенковичи, ул. Советская, 

д. 15 
Тел.: 8 (02131) 4-13-39 
Факс: 8 (02131) 4-13-39 
E-Mail: rdbesh@rumbler.ru 

 

3191101760 Официальный сайт учреждения "Редакция районной газеты "Зара" и 

программы радиовещания Бешенковичского района" 

"Кобрынскі веснік" 
Учреждение "Редакция районной газеты "Кобрынскі веснік" и программы 

радиовещания "Кобрынскае раённае радыё" 
225306 Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская 14 
Тел.: (801642)2-12-63 
Факс: (801642)2-23-46 
E-Mail: kvestnik@brest.by 

 

2191203113 Официальный сайт учреждения "Редакция районной газеты "Кобрынскі 

веснік" и программы радиовещания "Кобрынскае раённае радыё" 

Редакция районной газеты "Ляхавіцкі веснік" 
Учреждение "Редакция районной газеты "Ляхавіцкі веснік" 

225372 Брестская обл., г. Ляховичи, пл. Ленина,3 
Тел.: (8-01633) 2-12-63 
Факс: (8-01633) 2-15-02 
E-Mail: Ljahav_ves@cmi.by 

 

2191203198 Официальный сайт учреждения "Редакция районной газеты "Ляхавіцкі 



 

 

веснік" 

Редакция районной газеты "Миорские новости" 
Учреждение "Редакция районной газеты "Миорские новости" 

Витебская обл, Миорский р-н, д. Подъельцы, ул. Дворносельская, 5а 
Тел.: 8(02152) 4-13-39 
Факс: 8(02152) 4-13-39 
E-Mail: Mijer_nav@cmi.by 

 

3191102019 Официальный сайт учреждения "Редакция районной газеты "Миорские 

новости"  

Газета "Наша Талачыншчына" 
Учреждение "Редакция районной газеты "Наша Талачыншчына" 

211092 Витебская обл., г. Толочин, ул. Энгельса, 18 
Тел.: 8 (02136) 2-13-39 
Факс: 8 (02136) 2-12-87 
E-Mail: nasha_talach@cmi.by 

 

3191101574 Официальный сайт Учреждения "Редакция районной газеты "Наша 

Талачыншчына" 

Республиканский центр профориентации молодежи 
Учреждение "Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи" 

220005  г. Минск, пр-т Независимости, 46 
Тел.: (8-017) 239-73-83,  239-79-48 
Факс: (8-017) 292-12-12 
E-Mail: rcpom@tut.by 

 

1140800580 Сайт "Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи" 

Республиканский центр проблем человека 
Учреждение Белорусского государственного университета "Республиканский центр 

проблем человека" 
220064 г. Минск, ул. Курчатова, 7 
Тел.: (8-017) 2095473, 209-54-74, 212-53-07 
Факс: (8-017) 209-54-75, 212-53-07 
E-Mail: info@humanproblem.com 

 

1770800576 Комплекс тренажерный стрелковый 

УЗ "16-я городская  детская  поликлиника" 
Учреждение здравоохранения «16-я  городская  детская  поликлиника" 

220092 Г. Минск, ул. Одоевского,  45 
Тел.: 251-42-13 
Факс: 251-42-13 
E-Mail: lpu16gdp@mail.by 

 

1761101249 Стоматологический портал г.Минска 
1761101367 Официальный  сайт  учреждения  здравоохранения  

 "16-я  городская  детская  поликлиника" 

УЗ "Минский городской кардиологический диспансер" 
Учреждение здравоохранения «Минский городской кардиологический диспансер" 

220017 г. Минск, ул. Кунцевщина 
Тел.: 8-017-315-15-19 
Факс: 8-017 315-15-19 
E-Mail: mgkd@yandex.ru 

 

1761101317 Официальный сайт учреждения здравоохранения  "Минский городской 



 

 

кардиологический диспансер" 

1-я городск.клиническая больница 
Учреждение здравоохранения "1-я городская клиническая больница" 

г.Минск,пр.Независимости,64 
Тел.: раб: 80172-922023 

 

1761101561 Официальный сайт учреждения здравоохранения  "1-я городская 

клиническая больница" 

УЗ "10-я ГКБ" 
Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница" 

220096 г.Минск, ул.Уборевича, 73 
Тел.:  341-98-11 
Факс:  340-58-42 
E-Mail:  Lpu10gkb@rambler.ru 

 

1761101407 Официальный сайт учреждения здравоохранения "10-я городская 

клиническая больница" 

УЗ  "10-я городская  поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "10-я городская поликлиника" 

220019 Г. Минск, ул. Сухаревская, 19 
Тел.: (8-017)314-33-62 
Факс: (8-017)314-33-62 
E-Mail: 10gp.minsk.by@gmail.com 

 

1761101554 Официальный сайт учреждения здравоохранения  "10-я городская 

поликлиника" 

УЗ "11-я ГДП" 
Учреждение здравоохранения "11-я городская детская поликлиника" 

220141 г. Минск, ул. Никифорова, д. 5 
Тел.: (8-017) 260-44-66 
Факс: (8-017) 260-44-66 
E-Mail: lpu11gdp@mail.belpak.by 

 

1761101541 Официальный сайт учреждения здравоохранения "11-я городская детская 

поликлиника" 

11-я городская клиническая больница 
Учреждение здравоохранения "11-я городская клиническая больница" 

г. Минск,ул. Корженевского, д.4 
Тел.: раб: 8017-2258740 

 

1761101340 Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения "11-я 

городская клиническая больница" 
1761610204 Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения "11-я 

городская клиническая больница" 

11-я городская поликлиника 
Учреждение здравоохранения "11-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Великоморская,36 
Тел.: 80172-231500 
E-Mail: 11vzp_ka@mail.belpak.b 

 

1761101374 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "11-я городская 

поликлиника  Ленинского района г. Минска" 



 

 

12-я городская детская поликлиника 
Учреждение здравоохранения "12-я городская детская поликлиника" 

г Минск,ул. Пермская, д.50 
Тел.: 80172-286504 
E-Mail: Lpu12gdp@telecom.by 

 

1761101536 Официальный  сайт  учреждения  здравоохранения  "12-я  городская  детская  

поликлиника" 

УЗ "12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "12-я городская клиническая стоматологическая 

поликлиника" 
г. Минск, ул.Кедышко,28 
E-Mail: 12p-ka@belmed. 

 

1761101726 Официальный сайт учреждения здравоохранения "12-я городская 

клиническая стоматологическая поликлиника" 

УЗ "13-я городская детская клиническая поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "13-я городская детская клиническая поликлиника" 

220024 г.Минск, ул.Кижеватова, д.60, корп.1 
Тел.: 8(017)212-70-63 
Факс: 8(017)212-70-63 
E-Mail: lpu13gdp@mail.belpak.by 

 

1761101676 Официальный сайт учреждения здравоохранения "13-я городская детская 

клиническая поликлиника" 

УЗ "13-я городская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "13-я городская поликлиника" 

220113 г.Минск, ул.Ломоносова, 13 
Тел.: 8(017) 285-66-37 
Факс: 8(017) 285-66-37 
E-Mail: lpu13gp@mail.belpak.by 

 

1761102210 Официальный сайт учреждения здравоохранения "13-я городская 

поликлиника" 

УЗ "15-я городская детская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "15-я городская детская поликлиника" 

220117 Г. Минск, ул. Голубева дом 27 
Тел.:  (017)271-78-07 
Факс:  (017)271-78-07 
E-Mail: lpu15gdp@mail.belpak.by 

 

1761101539 Официальный сайт учреждения здравоохранения "15-я городская детская 

поликлиника" 

УЗ "16-я городская клиническая поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "16-я городская клиническая поликлиника" 

220053 Г. Минск, ул. Щедрина, д. 83 
Тел.: (8-017) 290-11-85 
Факс: (8-017) 290-11-85 
E-Mail: lpu16gp@mail.belpak.by 

 

1761101497 Официальный сайт учреждения здравоохранения "16-я городская 

клиническая поликлиника" 

УЗ "17 ГДКП" 
Учреждение здравоохранения "17-я городская детская клиническая поликлиника" 



 

 

220131 Г. Минск, ул. Кольцова 53/1 
Тел.: (8017) 261 19 14 
Факс: (8017) 261 19 12 
E-Mail: 17Kgdp@mail.belpak.by 

 

1761101545 Официальный сайт учреждения здравоохранения "17-я городская детская 

клиническая поликлиника" 

УЗ "17-я городская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "17-я городская поликлиника" 

220047 г.Минск, ул.Герасименко, 49 
Тел.: 8-(017)-243-91-50 
Факс: 8-(017)-243-91-50 
E-Mail: 17gp@open.by 

 

1761101702 Официальный сайт учреждения здравоохранения "17-я городская 

поликлиника" 

18-я городская поликлиника 
Учреждение здравоохранения "18-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Плеханова,60,к.2 
Тел.: 8(017) 249-21-11 
E-Mail: gorpoll18@mail.belpak.by 

 

1761101805 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "18-я городская 

поликлиника" 

19-я городская детская поликлиника 
Учреждение здравоохранения "19-я городская детская поликлиника" 

г.Минск,пр.Независимости,119 
Тел.: раб: 8017-2673133 
E-Mail: 19detpo@mal.belpak.b 

 

1761101521 Официальный сайт учреждения здравоохранения "19-я городская детская 

поликлиника" 

УЗ "19-я ЦРП" 
Учреждение здравоохранения "19-я центральная районная поликлиника Первомайского 

района г. Минска" 
220114 г. Минск, пр. Независимости, д. 119 
Тел.: (8017)2672101 
Факс: (8017)2672101 
E-Mail: lpu19gp@mail.belpak.by 

 

1761101529 Официальный сайт учреждения здравоохранения "19-я центральная 

районная поликлиника Первомайского района г. Минска" 

УЗ "2-я городская детская клиническая больница" 
Учреждение здравоохранения "2-я городская детская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Нарочанская, 17 
Тел.: 8017-250-10-51 
Факс: 8017-250-10-51 
E-Mail: pu2gdkb@gmail.com 

 

1761101427 Официальный сайт учреждения здравоохранения "2-я городская детская 

клиническая больница" 

УЗ "2-я городская клиническая больница" 
Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Энгельса, д. 25 



 

 

Тел.: 327-32-05 
Факс: 327-32-05 
E-Mail: 2gkb_minsk@tut.by 

 

1761610251 Официальный сайт учреждения здравоохранения "2-я городская 

клиническая больница" 

УЗ "2ГКБ" 
Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 

220029 г.Минск, ул. М. Богдановича, 2 
Тел.: 334-11-46 
Факс: 334-11-46 
E-Mail: 2gkb_minsk@tut.by 

 

1761101656 Официальный сайт учреждения здравоохранения "2-я городская 

клиническая больница" 

УЗ "20-я городская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "20-я городская поликлиника" 

220092 Г.Минск, пр.Пушкина, 16 
Тел.: (8-017) 2520431 
Факс: (8-017) 2520431 
E-Mail: lpu20gp@mail.belpak.by 

 

1761101677 Официальный сайт учреждения здравоохранения "20-я городская 

поликлиника" 

УЗ "21-я центральная районная поликлиника Заводского района г.Минска" 
Учреждение здравоохранения "21-я центральная районная поликлиника Заводского 

района г.Минска" 
г. Минск, ул. Филатова, 13 
Тел.: +375172950454 
Факс: +375172950454 
E-Mail: info@21med.by 

 

1761610443 Официальный сайт учреждения здравоохранения "21-я городская 

поликлиника Заводского района г.Минска" 

УО "22-я городская детская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "22-я городская детская поликлиника" 

220077 г.Минск, проезд Ташкентский,7 
Тел.: 8(017) 340-78-95 
Факс: 8(017) 340-78-95 
E-Mail: lpu22gdp@mail.belpak.by 

 

1761102109 Официальный сайт  учреждения здравоохранения "22-я городская детская 

поликлиника" 

22-я городская поликлиника 
Учреждение здравоохранения "22-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Ташкентская,5 
Тел.: 80172-407081 
E-Mail: Pol22@tut.by 

 

1761101678 Веб-сайт учреждения здравоохранения " 22-я городская поликлиника" 

УЗ "23-я городская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "23-я городская поликлиника" 

220101 г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 134 
Тел.:  8(017) 247-82-82 



 

 

Факс:  8(017) 247-82-82 
E-Mail: 23gorpol@tut.by 

 

1761101546 Официальный сайт учреждения здравоохранения "23-я городская 

поликлиника" 

УЗ "25-я городская детская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "25-я городская детская поликлиника" 

220136 Г.Минск, ул.Одинцова,75 
Тел.: 258 15 95 
Факс: 258 76 88 
E-Mail: lpu25gdp@mail.by 

 

1761101504 Официальный сайт учреждения здравоохранения "25-я городская детская 

поликлиника" 

УЗ "25 ЦРП г.Минска" 
Учреждение здравоохранения "25-я центральная   районная поликлиника Московского 

района г.Минска" 
220098 г.Минск, ул. Рафиева, 60 
Тел.: 017-2778255 
Факс: 017-2778255 
E-Mail: uz25crp@mail.belpak.by 

 

1761101375 Официальный сайт учреждения здравоохранения  "25-я центральная 

районная поликлиника Московского района г.Минска" 

УЗ "26-я городская поликлиника"  
Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника"  

г. Минск, ул. Кунцевщина, 8 
Тел.: +375 17 315-19-90  
Факс: +375 17 315-19-90  
E-Mail: Gorpol26mn@mail.ru 

 

1761101304 Официальный сайт учреждения здравоохранения  "26-я городская 

поликлиника" 

УЗ "27-я ГП" 
Учреждение здравоохранения "27-я городская поликлиника" 

220103 г. Минск, ул. Калиновского, 55а 
Тел.: 8 (017) 283-03-11 
Факс: 8 (017) 283-03-11 
E-Mail: Lpu27@mail.belpak.by 

 

1761101720 Официальный сайт учреждения здравоохранения "27-я городская 

поликлиника" 

УЗ"28-я городская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "28-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул.Гинтовта, 28 
Тел.: 286-45-37 
Факс: 286-45-37 
E-Mail: lpu28gp@mail.belpak.by 

 

1761101527 Официальный сайт учреждения здравоохранения "28-я городская 

поликлиника" 

УЗ "29-я городская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "29-я городская поликлиника" 

г. Минск, ул. Казинца, 94 



 

 

Тел.: +375 17 212-88-22 
Факс: +375 17 212-88-22 
E-Mail: lpu29gp@mail.belpak.by 

 

1761101491 Официальный сайт учреждения здравоохранения "29-я городская 

поликлиника" 

УЗ "3 городская детская клиническая поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "3-я городская детская клиническая поликлиника" 

220007 Г.Минск ул. Могилевская 2/3 
Тел.: 216-25-00 
Факс: 216-25-00 
E-Mail: lpu3gdp@mail.belpak.by 

 

1761101699 Официальный сайт учреждения здравоохранения "3-я городская детская 

клиническая поликлиника" 

УЗ "3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района г. 

Минска" 
Учреждение здравоохранения "3-я центральная районная клиническая поликлиника 

Октябрьского района г. Минска" 
г. Минск, ул. Воронянского, д.13, к.2 
Тел.: +375 17 256-05-08 

 

1761101552 Официальный сайт учреждения здравоохранения "3-я центральная районная 

клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска" 

31-я ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
Учреждение здравоохранения "31-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Бурдейного,4 
Тел.: раб: 8017-2584572 
E-Mail: Lpu31gp@mail.belpak.by 

 

1761101573 Официальный сайт учреждения здравоохранения "31-я городская 

поликлиника" 

УЗ "32-я городская клиническая поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "32-я городская клиническая поликлиника" 

220117 г. Минск, ул. Голубева, д.25 
Тел.:  (8-017) 271-48-81 
Факс:  (8-017) 271-48-81 
E-Mail: 32poliklinika@mail.belpak.by 

 

1761101339  Официальный сайт учреждения здравоохранения  "32-я городская 

клиническая поликлиника" 

УЗ "34-я поликлиника г. Минска" 
Учреждение здравоохранения "34-я центральная районная клиническая поликлиника 

Советского района г. Минска" 
220100 г.Минск, ул. Кульман, 22 
Тел.:  8(017)237 39 77 
Факс:  8(017) 292 56 08 
E-Mail:  info@34poliklinika.by 

 

1761101297  Официальный сайт учреждения здравоохранения "34-я центральная 

районная  клиническая поликлиника Советского района г. Минска" 

УЗ "35-я городская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "35-я городская поликлиника" г.Минска 

220024 г.Минск Ул. Серова, 15 



 

 

Тел.: (017) 275-23-88 
Факс: (017) 275-23-88 
E-Mail: Lpu35gp@mail.belpak.by 

 

1761101219 Официальный сайт учреждения здравоохранения "35-я городская 

поликлиника" г.Минска 

УЗ "36-я городская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "36-я городская поликлиника" 

220075 г. Минск, ул. А.Бачило, 9 
Тел.: (8-017) 3441622 
Факс: (8-017) 344-16-01 
E-Mail: 36lpu@tut.by 

 

1761404253 Официальный сайт учреждения здравоохранения "36-я городская 

поликлиника" 

УЗ "37-я городская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "37-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул. Я.Лучины, 28 
Тел.: 8(017) 321-12-50 
E-Mail: amb_2@tut.by 

 

1761102108 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "37-я городская  

поликлиника" 

УЗ "4ГДКБ" 
Учреждение здравоохранения "4-я городская детская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Шишкина,24 
Тел.: 8 (017) 341-56-44 
Факс: 8 (017) 341-56-44 
E-Mail: info@4gdkb.by 

 

1761610237 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "4-я городская детская 

клиническая больница" 

УЗ "4-я ГДКП" 
Учреждение здравоохранения "4-я городская детская клиническая поликлиника" 

г. Минск, ул. Налибокская, 15 
Тел.: 313 55 00 
Факс: 313 65 00 
E-Mail: 4gdkp@tut.by 

 

1761610024 Официальный сайт учреждения здравоохранения "4-я городская детская 

клиническая поликлиника" 

УЗ "5-я ГКБ" 
Учреждение здравоохранения "5-я городская клиническая больница" 

220026 г.Минск, ул. Филатова, д. 9 
Тел.: 296-49-63 
Факс: 295-31-01 
E-Mail: 5gkb@tut.by 

 

1761101621 Официальный сайт учреждения здравоохранения "5-я городская 

клиническая больница" 

УЗ "5 ГП" 
Учреждение здравоохранения "5-я городская поликлиника" 

220025 Г. Минск, ул. Есенина, 21 
Тел.:  (017)376-19-01 



 

 

Факс:  (017)376-19-01 
E-Mail:  Uz5gp@mail.ru 

 

1761101458 Официальный сайт учреждения здравоохранения "5-я городская 

клиническая поликлиника" 

УЗ "6-я городская клиническая больница" 
Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Уральская, 5 
Тел.: +375 17 230-17-11 
Факс: +375 17 245-26-21 
E-Mail: uz6gkb@tut.by 

 

1761101562 Официальный сайт учреждения здравоохранения "6-я городская 

клиническая больница" 

УЗ "6-я ЦРКП" 
Учреждение здравоохранения "6-я центральная районная клиническая поликлиника 

Ленинского района г.Минска" 
220030 г.Минск, ул.Ульяновская, д.5 
Тел.: 8(017) 226 00 07 
Факс: 8(017) 226 06 50 
E-Mail: polic6minsk@tut.by 

 

1761101266 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "6-я центральная районная 

клиническая поликлиника Ленинского района г. Минска" 

УЗ "7-я городская детская поликлиника" г.Минска 
Учреждение здравоохранения "7-я городская детская поликлиника" г.Минска 

г.Минск, ул.Плеханова, 127 
Тел.: 367-90-91 
Факс: 367-90-91 
E-Mail: uz@7gdp.by 

 

1761101701 Официальный сайт учреждения здравоохранения "7-я городская детская 

поликлиника" 

УЗ "8 ГДКП" 
Учреждение здравоохранения "8-я городская детская клиническая поликлиника" 

220051 Г.Минск, ул. Есенина, д.66 
Тел.: 017-273-02-81 
Факс: 017- 376-17-96 
E-Mail: 8gdp@8gdp.by 

 

1761101459 Официальный сайт учреждения здравоохранения "8-я городская детская 

клиническая поликлиника" 

УЗ "8-я городская поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "8-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул. Никифорова, 3 
Тел.: 260-62-92 
Факс: 260-62-92 
E-Mail: lpu8gp@mail.belpak.by 

 

1761101553 Официальный сайт учреждения здравоохранения "8-я городская 

поликлиника" 

УЗ "9-я городская клиническая больница" 
Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул. Семашко, 8 



 

 

Тел.: +375 17 272 73 90 
Факс: +375 17 272 41 63 
E-Mail: m9gkb@mail.ru 

 

1761101211 Официальный сайт Учреждения Здравоохранения "9-я городская 

клиническая больница" г.Минска 

УЗ "Амбулатория №1" 
Учреждение здравоохранения "Амбулатория №1" 

220019 Город Минск, ул. Академика Федорова, дом 17, корпус 2 
Тел.: (017) 209 37 06 
Факс: (017) 209 37 06 
E-Mail: amb_1@mail.ru 

 

1761101350 Сайт учреждения здравоохранения "Амбулатория №1" 

УЗ "Бобруйский ЗЦГиЭ" 
Учреждение здравоохранения "Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии" 

213800 Могилевская обл., г.Бобруйск, ул. Минская, 100 
Тел.: (8-0225) 43-25-05 
Факс: (8-0225) 43-25-05 
E-Mail: gсgеglav@bues.mogilev.by 

 

7761101855 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Бобруйский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии" 

УЗ "Борисовский дом ребенка" 
Учреждение здравоохранения "Борисовский дом ребенка" 

Минская обл., г. Борисов, пер. Зеленый, д. 12 
Тел.: 80177 73-40-26 
Факс: 80177 73-40-26 
E-Mail: domrebenkaborisov1@yandex.ru 

 

6761610235 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Борисовский дом 

ребенка" 

УЗ "Браславская ЦРБ" 
Учреждение здравоохранения "Браславская центральная районная больница" 

211970 Витебская область, г. Браслав, ул. Советская, 138 
Тел.: 8(02153) 2-26-65 
Факс: 8(02153) 2-93-49 
E-Mail: brasltmo@vitebsk.by 

 

3761102151 Сайт Учреждения здравоохранения "Браславская центральная районная 

больница" 

УЗ Браславский тубсанаторий 
Учреждение здравоохранения "Браславский областной подростковый туберкулёзный 

реабилитационный центр" 
211970 Витебская область г. Браслав, ул. Советская, д. 120 
Тел.:  8 (02153) 2-91-90 
Факс:  8 (02153) 2-24-87 
E-Mail:  santub@vitebsk.by 

 

3761101269  Сайт учреждения здравоохранения "Браславский областной  подростковый 

туберкулёзный реабилитационный центр" 

УЗ "Витебская городская клиническая стоматологическая поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "Витебская городская клиническая стоматологическая 

поликлиника" 



 

 

210004 г. Витебск, ул. М. Горького, д. 34 
Тел.: (8-0212)34-36-40 
Факс: (8-0212)34-36-40 
E-Mail: vgksp@vitebsk.by 

 

3761101191 Веб-сайт Учреждения здравоохранения "Витебская городская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 

УЗ "ВОСПК" 
Учреждение здравоохранения "Витебская областная станция переливания крови" 

210009 г. Витебск, пр. Фрунзе, д. 71/2 
Тел.: ( 0-212) 24-22-68 
Факс: ( 0-212) 24-22-68 
E-Mail: vospk@ vitebsk.by 

 

3761101679 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Витебская областная 

станция переливания крови" 

УЗ "ВОСП" 
Учреждение здравоохранения "Витебская областная стоматологическая поликлиника" 

210015 г. Витебск, ул. Шрадера, д.1 
Тел.: (8-0212) 42-63-94 
Факс: (8-0212) 42-63-94 
E-Mail: info@vosp.by 

 

3761101853 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Витебская областная 

стоматологическая поликлиника" 

Витебский областной диагностический центр 
Учреждение здравоохранения "Витебский областной диагностический центр" 

210023  г. Витебск, ул. Доватора, 2 
Тел.: (8-0212) 23-53-90 
Факс: (8-0212) 37-37-51 
E-Mail: naumova@tut.by 

 

3760500398 База данных пациентов, страдающих эпилепсией 
3760500399 База данных пациентов центра пароксизмальных состояний 
3760500400 База данных пациентов, перенесших транзиторные ишемические атаки 
3760800593 База данных беременных пациенток, страдающих эпилепсией 

УЗ "ВОКД" 
Учреждение здравоохранения "Витебский областной кардиологический диспансер" 

210026 г. Витебск, пр-т. Людникова, 11а 
Тел.: (8-212) 24-78-36 
Факс: (8-212) 24-78-36 
E-Mail: pri@cardio.by 

 

3761101704 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Витебский областной 

кардиологический диспансер" 

УЗ "ВОПНД" 
Учреждение здравоохранения "Витебский областной психоневрологический диспансер" 

210017 г.Витебск, ул.Гагарина, 10а 
Тел.: 8 0212 27 60 57 
Факс: 8 0212 43 22 94 
E-Mail: VOPD @ vitebsk.by 

 

3761101342 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Витебский областной 

психоневрологический диспансер" 



 

 

УЗ "Вороновская ЦРБ" 
Учреждение здравоохранения "Вороновская центральная районная больница" 

Гродненская обл., г.п. Вороново, ул. Советская, д.71 
Тел.: 8-01594-21357 
Факс: 8-01594-21357 
E-Mail: vortmo@mail.grodno.by 

 

4761610257 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Вороновская центральная 

районная больница" 

УЗ "Гомельская областная специализированная клиническая больница" 
Учреждение здравоохранения "Гомельская областная специализированная клиническая 

больница" 
246012, г. Гомель, ул. Медицинская, д. 6 
Тел.: 8(0232) 43-45-36 
Факс: 8(0232) 43-45-58 
E-Mail: goskb@mail.gomel.by 

 

5761505599 База данных диагностики и лечения эхинококкоза печени 

УЗ "Горецкий  рай ЦГЭ" 
Учреждение здравоохранения "Горецкий  районный центр гигиены и эпидемиологии" 

213410 Могилевская обл., г. Горки., ул. Социалистическая, д. 1 
Тел.: (8-02233) 51512 
Факс: (8-02233) 51512 
E-Mail: GorkiRCGE@mail.ru 

 

7761202438 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Горецкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии" 

УЗ "Городская   гинекологическая больница" 
Учреждение здравоохранения "Городская   гинекологическая больница" 

г.Минск, ул. Сенницкая, д.53 
Тел.: 205-42-30 
Факс: 205-42-30 
E-Mail: lpuggb@mail.belpak.by 

 

1761101800 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская   

гинекологическая больница" 

УЗ "Городская детская инфекционная клиническая больница" 
Учреждение здравоохранения "Городская детская инфекционная клиническая 

больница" 
г.Минск. ул. Якубовского, 53 
Тел.: +375 17 258-61-19 
Факс: +375 17 257-99-85 

 

1761101586 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская детская 

инфекционная клиническая больница" 

УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно" 
Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи г. Гродно" 
Г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 115 
Тел.: 8 (0152) 68-19-12  
Факс: 8 (0152) 68-19-65 
E-Mail: mail@bsmpgrodno.by 

 

4761610023 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи г. Гродно" 



 

 

УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г. Минска 
Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи" г. Минска 
220024 г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58 
Тел.: (8-017) 287-00-01 
Факс: (8-017) 20191-60 
E-Mail: mingkbsmp@mail.belpak.by 

 

1761101520 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи" г. Минска 

УЗ "ГКБ №1 г.Гродно" 
Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №1 г.Гродно" 

230029 г.Гродно, ул.Коммунальная, 2 
Тел.: 77-01-21 
Факс: 77-21-87 
E-Mail: gkb1@mail.grodno.by 

 

4761303410 Официальный сайт государственного учреждения здравоохранения 

"Городская клиническая больница №1 г.Гродно" 

ГКБ №2 г. Гродно 
Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №2 г.Гродно" 

г. Гродно, ул. Гагарина, 5 
Тел.: 80152 52 36 93 
Факс: 80152 52 36 93 
E-Mail: grodno_gkb2@list.ru 

 

4761610025 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская клиническая 

больница №2 г. Гродно" 

УЗ "Городская клиническая больница №3 г.Гродно" 
Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №3 г.Гродно" 

230030 Гродненская обл., г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, д.59 
Тел.: +375 0152 43 55 33 
Факс: +375 0152 43 55 33 
E-Mail: GrodnoGorBol3@tut.by 

 

4761404255 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская клиническая 

больница №3 г.Гродно" 

УЗ ГКИБ 
Учреждение здравоохранения "Городская клиническая инфекционная больница" 

г. Минск, ул. Кропоткина, 76 
Тел.: 8-017-334-14-43 
Факс: 8-017-334-14-43 
E-Mail: gikb@tut.by 

 

1761610236 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городская клиническая 

инфекционная больница" 

УЗ ГССМП г. Минска 
Учреждение здравоохранения "Городская станция скорой медицинской помощи" г. 

Минска 
220088 г. Минск, ул. Захарова, 52/1 
Тел.: 8(017) 294-24-21 
Факс: 8(017) 233-92-79 
E-Mail: Smp_minsk@tut.by 

 

1761101817 Официальный сайт учреждения здравоохранения  "Городская станция 



 

 

скорой медицинской помощи" г. Минска 

УЗ ЦМР "Пралеска" 
Учреждение здравоохранения "Городской детский центр медицинской реабилитации 

"Пралеска" 
222365 Минская обл., Воложинский р-н, д. Раков, ул. Парковая, д. 30 
Тел.: 8(01772)523-63 
Факс: 8(01772)523-62 
E-Mail: praleska@mail.belpak.by 

 

6761101850 Официальный сайт  учреждения здравоохранения "Городской детский центр 

медицинской реабилитации "Пралеска" 

УЗ "Городской клинический КВД" 
Учреждение здравоохранения "Городской клинический кожно-венерологический 

диспансер" 
220089 Г.Минск ул.Прилукская 46, а 
Тел.:  (8-017)270-91-16 
Факс:  (8-017)270-91-16 
E-Mail:  kvdminsk@mail.bn.by 

 

1761101267  Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городской  клинический 

кожно-венерологический диспансер" 

УЗ "Городской клинический детский психоневрологический диспансер" 
Учреждение здравоохранения "Городской клинический детский психоневрологический 

диспансер" 
220017 г. Минск ул. Кунцевщина,22 
Тел.: (017) 315 05 44 
Факс: (017) 315 05 44 
E-Mail:  lpudppnd@mail.belpak.by 

 

1761101268 Сайт учреждения здравоохранения "Городской клинический детский 

психоневрологический диспансер" 

Городской клинический психиатрический диспансер 
Учреждение здравоохранения "Городской клинический психиатрический диспансер" 

г Минск, ул. Бехтерева, д.5 
Тел.: раб: 8017-296 02 52 

 

1761101353 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городской 

психоневрологический диспансер" 

УЗ "Городской клинический родильный дом №2 г.Минска" 
Учреждение здравоохранения "Городской клинический родильный дом №2 г.Минска" 

г. Минск, ул. Бельского, 60 
Тел.: +375 17 207-20-84 
E-Mail: priemnaya@gor-roddom2.by 

 

1761101320 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городской клинический 

родильный дом №2" 

УЗ "Городской эндокринологический диспансер" 
Учреждение здравоохранения "Городской эндокринологический диспансер" 

220029 Г. Минск, ул. Киселева, 7 
Тел.: (8-017) 284-74-15 
Факс: (8-017) 284-74-15 
E-Mail: endo.stat@mail.ru 

 

1761101903 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Городской 



 

 

эндокринологический диспансер" 

Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая больница" 
Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая больница" 

г Гродно,б-р Ленинского Комсомола, д.52 
Тел.: 80152-430165 
E-Mail: regclinic@mail.grodno.by 

 

4761102065 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Гродненская областная 

клиническая больница" 

 УЗ "ГОККЦ" 
Учреждение здравоохранения "Гродненский областной клинический кардиологический 

центр" 
230030 г.Гродно, ул. Болдина, 11 
Факс: 0152 43-34-20 
E-Mail: kardio@mail.grodno.by 

 

4761303674 Официальный сайт Учреждение здравоохранения "Гродненский областной 

клинический кардиологический центр" 

УЗ "ГОКПЦ" 
Учреждение здравоохранения "Гродненский областной клинический перинатальный 

центр" 
230015 г.Гродно, ул. Горького, 77 
Тел.: 8 (0152) 43-69-40 
Факс: 8 (0152) 43-69-40 
E-Mail: grodnoOKRD@tut.by 

 

4761101705 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Гродненский областной 

клинический перинатальный центр" 
4761101706 База данных учреждения здравоохранения "Гродненский областной 

клинический перинатальный центр" 

УЗ " ГОКВД" 
Учреждение здравоохранения "Гродненский областной кожно-венерологический 

диспансер" 
230002 г. Гродно, ул. Домбровского ,41 
Тел.:  8 015248-67-56 
E-Mail: gokvd@mail.grodno.by 

 

4761101619 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Гродненский областной 

кожно-венерологический диспансер" 

УЗ "Дом ребенка №1" 
Учреждение здравоохранения "Дом ребенка № 1 для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы и психики" 
220116 г.Минск, Московский район, проспект газеты "Правда",  д.32 
Тел.: (8-017) 272-20-86 
Факс: (8-017) 272-20-86 
E-Mail: domr1@mail.ru 

 

1761101201 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Дом ребенка № 1 для 

детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики" 

УЗ "Дом ребенка №2" г.Минска 
Учреждение здравоохранения "Дом ребенка №2" г.Минска 

220018 г.Минск, ул. Одинцова, 63 корпус 2 
Тел.: 8 017 258 17 58 



 

 

Факс: 8 017 257 53 43 
E-Mail: lpudr2@mail.belpak.by 

 

1761101544 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Дом ребенка №2" 

г.Минска 

УЗ "Зельвенская ЦРБ" 
Учреждение здравоохранения "Зельвенская центральная районная больница" 

Гродненская обл., г.п.Зельва, пер.Больничный,5 
Тел.: 2-52-97 
E-Mail: zelva_tmo@mail.grodno.by 

 

4761607538 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Зельвенская центральная 

районная больница" 

УЗ "МОКБ" 
Учреждение здравоохранения "Минская ордена Трудового Красного Знамени областная 

клиническая больница" 
223041 Минский р-н, п/о Лесной-1 
Тел.: 8(017)  265-21-28 
Факс: 8(017)  265-21-26 
E-Mail: mokb@tut.by 

 

6761102178 Официальный сайт  учреждения здравоохранения "Минская ордена 

Трудового Красного Знамени областная клиническая больница" 

УЗ "МГКОД" 
Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический 

диспансер" 
220013 г. Минск, пр-т. Независимости, 64 
Тел.: 8(017) 331-61-97 
Факс: 8(017) 331-61-97 
E-Mail: mgkod@mail.ru 

 

1761102110 Сайт учреждения здравоохранения "Минский городской клинический 

онкологический диспансер" 

УЗ МКДЦ 
Учреждение здравоохранения "Минский консультационно-диагностический центр" 

220116 г.Минск, ул. Семашко, 10 
Тел.: ( 8-017) 272-49-74 
Факс: ( 8-017) 272-49-74 
E-Mail: mdc@users.med.by, mkdc@tut.by 

 

1761101700 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Минский 

консультационно-диагностический центр" 

УЗ "Миорская ЦРБ" 
Учреждение здравоохранения "Миорская центральная районная больница" 

211930 Витебская обл., г. Миоры, ул.Изварина, 1 
Тел.: 8-02152-4-28-86 
Факс: 8-02152-4-28-86 
E-Mail: miorrtmo@ vitebsk.by 

 

3761202460 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Миорская центральная 

районная больница" 

УЗ "Могилёвский зональный центр гигиены и эпидемиологии" 
Учреждение здравоохранения "Могилёвский зональный центр гигиены и эпидемиологии" 

212009 г.Могилёв, ул. Лазаренко 66 



 

 

Тел.: (8-0222) 23-74-68 
Факс: (8-0222) 23-74-68 
E-Mail: mzcge@uzmzcge.by, mogilevosei2000@mail.ru 

 

7761101508 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Могилёвский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии" 

УЗ "Могилевская областная детская больница" 
Учреждение здравоохранения "Могилевская областная детская больница" 

212026 г.Могилев, ул. Б.Бирули,9 
Тел.: (0222)-28-01-67 
Факс: (0222)-28-06-69 
E-Mail: modb@tut.by 

 

7761101854 Официальный сайт  учреждения здравоохранения "Могилевская областная 

детская больница" 

УЗ "МОСП" 
Учреждение здравоохранения "Могилевская областная стоматологическая 

поликлиника" 
212030 г. Могилев, ул. Ленинская,72 
Тел.: (8-0222)22-69-15 
Факс: (8-0222)22-69-15 
E-Mail: mosp1@yandex.ru 

 

7761102344 Официальный веб-сайт учреждения здравоохранения "Могилевская 

областная стоматологическая поликлиника" 

УЗ "Могилевский областной лечебно-диагностический центр" 
Учреждение здравоохранения "Могилевский областной лечебно-диагностический 

центр" 
212030 г. Могилев, ул. Первомайская, 59а 
Тел.: (+375 222) 22-47-45 
Факс: (+375 222) 22-47-45 
E-Mail: contact@modc.by 

 

7761102074 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Могилевский областной 

лечебно-диагностический центр" 

УЗ "МООД" 
Учреждение здравоохранения "Могилевский областной онкологический диспансер" 

212018 г. Могилев, ул. Павлова, 2А 
Тел.: 8(0222) 32-66-77 
Факс: 8(0222) 32-66-74 
E-Mail: uzo@mogilev.by 

 

7761101902 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Могилевский областной 

онкологический диспансер" 

УЗ "МОПТД" 
Учреждение здравоохранения "Могилевский областной противотуберкулезный 

диспансер" 
212018 Могилевская.обл., г.Могилев, ул. Сосновая, 2 
Тел.: 8(0222) 42-07-98 
Факс: 8(0222) 42-07-98 
E-Mail: mogtyb@rambler.ru 

 

7761102125 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Могилевский областной 

противотуберкулезный диспансер" 



 

 

УЗ "Могилевский облЦГЭ и ОЗ" 
Учреждение здравоохранения "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья" 
212011 г. Могилев, ул. Гришина, 82 
Тел.:  (8-0222) 46-87-23 
Факс:  (8-0222) 26-46-60 
E-Mail:  oblmcge@rambler.ru 

 

7761101262 Ведомственный сайт санитарно-эпидемиологической службы Могилевской 

области 
7761101263 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Могилевский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 

УЗ "Национальная антидопинговая лаборатория" 
Учреждение здравоохранения "Национальная антидопинговая лаборатория" 

223040 Минский район, аг. Лесной, д. 31 
Тел.: (8-017) 265-58-88 
Факс: (8-017) 265-54-65 
E-Mail: lab@antidoping.by 

 

6761101231 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Национальная 

антидопинговая лаборатория" 

УЗ Несвижская ЦРБ 
Учреждение здравоохранения "Несвижская центральная районная больница" 

222603 Минская обл., г. Несвиж, ул. Сырокомли, 29 
Тел.:  (8-01770) 5-56-61 
Факс:  (8-01770) 5-56-61 
E-Mail: Nesv_crb@mail.by 

 

6761203010 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Несвижская центральная 

районная больница" 

УЗ "Областная психоневрологическая больница "Островля" Лидского района" 
Учреждение здравоохранения "Областная психоневрологическая больница "Островля" 

Лидского района" 
Гродненская область, Лидский район, деревня Островля 
Тел.: 8-0154-60-64-37 
Факс: 8-0154-60-64-37 
E-Mail: opnb@mail.lida.by 

 

4761610234 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Областная 

психоневрологическая больница "Островля" Лидского района" 

УЗ "Оршанская центральная поликлиника" 
Учреждение здравоохранения "Оршанская центральная поликлиника" 

211030 Витебская обл., г.Орша, ул.Ленина, д.38 
Тел.:  (8-0216) 26-10-83 
Факс:  (8-0216) 26-10-83 
E-Mail:  orsha_cp@vitebsk.by 

 

3761101308  Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Оршанская центральная 

поликлиника" 

УЗ "Островецкая ЦРБ" 
Учреждение здравоохранения "Островецкая центральная районная больница" 

Гродненская обл., г.Островец, пер. Октябрьский, д.11 
Тел.: (8-01591)21313 
Факс: (8-01591)22293 



 

 

E-Mail: ostrovec1-1@yandex.ru 
 

4761607797 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Островецкая центральная 

районная больница" 

УЗ "Ошмянская центральная районная больница" 
Учреждение здравоохранения "Ошмянская центральная районная больница" 

ул. Борунская, 35, г. Ошмяны, Гродненская обл. 
Тел.: 8015-9345670 
E-Mail: oshmtmo@mail.grodno.by 

 

4761608812 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Ошмянская центральная 

районная больница" 

УЗ "Речицкая ЦРБ" 
Учреждение здравоохранения "Речицкая центральная районная больница" 

247500 Гомельская обл., г.Речица, ул.Трифонова. 117 
Тел.: 8(02340)2-23-37 
Факс: 8(02340)2-23-37 
E-Mail: rch-tmo@mai.gomel.by 

 

5761101344 Официальный веб-сайт учреждения здравоохранения "Речицкая центральная 

районная больница" 

УЗ "Свислочская центральная районная больница" 
Учреждение здравоохранения "Свислочская центральная районная больница" 

г. Свислочь Гродненская область ул. 17-го Сентября 3 
Тел.: 8-01513-3-35-57 
Факс: 8-01513-3-35-57 
E-Mail: svis@tut.by 

 

4761608785 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Свислочская центральная 

районная больница" 

УЗ "Слуцкая ЦРБ" 
Учреждение здравоохранения "Слуцкая центральная районная больница" 

223610 Минская область, г.Слуцк, ул.Чайковского, 21 
Тел.: (8-01795) 7-15-01 
Факс: (8-01795) 7-15-17 
E-Mail: Slutsk.tmo@tut.by 

 

6761101391 Официальный сайт Учреждения здравоохранения "Слуцкая центральная 

районная больница" 

УЗ "Сморгонская ЦРБ" 
Учреждение здравоохранения "Сморгонская центральная районная больница" 

Гродненская область, г.Сморгонь, пер. Больничный, дом 13 
Тел.: 8(01592)2-11-14 
Факс: 8(01592)3-14-44 
E-Mail: hospital@smorgon.gov.by 

 

4761609963 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Сморгонская центральная 

районная больница" 

УЗ "Стародорожская ЦРБ" 
Учреждение здравоохранения "Стародорожская центральная районная больница" 

222932 Минская обл., г. Старые Дороги, ул. Московская, 82 
Тел.: (8-01792) 59-2-00 
Факс: (8-01792) 59-2-00 
E-Mail: rtmostd@mail.belpak.by 

 



 

 

6761102285 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Стародорожская 

центральная районная больница" 

УЗ "Шарковщинская ЦРБ" 
Учреждение здравоохранения "Шарковщинская центральная районная больница" 

211910 Витебская облсть, г.п.Шарковщина, ул.Энгельса, 80 
Тел.: 8 02154 4-12-34 
Факс: 8 02154 4-35-24 
E-Mail: sharrtmo@vitebsk.by 

 

3761101852 Официальный сайт учреждения здравоохранения "Шарковщинская 

центральная районная больница" 

УК "Брестский областной краеведческий музей" 
Учреждение культуры "Брестский областной краеведческий музей" 

224030 г. Брест, ул. К.Маркса, 60 
Тел.: (8-0162) 23-71-40 
Факс:  (8-0162) 23-71-40 
E-Mail: brest_museum@brest.by 

 

2131203140 Официальный сайт учреждения культуры "Брестский областной 

краеведческий музей" 

УК ЗКК "Гомельский госцирк" 
Учреждение культуры "Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Зрелищно-

культурный комплекс "Гомельский государственный цирк" 
246050 г. Гомель, ул. Советская, 27 
Тел.: (0232) 71-99-89 
Факс: (0232) 71-99-07 
E-Mail: adm@gomel-circus.by 

 

5791202586 Официальный сайт Учреждения культуры "Заслуженный коллектив 

Республики Беларусь "Зрелищно-культурный комплекс "Гомельский 

государственный цирк" 

Могилёвская областная библиотека им. В. И. Ленина 
Учреждение культуры "Могилёвская областная библиотека им. В. И. Ленина" 

212030 г. Могилёв, ул. Крыленко, 8 
Тел.: (8-0222) 25-07-58 
Факс: (8-0222) 22-51-14 
E-Mail: sorokina@library.mogilev.by 

 

7001000995 База данных "Электронный каталог Могилёвской областной библиотеки" 
7051606959 Фактографическая литературно-краеведческая база данных "Таленты ад 

роднай зямли" 
7130900646 Электронная энциклопедия "Край мой - Магілёўшчына" 
7131404167 Официальный сайт учреждения культуры "Могилёвская областная 

библиотека им. В. И. Ленина" 
7131404243 Информационно-аналитический журнал "Вестник библиотек" 

Брестская областная библиотека им. М. Горького 
Учреждение культуры "Областная библиотека им. М. Горького" 

224016  г. Брест, бульвар Космонавтов, 48 
Тел.: (8-0162) 23-20-44 
Факс: (8-0162) 21-00-51 
E-Mail: brl@tut.by 

 

2001001103 Электронный каталог Брестской областной библиотеки им. М. Горького 
2131001104 Информационный сайт учреждения культуры  "Областная библиотека им. М. 



 

 

Горького" 

УК "Централизованная система государственных публичных библиотек 

г.Могилева" 
Учреждение культуры "Централизованная система государственных публичных 

библиотек г.Могилева" 
Г.Могилев, ул. Первомайская, 30 
Тел.: 8 (0222) 22-50-32 
Факс: 8 (0222) 22-10-39 
E-Mail: csgpb@tut.by 

 

7131608802 Официальный сайт учреждения культуры "Централизованная система 

городских публичных библиотек г. Могилева" 
7131608803 Официальный сайт детской библиотеки-филиала им. А. С. Пушкина 
7131608804 Полнотекстовая база данных "Могилев в печати" 
7131608805 Полнотекстовая база данных "По материалам профессиональных изданий". 

Гродненский ОЦТТУ 
Учреждение образования   "Гродненский областной государственный центр 

технического творчества учащихся" 
230025 Гродненская обл.,г. Гродно, ул. Социалистическая,19,а/я 71 
Тел.:  (8-0152) 969127 
E-Mail:  octtugrodno@mai.ru 

 

4141101259 Официальный сайт Учреждения образования  "Гродненский областной 

государственный центр технического творчества учащихся" 

УО "Брестский ГПЛ строителей" 
Учреждение образования  "Брестский государственный профессиональный лицей 

строителей" 
224014 Брестская область, г. Брест, ул. Пригородная, д. 27 
Тел.: 8(0162) 24-46-83 
Факс:   8(0162) 24-66-76 
E-Mail: ptu65@brest.by 

 

2141102222 Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

УО "Брестский ГПЛ швейного производства им. Д.М.Карбышева" 
Учреждение образования  "Брестский государственный профессиональный лицей 

швейного производства им. Д.М.Карбышева" 
224016 Брестская область г. Брест, ул. Пушкинская д. 41 
Тел.: 8(0162)21-15-50 
Факс: 8(0162)21-15-50 
E-Mail: GPLShP-brest@ jandex.ru 

 

2141102275 Официальный сайт учреждения образования  "Брестский государственный 

профессиональный лицей швейного производства им. Д.М.Карбышева" 

УО "ВГПЛ №5 приборостроения" 
Учреждение образования  "Витебский государственный профессиональный лицей №5 

приборостроения" 
210038 Витебская область, г. Витебск, ул. П.Бровки, 17 
Тел.: 8(0212) 22-99-54 
Факс: 8(0212) 22-05-41 
E-Mail: vptu154@vitebsk.by 

 

3141102104 Официальный сайт Учреждения образования "Витебский государственный 

профессиональный лицей №5 приборостроения" 



 

 

УО "Гомельский ГПЛТ " 
Учреждение образования  "Гомельский государственный профессиональный лицей 

торговли" 
246028 Город Гомель, ул. Ландышева, 59 
Тел.: 8 (0232) 57 15 98 
Факс: 8 (0232) 60 22 82 
E-Mail: gplt@tyt.by 

 

5141101283 Веб-сайт Учреждения  образования    "Гомельский государственный 

профессиональный лицей торговли" 

УО "Кобринский ГХ ПТК" 
Учреждение образования  "Кобринский государственный художественный 

профессионально-технический колледж" 
225306 Брестская область, г. Кобрин, пл. Ленина, 4 
Тел.: 8(01642)2 25 03 
Факс: 8(01642)2 25 03 
E-Mail: ptkhud@brest.by 

 

2141102269 Официальный сайт учреждения образования "Кобринский государственный 

художественный профессионально-технический колледж" 

УО "Оршанский ГПЛ им.Семенова" 
Учреждение образования  "Оршанский государственный профессиональный лицей 

текстильщиков имени Г.В. Семёнова" 
211382 Витебская обл., г.Орша, ул.Молодёжная д.5 
Тел.:  23-21-31 
Факс: 23-21-31 
E-Mail:  ptu_45@rambler.ru 

 

3141101453 Официальный сайт учреждения образования  "Оршанский государственный 

профессиональный лицей текстильщиков имени Г.В. Семёнова" 

УО "Пинский ГПТК машиностроения" 
Учреждение образования  "Пинский государственный профессионально-технический 

колледж машиностроения" 
225710 Брестская обл., г. Пинск, ул. Техническая, 3 
Тел.: 8 (0165) 37-15-25 
Факс: 8 (0165) 37-15-32 
E-Mail: pgptkm@brest.by 

 

2141102123 Официальный сайт учреждения образования "Пинский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения" 

УО "Пинский ГПЛ строителей" 
Учреждение образования  "Пинский государственный профессиональный лицей 

строителей" 
225710 Брестская область, г. Пинск, ул. Брестская д. 141 
Тел.: 8(0165)34-14-29 
Факс: 8(0165)34-14-29 
E-Mail: ptu88@brest.by 

 

2141102266 Официальный сайт учреждения образования "Пинский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

УО "РГПК" 
Учреждение образования  "Речицкий государственный педагогический колледж" 

247500 Гомельская обл., г. Речица, ул. Достоевского, 33 
Тел.:  8 02340 2 31 50 



 

 

Факс:  8 02340 2 31 50 
E-Mail:  rgpk_rechitsa @ mail.ru 

 

5141101276  Сайт Учреждения образования "Речицкий государственный  педагогический 

колледж" 

УО "Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный 

лицей" 
Учреждение образования  "Смолевичский государственный аграрно-технический 

профессиональный лицей" 
222201 Минская, Смолевичи, Социалистическая, 29 
Тел.: 8 017 76 55282 
Факс: 8 017 76 55256 
E-Mail: sgatpl@minsk-region.edu.by 

 

6141202767 Официальный сайт учреждения образования "Смолевичский 

государственный аграрно-технический профессиональный лицей" 

Средняя школа № 4 г. Климовичи 
Учреждение образования  "Средняя общеобразовательная школа  № 4 г. Климовичи" 

213631 Могилёвская обл., г. Климовичи, переулок 50 лет СССР, 13 
Тел.: (8-02244) 5-62-14 
E-Mail: shkolla_4@tut.by 

 

7141000800 Сайт учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Климовичи" 

Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь" 
220005 г. Минск, пр. Машерова, 6 
Тел.: 8-017-218-79-62 
Факс: 8-017-203-99-18 

 

1141202469 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы специальных экспертиз, проводимых в ОВД" 
1141202470 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технико-криминалистическая экспертиза документов" 
1141202471 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Почерковедение и почерковедческая экспертиза" 
1141202473 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий" 
1141202474 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминалистическая видеозапись" 
1141202475 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминалистическая регистрация" 
1141202476 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминалистическая фотография" 
1141202477 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Методы и средства экспертных исследований" 
1141202478 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Участие специалиста в следственных действиях" 
1141202479 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминалистическая баллистика и баллистическая экспертиза" 
1141202480 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Габитоскопия и портретная экспертиза" 
1141202481 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Философия" 
1141202482 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Политология" 
1141202483 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профилактика преступлений" 
1141202484 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминология" 
1141202485 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы жестового языка" 
1141202486 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (английский)" 
1141202487 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (немецкий)" 
1141202488 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Белорусский язык (профессиональная лексика)" 
1141202489 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминалистика" 
1141202490 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Уголовное право" 
1141202491 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"История органов внутренних дел" 
1141202492 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Делопроизводство и режим секретности" 
1141202493 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация расследования дорожно-транспортных происшествий" 
1141202495 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация расследования отдельных видов преступлений" 
1141202496 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация расследования преступлений в сфере высоких технологий" 
1141202497 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация расследования преступлений в сфере экономики" 
1141202498 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Современные проблемы и тенденции развития теории и практики 

расследования преступлений" 
1141202499 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация расследования преступлений со специальным субъектом" 
1141202501 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы психологии и педагогики" 
1141202533 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Хозяйственный процесс" 
1141202548 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Гражданский процесс" 
1141202549 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Хозяйственное право" 
1141202888 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Административное право" 
1141202889 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Земельное право" 
1141202890 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информатика и математика" 
1141202891 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества" 



 

 

1141202892 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Концепции современного естествознания" 
1141202893 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Логика" 
1141202896 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы информационной безопасности" 
1141202897 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы информационных технологий" 
1141202899 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Правовая информатика" 
1141202901 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Философия и методология науки" 
1141202902 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Философия научного творчества" 
1141202903 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономическая социология (включая социологию)" 
1141202904 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономическая теория" 
1141202905 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (английский)" для второй ступени высшего образования 

(магистратура) 
1141202906 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (немецкий)" для второй ступени высшего образования 

(магистратура) 
1141203017 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Уголовный процесс" 
1141203018 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Уголовно-исполнительное право" 
1141203019 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Судоустройство" 
1141203020 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Прокурорский надзор" 
1141203021 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы экономической безопасности" 
1141203022 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Актуальные проблемы уголовно-процессуального права" 
1141203023 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Научно-методологические основы криминологии и уголовно-

исполнительного права" 
1141203050 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Административная деятельность ОВД" 
1141203051 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Анализ хозяйственной деятельности предприятий" 
1141203052 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экологическое право (включая учебную дисциплину "Основы экологии и 

энергосбережения")" 
1141203053 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Финансовое право" 
1141203054 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление органами внутренних дел" 
1141203055 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Уголовное право Республики Беларусь: научно-методологические основы" 



 

 

1141203057 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Судебная бухгалтерия" 
1141203058 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Судебная медицина" 
1141203059 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Семейное право" 
1141203060 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психология в деятельности сотрудников милиции общественной 

безопасности" 
1141203061 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профессионально-прикладная физическая подготовка" 
1141203062 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Правотворческий процесс" 
1141203063 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы охраны общественного порядка" 
1141203064 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы медицинских знаний, включая профилактику СПИД и наркомании" 
1141203065 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация профессионально-прикладной физической подготовки в 

органах внутренних дел" 
1141203066 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Органы внутренних дел в реализации института миграции и убежища" 
1141203067 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Оперативно-розыскная психология" 
1141203068 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общая теория права" 
1141203069 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общая теория государства и права" 
1141203070 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Международное частное право" 
1141203071 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Международное публичное право" 
1141203074 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конституционное право зарубежных стран" 
1141203075 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминалистика: современные проблемы, история и методология" 
1141203076 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Квалификация преступлений" 
1141203077 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"История политических и правовых учений" 
1141203078 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"История государства и права зарубежных стран". 
1141203079 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"История государства и права Беларуси" 
1141203080 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Гражданское право" 
1141203082 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Трудовое право" 
1141203084 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организационно-правовые основы деятельности лечебно-трудовых 

профилакториев" 
1141203242 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Исправительная психология" 
1141203243 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психология следственной деятельности" 
1141203244 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Юридическая психология" 
1141203245 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психологическая подготовка сотрудников исправительных учреждений к 

служебной деятельности" 
1141203246 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Исправительная педагогика" 
1141203248 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация огневой подготовки" 
1141203249 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" 
1141203250 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Контроль за технической эксплуатацией транспортных средств" 
1141203251 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" 
1141303323 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Административное право: научно-методологические основы" 
1141303476 Электронный учебно-методический комплекс по спецкурсу "Современные 

тенденции развития теории и практики применения трудового 

законодательства в деятельности органов внутренних дел Республики 

Беларусь" 
1141303477 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы управления интеллектуальной собственностью" 
1141303508 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Право социального обеспечения" 
1141303509 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конституционное право" 
1141303595 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Проблемы теории государства и права" 
1141303596 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Социология права" 
1141303597 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Современные проблемы, история и методология юридической науки" 
1141303613 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Актуальные вопросы информационного права" 
1141303641 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория судебной экспертизы" 
1141303642 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Европейское право" 
1141303643 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Современные тенденции развития теории и практики применения 

семейного законодательства в деятельности органов внутренних дел 

Республики Беларусь" 
1141403689 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация идеологической работы в органах внутренних дел" 
1141403690 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности" (дорожно-патрульная служба Государственной 

автомобильной инспекции) 



 

 

1141403867 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности 

органов внутренних дел" 
1141403868 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел" 
1141403869 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Современные тенденции развития теории и практики применения 

гражданского законодательства в деятельности органов внутренних дел 

Республики Беларусь" 
1141403870 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конституционное право: научно-методологические основы" 
1141403987 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Бухгалтерский учет и аудит" 
1141403988 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Геополитика" 
1141404236 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Профессиональный этикет и речевая культура" 
1141404463 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Государственная кадровая политика" 
1141404466 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Идеология национальной безопасности" 
1141404467 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Социология управления" 
1141404468 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Государственная политика в области идеологии" 
1141404469 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Методика диссертационных исследований" 
1141404470 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Методология и методика научного исследования" 
1141504600 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Правоведение" 
1141504601 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Криминологическое моделирование в управлении органами внутренних 

дел" 
1141504602 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психотехнологии имиджа руководителя и сотрудников органов внутренних 

дел" 
1141504611 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конфликтология в деятельности органов внутренних дел" 
1141504612 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 

безопасность" 
1141504613 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Правотворческая деятельность" 
1141504614 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Государственное, местное управление и управление органами внутренних 

дел" 
1141504615 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Социально-экономическая статистика" 
1141504762 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Судебная психиатрия" 
1141505621 Электронный учебно-методический комплекс по обязательному модулю 



 

 

"Философия" 
1141505622 Электронный учебно-методический комплекс по обязательному модулю 

"Экономика" 
1141505623 Электронный учебно-методический комплекс по обязательному модулю 

"Политология" 
1141505624 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Уголовно-правовое обеспечение органов внутренних дел" 
1141505625 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Методика социологических исследований" 
1141505626 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Связи с общественностью и медиавоздействие" 
1141505627 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационные технологии управления" 
1141505628 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Природоресурсное право" 
1141505629 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Мировая экономика и международные экономические отношения" 
1141505630 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Микро- и макроэкономика" 
1141505631 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономика организации" 
1141505632 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление финансами и материально-техническими ресурсами органов 

внутренних дел" 
1141606199 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Делопроизводство и режим секретности"  
1141606200 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в профессиональной 

деятельности" 
1141606201 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация работы в защищенных компьютерных системах" 
1141606202 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Практикум по информационным технологиям"  
1141606203 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория принятия решений"  
1141606204 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория и практика управления кадрами"  
1141606205 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Учеты и автоматизированные банки данных в служебной деятельности"  
1141606206 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза"  
1141606207 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Трасология и трасологическая экспертиза"  
1141606208 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экспертиза холодного и метательного оружия"  
1141606322 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Гражданское законодательство в служебной деятельности"   
1141606323 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Судебная медицина и судебная психиатрия"  
1141607332 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право"  
1141610488 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Информационные технологии в служебной деятельности" 
1141610496 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационное обеспечение служебной деятельности" 
1141610497 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Судебная бухгалтерия (включая бухгалтерский учет и аудит)" 
1141610498 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационно-аналитическое обеспечение управления органами 

внутренних дел" 
1141610499 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория судебной экспертизы" 
1141610501 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности" (направление – участковый инспектор милиции) 

УО "БГКЛП им. В.Е. Чернышева" 
Учреждение образования "Барановичский государственный колледж  легкой 

промышленности имени В.Е. Чернышева" 
225409 г. Барановичи, ул. Советсткая, д. 67 
Тел.: 80163412430 
Факс: 80163412430 
E-Mail: bgklp@open.by 

 

2141504706 Официальный сайт учреждения образования "Барановичский 

государственный колледж легкой промышленности им. В.Е. Чернышева" 

УО "Барановичский ГПТК сферы обслуживания" 
Учреждение образования "Барановичский государственный профессионально-

технический колледж сферы обслуживания" 
225410 Брестская обл., г.Барановичи, ул.Кирова, д.50 
Тел.: 8 0163 47-18-46 
Факс: 8 0163 47-04-48 
E-Mail: volocno@brest.by 

 

2141102409 Официальный сайт учреждения образования "Барановичский 

государственный профессионально-технический колледж сферы 

обслуживания" 

УО "БГПЛМ" 
Учреждение образования "Барановичский государственный профессиональный лицей 

машиностроения" 
225320 Брестская обл., г.Барановичи, ул. Королика, 4 
Тел.: 8-0163-41-51-89 
Факс: 8-0163-41-51-89 
E-Mail: bplm@brest.by 

 

2141102406 Официальный сайт учреждения образования "Барановичский 

государственный профессиональный лицей машиностроения" 

УО "БГПЛС" 
Учреждение образования "Барановичский государственный профессиональный лицей 

строителей" 
225413 Брестская область, г. Барановичи, ул. Брестская, 291 
Тел.: 8(0163) 44-16-39 
Факс: 8(0163) 44-76-62 
E-Mail: Ptu_61@brest.by 

 

2141102164 Официальный сайт учреждения образования "Барановичский 



 

 

государственный профессиональный лицей строителей" 

БарГУ 
Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Брестская обл.,г. Барановичи,ул. Войкова, д.21 
Тел.: раб: 80163-457372 
E-Mail: BarSU@brest.by 

 

2021403819 Философия. Практическое пособие для студентов заочной и дистанционной 

форм получения высшего образования 
2031404217 Гісторыя Беларусі: практычны дапаможнік для студэнтаў завочнай формы 

атрымання вышэйшай адукацыі 
2041403717 Экономическая социология. Практическое пособие для студентов 

специальности 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 
2041403755 Экономическая социология. Практическое пособие для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
2041403756 Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, 

достижения, проблемы. Материалы II Международной научно-практической 

конференции. 26-27 сентября 2013 г., г.Барановичи, Республика Беларусь 
2041504677 Социология: практическое пособие для студентов всех специальностей 

заочной и дистанционной формы получения высшего образования 
2061303324 Учебно-методический комплекс "Международные стандарты финансовой 

отчётности" 
2061303325 Учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учёт в системе 

автоматизированной обработки информации" 
2061303326 Учебно-методический комплекс "Особенности учёта в других отраслях" 
2061303603 Учебно-методический комплекс "Анализ хозяйственной деятельности в 

промышленности" 
2061403815 Учебно-методический комплекс "Экономика предприятия" 
2061404245 Региональная экономика: практическое пособие для студентов 

специальностей 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии, 1-25 01 

13 Экономика и управление туристской индустрией 
2061404315 Микроэкономика: практическое пособие для студентов экономических 

специальностей 
2061404434 Бухгалтерский учёт в промышленности: практическое пособие для 

слушателей специальности 1-25-03 75 Бухгалтерский учёт и контроль в 

промышленности 
2061404435 Финансово-хозяйственный контроль в промышленности: практическое 

пособие для слушателей Института повышения квалификации и 

переподготовки специальности 1-25-03 75 Бухгалтерский учёт и контроль в 

промышленности 
2061404556 Планирование на предприятии: практическое пособие для студентов 

специальности 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 
2061404557 Статистика (включая общую теорию статистики и социально-

экономическую статистику): практическое пособие для студентов 

экономических специальностей 
2061404558 Экономика и организация инфраструктуры агропромышленного комплекса: 

практическое пособие для студентов экономических специальностей 
2061504676 Экономическая история: практическое пособие для студентов 

экономических специальностей 
2061504678 Организация труда: практическое пособие для студентов специальности 1-25 

01 07 Экономика и управление на предприятии 
2061505304 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 



 

 

современным производством" для специальности 1-25 01 75 Экономика и 

управление на предприятии промышленности 
2061505536 Качество жизни в Республике Беларусь и Российской Федерации: 

актуальные проблемы импортозамещения. Материалы I международной 

дистанционной научно-практической конференции, Барановичи, 25 июня 

2015 года 
2061505610 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая 

теория" для специальностей: 1-26 02 03 Маркетинг; 1-25 01 13 Экономика и 

управление туристской индустрией; 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит 
2061606181 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международная 

экономика" для специальностей: 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; 1-26 02 03 Маркетинг; 1-25 01 13 Экономика и управление туристской 

индустрией 
2061606650 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 

дисциплине "Инвестиционное проектирование" студентам специальности 1-

27 01 01 Экономика и организация производства 
2061607007 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Экономическая 

теория" для студентов специальностей: 1-02 03 03 Белорусский язык и 

литература. Иностранный язык (английский); 1-33 01 02 Геоэкология; 1-01 

01 01 Дошкольное образование; 1-02 03 06 Иностранные языки (английский, 

немецкий); 1-02 03 06 Иностранные языки (немецкий, английский); 1-01 02 

01 Начальное образование; 1-02 06 04 Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство; 1-03 04 03 Практическая психология; 1-03 04 01 

Социальная педагогика 
2061609900 Методические рекомендации по дипломному проектированию студентам 

специальности 1-27 01 01 Экономика и организация производства 
2101303337 Учебно-методический комплекс "Европейское право" 
2101303339 Учебно-методический комплекс "Современные концепции общей теории 

права" 
2101303340 Учебно-методический комплекс "Актуальные проблемы трудового права" 
2101403880 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международное 

публичное право" для специальности 1-21 01 02 Правоведение 
2101404084 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Нотариальное 

право" для специальности 1-24 01 02 Правоведение специализации 1-24 01 

02 02 Хозяйственное право 
2101404085 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Международное 

публичное право" для специальности 1-24 01 02 Правоведение 
2101505040 Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути 

совершенствования. Материалы Международной научно-практической 

конференции, 14-15 мая 2015 г., г. Барановичи, Республика Беларусь 
2101505300 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Уголовное право 

(Особенная часть)" для специальности 1-24 01 02 Правоведение 
2101505301 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Конституционное 

право" для специальности 1-24 01 02 Правоведение 
2101505380 Интеграция науки и практики: достижения, инновации, перспективы. 

Сборник научных трудов 
2101505537 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Судоустройство" 

для специальности 1-24 01 02 Правоведение 
2101607328 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Правовая служба 

предприятия" для специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
2101608800 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Уголовное право 



 

 

(общая часть)" для специальности  
1-24 01 02 Правоведение 

2111403817 Практическое пособие для студентов учреждения высшего образования 

"Основы идеологии белорусского государства" 
2111404432 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Государственная 

политика и администрирование" 
2111504945 Политология: учебно-методический комплекс для студентов учреждений 

высшего образования 
2121303338 Учебно-методический комплекс "Научные основы государственного 

управления" 
2140500390 Веб-сайт учреждения образования "Барановичский государственный 

университет" 
2141403716 Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, 

достижения, проблемы. Материалы II Международной научно-практической 

конференции, 26-27 сентября 2013 г., г.Барановичи, Республика Беларусь 
2141404491 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Основы 

инклюзивного образования" 
2141505734 Выполнение творческого проекта по технологии швейного производства 

(изготовление швейных изделий). Методические рекомендации 
2141505736 Профессиональная ориентация учащихся в процессе трудового обучения и 

воспитания. Методические рекомендации для студентов педагогических 

специальностей 
2141607329 Nebensatze. Учебно-методический комплекс по учебным дисциплинам 

"Функциональная грамматика" и "Практическая грамматика" для студентов 

специальностей: 1-02 03 06 Иностранные языки (с указанием языков), 1-21 

06 01-01 Современные иностранные языки (преподавание) 
2141607846 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Иностранный язык 

(английский)" для экономических специальностей. 3-е издание, 

исправленное и дополненное. Часть 1 Учебно-профессиональное общение 
2141607848 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Выразительность 

педагогической речи" для студентов педагогических специальностей 

гуманитарного профиля  
2141609367 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теоретическая 

фонетика: основы = Theoretical рhonetics: elementaries" для специальностей: 

1-02 03 06 Иностранные языки (английский, немецкий); 1-02 03 06-01 

Английский язык. Немецкий язык; 1-02 03 08 Иностранный язык 

(английский) 
2141609370 Профессиональное общение = Berufliche Kommunikation. Учебно-

методический комплекс по учебной дисциплине "Профессиональное 

общение" для специальности 1-02 03 07 Иностранный язык (с указанием 

языка). Дополнительная специальность 
2141609802 Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне "Марфалогія: 

іменныя часціны мовы" для студэнтаў спецыяльнасцей: 1-02 03 03 

Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская); 1-01 02 01 

Пачатковая адукацыя 
2151505302 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология 

развития" для специальности 1-03 04 03 Практическая психология 
2151607436 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология 

одарённости" для специальности 1-03 04 03 Практическая психология 
2151607849 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Введение в 

социальную психологию" учебной дисциплины "Социальная психология" 

для специальности 1-03 04 03 Практическая психология 



 

 

2161403816 Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыплiне "Беларуская мова" 

(раздзел "Марфалогiя": тэмы "Службовыя часцiны мовы", "Выклiчнiк") 
2161504943 Английский язык для студентов специальности "Информационные системы 

и технологии" = English for It-students: практическое пособие для студентов 

учреждений высшего образования 
2161504944 Английский язык для педагогических специальностей = English for 

pedagogues: практическое пособие для студентов учреждений высшего 

образования 
2161609363 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "История языка" 

для специальностей: 1-02 03 06 Иностранные языки (английский язык, 

немецкий язык); 1-02 03 06-01 Английский язык. Немецкий язык; 1-02 03 08 

Иностранный язык (английский язык) 
2171505305 Учебно-методический комплекс по разделу "Человек и природа в русской 

литературе ХХ века (В. П. Астафьев, В. Г. Распутин, Ч. Т. Айтматов)" 

учебной дисциплины "История русской литературы и литературной 

критики" для специальностей: 1-02 03 02 Русский язык и литература; 1-02 03 

04 Русский язык и литература. Иностранный язык; 1-02 03 03 Белорусский 

язык и литература. Дополнительная специальность 1-02 03 03-01 

Белорусский язык и литература. Русский язык и литература 
2181505698 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Рисунок" для 

студентов высших учебных заведений специальности 1-02 06 04 

Обслуживающий труд и изобразительное искусство 
2181505735 Декоративно-прикладное искусство. Методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ для педагогических специальностей 
2201606648 Основы алгоритмизации и программирования. Лабораторный практикум для 

студентов специальности 1-40 05 01 "Информационные системы и 

технологии" инженерного факультета. В двух частях. Часть 1. Основы языка 

С/С++ 
2201609898 Искусственный интеллект. Лабораторный практикум для студентов 

специальности 1-40 05 01 Информационные системы и технологии 
2201610203 Методические рекомендации по дипломному проектированию для студентов 

специальности 1-40 05 01 Информационные системы и технологии 
2551607416 Расчёт соединений деталей машин. Методические рекомендации к 

практическим занятиям для студентов инженерных специальностей. В двух 

частях. Часть 1. Резьбовые, шпоночные и шлицевые соединения 
2551607417 Теория механизмов, машин и манипуляторов. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ для студентов инженерных 

специальностей 
2551609364 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория 

механизмов, машин и манипуляторов" для специальности 1-36 01 03 

Технологическое оборудование машиностроительного производства 
2641505733 Основы материаловедения швейного производства. Сборник тестов  
2641505737 Лоскутное шитье. Методические указания к лабораторным занятиям для 

студентов педагогических специальностей 
2641505738 Основы конструирования и моделирования одежды. Сборник тестов для 

студентов педагогических специальностей 
2681607434 Техническое обеспечение производства продукции животноводства. 

Практикум для студентов специальности 1-74 06 01 Техническое 

обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 
2731607330 Определение токсичности и дымности отработавших газов двигателей с 

помощью газоанализатора "Автотест-01.04". Лабораторный практикум для 

студентов специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 



 

 

сельскохозяйственного производства 
2771607437 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Спортивное право" 

для специальности 1-24 01 02 Правоведение 
2771608336 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Методика 

преподавания физической культуры в условиях инклюзивного образования" 

для специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
2771608801 Учебно-методический комплекс по разделу "Общетеоретический курс" 

учебной дисциплины "Физическая культура" для всех специальностей 
2791606649 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 

дисциплине "Экономика туристической индустрии" студентам 

специальности 1-25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией 
2801607005 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теоретические 

основы бухгалтерского учёта и анализа" для специальностей переподготовки 

1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) 
2801607006 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Инновационный 

менеджмент" для специальности 1-24 01 02 Правоведение 
2801607435 Проблемы формирования инклюзивной компетентности специалистов 

педагогических специальностей. Сборник материалов I Международной 

научно-практической конференции 
2801609358 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Налоги и 

налогообложение" для специальностей переподготовки 1-25 01 08 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям); 1-26 02 03 Маркетинг 
2801609376 Управление качеством и сертификация. Практикум для студентов 

экономических и инженерных специальностей 
2801609803 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

качеством" для специальности 1-26 02 03 Маркетинг 
2821606646 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

организацией" для слушателей специальности переподготовки 1-25 01 75 

Экономика и управление на предприятии промышленности 
2831609899 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Статистика" для 

специальностей: 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по 

направлениям); 1-26 02 03 Маркетинг; 1-25 01 13 Экономика и управление 

туристской индустрией 
2861607847 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Охрана труда" для 

специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства  
2861609378 Организация и нормирование труда. Практикум для студентов 

экономических специальностей 
2871303604 Учебно-методический комплекс "Основы экологии и энергосбережения" 
2871504699 Воздействие на окружающую среду технических систем и процессов: 

учебно-методический комплекс для магистрантов инженерных 

специальностей 
2871504942 Нормирование и контроль вредного воздействия на окружающую среду: 

учебно-методический комплекс для студентов инженерных специальностей 
2931404433 Маркетинговые исследования: практическое пособие для студентов 

специальности 1-26 02 76 Маркетинг 
2931404465 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория 

вероятностей и математическая статистика" для экономических 

специальностей 
2931404555 Распределение товаров: практическое пособие для студентов специальности 

1-26 02 76 Маркетинг 
2931504755 Поведение потребителей: практическое пособие для студентов 



 

 

специальности 1-26 02 03 Маркетинг 
2931504756 Маркетинг: практическое пособие для студентов специальности 1-26 02 03 

Маркетинг: в 3 ч.: Ч. 1. Теоретические основы маркетинга 
2931505303 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Маркетинг" для 

специальности 1-26 02 03 Маркетинг 
2931505936 Маркетинг в дошкольном образовании. Методические рекомендации для 

студентов специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование 
2931607331 Учебно-методическая комплекс по учебной дисциплине "Товарная 

политика" для специальности 1-26 02 03 Маркетинг 
2951505538 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бухгалтерский 

финансовый учёт в агропромышленном комплексе" для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" (по 

направлениям) 
2951505611 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Управление 

инвестициями" для специальности "Экономика и управление на 

предприятии промышленности" института повышения квалификации и 

переподготовки 
2951505612 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Деньги, кредит, 

банки" для специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
2951505613 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология" 

(Раздел "Педагогическая психология") для специальностей профиля А 

Педагогика 
2951505614 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Бухгалтерский 

управленческий учёт в агропромышленном комплексе" для специальности 1-

25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
2951606647 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Ценообразование" 

для специальностей переподготовки 1-25 01 08 Бухгалтерский  учёт, анализ 

и аудит (по направлениям), 1-26 02 03 Маркетинг 
2981609373 Основы энергосбережения. Лабораторный практикум по выполнению 

лабораторных работ для студентов инженерных специальностей 
2991609361 Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Логика и 

методология науки" для студентов всех специальностей дневной и заочной 

форм получения образования 

УО "Белоозерский ГПТК электроники" 
Учреждение образования "Белоозерский государственный профессионально-

технический колледж электротехники" 
225215 Брестская область, Березовский район, г. Белоозерск, ул.Энергетиков, 8 
Тел.: 80164328967 
Факс: 80164329838 
E-Mail: ptu82@brest.by 

 

2141102348 Официальный сайт учреждения образования "Белоозерский 

государственный профессионально-технический колледж электротехники" 

УО БГСХА 
Учреждение образования "Белорусская государственная  
Орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 

академия" 
Могилевская обл., г.Горки, ул. Мичурина 5 
Тел.: 8(02233)7-96-41 
Факс: 8(02233)7-96-41 
E-Mail: kancel@baa.by 

 

7001607798 Электронная библиотека учреждения образования "Белорусская 



 

 

государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственная академия" 
7061609345 Электронный учебно-методический комплекс "Методика экономических 

исследований" 
7061610475 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

эффективности сельского хозяйства" для специальностей: 1-25 01 03 

"Мировая экономика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 

1-74 01 01 "Экономика и организация в отраслях агропромышленного 

комплекса" 
7201607535 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерные информационные технологии" 
7271607843 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика" 

для специальности: 1–74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и 

водохозяйственных работ 
7271607844 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Высшая 

математика" для специальностей: 1–74 05 01 Мелиорация и водное 

хозяйство, 1–74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий 
7271607845 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Высшая 

математика" для специальностей: 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 01 

Земельный кадастр 
7671609478 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Внутрихозяйственные дороги" для студентов специальности 1-74 04 01 

"Сельское строительство и обустройство территорий" 
7681607689 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Сельскохозяйственные машины" для специальности 1-74 06 01 Техническое 

обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 
7681607863 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Свиноводство" для специальности 1-74 03 01 Зоотехния  
7681609823 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Радиометрия 

и дозиметрия" для специальности: 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства 
7681609832 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Машины для 

земляных работ" для специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение 

мелиоративных и водохозяйственных работ 
7681610030 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Микробиология" для специальности 1 – 74 03 01 Зоотехния 

УО "Белорусская государственная академия авиации" 
Учреждение образования "Белорусская государственная академия авиации" 

г. Минск, ул. Уборевича, 77 
Тел.: (8-017) 341-66-32 
Факс: (8-017) 341-66-32 
E-Mail: academy@bsaa.by 

 

1781607965 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Введение в специальность" 
1781607966 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация и ремонт военной автомобильной техники" 
1781607967 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автомобильная подготовка" 
1781607968 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство и эксплуатация автомобиля" 
1781607969 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Устройство военной автомобильной техники" 



 

 

1781608169 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая эксплуатация авиационных электросистем и приборного 

оборудования" 
1781608170 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Пилотажно-навигационные комплексы" 
1781608171 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Авиационные электросистемы" 
1781608836 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Авиационные радиоэлектронные комплексы воздушных судов" 
1781608838 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая эксплуатация и ремонт  авиационного радиоэлектронного 

оборудования" 
1781608841 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая эксплуатация и ремонт  авиационного радиоэлектронного 

оборудования самолетов, вертолетов и авиационных ракет" 
1781608843 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Электро и приборное оборудование воздушных судов" 

БГАИ 
Учреждение образования "Белорусская государственная академия искусств" 

220012 г. Минск, пр-т Независимости, 81 
Тел.: (8-017) 292-15-42 
Факс: (8-017) 292-20-41 
E-Mail: belam@user.unibel.by 

 

1141303615 Мультимедийная галерея "История белорусской моды" 
1141404221 Мультимедийная галерея "Персоналии современной белорусской моды" 
1180900619 Медиатека "Период протодизайна в Беларуси" 
1180900620 Медиатека "Период организационного становления дизайна в Беларуси" 
1180900621 Медиатека "Дизайн в Беларуси: современный период развития" 
1180900622 Медиатека "Web - дизайн в Республике Беларусь" 
1180900623 Медиатека "Современный промышленный текстиль в Беларуси" 
1181001113 Искусство Беларуси от первобытности до 16 века: электронное учебное 

пособие 

БГАТУ 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический 

университет" 
220023  г. Минск, пр-т Независимости, 99 
Тел.: (8-017) 267-07-72 
Факс: (8-017) 267-41-16 
E-Mail: rektorat@batu.edu.by 

 

1001610506 Веб-версия Электронной библиотеки на платформе DSpace учреждения 

образования "Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации" 
1021606309 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Философия" обязательного модуля "Философия"  
1031505232 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"История Беларуси в контексте европейской цивилизации" обязательного 

модуля "История" 
1061404259 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Методика экономических исследований" для специальности 1-74 01 01 

Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 

комплекса 



 

 

1061504927 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление персоналом" для специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по 

направлениям), направление специальности 1-26 02 02-07 Менеджмент 

(информационный) 
1061505225 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Макроэкономика (продвинутый уровень)" для специальности 1-25 80 04 

Экономика и управление народным хозяйством 
1061505227 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Современные проблемы развития инновационной экономики" для 

специальности 1-25 80 04 Экономика и управление народным хозяйством 
1061505230 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эконометрика (продвинутый уровень)" для специальности 1-25 80 04 

Экономика и управление народным хозяйством 
1061505330 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономика строительства" для специальности 1-74 01 01 Экономика и 

организация производства в отраслях агропромышленного комплекса 
1061505331 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Национальная экономика Беларуси" для специальности 1-74 01 01 

Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 

комплекса и направления специальности 1-26 02 02-07 Менеджмент 

(информационный) 
1061606310 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономическая теория" для специальности 1-74 01 01 Экономика и 

организация производства в отраслях агропромышленного комплекса 
1061607533 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теоретические основы менеджмента" для направления специальности 1-26 

02 02-07 Менеджмент (информационный) 
1061608106 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономическая теория" обязательного модуля "Экономика" для группы 

специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 

Проектирование и производство сельскохозяйственной техники, 

направлений специальностей 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических 

процессов и производств (сельское хозяйство) и 1-54 01 01-06 Метрология, 

стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный комплекс) 
1061608116 Электронный учебно-методический комплекс по первому разделу учебной 

дисциплине "Планирование в организации 
(предприятии)" для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса 
1061610033 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Прогнозирование и планирование экономики агропромышленного 

комплекса" для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса 
1101504923 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы права" для специальности 1-74 01 01 "Экономика и организация 

производства в отраслях АПК", направления специальности 1-26 02 02-07 

"Менеджмент (информационный)" 
1101505233 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Хозяйственное право" для специальностей 1-74 01 01 "Экономика и 

организация производства в отраслях агропромышленного комплекса", 1-74 

06 06 "Материально-техническое обеспечение агропромышленного 

комплекса", направления специальности 1-26 02 02-07 "Менеджмент 

(информационный)" 



 

 

1141000872 Сайт Учреждения образования "Белорусский государственный аграрный 

технический университет" 
1141202949 Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости 

студентов по дисциплине  "Технологии и техническое обеспечение 

производства продукции растениеводства" - контрольные работы, зачет 
1141404471 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническое нормирование и стандартизация" для направления 

специальности 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация 

(аграрно-промышленный комплекс) 
1141404472 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Метрология, стандартизация и сертификация" для группы специальностей 

74 06 Агроинженерия и специальности 1-36 12 01 Проектирование и 

производство сельскохозяйственной техники 
1141404473 Электронный учебно-методический комплекс "Технологии и техническое 

обеспечение переработки сельскохозяйственной продукции" по учебной 

дисциплине "Технологии и техническое обеспечение производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" для специальности 1-74 06 

05 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства и направления 

специальности    1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) 
1141404474 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Основы психологии и педагогики" обязательного модуля "Философия" 
1141404475 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (английский)", часть 1, для группы специальностей 74 

06 Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 Проектирование и 

производство сельскохозяйственной техники, направления специальности 1-

54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-

промышленный комплекс) 
1141404476 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Идентификация опасностей и определение мер управления рисками"  для 

специальности 1-59 80 01 Охрана труда 
1141404477 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Системный анализ производственной безопасности" для специальности 1-

59 80 01 Охрана труда 
1141504926 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Холодильное оборудование" для специальности 1-74 06 02 Техническое 

обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции 
1141505334 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Социология" обязательного модуля "Экономика" 
1141606308 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (немецкий)" для специальности 1-74 01 01 Экономика и 

организация производства в отраслях агропромышленного комплекса и 

направления специальности 1-26 02 02-07  Менеджмент (информационный) 
1161404257 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (испанский)" для специальности 1-74 06 05 

Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям) и 

направления специальности 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических 

процессов и производств (сельское хозяйство) 
1161404258 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (английский)" для специальности 1-74 06 05 

Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям) и 



 

 

направления специальности 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических 

процессов и производств (сельское хозяйство) 
1161504929 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (немецкий)", часть 1, для группы специальностей 74 06 

Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники, направления специальности 1-54 01 01-06 

Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс) 
1161505231 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (английский)" для специальностей 1-74 80 05 

Технология и средства механизации сельского хозяйства, 1-74 80 07 

Технология и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, 1-

74 80 08 Технология продовольственных продуктов, 1-59 80 01 Охрана труда 
1161505325 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (английский)" для специальности 1-74 06 05 

Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям) и 

специальности 1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по направлениям) 
1161505329 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Беларуская мова (прафесійная лексіка)" 
1161505332  Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (немецкий)" для специальностей 1-74 80 05 Технологии 

и средства механизации сельского хозяйства, 1-74 80 07 Технологии и 

средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, 1-74 80 08 

Технология продовольственных продуктов, 1-59 80 01 Охрана труда 
1201404462 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Компьютерные информационные технологии" для специальности 1-74 01 

01 Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 

комплекса 
1201505296 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Автоматизированные системы обработки экономической информации" для 

направления специальности 1-26 02 02-07 Менеджмент (информационный) 
1201608119 "Основы информационных технологий" для группы специальностей 74 80 

Научная и педагогическая деятельность, специальностей 1-59 80 01 Охрана 

труда, 1-25 80 04 Экономика и управление народным хозяйством 
1271610034 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Математика" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники, направлений специальностей 1-54 01 01-06 

Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс), 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) 
1291607529 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физика", часть 1, для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники, направлений специальностей 1-54 01 01-06 

Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс), 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) 
1291610507 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физика", часть 2, для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 



 

 

сельскохозяйственной техники, направлений специальностей 1-54 01 01-06 

Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс), 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) 
1301404458 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Подъемно-транспортные машины и механизмы" для специальностей 1-74 

06 06 Материально-техническое обеспечение агропромышленного 

комплекса, 1-74 06 07 Управление охраной труда в сельском хозяйстве 
1311404461 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Химия" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 

1-36 12 01 Проектирование и производство сельскохозяйственной техники, 

направлений специальностей 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических 

процессов и производств (сельское хозяйство), 1-54 01 01-06 Метрология, 

стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный комплекс) 
1441505235 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы энергосбережения. Раздел "Энергосбережение при производстве, 

переработке и хранении сельскохозяйственной продукции" для 

специальностей 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства, 1-74 06 06 Материально-техническое 

обеспечение агропромышленного комплекса, 1-74 06 07 Управление охраной 

труда в сельском хозяйстве, 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники, 1-54 01 01 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
1441505295 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теплотехника" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники и направления специальности 1-53 01 01-09 

Автоматизация технологических процессов и производств (сельское 

хозяйство) 
1441607534 Электронный учебно-методический комплекс "Ремонт 

электрооборудования" для специальности 1-74 06 05 Энергетическое 

обеспечение сельского хозяйства (по направлениям) и направления 

специальности 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) 
1441610520 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Надежность технических систем" для специальностей 1-74 06 03 

Проектирование и производство в сельском хозяйстве, 1-54 01 01-06 

Метрология, стандартизация  и сертификация(аграрно-промышленный 

комплекс) 
1471505297 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Электротехника и электроника" для группы специальностей 74 06 

Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники и направления специальности 1-54 01 01-06 

Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс) 
1511403913 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного 

производства" в 2-х частях, часть 1 
1511404460 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автоматизация технологических процессов" для специальности 1-74 06 05 

Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям) 
1511606304 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Проектирование и САПР систем автоматизации. Часть 1" для направления 

специальности 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) 
1511606305 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Электроника" для специальности 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение 

сельского хозяйства 
1531610515 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Материаловедение и технология конструкционных материалов. Раздел 

"Материаловедение" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники и  направления специальности 1-54 01 01-06 

Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс) 
1531610516 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Материаловедение и технология конструкционных материалов. Раздел 

"Горячая обработка металлов" для группы специальностей 74 06 

Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники и  направления специальности 1-54 01 01-06 

Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс) 
1550500403 Технология восстановления и упрочнения деталей машин наплавкой в 

электромагнитном поле 
1551505294 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Методы испытаний техники и оборудования" для специальностей 1-74 80 

05 Технологии и средства механизации сельского хозяйства, 1-74 80 08 

Технология продовольственных продуктов 
1591505327 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Электропривод технологических машин" для направления специальности 1-

74 06 05-01 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 

(электроэнергетика) 
1651505229 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы рационального питания" для специальности 1-74 80 08 Технология 

продовольственных продуктов 
1651610031 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Перспективные технологии и оборудование для переработки 

сельскохозяйственной продукции" для специальности 1-74 80 08 Технология 

продовольственных продуктов 
1681303534 Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля знаний студентов 

по дисциплине "Технологические основы растениеводства" - контрольные 

работы, зачет 
1681403812 Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля текущей 

аттестации студентов по дисциплине ТППР - "Технологии производства 

продукции растениеводства" - зачет, экзамен 
1681404459 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тракторы и автомобили" для специальности 1-74 06 01 Техническое 

обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 
1681505226 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Перспективные технологии и комплексы машин в сельскохозяйственном 

производстве. Часть 1" для специальности 1-74 80 05 Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 
1681505509 Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости 

студентов по дисциплине - "Технологические основы растениеводства" 



 

 

(модульные задания и зачет по дисциплине "Технологические основы 

растениеводства") 
1681505510 Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости 

студентов по дисциплине - "Основы экологии" 
1681505511 Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости 

студентов по дисциплине - "Технологические основы растениеводства" 

(определитель основных видов сорных растений Беларуси) 
1681505512 Компьютерный комплект тестовых заданий для контроля успеваемости 

студентов по дисциплине - "Технологические основы растениеводства" 

(определитель семян основных сельскохозяйственных культур Беларуси) 
1681505513 Курс лекций по дисциплине - "Основы экологии" 
1681606306 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Перспективные методы и средства технического сервиса в сельском 

хозяйстве" для специальности 1-74 80 07 Технологии и средства 

технического обслуживания в сельском хозяйстве 
1681606311 "Технологические основы растениеводства" для группы специальностей 74 

06 Агроинженерия, специальности 1-36 12 01 Проектирование и 

производство сельскохозяйственной техники и направлений специальностей 

1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и производств 

(сельское хозяйство), 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и 

сертификация (аграрно-промышленный комплекс), 1-26 02 02-07 

Менеджмент (информационный) 
1681607530 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технологии и техническое обеспечение производства продукции 

животноводства" для специальностей 1-74 06 01 Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 03 Ремонтно-

обслуживающее производство в сельском хозяйстве 
1681607531 Электронный учебно-методический комплекс "Технологии производства 

продукции животноводства" по учебной дисциплине "Технологии и 

техническое обеспечение производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" для специальностей 1-74 06 06 Материально-техническое 

обеспечение агропромышленного комплекса, 1-74 06 07 Управление охраной 

труда в сельском хозяйстве, 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники 
1681607532 Электронный учебно-методический комплекс "Технологические основы 

растениеводства" для специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйственного производства 
1681608122 Электронный учебно-методический комплекс  по учебной дисциплине 

"Машины и оборудование в животноводстве" для специальности 1-74 06 01 

Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 
1681608123 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Сельскохозяйственные машины" для специальности 1-74 06 01 Техническое 

обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 
1681608124 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технологии восстановления и упрочнения деталей машин" для 

специальности 1-74 80 07 Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве 
1681608125 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технологии производства продукции животноводства" для специальности 

1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 

агропромышленного комплекса 
1681610505 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Методы и средства эффективного распределения и использования 

электроэнергии" для специальности 1-74 80 06 Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве 
1681610509 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технологии и техническое обеспечение производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" для специальностей 1-74 06 06 

Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса, 1-

74 06 07 Управление охраной труда в сельском хозяйстве, 1-36 12 01 

Проектирование и производство сельскохозяйственной техники 
1681610511 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тракторы и автомобили" для специальностей 
1-74 06 06 Материально-техническое обеспечение агропромышленного 

комплекса, 1-74 06 07 Управление охраной труда в сельском хозяйстве 
1681610512 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технологии производства продукции растениеводства" для специальности 

1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 

агропромышленного комплекса 
1681610514 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Надежность технических систем и техногенный риск" для специальности 1-

74 06 07 Управление охраной труда в сельском хозяйстве 
1681610518 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Диагностика и техническое обслуживание машин" для специальности 1-74 

06 03 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве и 

направления специальности 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и 

сертификация (аграрно-промышленный комплекс) 
1681610521 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Гидравлика" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия и 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники 
1681610522 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническое обеспечение производственных процессов в растениеводстве, 

плодоводстве и овощеводстве" для специальности 1-74 01 01 Экономика и 

организация производства в отраслях агропромышленного комплекса 
1771608110 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физическая культура" 
1861504924 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теоретическая механика" для специальностей 1-74 06 01 Техническое 

обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 02 

Техническое обеспечение процессов хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 1-74 06 03 Ремонтно-обслуживающее 

производство в сельском хозяйстве, 1-36 12 01 Проектирование и 

производство сельскохозяйственной техники 
1861504925 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Охрана труда" для специальностей 1-74 06 01 Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 02 Техническое 

обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, 1-74 06 03 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском 

хозяйстве, 1-74 06 06 Материально-техническое обеспечение 

агропромышленного комплекса, 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники, направления специальности 1-54 01 01-06 

Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс) 



 

 

1861610032 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Производственная санитария и гигиена труда" для специальности 1-74 06 07 

Управление охраной труда в сельском хозяйстве 
1870900627 Курс лекций "Основы экологии" 
1870900628 Тестовые задания по дисциплине "Основы экологии" 
1871504928 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы экологии" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники, направлений специальностей 1-53 01 01-09 

Автоматизация технологических процессов и производств (сельское 

хозяйство), 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация 

(аграрно-промышленный комплекс) 
1871505228 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Безопасность деятельности человека" для специальности 1-59 80 01 Охрана 

труда 
1871505234 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 

безопасность" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники, направлений специальностей 1-53 01 01-09 

Автоматизация технологических процессов и производств (сельское 

хозяйство), 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация 

(аграрно-промышленный комплекс) 
1871608112 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности человека" для группы специальности 1-74 

01 01 Экономика и организация производства в отраслях 

агропромышленного комплекса, направления специальности 1-26 02 02-07 

Менеджмент (информационный) 
1951404449 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Финансы организации (предприятия)" для специальности 1-74 01 01 

Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 

комплекса 
1951505293 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Предпринимательство" для специальности 1-74 01 01 Экономика и 

организация производства в отраслях агропромышленного комплекса 

направления специальности 1-26 02 02-07 Менеджмент (информационный) 
1951505328 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Финансы, налоги, кредит" для специальности 1-74 06 06 Материально-

техническое обеспечение агропромышленного комплекса 
1951505333 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Бухгалтерский и управленческий учет" для направления специальности 1-

26 02 02-07 Менеджмент (информационный) 
1951606307 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Бухгалтерский учет и аудит" для специальности 1-74 01 01 Экономика и 

организация производства в отраслях агропромышленного комплекса 
1981505326 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Начертательная геометрия и инженерная графика" для группы 

специальностей 74 06 Агроинженерия и направлений специальностей 1-53 

01 01-09 Автоматизация технологических процессов и производств (сельское 

хозяйство), 1-54 01 01-06 Метрология, стандартизация и сертификация 

(аграрно-промышленный комплекс)  
1991608108 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Деловая культура и документоведение" для направления специальности 1-

26 02 02-07 Менеджмент (информационный) 
1991610519 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Делопроизводство" для группы специальностей 74 06 Агроинженерия, 

специальности 1-36 12 01 Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники,  направлений специальностей 1-54 01 01-06 

Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный 

комплекс), 1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов и 

производств (сельское хозяйство) 

Белорусский государственный медицинский колледж 
Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский колледж" 

220024 г. Минск, ул. Кижеватова, 60, корп. 2 
Тел.: (8-017) 212-85-57 
Факс: (8-017) 278-87-61 
E-Mail: bmsc@bmsc.by 

 

1140900720 Официальный веб-сайт учреждения образования "Белорусский 

государственный медицинский колледж" 

УО "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка" 
Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка" 
220030, г. Минск, ул. Советская, 18 
Тел.: (8-017) 200-41-26 
Факс: (8-017) 226-40-24 
E-Mail: do-bgpu@mail.ru 

 

1141505589 Система дистанционного обучения учреждения образования "Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка" 

БГТУ 
Учреждение образования "Белорусский государственный технологический 

университет" 
220006 г. Минск, ул. Свердлова 13а 
Тел.: (8-017) 327-62-17 
Факс: (8-017) 327-62-17 
E-Mail: bolvako@mail.by 

 

1141101448 Официальный сайт учреждения образования "Белорусский государственный 

технологический университет" 
1141303517 Программное обеспечение для графической, математической и 

статистической обработки результатов химического анализа 
1141303624 Программное обеспечение для моделирования кривых титрования 

протолитов и их смесей 
1141403767 Электронный учебно-методический комплекс по аналитической химии и 

физико-химическим методам анализа 
1141606183 Система дистанционного обучения Белорусского государственного 

технологического университета 
1750900641 База данных "Активный ил" 

БГУИР 
Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники" 
220027 г. Минск, ул. П. Бровки, 6 



 

 

Тел.: (8-017) 293-88-07 
Факс: (8-017) 202-10-33 
E-Mail: kanc@bsuir.by 

 

1141102101 Официальный сайт учреждения образования "Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники" 
1141102102 Сайт "Электронный абитуриент Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники" 

БГУКИ 
Учреждение образования "Белорусский государственный университет культуры и 

искусств" 
220007 г.Минск ул. Рабкоровская, 17 
Тел.: (8-017) 222 24 06 
Факс: (8-017) 222 24 09 
E-Mail: buk@buk.by 

 

1131404083 Электронное издание "Социокультурная деятельность: культуротворческие, 

этнокультурные, информационно- познавательные, рекреационные и 

анимационные технологии" 
1181404488 Электронное издание "Художественная культура г.Гродно в XXI столетии 

(на материале основных видов и жанров национального любительского и 

профессионального художественного творчества)" 
1181404489 Электронное издание "Художественная культура г.Минска в XXI столетии 

(на материале основных видов и жанров национального любительского 

художественного творчества)" 

УО "Белорусский государственный институт культуры и искусств" 
Учреждение образования "Белорусский государственный университет культуры и 

искусств" 
220007 г.Минск ул.Рабкоровская, 17 
Тел.: (8-017) 222 83 36 
Факс: (8-017) 222 24 09 
E-Mail: buk@buk.by 

 

1001403939 Репозиторий Белорусского государственного университета культуры и 

искусств 
1111303304 Электронное издание "Политическая наука и общество: тенденции и 

закономерности эволюции в условиях демократического транзита" 
1130900658 Официальный сайт Белорусского государственного университета культуры 

и искусств (www.buk.by) 
1131404246 Электронное издание "Капэла беларускай смыковай i дударскай музыкi" 
1141303446 Официальный сайт библиотеки Белорусского государственного 

университета культуры и искусств 
1141303447 Электронный каталог библиотеки Белорусского государственного 

университета культуры и искусств" 
1141303448 База данных "Белорусский государственный университет культуры и 

искусств в средствах массовой информации" 
1141303449 База данных "Труды преподавателей, сотрудников, аспирантов, 

магистрантов и студентов Белорусского государственного университета 

культуры и искусств" 
1181505571 Электронное издание "Традыцыйны народны тэкстыль беларусаў" 
1181505572 Электронное издание "Художественная культура г. Витебска в XXI столетии 

(на материале основных видов и жанров национального любительского и 

профессионального художественного творчества)" 
1181505573 Электронное издание "Художественная культура г. Бреста в XXI столетии 



 

 

(на материале основных видов и жанров национального любительского и 

профессионального художественного творчества)" 
1181505574 Электронное издание "Этнапедагогіка беларусаў" 
1181505575 Электронное издание "Традыцыйнае народнае ткацтва беларусаў" 
1181505576 Электронное издание "Традыцыйная народная вышыўка беларусаў" 
1181505740 Электронное издание "Современная белорусская народно-инструментальная 

ансамблевая исполнительная практика" 

Белорусский государственный университет транспорта 
Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта" 

246653 г. Гомель, ул. Кирова, 34 
Тел.: (8-0232) 95-39-41 
Факс: (8-0232) 77-44-83 
E-Mail: belsut@belsut.gomel.by 

 

5141000877 Официальный веб-сайт учреждения образования "Белорусский 

государственный университет транспорта" 
5301403768 Электронная модель "Напряженно-деформированное состояние 

трехслойной балки, частично опертой на упругое основание" 
5301403769 Электронная модель "Напряженно-деформированное состояние 

трехслойной пластины, частично опертой на упругое основание, при 

цилиндрическом изгибе" 
5781403770 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Введение в специальность" 
5781403771 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Электробезопасность (факультативный курс)" 
5781403772 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика действия войск" 
5781403773 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Заграждение и разминирование" 
5781403774 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техника войск" 
5781403775 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военные сообщения" 
5781403776 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническое нормирование и стандартизация оборонной продукции" 

(направление специальности 1-95 01 13-02) 
5781403777 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация восстановления и техническое обеспечение" 
5781403778 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническое нормирование и стандартизация оборонной продукции" 

(направление специальности 1-95 01 13-01) 
5781403779 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Средства связи транспортных войск" 
5781403780 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Восстановление железных дорог" 
5781403781 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Восстановление искусственных сооружений на железных дорогах" 
5781403782 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Восстановление искусственных сооружений" 
5781403783 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Строительство искусственных сооружений" 
5781403784 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Восстановление автомобильных дорог" 
5781403785 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Восстановление искусственных сооружений на автомобильных дорогах" 
5781403786 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническое нормирование и стандартизация оборонной продукции" 

(направление специальности 1-95 01 13-04) 
5781403787 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-170202" 
5781403788 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-170201" 
5781403789 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  

"Военно-специальная подготовка по ВУС-170203" 
5781403790 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-170204" 
5781403791 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-180201" 
5781403792 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-180204" 
5781403793 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-260101" 
5781403794 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" (ВУС 170201,170202, 170203, 170204, 

180201, 180204) 
5781403795 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка по ВУС-260101" 
5781403796 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Заграждение и разминирование транспортных коммуникаций" 
5781403797 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-659" 
5781403798 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-827" 
5781403799 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-849" 
5781403800 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-907" 
5781403801 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-937" 
5781403802 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-939" 
5781403803 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-940" 
5781403804 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-941" 
5781403805 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-945" 
5781403806 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактико-специальная подготовка" (ВУС 937182, 659490, 941182, 940182, 

939182, 907309, 945945, 849945, 827945) 
5781404055 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика" 
5781404056 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление подразделениями в мирное время" 



 

 

5781404057 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Физическая подготовка" 
5781404058 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" (170201, 170202, 170203, 180201, 170204, 260101, 

180204) 
5781404059 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Идеологическая работа в Вооруженных Силах" (170201, 170202, 170203, 

180201, 170204, 260101, 180204) 
5781404060 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Строевая подготовка" (170201, 170202, 170203, 180201, 170204, 260101, 

180204) 
5781404061 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тактика" (170201, 170202, 170203, 180201, 170204, 260101, 180204) 
5781404062 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь" (170201, 

170202, 170203, 180201, 170204, 260101, 180204) 
5781404063 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Стрельба из стрелкового оружия" 
5781404064 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Радиационная, химическая и биологическая защита" 
5781404065 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы энергосбережения" 
5781404066 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы медицинского обеспечения" 
5781404067 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы военной психологии и педагогики" 
5781404068 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" 
5781404069 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь" 
5781404070 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общевойсковая подготовка" 
5781404071 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Начальная профессиональная подготовка" 
5781404072 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Идеологическая работа в Вооруженных Силах" 
5781404073 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-инженерная подготовка" 
5781404074 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная топография" 
5781404075 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военная история" 
5781404076 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы военно-педагогических знаний" (659490, 827945, 907390, 937182, 

939182, 945945, 940182, 941182) 
5781404077 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Огневая подготовка" (659490, 827945, 907390, 937182, 939182, 945945, 

940182, 941182) 
5781404078 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Строевая подготовка" (659490, 827945, 907390, 937182, 939182, 945945, 

940182, 941182) 
5781404079 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Тактика" (659490, 827945, 907390, 937182, 939182, 945945, 940182, 941182) 
5781404080 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь" (659490, 

827945, 907390, 937182, 939182, 945945, 940182, 941182) 
7781608172 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Восстановление железных дорог" (специализация 1-95 01 13-01 02) 
7781608173 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Размещение и крепление воинских грузов" 
7781608174 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Мосты и переправы на ВАД" 
7781608175 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление подразделениями в мирное время" 
7781608176 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-713945" 
7781608177 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военно-специальная подготовка по ВУС-735945" 

УО "БГЭУ" 
Учреждение образования "Белорусский государственный экономический университет" 

г. Минск, Партизанский проспект, 26 
Тел.: 80172291222 
Факс: 80172097812 
E-Mail: mba@bseu.by 

 

1141505869 Официальный интернет-сайт библиотеки учреждения образования 

"Белорусский государственный экономический университет" 
1141505870 Анализ деятельности банков: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" 
1141505871 Электронная библиотека БГЭУ = BSEU electronic library: сайт электронной 

библиотеки Белорусского государственного экономического университета 
1141505872 Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть1: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-01 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках 
1141505873 Высшая математика (2 семестр): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ: ВШТ, УЭФ, ФМ, ФМК, ФМЭО, ФФБД, 

ФЭУТ 
1141505874 Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть 2: электронный 

учебно-методический комплекс: для студентов специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" 
1141505875 Высшая математика (3 семестр): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ  
1141505876 Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть 2: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-01 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках 
1141505877 Высшая математика (5 семестр): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ: ВШУБ 
1141505878 Анализ развития человеческих ресурсов: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 02 "Экономика", 1-26 02 01 

"Бизнес-администрирование" 
1141505879 Высшая математика (6 семестр): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ: ВШУБ 
1141505880 Банковский аудит: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ВШУБ и ФФБД 



 

 

1141505881 Устойчивое развитие: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 07 22 "Экономика природопользования" 
1141505882 Банковское обслуживание и кредитование внешнеэкономической 

деятельности : электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности "1-25 01 04 Финансы и кредит" 
1141505883 Безопасность жизнедеятельности человека: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика 

и управление на предприятии" 
1141505884 Финансовый рынок: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в коммерческих и некоммерческих организациях" 
1141505885 Бухгалтерский учет в банках: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Банковское дело (продвинутый уровень)" 
1141505886 Экологическая оценка проектов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141505887 Бухгалтерский учет в банках: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Налогообложение и учет 

предпринимательской деятельности" 
1141505888 Экологический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141505889 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 07 22 "Экономика природопользования" 
1141505890 Экологическое нормирование: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 07 22 "Экономика 

природопользования" 
1141505891 География туризма в Беларуси: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ЗФО специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" 
1141505892 Экономика и управление ресурсосбережением: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 02-08 

"Менеджмент (инновационный)" 
1141505893 География туризма: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрией" 
1141505894 Экономика и управление ресурсосбережением (продвинутый уровень): 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141505895 Государственное управление природопользованием и природоохранной 

деятельностью в Республике Беларусь: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141505896 Экономика окружающей среды и природных ресурсов: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика 

и управление на предприятии" 
1141505897 Закупочная логистика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ факультетов ВШУБ, ФМК 
1141505898 Экономика природопользования: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов всех специальностей 
1141505899 Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 

безопасность: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специальности 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
1141505900 Инновационная политика и экономическая безопасность: Электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 

"Политология" 
1141505901 Экономика ресурсосбережения и оценка ресурсоэффективности: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей 

1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-26 02 02-08 

"Менеджмент (инновационный)" 
1141505902 Интегрированный модуль "Экономика": электронный учебно-методический 

комплекс для студентов для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141505903 Экономика устойчивого развития: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141505904 Исследования в логистике: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
1141505905 Экономика (экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика): 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141505906 Экономическая безопасность и экономическая политика: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 06-03 

01 "Политический менеджмент" 
1141505907 История экономических учений: специальности 1-25 01 01 "Экономическая 

теория" 
1141505908 Экономическая безопасность промышленного комплекса, предприятия: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы: 

"Аналитическая экономика" 
1141505909 Концепции безопасности дорожного движения: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-26 81 06 

"Логистика" 
1141505910 Экономическая политика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 02 “Экономика” 
1141505911 Логистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141505912 Экономическая политика на рынке труда: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 01 

"Экономическая теория" 
1141505913 Логистика и управление цепями поставок: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
1141505914 Энергетический аудит: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141505915 Логистика складирования: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
1141505916 Энергоэффективность и энергетический менеджмент: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141505917 Логистика снабжения: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов 
1141505918 Логистические системы распределения: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-26 81 06 "Логистика" 
1141505919 Основы экологии и экономика природопользования: электронный учебно-



 

 

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика 

и управление на предприятии" 
1141505920 Промышленная политика и экономическая безопасность: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 01 

"Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика" 
1141505921 Макроэкономика: электронный  учебно-методический комплекс для 

студентов ФМЭО, ВШТ, ФМ, ФМк, ФЭУТ, ВШУБ 
1141505922 Ресурсный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальностей 1-25 81 02 "Экономика", 1-26 81 01 "Бизнес-

администрирование", 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141505923 Рынок труда Республики Беларусь: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов магистрантов программы "Аналитическая 

экономика" 
1141505924 Международная экологическая политика: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 22 

"Экономика природопользования" 
1141505925 Стандартизированные системы менеджмента: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 07 01 

"Экономика труда", 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии 

промышленности" 
1141505926 Страноведение и международное экологическое сотрудничество: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 07 22 "Экономика природопользования" 
1141505927 Теория экономических систем: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория" 
1141505928 Менеджмент отходов: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141505929 Методы эколого-экономического анализа: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141505930 Управление банковскими рисками: электронный учебно-методический 

комплекс для иностранных магистрантов специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит" 
1141505931 Управление рисками в банковской деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит", 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
1141505932 Микроэкономика: электронный  учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 25 

"Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(по направлениям)", 1-01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 12 

"Экономическая информатика", 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
1141505933 Управление рисками в банковской деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для иностранных студентов специальности 1-25 01 

04 "Финансы и кредит" 
1141505934 Микроэкономика и макроэкономика: электронный  учебно-методический 

комплекс для студентов 1-31 03 06-02 01 "Оптимальное планирование и 

управление в экономике" 
1141505935 Научные основы мониторинга: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 07 22 "Экономика 



 

 

природопользования" 
1141505939 Социальная политика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специализации 1-25 01 01 01 "Экономическая политика" 
1141505940 Экономическая теория: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов УЭФ, ФФБД 
1141505941 Экономика информации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 

"Экономика" 
1141505942 Прикладная микроэкономика: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика" 
1141505943 Прикладные микроэкономические модели: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 02 

"Экономика" 
1141505944 Общественный выбор: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМЭО 
1141505945 Экономика общественного сектора: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций 1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 01 

01 "Экономическая теория" 
1141505946 Отраслевая политика: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Аналитическая экономика" 
1141505947 Аграрная политика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория" 
1141505948 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей: 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 

"Экономика" 
1141505949 Экономическая политика зарубежных стран: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 01 

"Экономическая теория" 
1141505950 Институциональная экономика: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФМЭО, ФП, ВШУБ 
1141505951 Экономическая теория: электронный учебно-методический комплекс для 

иностранных слушателей подготовительного отделения 
1141505952 Институциональная экономика: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы: "Экономика и психология спорта", 

"Экономика и психология бизнеса", "Экономическая политика и социология 

бизнеса" 
1141505953 Интегрированный модуль "Экономика": электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141505954 Модельный макроэкономический анализ: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 02 

"Экономика" 
1141505955 Спецмодуль "Институциональная экономика": электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФП 
1141505956 Теория трансформационных процессов: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 01 01 "Экономическая 

политика" 
1141505957 Управленческая экономика: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Аналитическая экономика" 
1141505958 Теория общественного выбора: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Экономическая политика и 

социология бизнеса", "Экономика и психология бизнеса" 
1141505959 Теория отраслевых рынков: электронный учебно-методический комплекс 



 

 

для студентов специальностей 1-25 01 01 01 "Экономическая политика", 1-

25 01 02 "Экономика" 
1141505960 Теория распределения налогового бремени: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика"  
1141505961 Макроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для практико-ориентированной магистратуры для 

специальностей "Статистика", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Экономика и управление на предприятии", "Коммерческая деятельность", 

"Экономическая информатика", "Экономика и управление туристской 

индустрией", "Маркетинг", "Логистика", "Экономика", "Мировая 

экономика", "Финансы и кредит" 
1141505962 Микроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов практико-ориентированной 

магистратуры 
1141505963 Макроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 01 

"Экономическая теория" 
1141505964 Микроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов УЭФ, ФФБД 
1141505965 Макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМЭО 
1141505966 Дифференциальные уравнения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая 

кибернетика" 
1141505967 Микроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 01 

"Экономическая теория" 
1141505968 Теория вероятностей и математическая статистика: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 

"Экономическая кибернетика" 
1141505969 Макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов УЭФ, ФФБД 
1141505970 Математическая экономика: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 

01 02 "Экономика" 
1141505971 Основы высшей математики: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специальности 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 05 

"Социология" 
1141505972 Математический анализ (1 семестр): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая 

кибернетика" 
1141505973 Математический анализ (2 семестр): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая 

кибернетика" 
1141505974 Математический анализ (3 семестр): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая 

кибернетика" 
1141506002 Актуальные проблемы теории и практики применения гражданского 

законодательства: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-24 81 01 "Правовое обеспечение 

хозяйственной  



 

 

деятельности" 
1141506003 Бизнес-коммуникация: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141506004 Организация спортивно-оздоровительного туризма: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ВШТ 2 курса ДФО, 5 курса ЗФО 

специальности "Экономика и управление туристкой индустрией" 
1141506005 Аграрное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141506006 Деловой русский язык: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141506007 Денежное обращение и кредит Часть 4 "Организация деятельности 

коммерческих банков": электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141506008 Культура і мастацтва Беларусі: электронны вучэбна-метадычны комплекс 

для студентаў спецыялізацыі 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" 
1141506009 Проблемы обслуживания и кредитования внешнеэкономической 

деятельности Республики Беларусь: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов по специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141506010 Экономика и управление спортивными сооружениями: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141506011 Мировая литература: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" 
1141506012 Деньги, кредит, банки: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в коммерческих и некоммерческих организациях" 
1141506013 Практический курс профессионально-ориентированной речи 1-ого 

иностранного языка (русский): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФМБК 
1141506014 Экономика и управление спортивными соревнованиями: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141506015 Ценообразование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ ВШУБ, ФМК 
1141506016 Практическая фонетика: электронный учебно-методический  комплекс для 

студентов ФМБК 
1141506017 Практическая грамматика (1-ый иностранный язык): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" 
1141506018 Менеджмент спорта: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Экономика и психология спорта" 
1141506019 Практика устной и письменной речи: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов 1 курса специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)" 
1141506020 Беларуская мова. Прафесiйная лексiка: электронны вучэбна-метадычны 

комплекс для ўсіх факультэтаў і спецыяльнасцей 
1141506021 Бизнес-планирование деятельности спортивной организации: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141506022 Мировое изобразительное искусство: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурной коммуникации" 
1141506023 Маркетинг спорта: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
1141506024 Коммуникативная грамматика: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" 
1141506025 Основы литературного мастерства и редактирования: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФМБК 
1141506026 Организация и экономика спорта: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
1141506027 Письменный перевод: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМБК 
1141506028 Физическая культура: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов всех специальностей 
1141506029 Практика устной и письменной речи: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов 2 курса специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)" 
1141506030 Экономика и управление спортивными проектами и организациями: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
1141506031 Практикум по культуре речевого общения (1-ый иностранный язык): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализация 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 
1141506032 Безопасность жизнедеятельности человека: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ 
1141506033 Практическая грамматика русского языка (1-ый иностранный язык): 

электронный учебно-методический комплекс для иностранных студентов 

специализация 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 
1141506034 Организация использования лечебных факторов курорта: электронный 

учебно-методический комплекс специализации 1-25 01 13 03 "Экономика и 

управление санаторно-курортными и оздоровительными организациями" 
1141506035 Профессионально-ориентированный русский язык: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141506036 Риторика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 04 10 "Психология предпринимательской 

деятельности" 
1141506037 Курортология и физиотерапия: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 13 03 "Экономика и управление 

санаторно-курортными и оздоровительными организациями" 
1141506038 Оборудование курортных организаций: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 03 "Экономика и 

управление санаторно-курортными и оздоровительными организациями" 
1141506039 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
1141506040 Ценообразование на мировом рынке: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ ФМК специализации 1-26 02 03 02 

"Ценообразование" 
1141506041 Жилищное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141506042 Основы курортной медицины и диетотерапия: электронный учебно-



 

 

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 03 

"Экономика и управление санаторно-курортными и оздоровительными 

организациями" 
1141506043 Гражданское право (особенная часть): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141506044 Управление цепями поставок: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов БГЭУ 
1141506045 Маркетинговые исследования: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ ВШУБ, ФМК ДФО, ЗФО специальности "Маркетинг", 

кроме специализаций "Рекламная деятельность" и "Промышленный 

маркетинг" 
1141506046 Международный гражданский процесс: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности", 1-24 81 04 "Финансы и 

кредит" 
1141506047 Основы медицинских знаний: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-23 01 04 10 "Психология 

предпринимательской деятельности" 
1141506048 Ценообразование на национальном рынке: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ ФМК специализации 1-26 02 03 

02 "Ценообразование" 
1141506049 Земельное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141506050 Основы логистики: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на 

предприятии промышленности", 1-25 01 07 01 "Экономика труда", 1-25 01 07 

22 "Экономика природопользования", 1-26 02 05 "Логистика" 
1141506051 Гражданский процесс: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141506052 Оценка бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ специальности 1-26 02 03 02 "Ценообразование" 
1141506053 Санаторно-курортное и восстановительное лечение: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 03 

"Экономика и управление санаторно-курортными и оздоровительными 

организациями"   
1141506054 Курортное дело и оздоровительные ресурсы: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 03 

"Экономика и управление санаторно-курортными и оздоровительными 

организациями" 
1141506055 Государственное регулирование хозяйственной деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 

"Правовое обеспечение хозяйственной деятельности" 
1141506056 Культура зарубежных стран: мировая литература: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации" 
1141506057 Банковское право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 04 01 "Финансы", 1-25 01 04 02 "Банковское 

дело" 
1141506058 Транспортная логистика (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ специальности 1-26 81 06 

"Логистика" 
1141506059 Основы перевода: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов специальности 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" 
1141506060 Организация деятельности банков: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов для специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (по направлениям)", 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в банках" 
1141506061 Культурная и экономическая аналитика в СМИ: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФМБК 
1141506062 Розничный бизнес в банковской сфере: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" и 

специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
1141506063 Организация и финансирование инвестиций: электронный учебно-

методический комплекс для специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в банках" 
1141506064 Управление затратами: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ факультетов ФМК, ВШУБ специальности 1-26 02 05 

"Логистика" 
1141506065 Организация деятельности банков: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности "1-25 81 04 Финансы и кредит" 
1141506066 Управление запасами: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
1141506067 Международная логистика: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ факультетов ФМК, ВШУБ  
1141506068 Транспорт и транспортные системы: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ специальности 1-26 81 06 "Логистика" 
1141506069 Управление безопасностью дорожного движения в Европейском Союзе: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ 
1141506070 Распределительная логистика: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ факультетов ВШУБ, ФМК специальности "Логистика" 
1141606349 Язык средств массовой коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ  
1141606352 Экспортный потенциал Республики Беларусь: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (по 

направлениям)"БГЭУ 
1141606356 Экономика стран и регионов: электронный  учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес- администрирование" БГЭУ 
1141606358 Экономика среднего и малого бизнеса: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)"БГЭУ 
1141606361 Экономика организации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" БГЭУ 
1141606365 Экономика малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141606367 Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-26 02 03 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
1141606369 Экономика зарубежных стран: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализаций: 1-25 01 03 05 "Международные инвестиции", 

1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической деятельностью", 1-26-01 

03 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 



 

 

1141606370 Проблемы банковской системы в условиях глобализации: электронный 

учебно-методический комплекс для магистратуры специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит" 
1141606371 Центральный банк на фондовом рынке: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141606372 Организация деятельности фондовой биржи: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 08 

"Фондовый рынок" 
1141606373 Фондовый рынок: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 08 "Фондовый рынок" 
1141606374 Организация и регулирование финансовых рынков: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программ "Финансовая 

инженерия и рынок ценных бумаг", "Деятельность банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций на финансовом рынке", "Банки, биржи, 

финансовые инструменты" 
1141606375 Финансовый рынок: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности "Финансовый рынок" 
1141606376 Операции банков на финансовом рынке: электронный учебно-методический 

комплекс для магистратуры специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141606379 Монетарная политика в транзитивной экономике: электронный учебно-

методический комплекс для магистратуры специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит" 
1141606380 Фондовая биржа: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы «Банки, биржи, финансовые инструменты» 
1141606381 Монетарная политика и банковский надзор: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 02 

"Банковское дело" 
1141606382 Финансовые риски в условиях глобализации: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит" 
1141606383 Международный бизнес и деловые культуры: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 

"Мировая экономика" БГЭУ 
1141606384 Финансовые риски: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 08 "Фондовый рынок" 
1141606385 Международная конкуренция: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
1141606386 Финансовая инженерия: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141606388 Международные экономические отношения: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая 

экономика" БГЭУ 
1141606389 Международный бизнес в мировой экономике: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы 

"Внешнеэкономическая деятельность" БГЭУ 
1141606390 Учет операций с ценными бумагами: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141606391 Мировая экономика и международный бизнес: электронный учебно-

методический комплекс для специализации 1-26 02 03 "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
1141606392 Устный перевод: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМБК БГЭУ  



 

 

1141606393 Международный бизнес: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
1141606394 Малый бизнес в глобальной экономике: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Внешнеэкономическая 

деятельность" БГЭУ 
1141606395 Управление банковскими рисками: электронный учебно- 

методический комплекс для магистрантов программы "Деятельность банков 

и небанковских кредитно-финансовых организаций на финансовом рынке" 
1141606396 Кредитные и расчетные операции во внешнеэкономической деятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальностей 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-26 02 03 "Бизнес 

администрирование" БГЭУ 
1141606397 Теория перевода: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" БГЭУ 
1141606398 Корпоративная интеграция в мировой экономике: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 

"Мировая экономика" БГЭУ 
1141606399 Теория межкультурной коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02-05 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций" БГЭУ 
1141606400 Конкурентные стратегии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМЭО БГЭУ  
1141606401 Теневая экономика во внешней торговле: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" 

БГЭУ 
1141606402 Интеллектуальные ресурсы в системе мирохозяйственных связей: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
1141606403 Тенденции денежно-кредитного регулирования в условиях глобализации: 

электронный учебно-методический комплекс для магистратуры 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141606404 Деятельность участников рынка ценных бумаг: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит" 
1141606405 Сучасная беларуская мова: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" БГЭУ 
1141606406 Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций на 

финансовом рынке: электронный учебно-методический комплекс для 

магистратуры специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141606407 Страноведение 1 иностранного языка: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФМБК БГЭУ  
1141606408 Денежно-кредитное регулирование: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" 
1141606409 Стилистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
1141606410 Денежное обращение и кредит. Деятельность центральных банков: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141606411 Современный русский язык: электронный учебно-методический комплекс 



 

 

для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141606412 Денежное обращение и кредит. Деятельность небанковских кредитно-

финансовых организаций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141606413 Современные тенденции функционирования рынка ценных  

бумаг: электронный учебно-методический комплекс для магистратуры для 

специальностей 1-25 81 04 "Финансы и кредит", 1-25 80 03 "Финансы, 

денежное обращение и кредит" 
1141606414 Деловые культуры в международном бизнесе: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование", 1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической 

деятельностью" 
1141606415 Рынок ценных бумаг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 

"Статистика" 
1141606416 Всемирная торговая организация и международная торговая политика: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Внешнеэкономическая деятельность" БГЭУ 
1141606417 Русский язык как средство профессионального общения: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов всех специальностей БГЭУ  
1141606418 Внешнеэкономическая деятельность: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурной коммуникации" БГЭУ 
1141606419 Русский язык как средство коммуникации: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФМБК БГЭУ 
1141606420 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФФБД 
1141606421 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-26 02 01 

"Бизнес-администрирование" БГЭУ 
1141606422 Русский язык как средство коммуникации: электронный учебно-

методический комплекс для иностранных граждан на всех факультетах 

БГЭУ  
1141606423 Валютный курс и валютная политика: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" 

БГЭУ 
1141606424 Русский язык как иностранный. Профлексика: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ  
1141606425 Валютная гармонизация в условиях Единого экономического пространства: 

электронный учебно-методический комплекс для магистратуры 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141606426 Биржевая торговля: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг" 
1141606427 Русский язык как иностранный: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ всех специальностей 
1141606428 Банковские риски и методы управления ими: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программ "Финансовая 

инженерия и рынок ценных бумаг", "Деятельность банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций на финансовом рынке" 
1141606429 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 



 

 

"Финансы и кредит" 
1141606430 Анализ деятельности банков и фондовой биржи: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специализации 1-25 01 04 08 

"Фондовый рынок" 
1141606431 Производные финансовые инструменты: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141606432 Платежный баланс: электронный учебно-методический комплекс для ДФО 

специальностей 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
1141606433 Мониторинг внешнеэкономической деятельности предприятий: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
1141606434 Ответственность за нарушения в банковской сфере: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 

"Правовое обеспечение хозяйственной деятельности" 
1141606435 Торговые переговоры и разрешение торговых споров: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 01 

"Международная экономика и торговая политика" 
1141606436 Основы управления интеллектуальной собственностью: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 03 

"Мировая экономика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 

"Статистика", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-26 02 03 

"Маркетинг", 1-24 01 02 "Правоведение", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 13 

"Экономика и управление туристской индустрией", 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 
1141606437 Торговые переговоры и разрешение международных торговых споров: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-24 81 01 "Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности" 
1141606438 Основы альтернативного разрешения споров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ  
1141606439 Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 01 

"Международная экономика и торговая политика" (на английском языке) 
1141606440 Международный гражданский процесс: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ  
1141606441 Семейное право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141606442 Правовое регулирование нестандартной занятости (состояние и перспективы 

развития) в Республике Беларусь: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 "Правовое обеспечение 

хозяйственной деятельности" 
1141606443 Правовое регулирование нотариата: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ  
1141606444 Профессиональные навыки юриста: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141606445 Природоресурсное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ  
1141606446 Юридическая клиника: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141606447 Правовая охрана окружающей среды и обеспечение экологической 



 

 

безопасности в процессе хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 

"Правовое обеспечение хозяйственной деятельности" 
1141606448 Экологическое право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141606449 Право интеллектуальной собственности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
1141606450 Хозяйственный процесс: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
1141606451 Права потребителей и их защита: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141606452 Урегулирование правовых конфликтов в сфере медиации: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 

"Правовое обеспечение хозяйственной деятельности" 
1141606453 Управление интеллектуальной собственностью: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

Государственное управление" 
1141606454 Трудовое право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141606534 Методика преподавания экономических дисциплин: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-25 01 01 

"Экономическая теория" 
1141606535 Управление взаимоотношениями с клиентами: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ ВШУБ специальности 1-26 02 

05 "Логистика" 
1141606536 Менеджмент туризма (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 11 

"Экономика и управление туристской индустрией" 
1141606537 Менеджмент туристской индустрии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" 
1141606538 Теория и история рекламы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" 
1141606539 Управление рекламой: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" 
1141606540 Интегрированный модуль "Философия" (раздел "Основы психологии и 

педагогики"): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

всех факультетов и для всех специальностей 
1141606541 Анимационно-досуговая деятельность и сервис в туристической индустрии: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализаций 

1-25 01 13 02 "Экономика и управление гостиницами и ресторанами", 1-25 01 

13 03 "Экономика и управление санаторно-курортными и оздоровительными 

организациями" 
1141606542 Анимационно-досуговая деятельность и сервис в санаторно-курортных 

организациях: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 13 03 "Экономика и управление санаторно-

курортными и оздоровительными организациями" 
1141606543 Этика менеджмента гостеприимства: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-25 01 13 "Экономика и 

управление туристской индустрией" 
1141606544 Конфликтология: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО для специальности 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 08 



 

 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
1141606545 Промышленный маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Промышленный маркетинг" 
1141606546 Технология производства рекламной продукции: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг" 
1141606547 Управление закупками: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг" 
1141606548 Функционально-стоимостный анализ: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141606549 Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141606550 Управление сбытом: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг" 
1141606551 Методика преподавания психологии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология"  
1141606552 Экспериментальная психология: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606553 Дифференциальная психология: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606554 Деятельность практического психолога: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606555 Медицинская психология: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология"  
1141606556 Психология рекламы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ ФМК специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" специализация 

1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" 
1141606557 Психология рекламы: электронный учебно-методический  комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606558 Экономическая психология: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606559 Экономическая психология: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 01 05 "Социология" 
1141606560 История психологии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606561 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606562 Этика и психология делового общения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит", 1-23 01 04 "Психология" 
1141606563 Коммуникативные технологии в психологии и в управлении: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 

04 "Психология" 
1141606564 Общая психология: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606565 Методология, теория и методы психологических исследований: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-23 01 04 "Психология" 
1141606566 Менеджмент персонала в туризме: электронный учебно- методический 

комплекс для магистрантов программы "Управление и обучение в 

туристской индустрии" 



 

 

1141606567 Основы психодиагностики: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606568 Психология делового общения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальностей 1-26 01 01 "Государственное 

управление", 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций" 
1141606569 Психология личности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606570 Психология конфликта: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606571 Педагогика и психология высшей школы: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Экономика и 

психология бизнеса" 
1141606572 Психология массовых коммуникаций: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606573 Психология активности и поведения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606574 Психология гендерных отношений: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606575 Психодиагностика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606576 Психология девиантного поведения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606577 Профессиональная и корпоративная культура: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 

"Психология" 
1141606578 Педагогическая психология: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606579 Педагогическая этика и педагогическое мастерство: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 

"Психология" 
1141606580 Педагогические системы и технологии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606581 Основы психологического консультирования: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 

"Психология" 
1141606582 Педагогика высшей школы и методика преподавания экономики: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория" 
1141606583 Организация деятельности гостиниц и ресторанов: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 02 

"Экономика и управление гостиницами и ресторанами" 
1141606584 Экскурсоведение: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрией" 
1141606585 Экскурсионный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Экономика и управление туристическими 

дестинациями" 
1141606586 Экономика туристской индустрии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" 
1141606587 Экономика туризма (продвинутый уровень): электронный учебно-



 

 

методический комплекс для магистрантов программы "Экономика и 

управление туристическими дестинациями" 
1141606588 Экономика индустрии гостеприимства: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Экономика и управление 

туристическими дестинациями" 
1141606589 Системы бронирования и резервирования в индустрии гостеприимства: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Экономика и управление туристическими дестинациями" 
1141606590 Организация дополнительного образования в туризме (краеведение, 

музееведение, спортивный туризм): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Управление и обучение в 

туристской индустрии" 
1141606591 Устойчивый туризм: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Управление и обучение в туристской индустрии" 
1141606592 Методы исследований в туризме: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Управление и обучение в 

туристской индустрии" 
1141606593 Организация туризма и туроперейтинг: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 01 "Экономика и 

управление туристской деятельностью" 
1141606594 Маркетинг туристических дестинаций: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 11 "Экономика и 

управление туристской индустрией" 
1141606595 Маркетинг в туристской индустрии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций 1-25 01 13 01 "Экономика и 

управление туристской деятельностью", 1-25 01 13 02 "Экономика и 

управление гостиницами и ресторанами"  
1141606596 Конкурентоспособность предприятий туристической индустрии: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Управление и обучение в туристической индустрии" 
1141606597 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрии" 
1141606598 Геоэкономика туристской индустрии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ВШТ 
1141606600 Технология бизнес-тренинга: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606602 Спецмодуль "Этика и психология делового общения": электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-23 01 04 

"Психология", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 

"Статистика" 
1141606604 Статистические методы в психологии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606605 Физиологические основы поведения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606606 Экономическая и организационная психология: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Экономика и 

психология бизнеса" 
1141606607 Спецмодуль "Психология делового общения": электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02- 05 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 
1141606608 Социальная психология: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606609 Теория и практика психологической помощи: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 

"Психология" 
1141606610 Социально-психологический тренинг: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальностей 1-23 01 05 "Социология", 1-23 

01 04 "Психология" 
1141606611 Специальная психология: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606613 Психология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 05 "Социология" 
1141606615 Психология труда: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606616 Психология рекламы и PR в бизнесе: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Экономика и психология бизнеса" 
1141606617 Психология семьи: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606618 Психология развития: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141606619 Психология управления: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМ, ИСГО, ФФБД, ВШУБ 
1141606620 Поведение потребителей и психология рекламы: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 01 

"Рекламная деятельность" 
1141606621 Психология предпринимательской деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 

"Психология" 
1141606622 Психология поведения человека в экстремальных условиях: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 04 

"Психология" 
1141606623 Поведение потребителя: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" 
1141606624 Поведение покупателей: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ ВШУБ специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
1141606625 Поведение покупателя: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 06 "Промышленный маркетинг" 
1141606626 Прогнозирование промышленных рынков: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг" 
1141606627 Межфирменный маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ ФМК 
1141606628 Маркетинговые коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 

02 03 05 "Международный маркетинг", 1-26 02 03 06 "Промышленный 

маркетинг", 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" 
1141606629 Маркетинговые исследования: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141606630 Маркетинг инноваций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141606631 Биржевая торговля промышленной продукцией: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ специальности 1-26 02 03 06 

"Промышленный маркетинг" 



 

 

1141606632 Управление продажами инноваций: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление 

инновационным развитием организации" 
1141606633 Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое 

управление инновационным развитием организации" 
1141606634 Психотехнологии маркетинга инноваций: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое 

управление инновационным развитием организации" 
1141606635 Ресурсное обеспечение инновационного процесса: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое 

управление инновационным развитием организации" 
1141606636 Сервис инновационных продуктов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление 

инновационным развитием организации" 
1141606637 Маркетинговое управление инновационными проектами электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ программы 

"Маркетинговое управление инновационным развитием организации" 
1141606638 Маркетинговое планирование инновационных продуктов электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ программы 

"Маркетинговое управление инновационным развитием организации" 
1141606639 Веб-маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление 

инновационным развитием организации" 
1141606640 Интеллектуальный анализ данных в маркетинговых исследованиях: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов БГЭУ 

программы "Маркетинговое управление инновационным развитием 

организации" 
1141606641 Маркетинг высоких технологий: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов БГЭУ программы "Маркетинговое управление 

инновационным развитием организации" 
1141606674 Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 80 04 "Экономика и управление народным хозяйством" 
1141606675 Современные формы организации бизнеса: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141606676 Организация деятельности международных корпораций: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 03 05 

"Международные инвестиции" БГЭУ 
1141606677 Особенности торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь 

с зарубежными странами: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международная экономическая политика и 

транснациональный бизнес" БГЭУ 
1141606678 Иностранный язык (письменный перевод): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
1141606679 Риск-менеджмент организации: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141606680 Реструктуризация предприятия: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление 



 

 

на предприятии" 
1141606681 Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
1141606682 Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей: 

1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической деятельностью", 1-25 01 03 

05 "Международные инвестиции" БГЭУ 
1141606683 International Macroeconomics: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Международная экономика и торговая 

политика" БГЭУ 
1141606684 International microeconomics: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Международная экономика и торговая 

политика" БГЭУ 
1141606685 Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов для специальностей: "Мировая экономика", 

"Экономическая теория", "Политология", "Философия" БГЭУ 
1141606686 International Trade Theory and Policy: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Международная экономика и 

торговая политика" БГЭУ 
1141606687 National Strategies of Transition Economies: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы 1-25 81 01 

"International Economics and Trade Policy" БГЭУ 
1141606688 Иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций: 1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической 

деятельностью", 1-25 01 03 05 "Международные инвестиции" БГЭУ 
1141606689 Иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
1141606690 Иностранный язык (1-ый): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности:1-25 01 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
1141606691 Деловые коммуникации: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
1141606692 Макроэкономика в глобальном контексте : электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
1141606693 Макроэкономика (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Маркетинг" БГЭУ  
1141606694 Конъюнктура и прогнозирование мировых товарных рынков: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 

"Мировая экономика" БГЭУ 
1141606695 Информационный менеджмент международных корпораций: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 

"Мировая экономика" БГЭУ 
1141606696 Инновационная экономика и инновационный бизнес: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 03 

"Мировая экономика" БГЭУ 
1141606697 Инвестиционный анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
1141606698 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 03 05 "Международные инвестиции" БГЭУ 
1141606699 Теория межкультурной коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02-05 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций" БГЭУ 



 

 

1141606700 Профессионально-ориентированный иностранный язык (2-ой иностранный 

язык): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
1141606701 Практическая фонетика (второй иностранный язык): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" БГЭУ 
1141606702 Практическая фонетика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" БГЭУ 
1141606703 Практическая грамматика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" БГЭУ 
1141606704 Прямые иностранные инвестиции и международный трансферт технологий: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Внешнеэкономическая деятельность" БГЭУ 
1141606705 Региональная экономическая интеграция: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Международная 

экономическая политика и транснациональный бизнес" БГЭУ 
1141606706 Бизнес-коммуникация: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
1141606707 Иностранный язык (устный перевод): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 -02-01 "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
1141606708 Экономика и организация малого бизнеса: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика 

и управление на предприятии" 
1141606709 Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФМ, ФФБД, ФМк, ФМЭО, УЭФ. 
1141606710 Экономика и управление инновациями: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии", 1-26 02 05 "Логистика" 
1141606711 Экономика малого бизнеса: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии промышленности" 
1141606712 Экономика и организация венчурной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141606713 Экономика инноваций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
1141606714 Экономика и управление совместными предприятиями: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ФМ, ВШУБ специальности 1-

26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
1141606715 Хозяйственный риск: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141606716 Практическая грамматика (второй иностранный язык (базовый модуль)): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 

(внешнеэкономические связи)" БГЭУ 
1141606717 Международные экономические организации: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Международная 

экономическая политика и транснациональный бизнес" БГЭУ 



 

 

1141606718 Международные экономические отношения: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФМБК БГЭУ  
1141606719 Международный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 01 

"Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика" БГЭУ 
1141606720 Профессионально-ориентированный иностранный язык: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ФМЭО БГЭУ.  
1141606721 Практикум межкультурной коммуникации (2-ой иностранный язык) 

(факультатив): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций:1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической 

деятельностью", 1-25 01 03 05 "Международные инвестиции" БГЭУ 
1141606722 Практикум межкультурной коммуникации (1-ин.яз.): электронный учебно-

методический комплекс для студентов  специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
1141606723 Практика устной и письменной речи: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)" БГЭУ 
1141606724 Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык (базовый 

модуль)): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02 05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций" БГЭУ 
1141606725 Межкультурная коммуникация в событийном маркетинге: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Маркетинг" 

БГЭУ 
1141606726 Иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей: 1-25 01 03 "Мировая экономика" 1-25 01 02 

"Экономика",1-26 02 01 "Бизнес-администрирование", 1-25 01 01 

"Экономическая теория" БГЭУ 
1141606727 Международный финансово-инвестиционный менеджмент: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 03 05 

"Международные инвестиции" БГЭУ 
1141606728 Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141606729 Мировая экономика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" БГЭУ 
1141606730 Экономическая оценка предприятия: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФМ ЗФО 
1141606731 Экономическая оценка бизнеса: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии" 
1141606732 Актуальные проблемы теории и методологии политической науки: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-23 80 07 "Политология" 
1141606733 Внешнеполитическая деятельность Республики Беларусь: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 

06 "Политология" 
1141606734 Управление качеством: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141606735 Введение в политическую теорию: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606736 Внешняя политика Республики Беларусь: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 06 



 

 

"Политология" 
1141606737 Геополитика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606738 Геополитика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

всех факультетов 
1141606739 Интегрированный модуль "Политология": электронный учебно-

методический комплекс для студентов всех специальностей 
1141606740 Инновационное развитие предприятия (организации): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141606741 Инвестиционное проектирование: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов для специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141606742 Конкурентоспособность предприятия: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии промышленности" 
1141606743 Основы лизинговой деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии" 
1141606744 Оценка имущественного комплекса и интеллектуальной собственности 

организации: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141606745 Планирование на предприятии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 11 "Экономика и 

управление на предприятии промышленности" 
1141606746 Иностранный язык (практическая грамматика): электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФМБК БГЭУ  
1141606747 Международная торговая политика и транснациональные корпорации: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Международная экономическая политика и транснациональный бизнес" 

БГЭУ 
1141606748 Международная экономика и транснациональный бизнес: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Международная экономическая политика и транснациональный бизнес" 

БГЭУ 
1141606749 Маркетинг на промышленном предприятии: электронный учебно-

методический комплекс для студентов БГЭУ ФМ, ФМК, ФМЭО, ВШУБ 
1141606750 Маркетинг на промышленном предприятии: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-26 02 03 

"Маркетинг" 
1141606751 Маркетинг в торговле: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141606753 Маркетинг в торговле: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141606754 Маркетинг взаимоотношений: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
 

1141606755 Маркетинг в промышленности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141606756 Маркетинг в банке: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141606757 Мировая политика: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

магистрантов специальности 1-23 80 07 "Политология" 
1141606758 Миграционные процессы в XX-XXI веках: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 

"Политология" 
1141606759 Инвестиционное проектирование бизнес-процессов: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141606760 Деловой иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальностей: 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 

02 "Экономика" БГЭУ 
1141606761 Trade in services: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международная экономика и торговая политика" 

БГЭУ 
1141606762 Trade in goods: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы 1-25 81 01 "International Economics and Trade 

Policy"  БГЭУ 
1141606763 Regulation of the World trade organization and multilateral trading system: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Международная экономика и торговая политика" БГЭУ 
1141606764 Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 1-25 

01 12 "Экономическая информатика" 
1141606765 Исследования товарных рынков: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 15 "Национальная 

экономика", 1-25 01 10 18 "Коммерческая деятельность на предприятии 

общественного питания", 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на 

внешнем рынке", 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке 

товаров народного потребления" 
1141606766 Интернет-маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141606767 Генерация идей и технологический трансфер: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141606768 Regional Trade Agreements: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международная экономика и торговая политика" 

БГЭУ 
1141606769 Международная экономика: электронный учебно-комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-

25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-

25 01 13 "Экономика и управление туристической индустрией", 1-26 01 03 

"Маркетинг" БГЭУ 
1141606770 Международная экономика: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 80 02 "Мировая экономика" БГЭУ 
1141606771 Международная экономическая интеграция: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций: 1-25 01 03 01 

"Управление внешнеэкономической деятельностью", 1-25 01 03 05 

"Международные инвестиции" БГЭУ 
1141606772 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на 

предприятии промышленности" 
1141606773 Теория демократии и транзитология: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606774 Международная инвестиционная деятельность: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Финансы и 

таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности" БГЭУ 
1141606775 Маркетинг банковских услуг: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" 
1141606776 Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141606777 Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02-02 08 "Менеджмент (инновационный)" 
1141606778 Национально-этнические процессы в современном мире: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 06-03 

"Политология" 
1141606779 Организация избирательных кампаний: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов для специальности 1-23 01 06-03 01 "Политический 

менеджмент" 
1141606780 Основы дипломатической и консульской службы: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 06 

"Политология" 
1141606781 Основы идеологии белорусского государства: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 

"Политология" 
1141606782 Политика и бюджет: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальностей 1-23 01 06 "Политология", 1-23 01 05 

"Социология" 
1141606783 Политическая идеология: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606784 Политическая конфликтология: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606785 Политическая культура: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606790 Маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" 
1141606791 Деловой иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
1141606792 Теория международных отношений: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" (по 

направлениям) 
1141606794 Теория политики: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606796 Теория политических систем: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606799 Теория принятия политических решений: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 

"Политология" специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический менеджмент" 
1141606801 Environmental economics and its international dimension: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Международная 

экономика и торговая политика" БГЭУ 
1141606802 Trade policy of CIS countries: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Международная экономика и торговая 



 

 

политика" БГЭУ 
1141606803 Foreign Direct Investments and International Investment: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Международная 

экономика и торговая политика" БГЭУ 
1141606804 Trade policy of the African countries: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Международная экономика и 

торговая политика" БГЭУ 
1141606805 Trade policy of the European Union: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Международная экономика и 

торговая политика" БГЭУ 
1141606806 International Finance and Capital Markets: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Международная экономика и 

торговая политика" БГЭУ 
1141606807 Политическая психология: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606808 Публичная политика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический менеджмент" 
1141606809 Политические коммуникации и реклама: электронный учебно-методический 

комплекс для специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический менеджмент" 
1141606810 Социальные технологии и политика: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 

специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический менеджмент" 
1141606811 Политические партии и группы интересов: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 

"Политология" специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический менеджмент" 
1141606812 Политические проблемы современной глобалистики: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальностей 1-23 01 06 

"Политология", 1-23 01 05 "Социология" 
1141606813 Политический анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" специализации 1-23 01 

06-03 01 "Политический менеджмент" 
1141606814 Спецмодуль "Геополитика": электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФФБД, ФМЭО, ФМК, ВШТ, ФМБК и ИСГО 
1141606815 Политический маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606816 Политический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606817 Спецмодуль "Основы дипломатической и консульской службы": 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 
1141606818 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 03 05 

"Международный маркетинг" 
1141606819 Управление международным маркетингом: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 03 05 

"Международный маркетинг" 
1141606820 Управление маркетингом: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141606821 Сравнительная политика: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-23 80 07 "Политология" 
1141606822 Сравнительная политика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 



 

 

1141606823 Методология и методы политического анализа: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-23 80 07 

"Политология" 
1141606824 Теория государственного управления: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606825 Методология политической науки: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141606826 Методика преподавания политологии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141607072 Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык - испанский 

(базовый модуль)): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" БГЭУ 
1141607073 Практическая фонетика (второй иностранный язык - немецкий): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1- 23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607074 Прагматика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций" специализация 1-23 01 02 05 "Коммуникативные технологии 

в бизнесе" БГЭУ 
1141607075 Политическая лингвистика: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607076 Современные проблемы, история и методология юридической науки: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция" 
1141607077 Письменный перевод (1-ый иностранный язык): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607078 Юридическая этика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607079 Международное транспортное право: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности" 
1141607080 Связи с общественностью: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" БГЭУ 
1141607081 Международное хозяйственное право: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141607082 Реферативный перевод: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМБК БГЭУ  
1141607083 Международное хозяйственное право: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141607084 Теория перевода. Перевод (первый иностранный язык): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по 

направлениям)" специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607085 Международное частное право: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141607086 Теория и практика транскодирования текста: электронный учебно-



 

 

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607087 Международное частное право: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607088 Стратегии коммуникативного поведения в бизнесе: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607089 Страноведение 2 иностранного языка (испанский): Электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607090 Международное экономическое право: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Международная экономика и 

торговая политика" 
1141607091 Стилистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализация 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
1141607092 Международный коммерческий арбитраж: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 03 

"Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности" 
1141607093 Специфика событийного маркетинга в отдельных сферах: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов по специальности 1-26 81 

05 "Маркетинг" БГЭУ 
1141607094 Ответственность в сфере предпринимательства: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 

"Правовое обеспечение хозяйственной деятельности" 
1141607095 Социолингвистика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" специализация 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607096 Порядок разрешения международных торговых споров: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 03 

"Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности" 
1141607097 Современные технологии перевода: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607098 Язык рекламы: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
1141607099 Внешнеэкономическое право: электронный учебно-комплекс для 

магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности" 
1141607100 Скоропись в устной переводческой деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607101 Основы права: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 05 "Статистика", всех специальностей ВШТ, 

специализаций 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров", 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
1141607102 Синхронный перевод: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМБК БГЭУ  
1141607103 Устный перевод: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" БГЭУ 
1141607104 Общая теория права: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607105 Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-26 81 01 "Business Administration" (на 

английском языке) БГЭУ 
1141607106 Государственное регулирование в сфере туризма. Международное право в 

туризме: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Экономика и управление туристическими дестинациями" 
1141607107 Язык средств массовой коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607108 Бизнес-коммуникация: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
1141607109 Коммуникативная грамматика (1-ый иностранный язык (базовый модуль)): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ФМБК  БГЭУ 
1141607110 Деловой иностранный язык (факультатив): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит" БГЭУ 
1141607111 Коммуникативные технологии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций", специализация 1-23 01 02-05 

02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607112 Деловой иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрии", для специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика", 

специализация 1-25 0 03 05 "Международные инвестиции", специализация 1-

25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической деятельностью", для 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" специализация 1-26 

02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
1141607113 Культура страны изучаемого языка (культура Германии): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по 

направлениям)" специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607114 Деловой иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФФБД, ФМЭО, УЭФ, ФМк, ФМ БГЭУ  
1141607115 Культура страны изучаемого языка (культура Франции): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 

02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607116 Культурная и экономическая аналитика в средствах массовой информации: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций", 

специализация 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
1141607117 Профессиональное общение в области коммуникативного дизайна: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Маркетинг" БГЭУ 
1141607118 Латинский язык: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций: 1-24 01 02 08 "Правовое обеспечение внешнеэкономической 

деятельности", 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" БГЭУ 



 

 

1141607119 Проектный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы 1-26 81 01 "Event Marketing" БГЭУ 
1141607120 Международная коммуникация: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы 1-26 81 01 "Event Marketing" БГЭУ 
1141607121 Менеджмент событийности: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов программы 1-26 81 01 "Event Marketing" БГЭУ 
1141607122 Практический курс профессионально-ориентированной речи (1-ый 

иностранный язык): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" БГЭУ 
1141607123 Мировая литература: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" БГЭУ 
1141607124 Практический курс перевода (второй иностранный язык-немецкий): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализация 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607125 Основы литмастерства и редактирования: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФМБК БГЭУ 
1141607126 Практическая фонетика (второй иностранный язык - французский): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607127 Основы перевода: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМБК БГЭУ  
1141607128 Профессиональный этикет переводчика (факультатив): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607129 Практическая грамматика (второй иностранный язык - немецкий): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607130 Основы событийного маркетинга: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы 1-26 81 01 "Event Marketing" БГЭУ 
1141607131 Практикум по культуре речевого общения (2-ой иностранный язык - 

немецкий): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

БГЭУ 
1141607132 Практический курс перевода (1-ый ин. яз.): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607133 Бизнес-протокол и коммуникация: кейсы и анализ: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы 1-26 81 01 "Event 

Marketing" БГЭУ 
1141607134 Практикум межкультурной коммуникации: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 02 "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
1141607135 Практическая фонетика (второй иностранный язык - испанский): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607136 Практикум по культуре речевого общения (2 иностранный язык - 

французский): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций", специализация 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607137 Практическая грамматика (второй иностранный язык - французский 



 

 

(базовый модуль)): электронный французский (базовый модуль)): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607138 Практикум межкультурной коммуникации (2-ой язык): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей: 1-25 01 03 "Мировая 

экономика", 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрии" 

БГЭУ 
1141607139 Практикум по культуре речевого общения (1 иностранный язык): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607140 Деловой иностранный язык (2-ой язык) (немецкий): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-26 02 03-05 

"Международный маркетинг" БГЭУ 
1141607141 Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык - 

французский): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций", специализация 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607142 Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык - немецкий): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607143 Лингвострановедение (немецкий): электронный  учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" БГЭУ 
1141607144 Введение в теорию коммуникации: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специализации 1-23 01 02- 05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607145 Иностранный язык (разговорная речь): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций: 1-25 01 13 01 "Экономика и 

управление туристской индустрией", 1-25 01 13 02 "Экономика и управление 

гостиницами и ресторанами", 1-25 01 13 03 "Экономика и управление 

санаторно-курортными и оздоровительными организациями" БГЭУ 
1141607146 Иностранный язык (испанский): электронный учебно-методический 

комплекс для научно-ориентированной магистратуры БГЭУ  
1141607147 Практическая грамматика (второй иностранный язык - испанский): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607148 Иностранный язык (письменный перевод): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
1141607149 Интерпретация коммуникативного поведения: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
1141607150 Иностранный язык (перевод): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
1141607151 Практикум по межкультурной коммуникации: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607152 Европейское корпоративное и договорное право: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 03 



 

 

"Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности" 
1141607153 Европейское право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение", ВШУБ 

специальности 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
1141607154 Коммерческое право зарубежных стран: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 03 "Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности" 
1141607155 Синтактика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
1141607156 Международное гуманитарное право: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение", 

специализации 1-24 01 02 08 "Правовое обеспечение внешнеэкономической 

деятельности" 
1141607157 Сервисные услуги в событийном маркетинге: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы 1-26 81 01 "Event 

Marketing" БГЭУ 
1141607158 Международное коммерческое (торговое) право: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 08 

"Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности" 
1141607159 Семиотика культуры: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в 

бизнесе" БГЭУ 
1141607160 Семантика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 

БГЭУ 
1141607161 Международное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов дневной формы обучения специальности 1-25 01 03 "Мировая 

экономика" 
1141607162 Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов ЗФО БГЭУ  
1141607163 Международное публичное право: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141607164 Судебная медицина: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607165 Международное публичное право: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение", 

ВШУБ специальности 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
1141607166 Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов ДФО БГЭУ  
1141607167 Общая теория права: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607168 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141607169 Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 

"Логистика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 

12 "Экономическая информатика", 1-26 01 01 "Государственное 

управление", 1-31 03 06 02 "Экономическая кибернетика", 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-23 01 06 

"Политология политический менеджмент", 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 



 

 

05 "Социология", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" БГЭУ 
1141607170 Правовое регулирование хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-

25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141607171 Конституционное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141607172 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение", специализации 1-24 01 

02 08 "Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности" 
1141607173 Конституционное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607174 Бизнес-право: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141607175 История политической и правовой мысли Беларуси: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141607176 Административное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607177 Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" БГЭУ 
1141607178 Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" БГЭУ 
1141607179 Иностранный язык (немецкий): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 05 

"Социология" БГЭУ 
1141607180 Лингвострановедение (немецкий 2-ой): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" БГЭУ 
1141607181 Иностранный язык (2-ой язык - немецкий): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 03 "Мировая 

экономика", 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
1141607182 Иностранный язык 1-ый (немецкий): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций: 1-25 01 03 01 "Управление 

внешнеэкономической деятельностью", 1-25 01 03 05 "Международные 

инвестиции" БГЭУ 
1141607183 Иностранный язык (устный перевод): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ЗФО специальности 1-26-02-01 "Бизнес-

администрирование" БГЭУ 
1141607184 Деловые коммуникации на иностранном языке: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций: 1-25 01 13 01 

Экономика и управление туристской деятельностью специализация 1-25 01 

13 02 Экономика и управление гостиницами и ресторанами специализация 1-

25 01 13 03 Экономика и управление санаторно-курортными и 

оздоровительными организациями БГЭУ 
1141607185 Коммуникативная грамматика: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" БГЭУ 
1141607186 Страноведение 2-го иностранного языка (немецкий):  электронный учебно-



 

 

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 02- 05 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций " БГЭУ 
1141607187 Страноведение на втором иностранном языке: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ВШТ БГЭУ  
1141607188 Страноведение на первом иностранном языке: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика 

и управление туристской индустрии" БГЭУ 
1141607189 Практический курс перевода (второй иностранный язык - немецкий): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" БГЭУ 
1141607190 Практический курс перевода: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" БГЭУ 
1141607191 Административное право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141607192 Профессионально-ориентированный иностранный язык: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальностей: 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрией", 1-25 01 14 "Товароведение и торговое предпринимательство" 

БГЭУ 
1141607193 История политических и правовых учений: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141607194 Профессионально-ориентированный иностранный язык (2-ой иностранный 

язык (немецкий)): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" БГЭУ 
1141607195 Актуальные проблемы государственного управления экономикой: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов для 

специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция" 
1141607196 История государства и права зарубежных стран: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141607197 Актуальные проблемы финансового права: электронный учебно-

методический комплекс для магистратуры для специальности 1-24 80 01 

"Юриспруденция" 
1141607198 Профессиональная коммуникация на иностранном языке в туристической 

сфере: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 11 "Экономика и управление туристической 

индустрией" БГЭУ 
1141607199 Информационное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607200 Профессиональная коммуникация на иностранном языке в банковской 

сфере: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

магистрантов программы "Банковское дело (продвинутый уровень)" БГЭУ 
1141607201 История государства и права Беларуси: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607202 Конституционное право зарубежных стран: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141607203 Коррупция и ее общественная опасность: электронный учебно-методический 

комплекс, факультатив для ВШТ, ИСГО, УЭФ, ФМ, ФМБК, ФМк, ФМЭО, 

ФП, ФФБД, ФЭУТ 



 

 

1141607204 Торговое право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-24 81 04 "Финансы и кредит" 
1141607205 Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607206 Теория и практика противодействия рейдерству: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141607207 Теория и практика противодействия рейдерству: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141607208 Хозяйственное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП, ФФБД, ВШУБ 
1141607209 Современные проблемы расследования экономических преступлений: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-24 80 01 "Юриспруденция" 
1141607210 Юридическая служба организации: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607211 Противодействие коррупции: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФМ, ФФБД, ФМЭО, ФЭУТ, ФМК, ВШТ, УЭФ, ВШУБ 
1141607212 Прокурорский надзор: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607213 Юридическая служба предприятия: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607214 Правотворческий процесс: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607215 Правовые основы государственного управления: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141607216 Полное наименование ИР электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607217 Правовые основы государственного управления: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
1141607218 Правовое обеспечение бизнеса: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141607219 Налоговое право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607220 Правовое обеспечение хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза 

товаров" 
1141607221 Налоговое право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141607222 Методика расследования экономических преступлений: электронный 

учебно-методический комплекс для магистратуры для специальности 1-25 81 

04 "Финансы и кредит" 
1141607223 Правовое обеспечение хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФЭУТ 
1141607224 Криминология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 



 

 

1141607225 Международное торговое право: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-24 01 02 08 "Правовое обеспечение 

внешнеэкономической деятельности" 
1141607226 Юридическая психология: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607227 Финансовое право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607228 Права человека: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607229 Финансовое право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистратуры для специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141607230 Современные концепции общей теории права: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141607231 Криминалистика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607232 Правовое регулирование хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-25 01 05 

"Статистика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141607233 Правовое регулирование хозяйственной деятельности на предприятиях 

агропромышленного комплекса: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и 

управление на предприятии агропромышленного комплекса" 
1141607234 Правовое регулирование хозяйственной деятельности на предприятиях 

агропромышленного комплекса: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии" 
1141607235 Правовые системы зарубежных стран : электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение", 

ВШУБ специальности 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
1141607236 Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 03 

"Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности" 
1141607237 Римское частное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП специальности 1-24 01 02 "Правоведение", ВШУБ 

специальности 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
1141607238 Спортивное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение", магистрантов 

программы "Экономика и психология спорта" 
1141607239 Спортивное право: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
1141607240 Социальное и медицинское право: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 
1141607241 Таможенное право: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607242 Налогообложение международного бизнеса: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Налоговое 

консультирование" 
1141607243 Уголовный процесс: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607244 Налогообложение малого бизнеса: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс для магистрантов программы "Налогообложение и учет" 

предпринимательской деятельности 
1141607245 Уголовно-исполнительное право: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141607246 Уголовное право (особенная часть): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141607247 Налогообложение доходов физических лиц в глобальном мире: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Налоговое 

консультирование"  
1141607248 Уголовное право (общая часть): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141607249 Финансы и кредит: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
1141607250 Судоустройство: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607251 Судебная психиатрия: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФП, ВШУБ специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141607252 Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистратуры программы "Информационные технологии и количественный 

анализ в экономике" 
1141607253 Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141607254 Налогообложение во внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов для программ "Финансы и 

таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности", 

"Международное хозяйственное право" 
1141607255 Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистратуры специальности 1-25 80 03 "Финансы, денежное обращение и 

кредит" 
1141607256 Современный стратегический анализ: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Оценка активов, бизнеса и 

инвестиций" 
1141607257 Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Оценка активов, 

бизнеса и инвестиций" 
1141607258 Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистратуры программы "Управление и обучение в туристской индустрии" 
1141607259 Международные стандарты финансовой отчетности: финансовые 

инструменты и инвестиции: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программ "Банки, биржи, финансовые инструменты", 

"Международные финансы и инвестиции", "Информационные технологии и 

количественный анализ в экономике" 
1141607260 Финансовый анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141607261 Международные стандарты финансовой отчетности для организаций малого 

и среднего бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Налогообложение и учет предпринимательской 

деятельности" 



 

 

1141607262 Оценка интеллектуальной собственности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Оценка активов, 

бизнеса и инвестиций" 
1141607263 Международное налогообложение: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программ "Международные финансы и 

инвестиции", "Международное хозяйственное право" 
1141607264 Анализ рисков и политика принятия решений: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141607265 Налоговый контроль: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141607266 Налоговый аудит: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программ "Налоговое консультирование" и "Правовое 

обеспечение хозяйственной деятельности" 
1141607267 Аргументация в науке и политике: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 06-03 "Политология" 
1141607268 Налоговое консультирование: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности" 
1141607269 Налоговая политика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
1141607270 Инновационный бизнес и транскультурная коммуникация: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программ "Экономическая 

политика и социология бизнеса" и "Экономика и психология спорта" 
1141607271 Контроллинг: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141607272 Гендерная экономика: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов ЗФО специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
1141607273 Государственные и корпоративные финансы: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
1141607274 Кросс-культурные коммуникации в экономике и политике: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО для студентов 

специальности 1-23 01 06 "Политология", 1-23 01 05 "Социология" 
1141607275 Государственный бюджет: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141607276 Политический риск в экономике и бизнесе: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 06-03 

"Политология" 
1141607277 Бюджетная политика Европейского Союза: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Международные 

финансы и инвестиции" 
1141607278 Оценка бизнеса и ценных бумаг: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Оценка активов, бизнеса и 

инвестиций" 
1141607279 Парадигмальное пространство современной философии: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-21 80 12 

"Философия" 
1141607280 Основы страхования: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
1141607281 Культурология: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

для специальностей 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика", 1-26 02 03 



 

 

"Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика", 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций", 1-25 01 01 "Экономическая 

теория", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 02 "Экономика", 1-26 02 

01 "Бизнес-администрирование", 1-24 01 02 "Правоведение", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 

01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141607282 Методология и психология инноваций в бизнес-сообществе: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141607283 Основы организации международного налогообложения: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" 
1141607284 Логика: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-25 01 01 "Экономическая теория" 
1141607285 Кросс-культурные коммуникации в экономике и туризме: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-25 01 

13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
1141607286 Организация и методика налогового консультирования: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Налоговое 

консультирование" 
1141607287 Конфессиональная политика в Республике Беларусь: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 

"Политология" 
1141607288 Интегрированный модуль "Философия" (раздел "Философия"): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ВШТ, ИСГО, УЭФ, ФМ, 

ФМБК, ФМК, ФМЭО, ФП, ФФБД, ФЭУТ 
1141607289 Этика бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

магистерской программы и "Экономика и психология бизнеса" 
1141607290 Экономика здоровья и биоэтика: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
1141607291 Философия: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-23 01 05 "Социология", 1-23 01 04 "Психология" 
1141607292 Философия хозяйства: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-21 80 12 "Философия" 
1141607293 Философия и методология науки: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-21 80 12 "Философия" 
1141607294 Трансрегиональная экономика и политика: электронный учебно-

методический комплекс для магистерской программы "Экономика и 

психология бизнеса" 
1141607295 Спецмодуль "Логика": электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 05 

"Социология", 1-23 01 06 "Политология (по направлениям)", 1-24 01 02 

"Правоведение", 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 

"Экономика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 

01 07 "Экономика и управление на предприятиях", 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит (по направлениям)", 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров", 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-26 01 01 

"Государственное управление", 1-26 02 02 "Менеджмент (по 

направлениям)", 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика (по направлениям)" 
1141607296 Полное наименование ИР Специализированный модуль "Этика": 

электронный учебно-методический комплекс для специальностей 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 12 "Экономическая 



 

 

информатика", 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика", 1-26 01 01 

"Государственное управление", 1-26 02 02-08 "Менеджмент", 1-25 01 13 

"Экономика и управление туристской индустрией ", 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 14 "Товароведение и торговое предпринимательство", 

1-23 01 05 "Социология" 
1141607297 Специализированный модуль "Эстетика": электронный учебно-

методический  комплекс для студентов специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг" специализации 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность", 1-26 02 

03 06 "Промышленный маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
1141607298 Специализированный модуль "Культурология": электронный учебно-

методический комплекс для специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика", 

1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза 

товаров", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 05 

"Статистика", 1-24 01 02 "Правоведение", 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии", 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-

26 01 01 "Государственное управление", 1-25 01 15 "Национальная 

экономика", 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
1141607299 Социология и методология инноваций в бизнес-сообществе: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141607300 Социокультурная динамика в условиях глобализации: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-21 80 12 

"Философия" 
1141607301 Социально-экономическая антропология: электронный учебно-

методический комплекс для студентов для студентов специальностей 1-23 01 

05 "Социология", 1-23 01 06-03 "Политология" 
1141607302 Религиоведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ВШТ, ФМБК, ФМЭО, ФП, ИСГО, ФЭУТ 
1141607303 Финансы предприятий: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
1141607304 Психология хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141607305 Финансы и финансовый менеджмент: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141607306 Учет налогов в налоговых органах: электронный учебно-методический 

комплекс для специальности 1-25 01 04 03 "Налоги и налогообложение" 
1141607307 Финансы и финансовый рынок: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФМК 
1141607308 Психология и этика принятия решений в спорте: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141607309 Теория налогов: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 04 03 "Налоги и налогообложение" 
1141607310 Финансы организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", 1-25 01 05 "Статистика" 



 

 

1141607311 Управление инвестиционным потенциалом компании: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Оценка активов, 

бизнеса и инвестиций" 
1141607312 Финансы организации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМ специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
1141607313 Финансовый анализ (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов для специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит" 
1141607314 Финансы организаций непроизводственной сферы: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-02 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях" 
1141607315 Экономический анализ и оценка недвижимой собственности: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Оценка 

активов, бизнеса и инвестиций" 
1141607316 Страховое дело: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрией", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-26 01 01 "Государственное 

управление", 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" 
1141607317 Налогообложение во внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141607318 Налогообложение финансового сектора: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141607319 Логика и психология переговорного процесса в бизнесе: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141607320 Налогообложение физических лиц: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-

25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
1141607321 Налогообложение активов: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Оценка активов, бизнеса и инвестиций" 
1141607322 Налоговый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит", 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141607323 Антикризисный финансовый менеджмент: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит" 
1141607324 Бухгалтерский учет предпринимательской деятельности (продвинутый 

уровень): электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Налогообложение и учет предпринимательской деятельности" 
1141607325 Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141607326 Международный финансовый менеджмент: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит" и для магистрантов программы "Международные финансы и 

инвестиции" 
1141607327 Налоги и налогообложение: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов для специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-26 02 03 

"Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", 1-25 01 05 "Статистика" 
1141607438 Анализ ассортимента продовольственных товаров: электронный учебно-



 

 

методический комплекс для магистрантов программы "Товароведение, 

экспертиза, технология и безопасность продовольственных товаров" 
1141607439 Безопасность продовольственных товаров: электронный  учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607440 Безопасность продовольственных товаров и современная система 

менеджмента безопасности пищевых продуктов: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 08 

"Товароведение и экспертиза товаров" 
1141607441 Безопасность товаров (в отрасли): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров" 
1141607442 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" 
1141607443 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на 

внешнем рынке" 
1141607444 Внешнеторговая деятельность: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на 

внешнем рынке" 
1141607445 Внешнеторговая логистика: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141607446 Внешнеторговое проектирование: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Коммерческая 

деятельность" 
1141607447 Деловые переговоры: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на 

внешнем рынке" 
1141607448 Инновационный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на 

внешнем рынке" 
1141607449 Инфраструктура внешней торговли: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141607450 Инновационный менеджмент в торговле: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Управление торговым бизнесом" 
1141607451 Генетически модифицированные продукты: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов для специальности 1-25 81 08 

"Товароведение и экспертиза товаров" 
1141607452 Идентификация и фальсификация пищевых продуктов: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Товароведение, 

экспертиза, технология и безопасность продовольственных товаров" 
1141607453 Идентификация и фальсификация продуктов: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607454 Коммерческая деятельность: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза 

товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141607455 Категорийный менеджмент продовольственных товаров: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Товароведение, экспертиза, технология и безопасность продовольственных 



 

 

товаров" 
1141607456 Микробиология, гигиена и санитария пищевых продуктов: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров, 1-25 01 14 02 

"Товароведение и организация торговли продовольственными товарами" 
1141607457 Основы микробиологии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров, 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация 

торговли продовольственными товарами" 
1141607458 Менеджмент в торговле: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141607459 Менеджмент общественного питания: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 18 "Коммерческая 

деятельность на предприятии общественного питания" 
1141607460 Менеджмент торговли: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 

специализаций 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров 

народного потребления", 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на 

внешнем рынке" 
1141607461 Организация внешнеторговой деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" 
1141607462 Организация и технология общественного питания: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 10 18 

"Коммерческая деятельность на предприятии общественного питания" 
1141607463 Организация и технология торговли: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФЭУТ 
1141607464 Организация предпринимательской деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 14 

"Товароведение и торговое предпринимательство" 
1141607465 Основы бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 14 "Товароведение и торговое предпринимательство" 
1141607466 Основы менеджмента: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 

1-25 01 14 "Товароведение и торговое предпринимательство" 
1141607467 Производственные технологии (в отрасли): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607468 Пищевые добавки: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" 
1141607469 Пищевые добавки и нормативно-правовое обеспечение безопасности: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Товароведение, экспертиза, технология и безопасность продовольственных 

товаров" 
1141607470 Прогрессивные технологии производства пищевых продуктов: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Товароведение экспертиза, технология и безопасность продовольственных 

товаров" 
1141607471 Роль витаминов и микроэлементов в обеспечении рационального 

сбалансированного питания: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Товароведение, экспертиза, технология и 



 

 

безопасность продовольственных товаров" 
1141607472 Современные проблемы качества и технологии пищевых продуктов: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 80 06 "Технология и товароведение пищевых продуктов, 

продуктов функционального и специализированного назначения и 

общественного питания" 
1141607473 Современные продовольственные рынки в условиях глобализации: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Товароведение, экспертиза, технология и безопасность продовольственных 

товаров" 
1141607474 Современные торговые технологии: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая 

деятельность" 
1141607475 Способы активного взаимодействия с персоналом: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Ресторанный бизнес 

в индустрии гостеприимства" 
1141607476 Технология производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 13 01 "Экономика и управление туристской 

индустрией" 
1141607477 Торговая политика организации: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая 

деятельность на рынке товаров народного потребления" 
1141607478 Торговое оборудование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141607479 Товароведение. Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на внешнем 

рынке" 
1141607480 Товароведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

торговле и общественном питании", 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности" 
1141607481 Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). 

Товароведение и экспертиза кондитерских товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607482 Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). 

Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607483 Теоретические основы товароведения (в отрасли): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров", 1-25 01 14 02 

"Товароведение и организация торговли продовольственными товарами" 
1141607484 Теоретические основы товароведения (продвинутый уровень): электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Товароведение, экспертиза, технология и безопасность продовольственных 

товаров" 
1141607485 Технология производства в общественном питании: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 18 

"Коммерческая деятельность на предприятии общественного питания" 



 

 

1141607486 Технология приготовления пищи: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов заочной формы обучения специализации 1-25 01 09 

01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607487 Технология приготовления пищи: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов дневной формы обучения специализации 1-25 01 09 

01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607488 Тара и упаковка продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров", 1-25 01 14 02 

"Товароведение и организация торговли продовольственными товарами" 
1141607489 Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607490 Товароведение и экспертиза вкусовых и плодоовощных товаров: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607491 Товароведение (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
1141607492 Товарная экспертиза (в отрасли): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров" 
1141607493 Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов 2 курса специализаций 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров", 1-25 01 14 02 

"Товароведение и организация торговли продовольственными товарами" 
1141607494 Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов 3 курса специализаций 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров", 1-25 01 14 02 

"Товароведение и организация торговли продовольственными товарами" 
1141607495 Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). 

Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607496 Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). 

Товароведение и экспертиза пищевых жиров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607497 Товароведение. Товароведение продовольственных товаров: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", специализаций 1-25 01 10 02 "Коммерческая 

деятельность на рынке товаров народного потребления", 1-25 01 10 18 

"Коммерческая деятельность на предприятии общественного питания" 
1141607498 Товароведение. Товароведение продовольственных товаров: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" (сокращенный срок обучения) 
1141607499 Товароведение. Технология производства в общественном питании: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 10 18 "Коммерческая деятельность на предприятии общественного 

питания" 
1141607500 Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза зерномучных товаров: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 14 02 "Товароведение и 

организация торговли продовольственными товарами" 
1141607501 Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза кондитерских товаров: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 14 02 "Товароведение и 

организация торговли продовольственными товарами" 
1141607502 Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза пищевых жиров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация 

торговли продовольственными товарами" 
1141607503 Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение и 

экспертиза плодоовощных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 14 02 "Товароведение и 

организация торговли продовольственными товарами" 
1141607504 Технология производства и обслуживания на предприятиях питания: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 13 02 "Экономика и управление гостиницами и ресторанами" 
1141607505 Товароведение продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров", 1-25 01 14 01 

"Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами" 
1141607506 Товароведение и экспертиза рыбных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров", 1-25 01 14 02 

"Товароведение и организация торговли продовольственными товарами" 
1141607507 Товароведение и экспертиза пищевых жиров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607508 Товароведение и экспертиза мясных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607509 Товароведение и экспертиза молочных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607510 Товароведение и экспертиза кондитерских товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607511 Товароведение и экспертиза качества пищевых продуктов, продуктов 

функционального и специализированного назначения: учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 08 "Товароведение и 

экспертиза товаров" 
1141607512 Управление безопасностью пищевых продуктов: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 06 

"Технология и товароведение пищевых продуктов, продуктов 

функционального и специализированного назначения и общественного 

питания" 
1141607513 Управление безопасностью продовольственных товаров: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141607514 Управление закупками: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Управление торговым бизнесом" 
1141607515 Управление организационным поведением: электронный учебно-



 

 

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 09 

"Коммерческая деятельность" магистерских программ "Внешняя торговля", 

"Управление торговым бизнесом" 
1141607516 Управление персоналом: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Управление торговым бизнесом" 
1141607517 Управление персоналом: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
1141607518 Управление продажами: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на 

рынке товаров народного потребления" 
1141607519 Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141607520 Управление торгово-технологическими процессами: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов 
1141607521 Управление торговым ассортиментом: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров" 
1141607522 Управление экспортным потенциалом: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность" 
1141607523 Электронная коммерция: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 

1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141607524 Экологическая безопасность пищевых производств: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Товароведение, 

экспертиза, технология и безопасность продовольственных товаров" 
1141607525 Экспертиза товаров (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программ "Технология торговли, 

товароведение и экспертиза непродовольственных товаров", 

"Товароведение, экспертиза, технология и безопасность продовольственных 

товаров" 
1141607610 Высшая математика (4 семестр): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов всех факультетов 
1141607611 Математическая теория финансовых рисков: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-31 03 06-02 01 

"Оптимальное планирование и управление в экономике" 
1141607612 Математические методы в финансовых вычислениях: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит" 
1141607613 Методология моделирования экономических процессов: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 08 

"Математические и инструментальные методы экономики" 
1141607614 Методы алгоритмизации: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика" 
1141607615 Моделирование ресурсосбережения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая 

кибернетика" 
1141607616 Моделирование эколого-экономических систем: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 22 

"Экономика природопользования" 
1141607617 Оптимизация финансовых активов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 



 

 

1141607618 Прикладной статистический анализ: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая 

информатика" 
1141607619 Прикладные ортогональные методы в экономике: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 

"Экономическая кибернетика" 
1141607623 Проектирование и эксплуатация информационных систем: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 

"Экономическая информатика" 
1141607624 Специальные методы оптимизации: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая 

информатика" 
1141607625 Теория игр и исследование операций: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика" 
1141607626 Реинжиниринг бизнес-процессов: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика" 
1141607627 Системный анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
1141607628 Эконометрика (продвинутый уровень): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов ЗФО 
1141607629 Эконометрика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" 
1141607630 Системы автоматизации научных исследований в экономике: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 08 

"Математические и инструментальные методы экономики" 
1141607631 Эконометрика и экономико-математические методы и модели: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов всех факультетов 
1141607632 Системы поддержки принятия решений: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 02 "Экономическая 

информатика" 
1141607633 Экономико-математические методы и модели в ценообразовании: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-26 02 03 02 "Ценообразование" 
1141607634 Системы поддержки принятия решений: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное 

управление" 
1141607635 Экономическая кибернетика: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" 
1141607636 Системы поддержки принятия решений и аудит информационных 

технологий: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
1141607637 Телекоммуникационные системы и компьютерные сети: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 

"Экономическая информатика" 
1141607638 Имитационное и статистическое моделирование: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 

"Экономическая кибернетика" 
1141607639 Тестирование программного обеспечения: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 

"Экономическая информатика" 
1141607640 Тестирование программного обеспечения: электронный учебно-



 

 

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 

"Экономическая информатика" 
1141607641 Исследование операций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
1141607642 Технологии информационной поддержки жизненного цикла изделий: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика" 
1141607643 Управление знаниями: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
1141607644 Математическая экономика: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
1141607645 Управление проектами в сфере информатизации: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 

"Экономическая информатика" 
1141607646 Эконометрика (на английском языке): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 01 "Международная 

экономика и торговая политика" 
1141607647 Эконометрика (продвинутый уровень) (на английском языке): электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-26 81 01 

"Бизнес-администрирование" 
1141607648 Экономическая эффективность информационных систем: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 

"Экономическая информатика" 
1141607649 Электронный бизнес: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
1141607650 Математические модели принятия решений: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 

"Экономическая кибернетика" 
1141607651 Эффективность внедрения интегрированных информационных систем и 

технологий: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика" 
1141607652 Web-программирование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика", 1-25 

01 12 "Экономическая информатика" 
1141607653 Математические основы теории принятия решений: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 

"Экономическая кибернетика" 
1141607654 Методы динамического анализа экономики: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 

"Экономическая кибернетика" 
1141607655 Методы многомерного статистического моделирования в экономике: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
1141607656 Методы оптимизации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
1141607657 Многомерный статистический анализ: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая 

кибернетика" 
1141607658 Прикладные математические модели в отраслях экономики: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 

"Экономическая кибернетика" 
1141607659 Применение математических моделей в банковской деятельности: 



 

 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программ 

"Банковское дело (продвинутый уровень)" и "Банки, биржи, финансовые 

инструменты" 
1141607660 Численные методы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика (по 

направлениям)" 
1141607661 Модели оптимального планирования и деловые игры в промышленности, в 

АПК, в финансовой деятельности, в маркетинге и логистике: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 

"Экономическая кибернетика" 
1141607662 Дискретная математика и математическая логика: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 

"Экономическая кибернетика" 
1141607663 Геометрия и алгебра: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
1141607664 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 
1141607665 Вариационное исчисление и теория оптимального управления: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 02 

"Экономика" 
1141607666 Автоматизация экономических расчетов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 "Экономическая 

информатика" 
1141607667 Компьютерное моделирование экономических систем: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-31 03 06-02 

"Экономическая кибернетика" 
1141607668 Алгоритмизация и программирование: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика" 
1141607669 Бизнес-анализ: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
1141607670 Бизнес-офис организации (предприятия) и интернет-маркетинг: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
1141607671 Бизнес-офис организации: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
1141607672 Бизнес-офис предприятия: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
1141607673 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 02 "Экономическая информатика" 
1141607674 Интегрированные информационные системы планирования ресурсов 

предприятия: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Менеджмент информационных технологий" 
1141607675 Интеллектуальные информационные системы: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Менеджмент 

информационных технологий" 
1141607676 Моделирование и оптимизация бизнес-процессов: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Менеджмент 

информационных технологий" 
1141607677 Информационно-логические языки баз данных: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 

"Экономическая информатика" 



 

 

1141607678 Информационные технологии в управлении (на английском языке): 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-26 81 01 "Бизнес-администрирование" 
1141607679 Информационные технологии в экономике и управлении (на английском 

языке): электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 10 "Экономическая информатика" 
1141607680 Информационный менеджмент: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика" 
1141607681 Информационный менеджмент и реинжиниринг бизнес-процессов: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
1141607682 Компьютерная графика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
1141607683 Компьютерные информационные технологии: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФМ специальности 1-25 01 12 

"Экономическая информатика"; ВШУБ специальности 1-26 02 05 

"Логистика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)" 
1141607684 Корпоративные информационные системы: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 

"Экономическая информатика" 
1141607685 Компьютерные сети: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" 
1141607686 Объектно-ориентированное программирование: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 

"Экономическая информатика" 
1141607687 Предпринимательство в сфере информационных технологий: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 

"Экономическая информатика" 
1141607688 Предпринимательство в сфере информационных технологий: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 10 

"Экономическая информатика" 
1141607699 Социология политики: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607700 Социально-экономическая политика в Республике Беларусь: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Экономическая политика и социология бизнеса" 
1141607701 Социология коммуникаций в экономических структурах: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 

06 "Социология" 
1141607702 Социология культуры: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607703 Социология личности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
1141607704 Социология логистики: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
1141607705 Социология маркетинговых исследований: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 

"Социология" 
1141607706 Социология науки: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 



 

 

1141607707 Социология образования: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая социология" 
1141607708 Социология общественного мнения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 05 "Социология" 
1141607709 Социология переходного общества и экономики: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 05 06 

"Экономическая социология". 
1141607710 Профессиональная и корпоративная культура: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специализации 1-23 01 05 06 

"Экономическая социология" 
1141607711 Политическая социология: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 06-03 "Политология" 
1141607712 Основы профессиональной деятельности социолога: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 

"Социология" 
 

1141607713 Методология и методы социологического исследования (Часть 1): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607714 Методология и методы исследования в экономической социологии: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607715 Методика преподавания социологии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607716 Компьютерные технологии анализа данных в социологии: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 

06 "Социология" 
1141607717 История социологии (Часть 4): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607718 История социологии (Часть 4): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО с 5 летним сроком обучения специальности 1-23 05 06 

"Социология" 
1141607719 История социологии (Часть 3): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607720 История социологии (Часть 3): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО с 5 летним сроком обучения для специальности 1-23 05 

06 "Социология" 
1141607721 История социологии (Часть 2): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607722 История социологии (Часть 1): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607723 Интегрированный модуль "Экономика": электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование", 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" 
1141607724 Гендерные исследования в экономической, политической и 

социокультурной сферах: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607725 Введение в экономическую социологию: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607726 Введение в социологию: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 



 

 

1141607727 Экономическая социология: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО с 5 летним сроком  обучения для специальности 1-23 01 

05 "Социология" 
1141607728 Экономическая социология (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов ДФО программы "Экономическая 

политика и социология бизнеса" 
1141607729 Экономическая социология (продвинутый уровень): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов ЗФО программы "Экономическая 

политика и социология бизнеса" 
1141607730 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607731 Теоретическая социология: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 01 05 "Социология" 
1141607732 Статистический анализ социологической информации: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 

"Социология" 
1141607733 Специальные социологические теории в сфере экономики (Часть 3): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607734 Специальные социологические теории в сфере экономики (Часть 2): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607735 Специальные социологические теории в сфере экономики (Часть 1): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607736 Социология: электронный учебно-методический комплекс для студентов для 

специальностей 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика", 

1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 

"Статистика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 12 

"Экономическая информатика", 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией", 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-26 02 

01 "Бизнес-администрирование", 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика", 1-31 03 

06-02 "Экономическая кибернетика" 
1141607737 Социология управления: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607738 Социология труда: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специализации 1-23 01 05 "Социология" 
1141607739 Социология рынков: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология", 1-23 01 06-03 

"Политология" 
1141607740 Социология рынков: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО с 5 летним сроком обучения для специализации 1-23 01 05 

06 "Экономическая социология" 
1141607741 Социология религии: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607742 Социология рекламы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607743 Социология прогнозирования товарных рынков: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов ДФО программы "Экономическая 



 

 

политика и социология бизнеса" 
1141607744 Социология прогнозирования товарных рынков: учебно-методический 

комплекс для магистрантов ЗФО программы "Экономическая политика и 

социология бизнеса" 
1141607745 Социология предпринимательства: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 05 "Социология" 
1141607746 Спецмодуль "Экономическая социология": электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 06 

"Социология" 
1141607747 Экономическая социология: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО для специальности 1-23 05 06 "Социология", 1-23 01 06-

03 "Политология" 
1141607748 Социология инноваций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607749 Социология девиантного поведения: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 05 06 "Экономическая 

социология" 
 

1141607750 Социология брака и семьи: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 01 05 "Социология" 
1141607751 Социология бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607752 Социологическое обеспечение маркетинговой деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 

06 "Социология" 
1141607753 Социологический анализ социальной структуры и общественных 

трансформаций: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607754 Социальные технологии в экономике: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-23 01 04 10 "Психология 

предпринимательской деятельности", 1-23 01 05 06 "Экономическая 

социология" 
1141607755 Социально-экономическое проектирование и прогнозирование: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 01 05 "Социология" 
1141607756 Социальное проектирование бизнес-структур: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 05 06 

"Экономическая социология" 
1141607757 Социальная структура и социально-экономическая стратификация: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специальности 1-23 05 06 "Социология" 
1141607758 Социальная политика в сфере труда: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специализации 1-23 01 05 06 "Экономическая 

социология" 
1141607759 Социальная ответственность бизнеса: электронный учебно-методический 

комплекс для магистерской программы "Социально-трудовые процессы и их 

развитие в инновационной экономике" 
1141607760 Современное общество как проблемное поле социальных наук: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 05 

06 "Социология" 
1141607761 Сетевая экономика и рынок труда: электронный учебно-методический 

комплекс для магистерской программы "Экономика и психология бизнеса" 



 

 

1141607762 Анализ хозяйственной деятельности в торговле: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 10 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
 

1141607763 Маркетинг услуг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМК, ВШУБ специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 

"Логистика" 
1141607764 Товарная политика на внешних рынках: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 03 05 "Международный 

маркетинг" 
1141607765 Стратегический маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Маркетинг" 
1141607766 Промышленный маркетинг: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141607767 Практический маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 15 "Национальная экономика" 
1141607768 Прикладной маркетинг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
1141607769 Прикладной маркетинг (в отрасли): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 09 02 "Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров", 1-25 01 14 02 "Товароведение и 

организация торговли продовольственными товарами" 
1141607770 Поведение потребителей: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141607771 Основы маркетинга: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" (по 

направлениям) 
1141607772 Основы маркетинга и логистики: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 15 "Национальная 

экономика" 
1141607773 Международный маркетинг в отраслях и сферах деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 03 05 

"Международный маркетинг" 
1141607774 Международные маркетинговые исследования: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Международный 

маркетинг" 
1141607775 Маркетинг финансовых услуг: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в банках" 
1141607776 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Международный 

маркетинг" 
 

1141607777 Маркетинг финансовых и банковских услуг: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит" 
1141607778 Маркетинг сферы услуг: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Маркетинг сферы услуг" 
1141607779 Маркетинг услуг: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМК специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
1141607780 Маркетинг взаимоотношений: электронный учебно-методический комплекс 



 

 

для магистрантов программы "Международная экономическая политика и 

транснациональный бизнес" 
1141607781 Исследование рынка услуг: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Маркетинг услуг" 
1141607782 Бренд-менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программ "Маркетинг", "Маркетинг услуг", "Международный 

маркетинг"  
1141607783 Контроллинг: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международный маркетинг"  
1141607784 Управление маркетингом: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141607785 Управление маркетингом: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов, студентов ВШУБ специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141607786 Товарная политика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
1141608164 Государственное и местное управление: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное 

управление", 1-23 01 06-03 "Политология" 
1141608178 Государственное регулирование и прогнозирование национальной 

экономики: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
1141608179 Государственное регулирование регионального развития: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141608180 Государственное регулирование экономики: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
1141608181 Государственное управление: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
1141608182 Государственно-частное партнерство: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальностей 1-25 81 02 "Экономика", 1-25 81 

07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141608183 Градостроительство и районная планировка: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
1141608184 Зарубежный опыт государственного управления: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
1141608185 Эконометрика и экономико-математические методы и модели: электронный 

учебно-методический комплекс для слушателей факультета "Высшая школа 

управления и бизнеса" 
1141608186 Стратегическое управление: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ФМЭО специализации 1-25 01 03 01 "Управление 

внешнеэкономической деятельностью", слушателей ВШУБ специальности 

1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141608187 Стратегический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Аналитическая экономика" 
1141608188 Стратегический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 

для слушателей ВШУБ специальности 1-25 01 02 01 "Аналитическая 

экономика" 
1141608189 Национальная экономика Республики Беларусь: электронный учебно-



 

 

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 05 06 

"Экономическая социология" 
1141608190 Информационные технологии банка: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов для специализаций 1-25 01 04 02 "Банковское дело", 

1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
1141608191 Интернет-ресурсы внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02-05 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 
1141608192 Национальная экономика Беларуси: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов факультета международных экономических 

отношений 
1141608193 Геоинформационные технологии в туризме: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика 

и управление туристской индустрией" 
1141608194 Микроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов факультета "Высшая школа туризма" и слушателей факультета 

"Высшая школа управления и бизнеса" 
1141608195 Геоинформационные системы: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальностей 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-

25 01 12 "Экономическая информатика" 
1141608196 Автоматизированное рабочее место эксперта: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров", 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров"  
1141608197 Менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для слушателей 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141608198 Международный бизнес: электронный учебно-методический комплекс для 

слушателей специализации 1-25 01 03 01 "Управление 

внешнеэкономической деятельностью" 
1141608199 Геоинформационные технологии в финансовой деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" 
1141608200 Международная экономика: электронный учебно-методический комплекс 

для слушателей ВШУБ специальностей 1-25 01 07 11 "Экономика и 

управление на предприятии промышленности", 1-25 01 08-03 03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608201 Информационные таможенные технологии: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит" 
1141608202 Макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс для 

слушателей факультета "Высшая школа управления и бизнеса" 
1141608203 Модели данных и системы управления базами данных: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-31 03 06-02 

"Экономическая кибернетика" 
1141608204 Конкурентоспособность предприятия: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии" 
1141608205 Учет внешнеторговых и валютных операций: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 10 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
1141608206 Конкурентные стратегии: электронный учебно-методический комплекс для 

слушателей специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 



 

 

1141608207 Инвестиционное проектирование: электронный учебно-методический 

комплекс для слушателей ВШУБ специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141608208 Инвестиционный анализ и бизнес-планирование: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 02 

"Экономика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
1141608209 Введение в экономический анализ: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 15 "Национальная 

экономика" 
1141608210 Управление рисками и страхование: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика" 
1141608211 Инновационная политика государства: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
1141608212 Страноведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141608213 Страноведение на первом иностранном языке: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика 

и управление туристской индустрией" 
 

1141608214 Страноведение на втором иностранном языке: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика 

и управление туристской индустрией" 
1141608215 Страноведение 2. ин. яз.: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" (по направлениям) 
1141608216 Страноведение 1. ин. яз.: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" (по направлениям) 
1141608217 Профессиональные коммуникации на иностранном языке в сфере правового 

обеспечения хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-24 81 01 

"Правовое обеспечение хозяйственной деятельности" 
1141608218 Профессионально-ориентированный иностранный язык: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО специальностей: 1-25 01 

13 "Экономика и управление туристской индустрией", 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141608219 Профессионально ориентированный иностранный язык: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ЗФО специальностей: 1-25 01 

13 "Экономика и управление туристской индустрией", 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141608220 Профессиональная коммуникация на иностранном языке: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Управление и 

обучение в туристской индустрии" 
1141608221 Анализ внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 12 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической 

деятельности" 
1141608222 Бухгалтерский управленческий учет в торговле: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 10 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
1141608223 Бухгалтерская (финансовая) отчетность: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 



 

 

анализ и аудит (по направлениям)" 
1141608224 Анализ показателей финансовой отчетности в условиях интеграции с 

МСФО: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Учет и отчетность в организациях сферы товарного обращения" 
1141608225 Бухгалтерский управленческий учет во внешнеэкономической деятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во 

внешнеэкономической деятельности", 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
1141608226 Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
1141608227 Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141608228 Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов факультета маркетинга и логистики 
1141608229 Профессиональная коммуникация на иностранном языке в туристической 

индустрии: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Экономика и управление туристическими дестинациями" 
1141608230 Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 

общественном питании", 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит во внешнеэкономической деятельности" 
1141608231 Профессиональная коммуникация на иностранном языке в банковской 

сфере: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Банковское дело (продвинутый уровень)" 
1141608232 Бухгалтерский учет в торговле: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в торговле и общественном питании" 
1141608233 Управление персоналом в государственных учреждениях: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
1141608234 Бухгалтерский учет и анализ: электронный учебно-методический комплекс  

для студентов ВШУБ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 

"Логистика" 
1141608235 Практический курс перевода: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальностей: 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141608236 Бухгалтерский учет и аудит: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ВШУБ специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 

"Логистика" 
1141608237 Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
1141608238 Бухгалтерский учет и аудит: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ВШУБ специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" 
1141608239 Практический курс перевода: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ЗФО специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" 
1141608240 Экономика общественного сектора: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное 

управление" 
1141608241 Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
1141608242 Практикум межкультурной коммуникации: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит" 
1141608243 Экономическая геоинформатика: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов для специальности 1-25 81 10 "Экономическая 

информатика" 
1141608244 Бухгалтерский финансовый учет в торговле и общественном питании: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 11 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 

общественном питании" 
1141608245 Практикум межкультурной коммуникации (2-ой язык): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика 

и управление туристской индустрией" 
1141608246 Теория и практика фотографии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО для ФМБК для специальности 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по 

направлениям)" 
1141608247 Бухгалтерское дело: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит во внешнеэкономической деятельности" 1-25 01 08-03 10 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
1141608248 Телекоммуникационные и компьютерные технологии в бизнесе: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 
1141608249 Перевод по специальности: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141608250 Современные информационные системы в логистике: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов для специальности 1-26 81 06 

"Логистика" 
1141608251 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс  

для студентов специальности 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в торговле и общественном питании" 
1141608252 Методика преподавания профессионально-ориентированного иностранного 

языка: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Управление и обучение в туристской индустрии" 
1141608253 Программирование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов для специальности 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика 

(информационные технологии в экономике)" 
1141608254 Лингвострановедение: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрией" 
1141608255 Правовая информатика: электронный учебно-методический комплекс для 

специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141608256 Лингвострановедение: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" 
1141608257 Основы информационных технологий: электронный учебно-методический 

комплекс для всех специальностей научно-ориентированной магистратуры 
1141608258 Макропруденциальное регулирование денежно-кредитной сферы: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 02 "Экономика" 



 

 

1141608259 Основы информационных технологий: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций" 
1141608260 Методология и организация прогнозирования и планирования: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит" 
1141608261 Основы информационных технологий: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 "Политология" 
1141608262 Методология науки: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов 1-26 01 01 "Государственное управление" 
1141608263 Основы информационных технологий: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-23 01 05 "Социология" 
1141608264 Методология проведения экономических исследований: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
1141608265 Основы графического дизайна: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ДФО специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" (по направлениям) 
1141608266 Методология формирования и оценки программ: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141608267 Математическое и инструментальное обеспечение инновационных 

процессов в экономике: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Менеджмент информационных технологий" 
1141608268 Корпоративные информационные системы: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза 

товаров", 1-25 01 14 "Товароведение и торговое предпринимательство" 
1141608269 Национальная экономика Беларуси: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов всех факультетов 
1141608270 Компьютерные информационные технологии. Раздел 3. Информационные 

системы в экономике: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей: 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 

"Экономика", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 14 

"Товароведение и торговое предпринимательство" 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 14 "Товароведение и торговое предпринимательство" 
1141608271 Национальная экономика Республики Беларусь: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-23 01 02-05 02 

"Коммуникативные технологии в бизнесе" 
1141608272 Компьютерные информационные технологии. Раздел 2. Технологии баз 

данных и знаний: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов всех специальностей ВШТ, ИСГО, УЭФ, ФМЭО, ФФБД, ФЭУТ, 

ВШУБ 
1141608273 Основы институционального регулирования экономики: электронный 

учебно-методический комплекс для  магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141608274 Прикладная макроэкономика: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
1141608275 Компьютерные информационные технологии. Раздел 1: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализаций: 1-25 01 01 



 

 

"Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 03 "Мировая 

экономика", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров", 1-25 01 14 "Товароведение и торговое 

предпринимательство". 
1141608276 Размещение производительных сил: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное 

управление" 
1141608277 Информационные технологии: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141608278 Информационные технологии. Раздел 2. Технологии баз данных и знаний: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов для 

специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141608279 Региональная экономика и управление: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов для студентов специальностей 1-26 01 01 

"Государственное управление", 1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 01 

"Экономическая теория" 
1141608280 Информационные технологии. Раздел 1. Техническое и программное 

обеспечение информационных технологий: электронный учебно--

методический комплекс для специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141608281 Регулирование инновационного развития государства: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141608282 Информационные технологии и системы в логистике: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ЗФО ВШУБ и ФМК 
1141608283 Регулирование рынка труда: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 02 "Экономика" 
1141608284 Информационные технологии и системы в логистике: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
1141608285 Информационные технологии в юридической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141608286 Социально-экономическое развитие городов и поселений: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
1141608287 Информационные технологии в экономике и управлении: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов ЗФО  специальностей 1-25 

81 01 – "Международная экономика и торговая политика", 1-25 81 02 – 

"Экономика", 1-25 81 03 – "Мировая экономика", 1-25 81 04 – "Финансы и 

кредит", 1-25 81 05 – "Статистика", 1-25 81 06 – "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", 1-25 81 07 – "Экономика и управление на предприятии", 1-25 81 08 

– "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 81 09 – "Коммерческая 

деятельность", 1-25 81 10 – "Экономическая информатика", 1-25 81 11 – 

"Экономика и управление туристической индустрией", 1-26 81 05 – 

"Маркетинг", 1-26 81 06 – "Логистика" 
1141608288 Управление государственной собственностью: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
1141608289 Информационные технологии в управлении: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-

администрирование" 



 

 

1141608290 Калькулирование в организациях общественного питания: электронный 

учебно-методический комплекс  для студентов специальности 1-25 01 08-03 

10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
1141608292 Калькулирование себестоимости продукции общественного питания: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Учет и отчетность в организациях сферы товарного обращения" 
1141608293 Комплексный анализ внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс  для студентов специальности 1-25 01 08-03 

12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической 

деятельности" 
1141608296 Комплексный анализ хозяйственной деятельности в торговле и 

общественном питании: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в торговле и общественном питании" 
1141608297 Контроль и аудит: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в торговле и общественном питании" 
1141608300 Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский  

учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании", 1-25 01 08-03 12 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической 

деятельности" 
1141608303 Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)"  
1141608305 Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях 

народного хозяйства: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в торговле и общественном питании", 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности" 
1141608341 Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальностей 1-25 01 13 "Экономика и 

управление туристской индустрией", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 14 

"Товароведение и торговое предпринимательство", 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит", 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141608342 Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ЗФО специальностей 1-25 01 13 "Экономика и 

управление туристской индустрией", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 14 

"Товароведение и торговое предпринимательство", 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит", 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141608344 Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и 

общественном питании" 
1141608345 Деловые коммуникации на иностранном языке: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 12 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической 

деятельности" 
1141608346 Особенности бухгалтерского учета в других отраслях национальной 

экономики: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специальности 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

торговле и общественном питании" 
1141608347 Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс для слушателей факультета "Высшая школа управления и бизнеса" 
1141608349 Особенности формирования показателей бухгалтерской и статистической 

отчетности в сфере товарного обращения: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Учет и отчетность в 

организациях сферы товарного обращения" 
1141608350 Экономическая теория: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрией" 
1141608351 Ревизия и аудит в торговле: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в торговле и общественном питании" 
1141608352 Деловой иностранный язык (факультатив): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
1141608354 Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет 

и анализ в торговле и общественном питании", 1-25 01 08-03 12 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит во ВЭД" 
1141608357 Деловой иностранный язык: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ЗФО специальностей: 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией", 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141608358 Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 10 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании", 

1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во 

внешнеэкономической деятельности" 
1141608360 Иностранный язык (профессиональная лексика): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 06 

"Политология" 
1141608362 Теория анализа хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
1141608365 Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО УЭФ, ФМ, ФМК 
1141608366 Теория бухгалтерского учета: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет,анализ и аудит" 

специализация 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

торговле и общественном питании" 
1141608368 Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальностей 1-25 80 04 "Экономика и 

управление народным хозяйством", 1-25 80 08 "Математические и 

инструментальные методы экономики", 1-25 80 05 "Бухгалтерский учет, 

статистика" 
1141608369 Ценообразование и методы оценки активов в организациях сферы товарного 

обращения: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Учет и отчетность в организациях сферы товарного обращения" 
1141608371 Лингвострановедение (2-ой язык): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрией" 



 

 

1141608372 Иностранный язык (английский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ЗФО ФМ, УЭФ, ФМК 
1141608373 Культура страны изучаемого языка: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141608374 Иностранный язык ((английский) факультатив): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-26 02 02 08 

"Менеджмент инновационный" 
1141608375 Иностранный язык для специальных целей: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности" 
1141608376 Культура страны изучаемого языка (китайский язык): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 
1141608377 Иностранный язык (разговорная речь): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрией" 
1141608378 Лингвострановедение (факультатив): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-26 02 03 05 "Международный 

маркетинг" 
1141608379 Иностранный язык (английский): электронный  учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальностей: 1-24 80 01 "Юриспруденция", 1-

25 80 03 "Финансы, денежное обращение, кредит", 1-25 80 04 "Экономика и 

управление народным хозяйством", 1-25 80 06 "Технология и товароведение 

пищевых продуктов, продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания", 1-25 80 07 "Товароведение, 

экспертиза и безопасность непродовольственных товаров и сырьевых 

материалов" 
1141608380 Основы перевода: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФМБК 
1141608381 Деловые коммуникации на иностранном языке: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ВШТ, ФЭУТ 
1141608382 Практическая грамматика (2-ой иностранный язык (китайский)): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 
1141608383 Иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" 
1141608384 Профессионально-ориентированный иностранный язык (английский): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит во 

внешнеэкономической деятельности" 
1141608385 Иностранный язык (2-ой): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" 
1141608386 Страноведение 2 иностранного языка. Модуль "Великобритания": 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 

(по направлениям)" 
1141608387 Деловой иностранный язык (английский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей: 1-25 01 13 

"Экономика и управление туристской индустрией", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 



 

 

1141608388 Практический курс перевода: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 1-26 02 03 "Маркетинг" 
1141608389 Социальное партнерство и социология труда: электронный  учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 01 

"Экономика труда" 
1141608390 Инфраструктура товарных рынков: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность" 
1141608391 Организация контроля в страховых организациях: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 04 

"Страхование" 
1141608392 Компьютерное моделирование коммерческих бизнес-процессов: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров народного 

потребления" 
1141608393 Антикризисная устойчивость хозяйственных систем: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608394 Балансовый инструментарий финансовой диагностики: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 09 

"Коммерческая деятельность" 
1141608395 Инновационные технологии развития ресторанного бизнеса: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Ресторанный 

бизнес в индустрии гостеприимства" 
1141608396 Изучение и формирование потребительского спроса на услуги ресторана: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Ресторанный бизнес в индустрии гостеприимства" 
1141608397 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141608398 Социальное партнерство: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
1141608399 Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 11 

"Финансы государственного управления и местного самоуправления" 
1141608400 Современные методы нормирования труда: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608401 Экономика внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 04 07 

"Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности", 1-25 01 04 09 

"Финансы и контроль в сфере таможенной деятельности" 
1141608402 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141608403 Стратегический менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ЗФО специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141608435 Теоретические основы менеджмента: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-23 01 06-03 01 "Политический 

менеджмент", 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
1141608436 Бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-планирование" 



 

 

1141608437 Антикризисное управление и стратегический менеджмент: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 

"Государственное управление" 
1141608438 Теория решения изобретательских задач: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ЗФО специализации 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)" 
 

1141608439 Управление знаниями: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141608440 Менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-25 01 02 

"Экономика", всех специальностей УЭФ и ФМк 
1141608441 Управление человеческими ресурсами: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141608442 Методы и средства исследования непродовольственных товаров: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608443 Креативные методы решения интеллектуальных задач: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 05 "Логистика" 
1141608444 Управление проектами: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
1141608445 Условия труда и производственные риски: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608446 Квалиметрия и управление качеством: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров" 
1141608447 Агроэкологический менеджмент: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и 

управление на предприятии агропромышленного комплекса" 
1141608448 Внутрифирменное планирование бизнеса: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608449 Внешнеэкономическая деятельность в АПК: электронный  учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 

"Экономика и управление на предприятии АПК" 
1141608450 Деловая карьера (факультатив): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-23 01 06 "Политология (по  

направлениям)", 1-25 01 01 "Экономическая теория", 1-25 01 02 

"Экономика", 1-25 01 07"Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 

09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-26 02 03 

"Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика", 1-31 03 06"Экономическая 

кибернетика (по направлениям)" 
1141608451 Бизнес-лидерство: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141608452 Ведение переговоров: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Топ-менеджмент" 
1141608453 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов для студентов специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
1141608454 Ведение переговоров: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО специализации 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на 

предприятии промышленности" 
1141608455 Интеллектуальные технологии лидерства: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ЗФО ВШУБ специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608456 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
1141608457 Креативный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-26 81 05 "Маркетинг" 
1141608458 Бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141608459 Коммерческая тайна и ее защита: электронный  учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)" 
1141608460 Бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141608461 Информационные системы менеджмента: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 02 

"Менеджмент" 
1141608462 Интеллектуальные технологии лидерства: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФМ специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608463 Социальное партнерство: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141608464 Интеллектуальная техника менеджмента: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-26 02 02-08 

"Менеджмент (инновационный)" 
1141608465 Управление знаниями: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
1141608466 Электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
1141608467 Управление человеческими ресурсами: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141608468 Инновационные методы организации труда: электронный учебно-

методический комплекс для для магистрантов специальности 1-25-81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608469 Рынок труда: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141608470 Зарубежный опыт нормирования труда: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141608471 Технологии хозяйственных комплексов в промышленности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 

03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608472 Документационное обеспечение логистических операций: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 05 

"Логистика" 
1141608473 Делопроизводство: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141608474 Технологии строительного производства: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1 - 25 01 16 

"Экономика и управление на рынке недвижимости" 
1141608475 Техническое нормирование и стандартизация в финансовой сфере: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализаций 

1-25 01 04 01 "Финансы", 1-25 01 04 04 "Страхование", 1-25 01 04 07 

"Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности", 1-25 01 04 10 

"Финансовый менеджмент", 1-25 01 04 11 "Финансы государственного 

управления и местного самоуправления" 
1141608476 Технологии непроизводственной сферы: учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специализации 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в бюджетных организациях" 
1141608477 Основы материаловедения: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
1141608478 Техническое нормирование и стандартизация: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 05 

"Статистика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика", 1-25 01 03 

"Мировая экономика" 
1141608479 Техническое нормирование и стандартизация: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" 
1141608480 Актуальные проблемы финансов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141608481 Техническое нормирование и стандартизация информационных технологий: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 12 "Экономическая информатика" 
1141608482 Бухгалтерский учет в страховых организациях: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 04 

"Страхование" 
1141608483 Техническое нормирование и стандартизация в таможенном деле: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 04 09 "Финансы и контроль в сфере таможенной деятельности" 
1141608484 Бухгалтерский учет экспортно-импортных операций: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит" 
1141608485 Техническое нормирование и стандартизация в налоговой сфере: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 04 03 "Налоги и налогообложение" 
1141608486 Бюджетирование в системе финансового планирования: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Финансы" 
1141608487 Бюджетный учет и отчетность: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141608488 Техническое нормирование и стандартизация в банковской сфере: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализаций 

1-25 01 04 02 "Банковское дело", 1-25 01 04 08 "Фондовый рынок", 1-25 01 

08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
1141608489 Государственный бюджет: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141608490 Стандартизация и оценка соответствия: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и 



 

 

экспертиза товаров" 
1141608491 Современные технологии логистики производства: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Логистика и 

управление цепями поставок" 
1141608492 Казначейская система исполнения бюджета: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 11 

"Финансы государственного управления и местного самоуправления" 
1141608493 Сервисное обеспечение сложно-технической продукции: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Экономика 

инновационного развития организации: новые концепции, стратегии, 

проекты" 
1141608494 Инфраструктура товарного рынка: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ЗФО специальности 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность" 
1141608495 Производственные технологии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608496 Риск-менеджмент и антикризисное управление: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 02 

"Экономика" 
1141608497 Производственные технологии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов УЭФ, ФМ, ФМк, ВШУБ 
1141608498 Современная экономика труда: электронный  учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141608499 Производственные технологии (в отрасли): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" 
1141608500 Охрана труда: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ФМК и ФЭУТ 
1141608501 Экономическая история зарубежных стран: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 01 

"Экономическая теория", 1-25 01 02 "Экономика" 
1141608502 Основы энергосбережения: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 02 "Экономика" и специализации 1-25 

01 01 01 "Экономическая политика" 
1141608503 Основы современного естествознания: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций 1-23 01 05 06 "Экономическая 

социология", 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные технологии в бизнесе" 
1141608504 Спецмодуль "Экономическая история": электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ВШТ, ИСГО, ФМ, ФМк, ФМЭО, ФФБД, ФЭУТ 
1141608505 Методы и средства исследования: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров" 
1141608506 Инвестиции в торговом бизнесе: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Экономика предпринимательства и 

инноваций" 
1141608507 Методы и средства исследования продовольственных товаров: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141608508 Экономика торговли: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на 



 

 

рынке товаров народного потребления", 1-25 01 10 04 "Коммерческая 

деятельность на внешнем рынке" 
1141608509 Экономическая стратегия организации: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая 

деятельность на рынке товаров народного потребления" 
1141608510 Экономика торговой организации: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 14 "Товароведение и торговое 

предпринимательство" 
1141608511 Экономика и управление технологическим развитием производства: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Экономика инновационного развития организации: новые концепции, 

стратегии, проекты" 
1141608512 Химия: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров, 1-25 01 14 

"Товароведение и торговое предпринимательство" 
1141608513 Физика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 
1141608514 Экономика общественного питания: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 18 "Коммерческая 

деятельность на предприятии общественного питания" 
1141608515 Упаковка товаров: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" 
1141608516 Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров" и специализации 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
1141608517 Товароведение средств производства: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 04 "Коммерческая 

деятельность на внешнем рынке" 
1141608518 Основы предпринимательства: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Экономика предпринимательства и 

инноваций" 
1141608519 Технология и автоматизация делопроизводства: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ВШТ, УЭФ, ВШУБ 
1141608520 Развитие рынка ресторанных услуг в индустрии гостеприимства: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность" 
1141608521 Технология и автоматизация делопроизводства: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ЗФО факультета маркетинга и 

логистики 
1141608522 Технология и автоматизация делопроизводства в финансовой сфере: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализаций 

1-25 01 04 01 "Финансы", 1-25 01 04 03 "Налоги и налогообложение", 1-25 01 

04 04 "Страхование", 1-25 01 04 07 "Финансы и кредит во 

внешнеэкономической деятельности", 1-25 01 04 10 "Финансовый 

менеджмент" 
1141608523 Проектный анализ и планирование инноваций: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программ "Торговое дело", 

"Экономика предпринимательства и инноваций" 
1141608524 Риск-менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность", 

магистерских программ "Торговое дело", "Внешняя торговля", "Управление 



 

 

торговым бизнесом" 
1141608525 Технология и автоматизация делопроизводства в таможенном деле: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 04 09 "Финансы и контроль в сфере таможенной деятельности" 
1141608526 Специфика функционирования службы питания в различных типах отелей: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Ресторанный бизнес в индустрии гостеприимства" 
1141608527 Технологии хозяйственных комплексов в строительстве: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов УЭФ специализации 1-25 01 

08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608528 Технологии хозяйственных комплексов: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов УЭФ 
1141608529 Стратегия и тактика финансового поведения объектов ресторанного бизнеса: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Ресторанный бизнес в индустрии гостеприимства" 
1141608530 Технологические процессы на транспорте: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 04 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
1141608531 Стратегия и тактика финансового поведения торговых организаций: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность" 
1141608532 Технология и автоматизация делопроизводства в банковской сфере: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализаций 

1-25 01 04 02 "Банковское дело", 1-25 01 04 08 "Фондовый рынок", 1-25 01 

08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
1141608533 Тендерные торги: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Экономика предпринимательства и инноваций" 
1141608534 Технология и автоматизация делопроизводства в налоговой сфере: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 04 03 "Налоги и налогообложение" 
1141608535 Управление качеством ресторанных услуг: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Ресторанный бизнес 

в индустрии гостеприимства" 
1141608536 Финансовый контроль: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141608537 Формирование ассортиментной, ценовой политики: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 09 

"Коммерческая деятельность" 
1141608538 Финансы внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов для специализаций 1-25 01 04 09 

"Финансы и контроль в сфере таможенной деятельности", 1-25 01 04 07 

"Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности", 1-25 01 04 11 

"Финансы государственного управления и местного самоуправления" 
1141608539 Бизнес-планирование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141608540 Финансовый менеджмент в страховых организациях: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 04 

"Страхование" 
1141608541 Инновационные технологии развития торговли и ресторанного бизнеса: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность" 
1141608542 Финансы внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-



 

 

методический комплекс для магистрантов программы "Финансы и 

таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности" 
1141608543 АРМ специалиста: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 
1141608544 Финансы организаций: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 01 "Финансы" 
1141608545 Методология планирования: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность" 
1141608546 Финансы социальной сферы: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 04 12 "Пенсионное обеспечение" 
1141608547 Нормативно-информационное обеспечение функционирования объектов 

ресторанного бизнеса: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Ресторанный бизнес в индустрии 

гостеприимства" 
1141608548 Конкурентоспособность организации: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность" 
1141608549 Ценовая политика ресторана: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая деятельность" 
1141608550 Международная торговля: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 10 18 "Коммерческая деятельность на 

предприятии общественного питания", 1-25 01 10 02 "Коммерческая 

деятельность на рынке товаров народного потребления" 
1141608551 Ценообразование в торговле: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на 

рынке товаров народного потребления" 
1141608552 Конкурентоспособность товаров: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров" 
1141608553 Ценообразование: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 14 "Товароведение и торговое 

предпринимательство" 
1141608554 Конкурентоспособность продовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров", 1-25 01 14 02 

"Товароведение и организация торговли продовольственными товарами" 
1141608555 Экономика внутриотельных ресторанов: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Ресторанный бизнес в индустрии 

гостеприимства" 
1141608556 Экономическая история: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ВШТ, ИСГО, ФМ, ФМк, ФМЭО, ФФБД, ФЭУТ 
1141608557 Экономика инноваций в общественном питании: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 18 

"Коммерческая деятельность на предприятии общественного питания" 
1141608558 Управление экономическими ресурсами в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов по 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141608559 Экономика инноваций в торговле: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая 

деятельность на рынке товаров народного потребления" 
1141608560 Технологии хозяйственных комплексов в АПК: электронный  учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 07 



 

 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе" 
1141608561 Экономика качества товаров и услуг: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая 

деятельность на рынке товаров народного потребления" 
1141608562 Техническое нормирование процессов и продукции в АПК: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 

"Экономика и управление на предприятии АПК" 
1141608563 Экономика малого и среднего бизнеса: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 09 "Коммерческая 

деятельность" 
1141608564 Сельскохозяйственная экология: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и 

управление на предприятии АПК" 
1141608565 Планирование на предприятии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и 

управление на предприятии АПК" 
1141608566 Производственные технологии: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и 

управление на предприятии АПК" 
1141608567 Основы инновационной экономики в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии АПК" 
1141608568 Проектное финансирование в агропромышленном комплексе: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608569 Организация, нормирование и оплата труда: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141608570 Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и 

управление на предприятии агропромышленного комплекса" 
1141608571 Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" для 

специализаций 1-25 01 04 01 "Финансы", 1-25 01 04 07 "Финансы и кредит во 

внешнеэкономической деятельности", 1-25 01 04 09 "Финансы и контроль в 

сфере таможенной деятельности", 1-25 01 04 10 "Финансовый менеджмент" 
1141608572 Экономика и управление инновациями: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и 

управление на предприятии АПК" 
1141608573 Основы нормирования, стандартизации и сертификации в 

агропромышленном комплексе: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и 

управление на предприятии АПК" 
1141608574 Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны) (факультатив): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ВШТ, ИСГО, УЭФ, ФМ, ФМБК, ФМк, ФМЭО, ФП, 

ФФБД, ФЭУТ, ВШУБ 
1141608575 Организация хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии 

АПК" 
1141608576 Городская цивилизация Беларуси: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 01 "Экономическая теория", 

1-25 01 02 "Экономика" 
1141608577 Экономика ресурсосбережения и оценка ресурсоэффективности: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141608578 История Беларуси: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ВШТ, ИСГО, УЭФ, ФМ, ФМБК, ФМк, ФМЭО, ФФБД, ФЭУТ 
1141608579 Экономика организации в агропромышленном комплексе (продвинутый 

курс): электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141608580 История развития курортного дела: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-25 01 13 03 "Экономика и 

управление санаторно-курортными и оздоровительными организациями" 
1141608581 История туризма: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 13 01 "Экономика и управление туристской 

деятельностью", 1-25 01 13 02 "Экономика и управление гостиницами и 

ресторанами" 
1141608582 Экономика организации (предприятия): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

в агропромышленном комплексе" 
1141608583 Памятники истории и культуры: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов  специализаций 1-25 01 13 01 "Экономика и 

управление туристской деятельностью", 1-25 01 13 02 "Экономика и 

управление гостиницами и ресторанами" 
1141608584 Социология и психология города: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специальности 1-23 01 04 "Психология" 
1141608588 Организация производства: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на 

предприятии агропромышленного комплекса" 
1141608589 Международный менеджмент: электронный  учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
1141608590 Организация труда: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на 

предприятии АПК" 
1141608591 Международная организация труда: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141608592 Экономика и организация инфраструктуры АПК: электронный учебно-

методический комплекс для студентов 4-го и 5-го курса ЗФО специализации 

1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного 

комплекса" 
1141608593 Креативный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141608594 Экономика и организация малого бизнеса: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 

"Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса" 
1141608595 Креативный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" 
1141608596 Экономика и организация инфраструктуры агропромышленного комплекса: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного 

комплекса" 



 

 

1141608597 Бизнес-лидерство: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям)", 1-25 

01 12 "Экономическая информатика", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 

"Логистика" 
1141608598 Экономика агробизнеса (продвинутый курс): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25-81-07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608599 Контроллинг в системе управления финансами: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Финансы" 
1141608600 Финансы: электронный учебно-методический комплекс для студентов для 

специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 08-01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
1141608601 Корпоративные финансы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 01 "Финансы" 
1141608602 Управление организацией: электронный  учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-26 02 02 08 "Менеджмент (инновационный)" 
1141608603 Международные таможенные отношения: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит" 
1141608604 Управление персоналом: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141608605 Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит" 
1141608606 Экономика социально-трудовой сферы: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141608607 Международные финансы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141608608 Управление знаниями (продвинутый уровень): электронный  учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608609 Международные финансы: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Международные финансы и инвестиции" 
1141608610 Экономика труда: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
1141608611 Экономика трудовых ресурсов и МОТ: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
1141608612 Местные бюджеты и межбюджетные отношения: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 11 

"Финансы государственного управления и местного самоуправления" 
1141608613 Инвестиционное проектирование: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и 

управление на предприятии АПК" 
1141608614 Эргономика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
1141608615 Инновационные технологии в аграрном производстве: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608616 Риск-менеджмент и антикризисное управление: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-



 

 

администрирование" 
1141608617 Инновационные технологии в отраслях агропромышленного комплекса: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного 

комплекса" 
1141608618 Рекламный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ВШУБ, ФМ специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
1141608619 Инновационные технологии хранения и переработки  сельскохозяйственного 

сырья: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141608620 Рекламный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
1141608622 Финансовые инвестиции в современных условиях: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 04 

"Финансы и кредит" 
1141608623 Производственный менеджмент: электронный  учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
1141608624 Финансовый контроль в бюджетной сфере: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 11 

"Финансы государственного управления и местного самоуправления" 
1141608625 Проблемы социально-трудовых отношений: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 81 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608626 Финансовый контроль в условиях рыночной экономики: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов для специальностей 1-25 

80 03 "Финансы, денежное обращение и кредит", 1-25 81 04 "Финансы и 

кредит" 
1141608627 Правовое регулирование организации охраны труда: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" 
1141608628 Финансовый контроль во внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 04 

"Страхование" 
1141608629 Организация страховой деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 04 "Страхование" 
1141608630 Основы менеджмента: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
1141608631 Основы менеджмента и организационное поведение: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ЗФО специальности 1-26 02 01 

"Бизнес-администрирование" 
1141608632 Организация финансов и кредита во внешнеэкономической деятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов ФФБД 

специальности "Финансы и кредит" 
1141608633 Организация труда: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141608634 Отраслевые финансы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 04 10 "Финансовый менеджмент" 
1141608635 Организация производства: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141608636 Пенсионные фонды: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

студентов специализации 1-25 01 04 12 "Пенсионное обеспечение" 
1141608637 Проблемы организации финансов отраслей национальной экономики: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Финансы" 
1141608638 Организация предпринимательской деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика 

и управление на предприятии" 
1141608639 Организация инновационных процессов: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
1141608640 Современные концепции финансового менеджмента: электронный учебно-

методический комплекс для магистерских программ "Финансы", 

"Финансовая инженерия и рынок ценных бумаг" и "Финансы и таможенное 

регулирование внешнеэкономической деятельности" 
1141608641 Организационное поведение: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)" 
1141608642 Современные пенсионные системы: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 12 "Пенсионное 

обеспечение" 
1141608643 Организационное развитие: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" 
1141608644 Современные проблемы функционирования финансовой системы: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов для 

специальности 1-25 81 04 "Финансы и кредит" 
1141608645 Страхование внешнеэкономической деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 04 

"Страхование" 
1141608646 Операционный менеджмент: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141608647 Операционное управление: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
1141608648 Страховое дело во внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" 
1141608649 Нормы и нормативы: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
1141608650 Страховое дело: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141608651 Нормирование трудовых процессов: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
1141608652 Таможенное дело: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Внешняя торговля" 
1141608653 Менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141608654 Таможенное дело: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141608655 Менеджмент риска и страхования: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
1141608656 Менеджмент риска и страхования: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФМ специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
1141608657 Таможенный контроль и таможенное оформление: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы 



 

 

и кредит" 
1141608658 Бизнес-лидерство: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей 1-25 01 12 "Экономическая информатика", 1-26 02 

03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика", 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141608659 Учет и отчетность в таможенных органах: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит" 
1141608660 Антикризисное управление: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов дневной формы обучения специальности 1-26 02 02 

"Менеджмент" 
1141608661 Финансово-кредитные системы зарубежных стран: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит" 
1141608662 Охрана труда: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
1141608663 Инновационные формы организации и мотивации в агропромышленном 

комплексе: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141608664 Менеджмент качества: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 
1141608665 Менеджмент и организационное поведение: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов специальности 1-26 81 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141608666 Международный агромаркетинг: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов по специальности 1-25 81 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
1141608667 Менеджмент в агропромышленном комплексе (продвинутый курс): 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

специальности 1-25 81 07 "Экономика и управление на предприятии" 
1141608668 Менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии 

агропромышленного комплекса" 
1141608669 Контроллинг доходов и расходов в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном 

комплексе" 
1141608670 Комплексный анализ хозяйственной деятельности в организациях 

транспорта: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на 

предприятиях транспорта" 
1141608671 Комплексный анализ хозяйственной деятельности в агропромышленном 

комплексе: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

агропромышленном комплексе" 
1141608672 Калькулирование себестоимости работ, услуг в организациях транспорта: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии 

транспорта" 
1141608673 Калькулирование себестоимости работ, услуг в агропромышленном 

комплексе : электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 



 

 

агропромышленном комплексе" 
1141608674 Инвестиционный анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов специальности 1-25 81 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
1141608675 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в агропромышленном комплексе", 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
1141608676 Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в организациях 

транспорта: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на 

предприятии транспорта" 
1141608677 Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608678 Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в агропромышленном 

комплексе: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

агропромышленном комплексе" 
1141608679 Бухгалтерское дело: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в промышленности" 
1141608680 Международные стандарты финансовой отчетности учебно-методический 

комплекс для студентов УЭФ 
1141608681 Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях 

народного хозяйства: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в  
промышленности" 

1141608682 Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе", 1-25 01 08-03 04 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
1141608683 Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608684 Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Учет и отчетность в 

агропромышленном комплексе в контексте международных стандартов" 
1141608685 Контроль и аудит: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в агропромышленном комплексе", 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
1141608686 Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК", 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит на предприятии транспорта" 
1141608687 Контроллинг доходов и расходов в организациях транспорта: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 

04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
1141608688 Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях 

народного хозяйства: учебно-методический комплекс для студентов " 

специальностей 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 



 

 

агропромышленном комплексе", 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит на предприятии транспорта 
1141608689 Методы оценки бизнеса учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Учет и отчетность в агропромышленном комплексе в контексте 

международных стандартов" 
1141608690 Бухгалтерское дело: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализаций 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит на предприятиях транспорта", 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в АПК" 
1141608691 Ревизия и аудит в агропромышленном комплексе: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
1141608692 Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК",  1-25 01 08-03 

04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
1141608693 Практический аудит: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Учет и отчетность в агропромышленном 

комплексе в контексте международных стандартов" 
1141608694 Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях 

транспорта" 
1141608695 Бухгалтерский управленческий учет на предприятии транспорта: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии 

транспорта" 
1141608696 Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
1141608697 Полное наименование ИР Бухгалтерский управленческий учет в 

организациях транспорта: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальностей для студентов специализации 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
1141608698 Особенности бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе: 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Учет и 

отчетность в агропромышленном комплексе в контексте международных 

стандартов" 
1141608699 Налоговый учет в агропромышленном комплексе: учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Учет и отчетность в 

агропромышленном комплексе в контексте международных стандартов" 
1141608700 Методы оценки эффективности бизнеса: учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Учет и отчетность в агропромышленном 

комплексе в контексте международных стандартов" 
1141608701 Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
1141608702 Технологии обработки учетно-аналитической информации: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 

03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608703 Трансформация отчетности в формат международных стандартов 

финансовой отчетности: электронный учебно-методический комплекс для 



 

 

магистрантов программы "Профессионально-образовательный цикл 

современного бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности" 
1141608704 Финансовый анализ (отечественный и зарубежный опыт) электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Профессионально-образовательный цикл современного бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в промышленности" 
1141608705 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608706 Управленческий учет и контроллинг: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ВШУБ специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141608707 Теория бухгалтерского учета: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализаций 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит на предприятиях транспорта", 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в АПК" 
1141608708 Бухгалтерский управленческий учет в АПК: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
1141608709 Теория анализа хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК", 1-25 01 08-03 04 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
1141608710 Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 

деятельности: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей 1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на 

предприятии транспорта", 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в агропромышленном комплексе" 
1141608711 Бухгалтерский управленческий учет в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Учет и отчетность в агропромышленном комплексе в контексте 

международных стандартов" 
1141608712 Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" спец-ции 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК",  1-25 01 08-03 04 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
1141608713 Бухгалтерский и управленческий учет: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)" 
1141608714 Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля, 

статистики: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Бухгалтерский учет, статистика" 
1141608715 Бухгалтерская финансовая отчетность: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК", 1-25 01 08-03 04" Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит на предприятии транспорта" 
1141608716 Ревизия и аудит на предприятии транспорта: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 04 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях транспорта" 
1141608717 Анализ сегментов бизнеса промышленных организаций: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 



 

 

03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608718 Бухгалтерская отчетность в агропромышленном комплексе: электронный 

учебно-методический комплекс  для магистрантов программы "Учет и 

отчетность в агропромышленном комплексе в контексте международных 

стандартов" 
1141608719 Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 

03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608720 Анализ хозяйственной деятельности электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ВШУБ специализации 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)" 
1141608721 Бухгалтерская (финансовая) отчетность: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608722 Анализ хозяйственной деятельности на предприятии транспорта: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях 

транспорта" 
1141608723 Бухгалтерский управленческий учет в промышленности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 

03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608724 Анализ хозяйственной деятельности в АПК: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
1141608725 Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных организаций: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608726 Анализ сегментов бизнеса организации агропромышленного комплекса: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном 

комплексе" 
1141608727 Бухгалтерский финансовый учет в промышленности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608728 Прикладная социология : электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специализации 1-23 01 02- 05 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций " 
1141608729 Калькулирование себестоимости продукции в промышленности: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608730 Анализ сегментов бизнеса в отраслях национальной экономики: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии 

транспорта" 
1141608731 Экономика банка : электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ФФБД специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в банках" 
1141608732 Управление банковскими рисками : электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" 
1141608733 Анализ деятельности банков и управление рисками. Часть 1: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 04 02 

"Банковское дело" 



 

 

1141608734 Организация финансирования инвестиций: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ФФБД специальности "1-25 01 04 

Финансы и кредит" 
1141608735 Демография: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы " Статистика в контексте инновационного развития" 
1141608736 Демография: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 05 "Социология" 
1141608739 Информационная система статистики: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
1141608740 Макроэкономическая статистика: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
1141608741 Международные стандарты по статистике: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Статистика в 

контексте инновационного развития" 
1141608742 Бухгалтерский финансовый учет в организациях транспорта: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 

04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта" 
1141608743 Бухгалтерский финансовый учет в агропромышленном комплексе: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" 
1141608744 Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141608745 Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на 

предприятии АПК" 
1141608746 Бухгалтерский учет и отчетность на предприятии транспорта: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 

04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях транспорта" 
1141608747 Статистика транспорта: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

специализации 1-25 01 08 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит на 

предприятии транспорта" 
1141608748 Контроллинг доходов и расходов в промышленности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608749 Бухгалтерский учет и отчетность в АПК электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК" 
1141608750 Консолидация отчетности по МСФО: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Профессионально-образовательный 

цикл современного бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

промышленности" 
1141608751 Теория статистики: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
1141608752 Компьютерные программы в бухгалтерском учете, анализе и аудите: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608753 Статистика: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ВШТ, УЭФ, ФМ, ФМк, ФМЭО, ФФБД, ФЭУТ 
1141608754 Статистика торговли: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"  



 

 

1141608755 Комплексный анализ хозяйственной деятельности в промышленности: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608756 Статистика сельского хозяйства: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" 
1141608757 Комплексный анализ и прогнозирование резервов повышения 

эффективности производства: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов специальности 1-25 81 06 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" 
1141608758 Статистика сельского хозяйства и окружающей среды: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 05 

"Статистика" 
1141608759 Статистика сельского хозяйства: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов УЭФ ЗФО специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
1141608761 Статистика промышленности: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в промышленности", 1-25 01 05 "Статистика" 
1141608762 Статистика платежного баланса: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании", 1-25 01 08-03 12 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической 

деятельности" 
1141608764 Статистика окружающей среды: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии" 
1141608766 Статистика населения: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
1141608767 Статистика инвестиций и строительства: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" 
1141608768 Статистика бюджетных организаций: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" 
1141608769 Статистика аграрно-промышленного комплекса: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
1141608770 Социальная статистика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
1141608771 Социальная и экономическая статистика: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-23 01 05 

"Социология" 
1141608772 Платежный баланс: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в бюджетных организациях" 
1141608773 Общая теория статистики: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 15 "Национальная экономика" 
1141608774 Многомерные статистические методы: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
1141608775 Методы эконометрического моделирования: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 05 

"Статистика" 



 

 

1141608776 Статистическая отчетность: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в промышленности" 
1141608777 Ревизия и аудит в промышленности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608778 Профессиональный курс управления инновационной деятельностью: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Профессионально-образовательный цикл современного бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в промышленности" 
1141608779 Практический аудит в промышленности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608780 Особенности учета валютных и экспортно-импортных операций: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Профессионально-образовательный цикл современного бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в промышленности" 
1141608781 Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608782 Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608783 Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в промышленности" 
1141608813 Товароведение материалов и изделий на основе полимеров и пластмасс: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализаций 

1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров", 

1-25 01 14 01 "Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами" 
1141608814 Актуальные расчеты: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-

25 01 04 02 "Банковское дело" 
1141608815 Бизнес-статистика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141608817 Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). 

Товароведение и экспертиза швейных и трикотажных товаров: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО специализации 1-25 01 

09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608818 Адаптивные методы прогнозирования: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Статистика в контексте 

инновационного развития" 
1141608820 Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). 

Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (товары из 

стекла, керамики, металлов и сплавов): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ДФО специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение 

и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608822 Статистический анализ макропоказателей: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Учет и отчетность в 

контексте международных стандартов" 
1141608823 Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). 



 

 

Товароведение и экспертиза текстильных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специализации 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608824 Финансово-банковская статистика: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 08-

01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
1141608825 Товароведение и экспертиза однородных товарных групп (в отрасли). 

Товароведение и экспертиза кожевенно-обувных и пушно-меховых товаров:  
электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
1141608826 Товароведение. Товароведение непродовольственных товаров: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО специализации 1-25 01 

10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров народного 

потребления" 
1141608827 Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (Раздел 4 

"Силикатные товары", раздел 5 "Металлохозяйственные товары"): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608828 Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (Раздел 6 

"Мебельные товары". Раздел 7 "Строительные материалы". Раздел 8 

"Электротехнические товары"): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608830 Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения (раздел 1 

"Товары из пластических масс", раздел 2 "Товары бытовой химии", раздел 3 

"Парфюмерно-косметические товары"): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608831 Международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 

аудита: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Бухгалтерский учет, статистика" 
1141608832 Товароведение непродовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ЗФО специализации 1-25 01 10 02 

"Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления" 
1141608834 Теория и практика оценки конкурентоспособности непродовольственных 

товаров: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программ "Технология торговли, товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров", "Товароведение, экспертиза и оценка 

эффективности товароведно-экспертной деятельности" 
1141608837 Товароведение непродовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" 
1141608839 Теоретические основы товароведения (в отрасли): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 14  01 

"Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами" 
1141608840 Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" 
1141608842 Товароведение непродовольственных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 14 02 

"Товароведение и организация торговли продовольственными товарами" 



 

 

1141608844 Теоретические основы товароведения (продвинутый уровень): электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Технология 

торговли, товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608845 Товароведение мебели и строительных материалов: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 14 01 

"Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами" 
1141608846 Сохранение качества товаров в товароведной деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Технология 

торговли, товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608847 Бюджетирование и контроллинг доходов и расходов в строительстве: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608848 Потребительская оценка непродовольственных товаров: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Технология 

торговли, товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608849 Товароведение и экспертиза ювелирных товаров и часов: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1–25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608850 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках", 1-25 01 05 "Статистика" 
1141608851 Охрана труда: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
1141608852 Товароведение и экспертиза текстильных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608853 Анализ финансовой отчетности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141608854 Нормирование безопасности непродовольственных товаров: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Технология 

торговли, товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608855 Товароведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ЗФО Учетно-экономического факультета  
1141608856 Введение в специальность: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" 
1141608857 Экономическая статистика: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика" 
1141608858 Товароведение и экспертиза одежных товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608859 Товароведение (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" 
1141608860 Финансово-банковская статистика: электронный учебно-методический 

комплекс для слушателей "Консалтторгцентр" 
1141608861 Товароведение (в отрасли): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ДФО специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" 
1141608862 Бизнес-статистика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 



 

 

1141608863 Финансовая и банковская статистика: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в банках" 
1141608864 Товароведение электротехнических товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальностей 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров", 1-25 01 14 01 

"Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами" 
1141608865 Учебная исследовательская работа студентов: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 05 

"Статистика" 
1141608866 Товароведение упаковочных материалов и тары: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608867 Статистическое моделирование и анализ циклообразующих процессов в 

экономике: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
1141608868 Выборочные методы исследования социально-экономических процессов: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы  
"Статистика в контексте инновационного развития" 

1141608869 Статистическое исследование рынка с использованием пакетов прикладных 

программ: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Статистика в контексте инновационного развития" 
1141608870 Бизнес-статистика (на английском языке): электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Статистика в 

контексте инновационного развития" 
1141608871 Теоретические основы бухгалтерского учета и анализ. Часть 2.:электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 08-02 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях", 1-25 01 08-

03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608872 Статистический анализ макроэкономических показателей: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Статистика в 

контексте инновационного развития" 
1141608873 Бухгалтерский учет и аудит. Часть 1: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-

24 01 02 "Правоведение" 
1141608874 Теоретические основы бухгалтерского учета и анализ: Часть 1.:электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 08-02 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях", 1-25 01 08-

03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608875 Статистическая отчетность: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет и анализ" 
1141608876 Financial accounting: electronic educational-methodical complex for graduate 

students a practice-oriented focus specialty 1-26 81 01 "Business administration" 
1141608877 Бухгалтерский учет и аудит: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальностей 1-25 01 01 01 "Экономическая политика", 1-

25 01 02 "Экономика" 
1141608878 Статистический анализ конъюнктурных колебаний экономических 

показателей: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Статистика в контексте инновационного развития" 
1141608879 Практикум межкультурной коммуникации 2-ой иностранный язык 

(испанский): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальностей: 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 



 

 

индустрией", 1-25 01 03 "Мировая экономика" 
1141608880 Статистическая отчетность в торговле: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании" 
1141608881 Бухгалтерский учет и аудит: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальностей 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-

26 02 01 "Бизнес-администрирование", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-

25 01 04 "Финансы и кредит", 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141608882 Практическая грамматика (2-ой иностранный язык (базовый модуль)) 

(испанский):электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций" 
1141608883 Статистика цен: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 05 "Статистика" 
1141608884 Товароведение. Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров: электронный учебно-методический комплекс для студентов ДФО 

специализации 1-25 01 10 04 "Коммерческая деятельность на внешнем 

рынке" 
1141608885 Статистика видов деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет и 

анализ" 
1141608886 Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программ 

"Учет, анализ и аудит в органах государственного управления, образования 

и здравоохранения и предоставления социальных услуг", "Учет, анализ и 

аудит в организациях строительного комплекса", "Учет и отчетность в 

контексте международных стандартов финансовой отчетности" 
1141608887 Управление торговым ассортиментом: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров" 
1141608888 Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности в 

организациях государственного сектора: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Учет, анализ и аудит в органах 

государственного управления, образования, здравоохранения и 

предоставления социальных услуг" 
1141608889 Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение 

кожевенно-обувных и пушно-меховых товаров: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 14 01 

"Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами" 
1141608890 Статистика (Раздел 1. Общая теория статистики. Раздел 2. Социально-

экономическая статистика): электронный учебно-методический комплекс 

для студентов ЗФО 
1141608891 Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов БГЭУ факультетов ФМ, ФМЭО, ФП, ФФБД, ВШУБ всех 

специальностей 
1141608892 Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля, 

статистики: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Бухгалтерский учет, статистика" 
1141608893 Бизнес-коммуникация: электронный  учебно-методический комплекс для 

студентов ЗФО специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141608894 Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. Часть 2. 

Аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
1141608895 Иностранный язык (испанский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ФМЭО, УЭФ, ФФБД, ФМк, ФЭУТ, ФМ 
1141608896 Бизнес-статистика: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Статистика в контексте инновационного 

развития" 
1141608897 Иностранный язык (разговорная речь): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской 

индустрией" 
1141608898 Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. Часть 1. 

Бухгалтерский учет: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
1141608899 Деловой иностранный язык (2-ой язык - французский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов ВШТ, ФМк, ФМЭО, ФФБД 
1141608900 Иностранный язык (французский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов ЗФО УЭФ, ФМ, ФМк, ФФБД 
1141608901 Бухгалтерский учет и отчетность в строительстве: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 06 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608902 Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-02 

"Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях" 
1141608903 Иностранный язык (французский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов УЭФ, ФМ, ФМк, ФФБД 
1141608904 Бухгалтерский учет и аудит. Часть 2: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-

24 01 02 "Правоведение" 
1141608905 Иностранный язык (французский): электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов научно-ориентированной магистратуры 
1141608906 Деловой иностранный язык (2-ой) (испанский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141608907 Технологии автоматизированной обработки учетно-аналитической 

информации: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (по 

направлениям) 
1141608908 Лингвострановедение 2-ой иностранный язык (французский): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 

"Экономика и управление туристской индустрией" 
1141608909 Иностранный язык (1-ый испанский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" 
1141608910 Теория бухгалтерского учета: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализаций 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в бюджетных организациях", 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в строительстве" 
1141608911 Лингвострановедение (2-ой иностранный язык испанский): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ЗФО специализации 1-25 01 

13 02 "Экономика и управление гостиницами и ресторанами" 
1141608912 Иностранный язык (1-ый французский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций: 1-25 01 03 05 "Международные 

инвестиции", 1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической 

деятельностью" 



 

 

1141608913 Иностранный язык (2-й французский. Часть 1): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 02, 

специальности 1-26 01 02, 1-25 01 03. 
1141608914 Иностранный язык (2-й французский. Часть 2): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 13 02, 

специальности 1-26 01 02, 1-25 01 03. 
1141608915 Лингвострановедение (2-ой иностранный язык испанский): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО ВШТ 
1141608916 Теория анализа хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций 1-25 01 08-02 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях", 1-25 01 08-

03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608917 Практикум по культуре речевого общения (2-ой испанский язык): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 
1141608918 Судебно-экономическая экспертиза: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в банках" 
1141608919 Иностранный язык (2-ой испанский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141608920 Практикум межкультурной коммуникации 2-ой иностранный язык 

(французский): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
1141608921 Судебно-бухгалтерская экспертиза: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в бюджетных организациях", 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608922 Иностранный язык (2-ой язык - французский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов ДФО специальности 1-25 01 13 

"Экономика и управление туристской индустрией", 1-25 01 03 "Мировая 

экономика", 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141608923 Судебная бухгалтерия: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141608924 Практический курс перевода 2-ой иностранный язык (французский): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 

(по направлениям) 
1141608925 Анализ хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализаций 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)", 1-31 03 06-02 "Экономическая кибернетика" 1-25 01 01 

01 "Экономическая политика" 
1141608926 Стратегический учет и анализ: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в бюджетных организациях" 
1141608927 Практический курс перевода (2-ой испанский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализаций: 1-25 01 03 01 

"Управление внешнеэкономической деятельностью", 1-25 01 03 05 

"Международные инвестиции", 1-23 01 02-05 02 "Коммуникативные 

технологии в бизнесе" 
1141608928 Аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 



 

 

бюджетных организациях" 
1141608929 Ревизия и аудит во ВЭД: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
1141608930 Практический курс перевода (французский): электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика 

и управление туристской индустрией" 
1141608931 Бухгалтерская (финансовая) отчетность: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в бюджетных организациях", 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608932 Ревизия и аудит в строительстве: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-0 06 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в строительстве" 
1141608933 Профессиональная коммуникация на иностранном языке в банковской 

сфере: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Банковское дело" 
1141608934 Бухгалтерский анализ деятельности организаций: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Учет, анализ и аудит 

в органах государственного управления, образования, здравоохранения и 

предоставления социальных услуг" 
1141608935 Ревизия и аудит: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализаций 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-24 01 02 02 "Хозяйственное 

право" 
1141608936 Профессиональная коммуникация на иностранном языке в туристической 

индустрии: электронный учебно-методический комплекс для магистрантов 

программы "Экономика и управление туристическими дестинациями" 
1141608937 Бухгалтерский анализ деятельности строительных организаций: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Учет, анализ и аудит в организациях строительного комплекса" 
1141608938 Бухгалтерский финансовый учет в строительстве: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 06 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608939 Профессионально-ориентированный иностранный язык (2-ой иностранный 

язык (французский)):электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141608940 Бухгалтерский и управленческий учет: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальностей 1-26 02 02-08 "Менеджмент 

(инновационный)", 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" 
1141608941 Практический аудит: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Учет, анализ и аудит в органах государственного 

управления, образования, здравоохранения и предоставления социальных 

услуг", "Учет, анализ и аудит в организациях строительного комплекса" 
1141608942 Профессионально-ориентированный иностранный язык (испанский): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
1141608943 Бухгалтерский налоговый учет: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 02 "Хозяйственное право" 

и магистрантов 
1141608944 Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях" и специализации 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ 



 

 

и аудит в строительстве" 
1141608945 Профессионально-ориентированный иностранный язык (французский): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
1141608946 Особенности анализа хозяйственной деятельности национальной 

экономики: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет и аудит в бюджетных 

учреждениях" 
1141608947 Бухгалтерский управленческий учет в бюджетных организациях: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях" 
1141608948 Профессионально-ориентированный иностранный язык (французский): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей 

1-25 01 10 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 09 "Коммерческая 

деятельность" 
1141608949 Особенности анализа хозяйственной деятельности в отраслях строительного 

комплекса: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

строительстве" 
1141608950 Бухгалтерский управленческий учет в строительстве: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 06 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608951 Социолингвистика: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций (по направлениям)" 
1141608952 Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях 

народного хозяйства: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в строительстве" 
1141608953 Страноведение 2-го иностранного языка (французский): электронный 

учебно-методический комплекс для студентов ДФО Для специальности 1-23 

01 02- 05 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" 
1141608954 Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (по направлениям) 
1141608955 Основы экономического анализа и бухгалтерский учет: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-31 03 06-02 01 

"Оптимальное планирование" 
1141608956 Бухгалтерский учет во внешнеэкономической деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
1141608957 Страноведение (2-ой иностранный язык (испанский)): электронный учебно-

методический комплекс для студентов ВШТ 
1141608958 Методология формирования учетной политики: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Учет и отчетность в 

контексте международных стандартов финансовой отчетности" 
1141608959 Бухгалтерский учет и анализ: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-31 03 06-02 01 "Оптимальное планирование 

и управление в экономике", 1-25 01 02 "Экономика", 1-25 01 01 01 

"Экономическая политика" 
1141608960 Страноведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление туристской индустрией" 
1141608961 Международные стандарты финансовой отчетности, аудита и статистики: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Бухгалтерский учет, статистика" 
1141608962 Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных организациях: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-02 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях" 
1141608963 Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
1141608964 Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение 

швейных и трикотажных товаров: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специализации 1-25 01 14 01 "Товароведение и 

организация торговли непродовольственными товарами" 
1141608965 Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-

администрирование" 
1141608966 Бухгалтерское дело: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в строительстве" 
1141608967 Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (по направлениям)" 
1141608968 Экономический анализ деятельности организации (предприятия): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальностей: 

1-25 01 03 05 "Международные инвестиции", 1-25 01 12 "Экономическая 

информатика", 1-25 01 04 01 "Финансы", 1-25 01 03 01 "Управление 

внешнеэкономической деятельностью" 
1141608969 Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение 

товаров хозяйственного назначения (товары из стекла, керамики, металлов и 

сплавов): электронный учебно-методический комплекс для студентов 

специализации 1-25 01 14 01 "Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами" 
1141608970 Международные стандарты аудита: электронный учебно-методический 

комплекс для магистрантов программы "Учет, анализ и аудит в органах 

государственного управления, образования, здравоохранения и 

предоставления социальных услуг", "Учет, анализ и аудит в организациях 

строительного комплекса" 
1141608971 Формирование и анализ интеграционной финансовой отчетности 

строительных организаций: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программы "Учет, анализ и аудит в организациях 

строительного комплекса" 
1141608972 Товароведение однородных товарных групп (в отрасли). Товароведение 

текстильных товаров: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специализации 1-25 01 14 01 "Товароведение и организация 

торговли непродовольственными товарами" 
1141608973 Контроль и ревизия деятельности бюджетных организаций: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях" 
1141608974 Формирование и анализ интегрированной финансовой отчетности: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Учет, анализ и аудит в органах государственного управления, образования, 



 

 

здравоохранения и предоставления социальных услуг" 
1141608975 Товароведение: электронный учебно-методический комплекс для студентов 

ДФО специализаций 1-25 01 08-03 10 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

торговле и общественном питании", 1-25 01 08-03 12 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности" 
1141608976 Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных организациях: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 08 02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях" 
1141608977 Финансовый учет: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Бизнес-администрирование" 
1141608978 Товароведение биотоваров: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специализации 1-25 01 14 01 "Товароведение и организация 

торговли непродовольственными товарами" 
1141608979 Финансовый менеджмент: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Бизнес-администрирование" 
1141608980 Анализ хозяйственной деятельности в строительстве: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специализации 1-25 01 08-03 06 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608981 Бухгалтерский учет и анализ деятельности организации (предприятия): 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специализации 

1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
1141608982 Управленческий учет и контроллинг: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608983 Международные стандарты финансовой отчетности: электронный учебно-

методический комплекс для магистрантов программы "Финансы" 
1141608984 Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. Часть 3. 

Анализ хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-26 01 01 "Государственное 

управление" 
1141608985 Международные стандарты финансового учета и аудита: электронный 

учебно-методический комплекс для магистрантов 
1141608986 Управленческий учет и анализ в организациях строительного комплекса: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Учет, анализ и аудит в организациях строительного комплекса" 
1141608987 Управленческий учет и анализ в организациях государственного сектора: 

электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы 

"Учет, анализ и аудит в органах государственного управления, образования, 

здравоохранения и предоставления социальных услуг" 
1141608988 Управленческий учет и анализ: электронный учебно-методический комплекс 

для магистрантов программ "Учет и отчетность в контексте международных 

стандартов финансовой отчетности", "Статистика в контексте 

инновационного развития", "Учет и отчетность в агропромышленном 

комплексе контексте международных стандартов" 
1141608989 Управленческий учет: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Финансы" 
1141608990 Лингвострановедение (французский): электронный учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-25 01 13 "Экономика и управление 

туристской индустрией" 
1141608991 Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (базовый 

модуль)): электронный учебно-методический комплекс для студентов 



 

 

специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций (по направлениям)"  
1141608992 Практика устной и письменной речи (2-ой иностранный язык (базовый 

модуль)) (испанский): электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций" 
1141608994 Контроль и аудит: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 1-25 01 05 "Статистика", 1-25 01 08-03 06 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве", 1-25 01 08-02 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях", 1-25 01 08-

01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
1141608996 Комплексный анализ хозяйственной деятельности в строительстве: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141608997 Контроллинг доходов и расходов в отраслях строительного комплекса: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08-03 06 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве" 
1141609000 Калькулирование себестоимости продукции строительства: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 02 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях" 
1141609002 Комплексный анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций: 

электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 

1-25 01 08 02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях" 
1141609004 Комплексный анализ хозяйственной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 05 

"Статистика", 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" 
1141609006 Инвестиционный анализ: электронный учебно-методический комплекс для 

магистрантов программы "Учет, анализ и аудит в организациях 

строительного комплекса" 

УО "Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации" 
Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации" 
246029 г.Гомель, просп. Октября, 50 
Тел.: (8-0232)40 60-47 
Факс: (8-3232)40-64-91 
E-Mail: bteu@bks.by 

 

5141303677 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автоматизированные финансовые расчёты" 
5141303678 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Гражданское и гражданско-процессуальное право" 
5141303679 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация обслуживания в сфере услуг" в 2-х частях. Часть I 
5141303680 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Микробиология" 
5141303681 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Ценообразование в организации" 
5141303682 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономика общественного питания" 
5141303683 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Финансовый менеджмент" 
5141403762 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Поведение потребителей" 
5141504930 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Политология" 
5141504931 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономическая теория" 
5141504932 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Делопроизводство и деловые отношения" 
5141504933 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Химические основы сырья и материалов" 
5141504934 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Обязательный 

модуль "Философия" 
5141505385 Электронный учебно-методический комплекс "Технологии разработки 

электронных учебно-методических комплексов" 
5141505386 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автоматизация экономических расчетов" 
5141505387 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности человека" 
5141505388 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Химия" 
5141505389 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономика организации" 
5141505390 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Стратегия организации торговли" 
5141505391 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы управления интеллектуальной собственностью" 
5141505392 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автоматизация офисной деятельности" 
5141505393 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Компьютерные информационные технологии" в 2-х частях 
5141606522 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономика природопользования" 
5141606523 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Статистика" 
5141606524 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы права" 
5141606525 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конфликтология" 
5141606526 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Русский язык как иностранный", часть 2 
5141606528 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Психология управления" 
5141606529 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Производственные технологии в пищевой промышленности" 
5141606531 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Логика"  
5141606532 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Иностранный язык (французский)" 
5141606533 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Деловой иностранный язык (немецкий)" 
5141609309 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 

 

"Основы менеджмента" 
5141609310 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Деловой иностранный язык (английский)" 
5141609311 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Информационные ресурсы" 
5141609312 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Бухгалтерский финансовый учет в торговле потребительской кооперации" 

(часть 2) 
5141609313 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Бухгалтерский финансовый учет в торговле потребительской кооперации" 

(часть 1) 
5141609314 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Русский язык как иностранный", часть 1 
5141609315 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление персоналом" 
5141609316 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Современные технологии логистики производства" 
5141609317 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Прикладной маркетинг" 
5141609318 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономика организации (предприятия)" 
5141609319 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление организацией" 
5141609320 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Методы и средства исследования" 
5141609321 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация коммерческой деятельности" (для студентов специальностей 

1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)", 1-25 01 

04 "Финансы и кредит", 1-25 01 11 "Аудит и ревизия") 
5141609322 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Микроэкономика" 
5141609323 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация производства" 
5141609324 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Макроэкономика" 
5141609325 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теоретические основы менеджмента" 
5141609326 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Международная экономика" 
5141609327 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эконометрика и экономико-математические методы и модели" 
5141609328 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Деловой иностранный язык (испанский)" 

УО "Березовский ГПЛ строителей" 
Учреждение образования "Березовский государственный профессиональный лицей 

строителей" 
225210 Брестская область, г. Береза, ул. Свердлова, 112 
Тел.: 8(01643) 4-80-31 
Факс: 8(01643) 4-80-31 
E-Mail: bgplstroy@gmail.com 

 

2141102097 Официальный сайт учреждения образования "Березовский государственный 



 

 

профессиональный лицей строителей" 

Бобруйская специальная школа-интернат для детей с нарушением слуха 
Учреждение образования "Бобруйская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха" 
213819 Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Комсомольская, 21 
Тел.: (8-0225) 52-45-59 
Факс: (8-0225) 52-45-59 
E-Mail: deafpupils@km.ru 

 

7141000799 Сайт Бобруйской государственной специальной общеобразовательной 

школы-интернат для детей с нарушением слуха 

УО "БГПТХК имени А.Е. Ларина" 
Учреждение образования "Бобруйский государственный профессионально-технический 

художественный колледж имени А.Е. Ларина" 
213830 Могилёвксая обл., г. Бобруйск, ул.Крылова,38 
Тел.: (8-0225) 45-80-30 
Факс: (8-0225) 47-82-30 
E-Mail: bgpthk@tut.by 

 

7141000824 Официальный сайт учреждения образования "Бобруйский государственный 

профессионально-технический художественный колледж имени А.Е. 

Ларина" 

Бобруйский машиностроительный колледж 
Учреждение образования "Бобруйский государственный машиностроительный 

профессионально-технический колледж" 
213810 Могилёвксая обл., г. Бобруйск, ул.Гагарина, 40 
Тел.: (8-0225) 43-43-77 
Факс: (8-0225) 44-20-60 
E-Mail: bptu142@mail.ru 

 

7141000981 Сайт учреждения образования "Бобруйский государственный 

машиностроительный профессионально-технический колледж" 

Бобруйский профессиональный колледж им. А. И. Черныша 
Учреждение образования "Бобруйский государственный профессиональный колледж 

им. А. И. Черныша" 
213822 Могилёвксая обл., г. Бобруйск, ул. Лынькова, 85 
Тел.: (8-0225) 43-44-01 
Факс: (8-0225) 44-82-08 
E-Mail: bptu@bues.mogilev.by 

 

7141000957 Сайт учреждения образования "Бобруйский государственный 

профессиональный колледж им. А. И. Черныша" 

Бобруйский лицей № 13 
Учреждение образования "Бобруйский государственный профессиональный лицей № 

13" 
213841 Могилёвксая обл., Бобруйский район, д. Слободка, п/о Слободка 
Тел.: (8-0225) 59-42-18 
Факс: (8-0225) 59-42-18 
E-Mail: ptu213@mail.ru 

 

7141000973 Сайт учреждения образования "Бобруйский государственный 

профессиональный лицей № 13" 



 

 

Бобруйский лицей № 4 
Учреждение образования "Бобруйский государственный профессиональный лицей № 4" 

213823 Могилёвксая обл., г. Бобруйск, 1-й переулок Нахимова, 35 
Тел.: (8-0225) 48-52-43 
Факс: (8-0225) 48-57-30 
E-Mail: licej4@bues.mogilev.by 

 

7141000925 Сайт учреждения образования "Бобруйский государственный 

профессиональный лицей № 4" 

Бобруйский строительный профессионально-технический колледж 
Учреждение образования "Бобруйский государственный строительный 

профессионально-технический колледж" 
213810 Могилёвксая обл., г. Бобруйск, ул.Гагарина, 42 
Тел.: (8-0225) 42-12-08 
Факс: (8-0225) 42-12-08 
E-Mail: bgsptk@mail.ru 

 

7141000922 Сайт учреждения образования "Бобруйский государственный строительный 

профессионально-технический колледж" 

УО "БГТК" 
Учреждение образования "Бобруйский государственный технологический колледж" 

213819 Могилёвксая обл., г. Бобруйск, ул.Интернациональная, 39 
Тел.: (8-0225) 71-76-47 
Факс: (8-0225) 71-76-47 
E-Mail: bgtk@tut.by 

 

7141001005 Информационный интернет-ресурс Учреждения образования "Бобруйский 

государственный технологический колледж" 

Бобруйский торгово-экономический профессионально-технический колледж 
Учреждение образования "Бобруйский государственный торгово-экономический 

профессионально-технический колледж" 
213826 Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 61/42 
Тел.: (8-0225) 52-03-61 
Факс: (8-0225) 52-03-61 
E-Mail: bgteptk_@mail.ru 

 

7931000788 Сайт учреждения образования "Бобруйский государственный торгово-

экономический профессионально-технический колледж" 

УО "Бобруйский государственный центр подготовки медицинских кадров" 
Учреждение образования "Бобруйский государственный центр подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки медицинских кадров" 
213819 Могилёвская область, г.Бобруйск, ул.Каменского, дом 38. 
Тел.: (8-0225) 52-92-40 
Факс: (8-0225) 52-92-40 
E-Mail: bgcentr@mail.ru 

 

7141101281 Официальный сайт учреждения образования "Бобруйский государственный 

медицинский колледж" 

УО "Борисовский государственный медицинский колледж" 
Учреждение образования "Борисовский государственный медицинский колледж" 

222512 Минская обл., г.Борисов, ул. Гагарина 44 
Тел.: 8-0177-76-21-80 
Факс: 8-0177-76-21-79 
E-Mail: borisov-med@tut.by 

 



 

 

6141203252 Официальный сайт учреждения образования "Борисовский государственный 

медицинский колледж" 

УО "БГСПЛ" 
Учреждение образования "Борисовский государственный строительный 

профессиональный лицей" 
222515 Минская область, г. Борисов, ул. Почтовая, 44 
Тел.: (0177) 73-31-62 
Факс: (0177) 73-31-62 
E-Mail: mail@bgspl.ihb.by 

 

6141202662 Официальный сайт учреждения образования "Борисовский государственный 

строительный профессиональный лицей" 

УО "БГК связи" 
Учреждение образования "Брестский государственный колледж связи" 

224013 Брестская область, г.Брест, ул. Кирова, 82 
Тел.: 8-016-(2)-21-16-20 
Факс: 8-016-(2)-21-16-20 
E-Mail: ptk-sviazi@brest.by 

 

2141202422 Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

колледж связи" 

УО "БГОЦМТ" 
Учреждение образования "Брестский государственный областной центр молодежного 

творчества" 
224020 Брестская обл., г. Брест, ул. Московская, 123 
Тел.: 8-0162-40-79-21 
Факс: 8-0162-40-79-21 
E-Mail: youthcenter@tut.by 

 

2141102273 Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества" 

УО "БГПТК приборостроения" 
Учреждение образования "Брестский государственный профессионально-технический 

колледж приборостроения" 
224020 г. Брест, ул. Янки Купалы, 6/1 
Тел.:  (375-162) 46-17-51 
Факс:  (375-162) 44-81-85 
E-Mail: ptu151@brest.by 

 

2141102075 Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

профессионально-технический колледж приборостроения" 

УО "Брестский ГПТК сферы обслуживания" 
Учреждение образования "Брестский государственный профессионально-технический 

колледж сферы обслуживания" 
224014 г. Брест ул. Пригородная, 23 
Тел.: 8(0162) 24-63-84 
Факс: 8(0162) 24-63-84 
E-Mail: vpubo@brest.by 

 

2141102176 Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

колледж сферы обслуживания" 

УО "БГПЛ железнодорожного транспорта" 
Учреждение образования "Брестский государственный профессиональный лицей 



 

 

железнодорожного транспорта" 
224016 г. Брест, ул. Папанина, 4 
Тел.: (80162) 21-21-38 
Факс: (80162) 21-21-38 
E-Mail: ptu27@brest.by 

 

2141102130 Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей железнодорожного транспорта" 

УО "Брестский ГПЛЛП" 
Учреждение образования "Брестский государственный профессиональный лицей легкой 

промышленности" 
224020 г. Брест, ул. Янки Купалы, 52 
Тел.: 8(0162) 46-17-85 
Факс: 8(0162) 46-17-85 
E-Mail: bpllp@brest.by 

 

2141102203 Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

профессиональный лицей легкой промышленности" 

БрГТУ 
Учреждение образования "Брестский государственный технический университет" 

224017 г. Брест, ул.Московская, 267 
Тел.: 8(0162) 42-33-93 
Факс: 8(0162) 42-21-27 
E-Mail: canc@bstu.by 

 

2141102156 Сайт учреждения образования "Брестский государственный технический 

университет" 

УО "Брестский ГТТ колледж" 
Учреждение образования "Брестский государственный торгово-технологический 

колледж" 
224018 г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, 78 
Тел.: 8(0162) 21-66-80 
Факс: 8(0162) 21-31-83 
E-Mail:  ptktorg@brest.by 

 

2141102136 Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

торгово-технологический колледж" 

БрГУ имени А.С. Пушкина 
Учреждение образования "Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина" 
224016 г. Брест, бульвар Космонавтов, 21 
Тел.: 8(0162) 23-33-40 
Факс: 8(0162) 23-09-96 
E-Mail: box@brsu.brest.by 

 

2141102024 Официальный сайт Пинского колледжа учреждения образования "Брестский 

государственный университет  имени А.С. Пушкина" 
2141102144 Официальный сайт учреждения образования "Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

УО "Верхнедвинская государственная гимназия" 
Учреждение образования "Верхнедвинская государственная гимназия" 

211631 Витебская обл., г. Верхнедвинск, ул. Карла Маркса, д. 32 
Тел.: (8-02151) 5-02-00 
Факс: (8-02151) 5-31-83 



 

 

E-Mail: vdvinskshkola3@tut.by 
 

3141101664 Официальный сайт учреждения образования "Верхнедвинская 

государственная гимназия" 

Верхнедвинская средняя школа №2 
Учреждение образования "Верхнедвинская государственная общеобразовательная с 

классами музыкальной направленности средняя школа №2" 
211631 Витебская область, г. Верхнедвинск, ул. Интернациональная, 1 
Тел.: 8 (02151) 5-33-54 
Факс: 8 (02151) 5-33-54 
E-Mail: Vdvinsk_scool2@mail.ru 

 

3141101716 Официальный сайт учреждения образования "Верхнедвинская 

государственная общеобразовательная с классами музыкальной 

направленности средняя школа №2" 

УО "ВГПТК" 
Учреждение образования "Вилейский государственный профессионально-технический 

колледж" 
222416 Минская обл., г. Вилейка, ул. Гагарина, д. 4 
Тел.: (8-01771) 56996 
Факс: (8-01771) 56079 
E-Mail: vgptk@minsk-region.edu.by 

 

6141101648 Официальный сайт учреждения образования "Вилейский государственный 

профессионально-технический колледж" 
3141101714 Информационный сайт учреждения образования "Витебский 

государственный профессионально-технический колледж" 

УО ВГАВМ 
Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия 

ветеринарной медицины" 
210026 г. Витебск, ул 1-я Доватора, 7/11 
Тел.: 80212 538071 
Факс: 80212 372084 
E-Mail: administraciya@vgavm.by 

 

3141504757 Электронный каталог библиотеки  учреждения образования "Витебская 

ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" 
3761403875 Официальный сайт учреждения образования "Витебская ордена "Знак 

Почета" государственная академия ветеринарной медицины" 
3761403876 Официальный сайт библиотеки учреждения образования "Витебская ордена 

"Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" 
3761403877 Официальный сайт клиник учреждения образования "Витебская ордена 

"Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" 

УО "ВГТУ" 
Учреждение образования "Витебский государственный  
технологический университет" 

210035 г. Витебск, Республика Беларусь 
Тел.: 8 (0212) 47-50-26 
Факс: 8 (0212) 47-74-01 
E-Mail: vstu@vitebsk.by 

 

3001505218 Электронный каталог библиотеки учреждения образования "Витебский 

государственный технологический университет" 
3141101425 Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный 



 

 

технологический университет" 
3141607926 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теоретическая механика"  для  специальностей 1-50 01 02 

"Конструирование и технология швейных изделий", 1-50 02 01 

"Конструирование и технология изделий из кожи", 1-54 01 01 "Метрология, 

стандартизация и сертификация" 
3141607928 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технология швейных изделий" для специальности 1-50 01 02 

"Конструирование и технология швейных изделий" 
3141607929 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерная графика" для специальности 1-36 01 01 "Технология 

машиностроения" 
3141607930 Электронный словарь-справочник по графике для специальности 1-36 01 01 

"Технология машиностроения" содержит сведения об основных терминах и 

определениях, применяющихся в начертательной геометрии, инженерной и 

машинной графике, в программировании графических объектов и 

приложений, а также применяемых в пакетах компьютерной графики 
3141609818 Репозиторий библиотеки учреждения образования "Витебский 

государственный технологический университет" 

Витебский медицинский университет 
Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет" 
210023 г. Витебск, пр-т Фрунзе, 27 
Тел.: (8-0212)24-04-23 
Факс: (8-0212)37-22-34 
E-Mail: admin@vgmu.vitebsk.by 

 

3021606842 Электронный учебно-методический комплекс по обязательной учебной 

дисциплине "Философия" обязательного модуля "Философия" для студентов 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 

01 08 "Фармация" дневной формы обучения 
3031606829 Электронный учебно-методический комплекс "История Беларуси в 

контексте европейской цивилизации" для студентов специальностей 1-79 01 

01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
3041606840 Электронный учебно-методический комплекс по обязательной дисциплине 

"Социология" обязательного модуля "Экономика" для студентов 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 

08 "Стоматология" дневной формы обучения 
3041606844 Электронный учебно-методический комплекс по обязательной дисциплине 

"Социология" обязательного модуля "Экономика" для студентов 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 

08 "Стоматология" дневной формы обучения 
3061606837 Электронный учебно-методический комплекс по обязательной дисциплине 

"Экономическая теория" обязательного модуля "Экономика" для студентов 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 

08 "Стоматология" дневной формы обучения 
3061606838 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

государственного сектора" специализированного модуля "Экономика" для 

студентов специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 08 

"Фармация", 1-79 01 08 "Стоматология" дневной формы обучения 
3101606880 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

управления интеллектуальной собственностью" для студентов 



 

 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 

01 08 "Фармация" 
3101606893 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

права" специализированного модуля "Политология" для студентов 

специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация"  
3111606846 Электронный учебно-методический комплекс по обязательному модулю 

"Политология" для специальностей: 1-79 01 01 - "Лечебное дело", 1-79 01 07 

- "Стоматология", 1-79 01 08 – "Фармация" дневной формы обучения 
3141505829 Сайт кафедры информационных технологий с курсом электронной 

библиотеки УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет", содержащий электронные учебно-методические 

комплексы по различным дисциплинам 
3141606912 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

семейного воспитания" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" 

дневной формы обучения 
3141606969 Официальный сайт библиотеки учреждения образования "Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" 
3141606970 Электронный каталог библиотеки учреждения образования "Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" 
3141607601 Репозиторий библиотеки учреждения образования "Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" 
3151606934 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

психологии и педагогики" для студентов специальностей 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
3151606936 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская 

психология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". 
3151606956 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

межличностных отношений" для студентов специальностей 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" 
3271606937 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

медицинской статистики" для студентов специальности 1-79 01 08 

"Фармация" дневной формы обучения 
3291606935 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская 

и биологическая физика" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" дневной формы обучения 
3311606906 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая 

химия", для специальности 1–79 01 08 "Фармация" (заочная форма обучения) 
3311606909 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая 

химия" для специальности 1–79 01 08 "Фармация" (очная форма обучения) 
3311606958 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биоорганическая химия", для специальности 1–79 01 07 "Стоматология" (с 

русским и английским языками обучения) 
3311606972 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биоорганическая химия" для специальности 1–79 01 07 "Стоматология" 
3311606973 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая 

химия" для специальности 1–79 01 01 "Лечебное дело" 
3311606975 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биоорганическая химия", для специальности 1–79 01 01 "Лечебное дело" 
3311608786 Электронный  учебно-методический  комплекс  по  дисциплине 

"Биоорганическая химия", для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (с 

русским и английским языками обучения)  
3760800594 Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный 



 

 

ордена Дружбы народов медицинский университет" 
3761505828 Официальный сайт журнала "Вестник Витебского государственного 

медицинского университета" 
3761505830 Официальный сайт журнала "Новости хирургии" 
3761606827 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психиатрия и 

наркология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

дневной формы обучения 
3761606828 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биология" для 

студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" заочной формы обучения 
3761606830 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская 

биология и общая генетика" для студентов специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" очной формы обучения 
3761606831 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Пропедевтика 

внутренних болезней" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" дневной формы обучения 
3761606832 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клиническая 

иммунология, аллергология" для студентов 5 курса специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" дневной формы обучения 
3761606833 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы ухода 

за больными" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

дневной формы обучения 
3761606834 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клиническая 

иммунопатология", внутренний курс для субординаторов 6 курса 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
3761606835 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Внутренние 

болезни" для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной 

формы обучения 
3761606836 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клиническая 

иммунопатология для врачей и провизоров" для слушателей факультета 

повышения квалификации и переподготовки кадров  
3761606839 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эпидемиология и военная эпидемиология" для студентов 4 курса лечебного 

факультета по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761606841 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эпидемиология" для студентов 4 курса стоматологического факультета по 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
3761606843 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инфекционные болезни" для студентов 4 курса стоматологического 

факультета по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
3761606845 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инфекционные болезни" для субординаторов по общей врачебной практике 

по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761606847 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инфекционные болезни" для студентов 4-5 курсов лечебного факультета по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761606848 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Урология" 

для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы 

обучения 
3761606849 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Детские инфекционные болезни" для субординаторов по общей врачебной 

практике по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761606850 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Онкология" 



 

 

для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы 

обучения 
3761606851 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Детские инфекционные болезни" для субординаторов по педиатрии по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" 
3761606881 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Детские инфекционные болезни" для студентов 5 курса лечебного 

факультета по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761606882 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Дерматовенерология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" дневной формы обучения 
3761606883 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Травматология и ортопедия" для студентов специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
3761606884 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гистология, 

цитология и эмбриология" для студентов специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" дневной формы обучения 
3761606885 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

военная подготовка" ВУС 901000 "Лечебное дело в наземных войсках, общая 

практика" 
3761606886 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Внутренние 

болезни" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761606887 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицина 

экстремальных ситуаций" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" и 1-79 01 07 "Стоматология" и ВУС 901000 "Лечебное дело в наземных 

войсках, общая практика". Раздел "Военная токсикология и токсикология 

экстремальных ситуаций" 
3761606888 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Хирургические болезни" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" дневной формы обучения 
3761606889 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицина 

экстремальных ситуаций" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" и 1-79 01 07 "Стоматология" и ВУС 901000 "Лечебное дело в наземных 

войсках, общая практика"  
3761606890 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судебная 

медицина" для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной 

формы обучения 
3761606891 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судебная 

медицина" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной 

формы обучения 
3761606892 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Внутренние 

болезни" для студентов специальности 1-79 01 01  "Лечебное дело" дневной 

формы обучения 
3761606894 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Анестезиология и реаниматология для 4 курса" для специальности 1-79 01 

01 "Лечебное дело" (дневная форма обучения) 
3761606895 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Анестезиология и реаниматология для субординаторов" для специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело" (дневная форма обучения) 
3761606896 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

фармации" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" 

дневной/заочной форм обучения 



 

 

3761606897 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клинически 

значимые вопросы кровоснабжения и иннервации областей тела человека 

для специальности 1-79 01 01 (лечебное дело)" 
3761606898 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

медицины" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

дневной формы обучения 
3761606899 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия 

человека для специальности 1-79 01 07 (стоматология) дневная форма 

обучения" 
3761606900 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Патологическая анатомия" для студентов специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" дневной формы обучения 
3761606901 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Офтальмология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761606902 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия 

человека" для специальности 1-79 01 01 (лечебное дело) дневная форма 

обучения 
3761606903 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Оториноларингология" для студентов специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" 
3761606904 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "The subject of 

human anatomy" specialty 1-79 01 0 1 (general medicine) human anatomy 
3761606905 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "The subject of 

human anatomy specialty 1-79 01 07 (stomatology) (Form of study - Daily)" 
3761606907 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия 

человека" "Современные аспекты клинической анатомии систем организма 

человека и технологии изготовления анатомических препаратов" для 

специальности 1-79 80 27 (лечебное дело) дневная форма обучения" 
3761606908 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практическая 

анатомия областей тела человека (голова, шея, грудь, конечности) 5 семестр" 
3761606910 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия 

человека" для специальности 1-79 80 27 (лечебное дело) дневная форма 

обучения 
3761606911 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гинекология" 

для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы 

обучения 
3761606913 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Акушерство" 

для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы 

обучения 
3761606933 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская 

реабилитация" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

дневной формы обучения 
3761606938 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Патологическая физиология" для студентов специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" дневной формы обучения 
3761606939 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская 

биология и общая генетика" для студентов специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" дневной формы обучения 
3761606940 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Патологическая физиология" для студентов специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" факультета подготовки иностранных граждан, дневной 

формы обучения 



 

 

3761606941 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биология" для 

студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" дневной формы обучения 
3761606942 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Патологическая физиология" для студентов специальности 1-79 01 08 

"Фармация" дневной формы обучения 
3761606943 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Общественное здоровье и здравоохранение" для студентов специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
3761606944 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Патологическая физиология" для студентов специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" дневной формы обучения 
3761606945 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биологическая химия" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" дневной формы обучения 
3761606946 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Поликлиническая терапия" для студентов специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" 
3761606947 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Поликлиническая терапия" (субординатура по терапии) по специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761606948 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биологическая химия" для студентов специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" дневной формы обучения 
3761606949 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Производственная практика. Врачебная поликлиническая практика по 

терапии" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761606950 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биологическая химия" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" 

дневной формы обучения 
3761606951 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педиатрия" 

для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы 

обучения 
3761606952 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Фармакология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761606954 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клиническая 

фармакология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761606955 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологическая медицина" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

дневной формы обучения 
3761606957 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормальная 

физиология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

дневной формы обучения 
3761606971 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Неврология" 

для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761606974 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая 

культура" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной 

формы обучения 
3761606976 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Микробиология, вирусология, иммунология" для студентов специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
3761606977 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

общего ухода за хирургическими больными" для студентов специальности 1-



 

 

79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
3761606978 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Общественное здоровье и здравоохранение" для студентов специальности 

1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы обучения 
3761606979 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биологическая химия" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" ФПИГ с английским языком обучения 
3761607801 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Аптечная 

технология лекарственных средств" для студентов специальности 1-79 01 08 

"Фармация" дневной формы обучения 
3761607802 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая 

хирургия" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной 

формы обучения 
3761607803 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине по выбору 

"Ультразвуковая диагностика патологии внутренних органов" для студентов 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной формы обучения 
3761607804 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клиническая 

ультразвуковая диагностика" для студентов специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" дневной формы обучения 
3761607805 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Эндокринология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

дневной формы обучения 
3761607806 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Внутренние 

болезни" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" дневной 

формы обучения 
3761607807 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клиническая 

фармакология с основами фармакотерапии" для студентов специальности 1-

79 01 08 "Фармация" 
3761607808 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Фармакология" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
3761608760 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Фтизиопульмонология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" дневной формы обучения 
3761608763 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Лабораторные основы клинического диагноза" для специальности 1-79 01 

01 "Лечебное дело" (с русским языком обучения) 
3761608765 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Клиническая лабораторная диагностика" для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" (с русским языком обучения) 
3761608784 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Фармакогнозия" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" 

дневной формы обучения 
3761608787 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Oral and 

maxillo-facial surgery" для студентов стоматологического факультета с 

русским и английским языком обучения по специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" 
3761608788 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Стоматология" для студентов специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761608789 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Stomatology" 

для студентов ФПИГ с русским и английским языком обучения по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
3761608790 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Иностранный 



 

 

язык" для студентов лечебного факультета по специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" дневной формы обучения 
3761608791 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Иностранный 

язык" для студентов фармацевтического факультета по специальности 1-79 

01 08 "Фармация" дневной и заочной форм обучения 
3761608792 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Латинский 

язык" для студентов лечебного факультета, ФПИГ по специальности 1-79 01 

01 "Лечебное дело" дневной  формы обучения 
3761608793 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Латинский 

язык (стоматологический факультет)" по специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" дневной  формы обучения 
3761608794 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ортодонтия" 

для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы 

обучения 
3761608795 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стоматология 

детского возраста и профилактика стоматологических заболеваний" для 

студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы 

обучения 
3761608796 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Pediatric 

dentistry and prevention of oral diseases" для студентов специальности 1-79 01 

07 "Стоматология" дневной формы обучения 
3761608797 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия и 

физиология человека" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" 

дневной формы обучения 
3761608798 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормальная 

физиология" для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 

дневной формы обучения 
3761608799 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Челюстно-

лицевая хирургия и хирургическая стоматология" для студентов 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
3761609901 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педиатрия" 

для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы 

обучения 
3761609902 Электронный учебно-методический комплекс по производственной 

практике по организации и экономике фармации для студентов 6 курса 

заочной формы получения высшего образования по специальности 1-79 01 

08 "Фармация" 
3761609903 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практический 

менеджмент и маркетинг" для студентов 6 курса заочной формы получения 

высшего образования по специальности 1-79 01 08 "Фармация"  
3761609904 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

и экономика фармации" для студентов 6 курса заочной формы получения 

высшего образования по специальности 1-79 01 08 "Фармация"  
3761609905 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практический 

менеджмент и маркетинг" для студентов 5 курса дневной формы получения 

высшего образования по специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
3761609906 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

и экономика фармации" для студентов 5 курса дневной формы получения 

высшего образования по специальности 1-79 01 08 "Фармация"  
3761609907 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

и экономика фармации" для студентов 4 курса заочной формы получения 

высшего образования по специальности 1-79 01 08 "Фармация" 



 

 

3761609908 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

и экономика фармации" для студентов 3 курса дневной формы получения 

высшего образования по специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
3761609909 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

и экономика фармации" для студентов 4 курса дневной формы получения 

высшего образования по специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
3761609910 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

и экономика фармации" для студентов 5 курса заочной формы получения 

высшего образования по специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
3761609911 Электронный учебно-методический комплекс по производственной 

практике по организации и экономике фармации для студентов 5 курса 

дневной формы получения высшего образования по специальности 1-79 01 

08 "Фармация"  
3761609912 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Терапевтическая стоматология" для студентов специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" дневной формы обучения 
3761609913 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химия" (в 

непрерывной интегрированной системе трехступенчатой подготовки 

слушателей), для слушателей факультета профориентации и довузовской 

подготовки вечерних подготовительных курсов 
3761609914 Электронный учебно-методический комплекс "Коммунальная 

стоматология" по дисциплине "Терапевтическая стоматология" для 

студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" дневной формы 

обучения 
3761609915 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психиатрия и 

наркология" для студентов специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 

дневной формы обучения 
3761609916 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биофармация" для студентов специальности 1-79 01 08 "Фармация" дневной 

и заочной формы обучения 
3761609917 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химия" 

(дневная форма обучения), для слушателей факультета профориентации и 

довузовской подготовки дневной формы обучения 
3761609918 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Поликлиническая терапия" (субординатура по общей врачебной практике) 

по  специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело"  
3761609919 "Поликлиническая терапия" для студентов 
3761609920 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Патологическая физиология, физиология" для студентов 2-й ступени 

получения высшего образования по специальности 1-79 80 29 

"Патологическая физиология. Физиология" дневной формы обучения 
3761609926 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Патологическая физиология" для студентов специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" с английским языком обучения, дневной формы обучения 
3761609927 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Патологическая физиология" для студентов специальности 1-79 01 08 

"Фармация", заочной формы обучения 
3991606953 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этика (в т.ч. 

фармацевтическая этика)" для студентов специальности 1-79 01 08 

"Фармация" 



 

 

УО "ВГПК" 
Учреждение образования "Витебский государственный политехнический колледж" 

210027 г. Витебск, пр-т Черняховского, 14 
Тел.: (8-0212) 21 30 91 
Факс: (8-0212) 21 30 91 
E-Mail: vgpt@vitebsk.by 

 

3141102146 Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный 

политехнический колледж" 

УО "ВГПЛ №1 машиностроения им. М.Ф. Шмырева" 
Учреждение образования "Витебский государственный профессиональный лицей №1 

машиностроения им. М.Ф. Шмырева" 
210033 г. Витебск, ул. Лазо, 103А 
Тел.: 8(212) 24-20-36 
Факс: 8(212) 24-20-36 
E-Mail: mail@vgpl1.by 

 

3141102032 Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный 

профессиональный лицей №1 машиностроения им. М.Ф. Шмырева" 

УО "ВГПЛ №2 строителей" 
Учреждение образования "Витебский государственный профессиональный лицей №2 

строителей" 
210601 г. Витебск, ул. Лазо, 115а 
Тел.: 8 (0212) 24-12-54 
Факс: 8 (0212) 24-12-54 
E-Mail: vgpl2stroi@tut.by 

 

3141101500 Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный 

профессиональный лицей №2 строителей" 

УО "Витебский государственный технический колледж" 
Учреждение образования "Витебский государственный технический колледж" 

210033 г. Витебск, ул. Лазо, д. 113-А 
Тел.: 8(0212) 24-28-88 
Факс: 8(0212) 24-28-88 
E-Mail: vitgtk@ripo.unibel.by 

 

3141102106 Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный 

технический колледж" 

Витебский государственный университет 
Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова" 
210038 г. Витебск, Московский пр-т, 33 
Тел.: (8-0212) 58-49-59  
Факс: (8-0212) 58-49-59  
E-Mail: vsu@vsu.by 

 

3000500350 Электронный каталог опубликованных и неопубликованных документов 

научной библиотеки ВГУ имени П. М. Машерова 
3000500351 Аналитическая база данных статей из периодических и продолжающихся 

изданий, получаемых научной библиотекой ВГУ имени П. М. Машерова 
3011607023 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Защита 

населения и объектов от ЧС. Радиационная безопасность" для студентов всех 

специальностей 
3011607057 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Безопасность 



 

 

жизнедеятельности человека" для студентов всех специальностей 
3021608017 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этика" для 

студентов всех специальностей 
3021609143 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Философия" 

для студентов всех специальностей 
3021609146 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Эстетика" для 

студентов всех специальностей 
3021609181 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этика и 

эстетика" для студентов всех специальностей 
3021609183 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Обязательный 

модуль "Философия"" для студентов всех специальностей  
3021610311 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Религиозная 

философия" для студентов специальности 1-21 01 01 Теология 
3021610312 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логика и 

методология науки" для студентов всех специальностей. 
3021610313 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логика" для 

студентов всех специальностей  
3021610314 Электронный учебно-методический комплекс по специализированному 

модулю "История философии религии" для студентов специальности 1-21 01 

01 Теология 
3021610315 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

философии" для студентов специальности 1-02 01 02-06 История. 

Социально-политические дисциплины 
3031608995 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ахова 

гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі" для студентов специальности  1-

23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

(культурное наследие и туризм) 
3031608998 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Великая 

Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны" 

для студентов неисторических специальностей  
3031609001 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Вспомогательные исторические дисциплины" для студентов специальности 

1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

(культурное наследие и туризм)  
3031609005 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Вспомогательные исторические дисциплины" для студентов специальности 

1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины  
3031609008 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гістарычнае 

краязнаўства" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и 

охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
3031609010 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Гістарыяграфія гісторыі" для студентов специальности 1-02 01 01 История 

и обществоведческие дисциплины 
3031609013 Электронный учебно-методический комплекс по обязательному модулю 

"Гісторыя" для студентов неисторических специальностей  
3031609015 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гісторыя 

Беларусі" для студентов специальности 1-02 01 01  История и 

обществоведческие дисциплины 
3031609018 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гісторыя 

грамадска-палітычнай думкі Беларусі" для студентов специальности 1-02 01 

01 История и обществоведческие дисциплины 
3031609025 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 



 

 

материальной культуры" для студентов специальности 1-23 01 12-04 

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное 

наследие и туризм)  
3031609149 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Археология" 

для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм); 1-02 01 01 

История и обществоведческие дисциплины 
3031609157 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Университетоведение" для студентов всех специальностей  
3031609167 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Новая и 

новейшая история стран Азии и Африки" для студентов специальности 1-02 

01 02-06 История. СПД; 1-02 01 01 История. Обществоведческие 

дисциплины 
3031609170 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этнология и 

этнография Беларуси" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное 

дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и 

туризм) 
3031609173 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

геополитики" для студентов специальности 1-02-01 02-06 История. СПД; 1-

02 01 01 История. Обществоведческие дисциплины; 31 02 01-02 03 География 

(НПД). География туризма и экскурсионный менеджмент  
3031609174 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

мировых цивилизаций" для студентов всех специальностей 
3031609177 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

восточных славян (Россия и Украина)" для студентов специальности 1-02 01 

01 История и обществоведческие дисциплины; 1-02 01 02-06 История. 

Социально-политические дисциплины; 1-02 01 02-04 История. Английский 

язык; 1-02 01 01 История 
3031609196 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

международных отношений и дипломатии" для студентов специальности 1-

02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 
3031609197 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

Беларуси" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и 

охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
3031609200 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

Витебска и региона" для студентов специальности 1-02 01 01 История и 

обществоведческие дисциплины, а также неисторических специальностей 
3031609201 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

общественных движений и политических партий" для студентов 

специальности 1-02 01 01 История 
3031609207 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

музейного дела" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело 

и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
3031609211 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания истории" для студентов специальности 1-02 01 01 История и 

обществоведческие дисциплины  
3031609228 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Краязнаўства 

і этналогія Беларусі" для студентов специальности 1-02 01 01 История и 

обществоведческие дисциплины  
3031609231 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

славянских стран" для студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и 

охрана историко-культурного наследия (по направлениям) 



 

 

3031609233 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

средних веков" для студентов специальности 1-02 01 02-06 История. СПД; 1-

02 01 01 История 
3031609236 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

южных и западных славян" для студентов специальности 1-02 01 02-06 

История. СПД; 1-02 01 01 История. Обществоведческие дисциплины 
3031609243 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методология 

исторической науки" для студентов специальности 1-02 01 02-06 История. 

СПД; 1-02 01 01 История; 1-02 01 01 История и обществоведческие 

дисциплины  
3031609246 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Всеобщая 

история" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
3031609248 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Всемирная 

история" для студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-

информационная деятельность (информатизация)  
3031609256 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Историография истории" для студентов специальности 1-02 01 02-06 

История. СПД;  1-02 01 01 История, 1-02 01 01 История и обществоведческие 

дисциплины 
3031609258 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  "Историческая 

психология" для студентов специальности 1-02 01 01 История и 

обществоведческие дисциплины 
3031609261 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

западных исповеданий" для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология 
3031609269 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  "История 

древних цивилизаций" для студентов специальности 1-02 01 01 История и 

обществоведческие дисциплины 
3031609274 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Крыніцазнаўства" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное 

дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и 

туризм)  
3031609276 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі" для студентов специальности 1-02 01 

01 История и обществоведческие дисциплины 
3031609288 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Новая и 

новейшая история стран Европы и Америки" для студентов специальности 

1-02 01 02-06 История. СПД;  1-02 01 01 История и обществоведческие 

дисциплины; 1-02 01 01 История  
3031609292 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Новая и 

новейшая история стран Латинской Америки" для студентов специальности 

1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины; 1-02 01 02-06  

История. СПД 
3031609306 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

первобытного общества" для студентов специальности 1-23 01 12-04 

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное 

наследие и туризм); 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 
3031610304 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектная 

деятельность в информационно-образовательной среде XXI века" для 

студентов специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие 

дисциплины  
3031610306 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 



 

 

преподавания обществоведческих дисциплин" для студентов специальности 

1-21 01 01 01 Теология, 1-02 01 01 История. Обществоведческие дисциплины 
3031610307 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История и 

культура восточных славян" для студентов специальности 1-21 01 01 01 

Теология 
3041608058 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология 

образования" для студентов всех специальностей 
3041608059 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология" 

для студентов всех специальностей 
3041609024 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология" 

для студентов всех специальностей           
3041609027 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология 

образования" для студентов всех специальностей           
3041609029 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология 

туризма" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия 
3041609032 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология 

чтения" для студентов специальности 1-23 01 11-03 "Библиотековедение и 

библиография" 
3061609012 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Прогнозирование и планирование социально-экономических процессов" 

для студентов специальности 86 01 01-04 Социальная работа (социально-

экономическая деятельность) 
3061609014 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

организации (предприятия)" для студентов специальности 1-86 01 01-04 

Социальная работа (социально-экономическая деятельность) 
3061609016 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

(Экономическая теория)" для студентов всех  специальностей  
3061609111 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Инновации в 

туризме" для студентов специальности 1-23 01 12-0 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
3061609117 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент 

и маркетинг в туризме" для студентов специальности 1-31 02 01-02 03 

География (НПД). География туризма и экскурсионный менеджмент 
3061609120 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

туризма" для студентов специальности 1-31 02 01-02 03 География (НПД). 

География туризма и экскурсионный менеджмент 
3061609289 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экономическая теория" для студентов всех специальностей  
3061609293 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и 

организация производства" для студентов специальности 1-34 04 01 Физика 

(по направлениям) 
3061609296 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Макроэкономика" для студентов специальности 1-86-01-01-02 Социальная 

работа (социально-экономическая деятельность) 
3061609299 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Международная экономика" для студентов специальности 1-86-01-01-02 

Социальная работа (социально-экономическая деятельность) 
3061609302 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Корпоративная культура и управление персоналом" для студентов 

специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм) 



 

 

3061609305 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент 

туризма" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
3101607973 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Прокурорский надзор" для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение"  
3101607976 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проблемы 

уголовно - правовой политики" для студентов специальности  1-24 01 02 

"Правоведение" 
3101607978 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проблемы 

борьбы с организованной преступностью" 1-24 01 02 "Правоведение"  
3101607980 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Особенности 

рассмотрения гражданских исков в уголовном процессе" 1-24 01 02 

"Правоведение" 
3101607983 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Криминология" для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
3101608002 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовный 

процесс" для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение"  
3101608004 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Участие 

прокурора и защитника в уголовном процессе" для студентов специальности 

1-24 01 02 "Правоведение"  
3101608006 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовно-

исполнительное право" для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
3101608007 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовное 

право" для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
3101608028 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Конституционное право" для студентов специальности 1-24 01 02 

«Правоведение» и 1-24 01 03 "Экономическое право" 
3101608029 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Коррупция и 

её общественная опасность" для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
3101608030 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Криминалистика" для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
3101608047 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право" для 

студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
3101608049 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Административно-деликтное право и  процесс" для студентов 

специальности  1-24 01 02 "Правоведение"  
3101608051 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Административное право" для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
3101608053 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные 

проблемы уголовного процесса" 1-24 01 02 "Правоведение" 
3101608054 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Квалификация преступлений" для студентов специальности 1-24 01 02 

"Правоведение" 
3101608089 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тактика и 

методика расследования отдельных видов преступлений" для студентов 

специальности  1-24 01 02 "Правоведение" 
3101608091 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судебная 



 

 

психиатрия" для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
3101608093 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судебная 

медицина" для студентов специальности 1-24 01 02 "Правоведение" 
3101609003 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационное право" для студентов специальности 1-24 01 02  

Правоведение 
3101609007 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

государства и права зарубежных стран" для студентов специальности 1-24 01 

02 Правоведение 
3101609009 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Хозяйственное право" для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение 
3101609020 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая теория 

права" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609028 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Правовая 

информатика" для студентов специальности 1-24 01 02  Правоведение 
3101609031 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Римское 

частное право" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609034 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология 

права" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609035 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Жилищное 

право" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609037 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Судоустройство" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609039 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Юридическая 

психология" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609041 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

альтернативного разрешения споров" для студентов специальности 1-24 01 

02 Правоведение 
3101609042 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Юридическая 

этика" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609045 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Европейское 

право" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609047 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Семейное 

право" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609051 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоговое 

право и ответственность за совершение налоговых правонарушений" для 

студентов специальности 1-24 01 02  Правоведение 
3101609054 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Право 

социального обеспечения" для студентов специальности 1-86 01 01 

Социальная работа (социально-экономическая деятельность) 
3101609057 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Правовое 

обеспечение бизнеса" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609065 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Производство 

по таможенным правонарушениям" для студентов специальности шифр 1-24 

01 02 Правоведение 
3101609070 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивное 

право" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609077 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Судебная 

бухгалтерия" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609080 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Таможенное 

право" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 



 

 

3101609083 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Трудовое 

право" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609086 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовое 

право" для студентов специальности 1-24 01 02  Правоведение 
3101609089 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Хозяйственный процесс" для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение 
3101609094 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Правовая 

служба предприятия" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609095 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Международное частное право" для студентов специальности шифр 1-24 01 

02 Правоведение 
3101609114 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент 

и маркетинг в туризме" для студентов специальности шифр 1-23 01 12-04 

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное 

наследие и туризм) 
3101609124 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

управления интеллектуальной собственностью" для всех специальностей 

кроме группы специальности "Право" 
3101609126 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гражданское 

право (особенная часть)" для студентов специальности 1-24 01 2 

Правоведение 
3101609127 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Адвокат в 

гражданском процессе" для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение 
3101609137 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные 

проблемы гражданского процесса" для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение 
3101609140 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нотариат в 

Республике Беларусь" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609186 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Маркетинг в 

туризме" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
3101609189 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Национальная 

экономика Республики Беларусь" для студентов непрофильных 

специальностей 
3101609194 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

маркетинга и рекламы" для студентов специальности шифр 1-03 01 06-02. 

Изобразительное искусство и черчение. Технология 
3101609199 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

туризма" для студентов специальности 1-23 01 12-04  Музейное дело и 

охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
3101609277 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

государства и права Беларуси" для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение 
3101609290 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гражданский 

процесс" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609291 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гражданское 

право" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609294 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

права" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609297 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 



 

 

"Международное публичное право" для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение 
3101609300 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Конституционное право зарубежных стран" для студентов специальности 1-

24 01 02 Правоведение 
3101609303 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

политических и правовых учений" для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение 
3101609307 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Банковское 

право" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3101609308 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Банковское 

право и ответственность в банковской сфере" для студентов специальности 

1-24 01 02 Правоведение 
3101610219 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоговое 

право" для студентов специальности 1-24 01 02   Правоведение 
3101610220 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Международное частное право" для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение 
3101610221 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практические 

навыки в профессиональной деятельности юриста" для студентов 

специальности 1-24 01 02 Правоведение 
3111608057 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Обязательный 

модуль "Политология"" для студентов всех специальностей 
3111609021 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Политическая 

культура" для студентов всех специальностей 
3111610310 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

политических систем" для студентов всех специальностей 
3121610309 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Философия и 

методология науки" для магистрантов и аспирантов всех специальностей 
3131609132 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Выразительное чтение" для студентов специальности 01-01 01 01  

Дошкольное образование 
3131609158 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика музейного дела" для студентов специальности 1-23 01 12-04 

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное 

наследие и туризм) 
3131609192 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

культуры Беларуси" для студентов специальности для специальности 1-02 01 

02-06 История. СПД; 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины  
3131609198 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

мировой культуры" для студентов специальности 1-02 01 02-06 История. 

СПД; 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины  
3131609239 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  

"Культурология" для студентов всех специальностей 
3131609247 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

история культуры" для студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и 

охрана историко-культурного наследия (по направлениям) 
3131609272 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История и 

теория мировой культуры" для студентов всех специальностей 
3131609494 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

технологии социально-культурной деятельности" для студентов 

специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 



 

 

3131610305 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-

культурная антропология" для студентов специальности 1-02 01 01 История. 

Обществоведческие дисциплины 
3141102182 Официальный сайт учреждения образования "Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова" 
3141102190 Cайт Исторического факультета  учреждения образования "Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова" 
3141102194 Cайт научной библиотеки  учреждения образования "Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова" 
3141102195 Cайт Математического факультета учреждения образования "Витебский 

государственный университет имени П.М.Машерова" 
3141102198 Cайт Оршанского колледжа учреждения образования "Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова" 
3141102199 Cайт Полоцкого  колледжа  учреждения образования "Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова" 
3141202681 База данных "Учебные материалы преподавателей учреждения образования  

"Витебский государственный университет имени П.М.Машерова" 
3141606988 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания математики" для студентов специальностей: 1-02 05 01 

"Математика и информатика", 1-02 05 03-02 "Математика. Информатика", 1-

31 03 03-02 "Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)" 
3141606993 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Композиция" 

для студентов специальностей 1-03 01 03 – "Изобразительное искусство и 

компьютерная графика", 1-03 01 06-02 "Изобразительное искусство, 

черчение и народные художественные промыслы". 
3141606997 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Живопись" 

для студентов специальностей 1-03 01 03 – "Изобразительное искусство и 

компьютерная графика", 1-03 01 06-02 "Изобразительное искусство, 

черчение и народные художественные промыслы". 
3141607001 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Рисунок" для 

студентов специальностей 1-03 01 03 – "Изобразительное искусство и 

компьютерная графика" 1-03 01 06-02 "Изобразительное искусство, черчение 

и народные художественные промыслы". 
3141607008 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

обучения изобразительному искусству" для студентов специальностей 1-03 

01 03 – "Изобразительное искусство и компьютерная графика", 1-03 01 06-02 

"Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 

промыслы". 
3141607024 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" 

для студентов специальностей профиля А Педагогика 
3141607026 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

педагогическую профессию" для студентов специальности 02 01 01 "История 

и обществоведческие дисциплины", 02 05 01 "Математика и информатика", 

02 04 01 "Биология и химия", 03 01 06 "Изобразительное искусство, черчение 

и народно-художественные промыслы", 03 01 03 "Изобразительное 

искусство и компьютерная графика" 
3141608009 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дошкольная 

педагогика" для студентов специальности шифр – 01 01 01 "Дошкольное 

образование" 
3141608013 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные технологии в специальном образовании" для студентов 

специальности 1 – 03 03 08 - 02 – Олигофренопедагогика. Логопедия 



 

 

3141608015 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент 

в системе образования" для студентов специальности 1-03 03 08 – 

Олигофренопедагогика  
3141608016 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" 

для студентов специальности 1-01 01 01 – Дошкольное образование  
3141608018 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

методики коррекционно–развивающей работы с различными категориями 

детей с особенностями психофизического развития" для студентов группы 

специальностей Олигофренопедагогика 
3141608019 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Развитие 

игровой деятельности детей дошкольного возраста" для студентов 

специальности 1-01 01 01 – Дошкольное образование  
3141608020 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

педагогическую профессию" для студентов педагогических специальностей 
3141608022 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Олигофренопедагогика" для студентов специальности 1 – 03 03 08 - 02 – 

Олигофренопедагогика. Логопедия; 1 – 03 03 08 Олигофренопедагогика 
3141608026 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ранняя 

коррекционная работа с детьми с фактором риска в речевом развитии" для 

студентов специальности 1 – 03 03 08 - 02 – Олигофренопедагогика. 

Логопедия; 1 – 01 01 02 – 05 Дошкольное образование. Логопедия 
3141608027 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Образовательный менеджмент" для студентов специальности 1-01 02 01 – 

Начальное образование  
3141608036 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

образования и педагогической мысли" для студентов специальности 

профиля А Педагогика 
3141608037 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Педагогические системы и технологии" для студентов специальности 

профиля А Педагогика 
3141608062 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Воспитание и 

обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

психофизического развития" для студентов группы специальности 

Олигофренопедагогика 
3141608064 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные 

проблемы методики коррекционно-развивающей работы" для студентов 

группы специальностей Олигофренопедагогика  
3141608068 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент 

образования" для студентов специальности 1-01 01 01 – Дошкольное 

образование  
3141608070 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика специального образования" для студентов специальности 1 – 01 01 

02 Дошкольное образование 
3141608075 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

методики коррекционно-развивающей работы. Научно-методические 

основы коррекционной работы" для студентов группы специальностей 

Олигофренопедагогика.  
3141608077 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

коррекционно – развивающей работы при интеллектуальной 

недостаточности" для студентов группы специальностей 

Олигофренопедагогика 
3141608079 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 



 

 

"Коррекционная педагогика. Олигофренопедагогика" для студентов группы 

специальностей Олигофренопедагогика. 
3141608081 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Коррекционная педагогика. Дошкольная олигофренопедагогика" для 

студентов группы специальностей Олигофренопедагогика 
3141608082 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Воспитание и 

обучение детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью" для студентов группы специальностей 

Олигофренопедагогика 
3141608097 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

методика обучения и воспитания. Методика преподавания белорусского 

языка" для студентов группы специальностей Олигофренопедагогика 
3141608099 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

методика обучения и воспитания. Методика преподавания предмета 

"Человек и мир" для студентов группы специальности 

Олигофренопедагогика 
3141608128 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методыка 

выкладання беларускай мовы" для студентов специальности 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 
3141608134 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

методика обучения и воспитания. Методика преподавания истории" для 

студентов специальности 1-03 03 08 Олигофренопедагогика. 
3141608136 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психолого-

педагогические основы развития одаренности учащихся" для студентов 

педагогических специальностей 
3141608138 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

работы с одаренными детьми" для студентов специальности 1-01 01 01 – 

Дошкольное образование 
3141608146 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальное 

воспитание в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи" 

для студентов специальности 1 – 03 04 01 Социальная педагогика 
3141608151 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальные 

методики школьного обучения. Методика преподавания географии" для 

студентов 1 - 03 03 08 специальности Олигофренопедагогика 
3141608162 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

педагогики" для студентов непедагогических специальностей  
3141609023 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Поддерживающая и альтернативная коммуникация" для студентов 

специальности 1–03 03 08-03 Олигофренопедагогика. Практическая 

психология 
3141609026 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

школьную жизнь" для студентов специальности 1 –01 02 01 Начальное 

образование 
3141609030 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дошкольная 

олигофренопедагогика" для студентов группы специальностей 

Олигофренопедагогика 
3141609033 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" 

для студентов специальностей 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика 

и хореография; 1-01 02 01 Начальное образование 
3141609036 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

образования и педагогической мысли" для студентов специальности 

профиля А Педагогика 



 

 

3141609038 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Педагогические системы и технологии" для студентов специальности 

профиля А Педагогика 
3141609040 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Образовательный менеджмент" для магистрантов специальности 

Образовательный менеджмент 
3141609043 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика формирования элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста" для студентов специальности 1-01 01 01 

Дошкольное образование; 1-01 02 02-01 Начальное образование. 

Дошкольное образование 
3141609048 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания изобразительного искусства с практикумом" для студентов 

специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
3141609050 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Методика 

преподавания предмета "Мая Радзіма - Беларусь" для студентов 

специальности 01-01 02 01 Начальное образование 
3141609053 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания математики и практикум по решению задач" для студентов 

специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
3141609056 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания русского языка и литературного чтения" для студентов 

специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
3141609058 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Особенности 

логопедической работы при сенсорных нарушениях" для студентов группы 

специальностей Олигофренопедагогика, группы специальностей Логопедия  
3141609059 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика руководства изобразительной деятельностью  детей дошкольного 

возраста" для студентов специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование 
3141609060 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

методика школьного обучения. Методика преподавания географии" для 

студентов специальности 1 – 03 03 08 Олигофренопедагогика 
3141609061 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление 

дошкольным образованием" для студентов специальности 1-01 01 01 

Дошкольное образование 
3141609062 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" 

для студентов специальности шифр 1– 03 03 08 Олигофренопедагогика 
3141609064 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

методика обучения и воспитания. Методика преподавания русского языка" 

для студентов группы специальностей Олигофренопедагогика 
3141609067 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

методика обучения и воспитания. Методика преподавания белорусского 

языка" для студентов группы специальностей Олигофренопедагогика 
3141609068 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

воспитательной работы" для студентов специальности 1– 01 02 01 Начальное 

образование 
3141609069 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальные 

методики школьного обучения. Методика преподавания русского, 

белорусского языка и чтения" для студентов специальности 1 – 03 03 08 

Олигофренопедагогика 
3141609071 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

методика обучения и воспитания. Методика преподавания биологии" для 



 

 

студентов специальности 1–03 03 08–02 Олигофренопедагогика. Логопедия  
3141609072 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

методика школьного обучения. Методика преподавания социально-бытовой 

ориентировки" для студентов специальности 1 – 03 03 08 

Олигофренопедагогика 
3141609073 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

дефектологии" для студентов специальности 1–01 01 02–05 Дошкольное 

образование. Логопедия 
3141609075 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

специальной методики обучения и воспитания" для студентов группы 

специальностей Логопедия  
3141609076 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика ознакомления с социальной действительностью детей 

дошкольного возраста" для студентов специальности 1–01 01 01 Дошкольное 

образование 
3141609081 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика развития речи детей дошкольного возраста" для студентов группы 

специальностей Дошкольное образование  
3141609084 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерное обеспечение педагогических технологий" для студентов 

специальностей 1-01 01 01 Дошкольное образование; 1-01 01 02–05 

Дошкольное образование. Логопедия; 1-01 02 01 Начальное образование; 1-

01 02 02-01 Начальное образование. Дошкольное образование; 1-03 01 02 

Музыкальное искусство  
3141609087 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Коррекционная педагогика (Логопедагогика)" для студентов специальности 

1-03 03 08 - 02 Олигофренопедагогика. Логопедия 
3141609090 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Коррекционная педагогика. Олигофренопедагогика" для студентов группы 

специальностей Олигофренопедагогика.  
3141609092 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика 

современной школы" для студентов специальности профиля А Педагогика 
3141609093 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Академическая живопись" для студентов специальности 1-15 02 01-01 

Декоративно-прикладное искусство (изделия из керамики); 1-15 02 01-04 

Декоративно-прикладное искусство (изделия из дерева); 1-19 01 01-02 

Дизайн (предметно-пространственной среды). Дизайн интерьеров. 
3141609096 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Эргономика" 

для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-

пространственной среды)  
3141609097 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Логопедическая ритмика" для студентов группы специальностей 

Олигофренопедагогика 
3141609099 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Логопедагогика" для студентов специальности 1 – 01 01 02 – 05 Дошкольное 

образование. Логопедия 
3141609123 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Русский язык 

как иностранный" для иностранных граждан 
3141609131 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логопедия" 

для студентов группы специальностей 1-03 03 08-02 Олигофренопедагогика. 

Логопедия; 1-01 01 02-05 Дошкольное образование. Логопедия 
3141609134 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методыка 



 

 

выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання" для студентов 

специальности 01-01 02 01  Начальное образование 
3141609135 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

методики коррекционно - развивающей работы. Методика коррекционно - 

развивающей работы с детьми с трудностями в обучении" для студентов 

специальности 1–03 03 08 Олигофренопедагогика. Доп. специальность 
3141609159 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Академический рисунок" для студентов специальностей 1-15 02 01-01 

Декоративно-прикладное искусство (изделия из керамики); 1-15 02 01-04 

Декоративно-прикладное искусство (изделия из дерева); 1-19 01 01-02 

Дизайн (предметно-пространственной среды). Дизайн интерьеров. 
3141609162 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Материаловедение и технологии в изобразительном искусстве" для 

студентов специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика; 1-03 01 06-02 Изобразительное искусство, черчение 

и народные художественные промыслы 
3141609165 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Скульптура" 

для студентов специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика; 1-03 01 06-02 Изобразительное искусство, черчение 

и народные художественные промыслы 
3141609168 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спецрисунок" 

для студентов специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика; 1-03 01 06-02 Изобразительное искусство, черчение 

и народные художественные промыслы 
3141609172 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Техники 

графики" для студентов специальности 1-03 01 03 Изобразительное 

искусство и компьютерная графика; 1-03 01 06-02 Изобразительное 

искусство, черчение и народные художественные промыслы 
3141609175 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Цветоведение" для студентов специальности 1-03 01 03 Изобразительное 

искусство и компьютерная графика; 1-03 01 06-02 Изобразительное 

искусство, черчение и народные художественные промыслы 
3141609182 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектная 

деятельность в информационно-образовательной среде XXI века" для 

студентов специальностей 1 02 05 01 Математика и информатика; 1-02 05 03-

02 Математика и информатика; 1-31 03 03-02 Прикладная математика (НПД) 
3141609202 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  

"Основы педагогики" для студентов непедагогических специальностей 
3141609213 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектная 

деятельность в информационно-образовательной среде XXI века" для 

студентов специальностей 1 02 05 01 Математика и информатика; 1-02 05 03-

02 Математика и информатика; 1-31 03 03-02 Прикладная математика (НПД) 
3141609224 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Графика" для 

студентов специальности 1-03 01 03  Изобразительное искусство и 

компьютерная графика; 1-03 01 06-02 Изобразительное искусство, черчение 

и народные художественные промыслы 
3141609227 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Исследовательская деятельность школьников" для студентов 

специальности 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность) 
3141609234 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания физики" для студентов специальности 1-31 04 01-03 Физика 

(научно-педагогическая деятельность) 



 

 

3141609244 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Учебный 

физический эксперимент" для студентов специальности 1-31 04 01-03 

Физика (научно-педагогическая деятельность) 
3141609245 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Школьный 

физический практикум" для студентов специальности 1-31 04 01 Физика (по 

направлениям) 
3141609250 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Конструкции 

зданий и сооружений" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды)  
3141609255 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Материаловедение и технологии" для студентов специальности 1-19 01 01-

02 Дизайн (предметно-пространственной среды) 
3141609259 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Макетирование" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды) 
3141609260 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой" для 

студентов специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование 
3141609262 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания предмета "Человек и мир" для студентов специальности 1-01 

02 01 Начальное образование 
3141609267 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

обучения компьютерной графики" для студентов специальности 1-03 01 03-

02 Изобразительное искусство и компьютерная графика 
3141609270 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Монументально-декоративные техники в архитектуре" для студентов 

специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды) 
3141609275 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методология дизайна" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды) 
3141609281 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

стилеобразования" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды)  
3141609283 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фотографика 

и мультимедия" для студентов специальности 1-03 01 03-02 Изобразительное 

искусство и компьютерная графика 
3141609285 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Художественное проектирование" для студентов специальности 1-03 01 03-

02 Изобразительное искусство и компьютерная графика  
3141609287 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Шрифтовая 

графика и типографика" для студентов специальности 1-03 01 03-02 

Изобразительное искусство и компьютерная графика 
3141609298 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Архитектоника объемных форм" для студентов специальности 1-19 01 01-

02 Дизайн (предметно-пространственной среды)  
3141609301 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дизайн-

проектирование" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды)  
3141609482 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-

педагогическая виктимология" для специальности 1-03 04 02 -02 Социальная 

педагогика. Практическая психология; 1-03 04 01 Социальная педагогика 
3141609483 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-



 

 

педагогическая профилактика" для студентов специальности 1-03 04 02-02 

Социальная педагогика. Практическая психология 
3141609485 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-

правовая защита семьи и детства" для студентов специальности 1-03 04 01 

Социальная педагогика 
3141609486 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-

педагогическая работа с семьей (раздел: Семьеведение)" для студентов 

специальности 1 86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
3141609488 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Статистическая обработка данных социально-педагогических 

исследований" для студентов специальности 1 – 03 04 01 Социальная 

педагогика 
3141609492 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика социально-педагогической работы с семьёй (раздел: Социально-

педагогическая работа с семьёй)" для специальности 1-03 04 02 Социальная 

педагогика 
3141609495 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Теоретические основы социальной работы (раздел: Теория социальной 

работы)" для студентов специальности 1- 86 01 01  Социальная работа (по 

направлениям) 
3141609497 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика социальной педагогики (История социальной педагогики)" для 

студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
3141609499 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика социальной педагогики (раздел: Введение в профессию)" для 

студентов специальности 1-03 04 01 "Социальная педагогика" 
3141609501 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика социально-педагогической работы с семьей" для студентов 

специальности 1-03 04 01 "Социальная педагогика" 
3141609502 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии 

социально-педагогической деятельности (раздел: Конфликтология в 

социально-педагогической деятельности)" для студентов специальности 1-

03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая психология 
3141609504 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии 

социально-педагогической деятельности (раздел: Социально-педагогическая 

диагностика)" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная 

педагогика 
3141609506 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии 

социально-педагогической деятельности (раздел: Социально-

педагогические технологии)" для студентов специальности 1-03 04 01 

Социальная педагогика 
3141609508 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фандрайзинг 

в социальной работе" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная 

работа (по направлениям) 
3141609509 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

профориентации" для студентов специальности 1-03 04 02-02 Социальная 

педагогика. Практическая психология 
3141609512 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Супервизия в 

социально-педагогической деятельности" для студентов специальностей 1-

03 04 01 Социальная педагогика; 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. 

Практическая психология  
3141609515 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-



 

 

педагогическая профилактика правонарушений" для студентов 

специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
3141609516 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

работа с детьми и молодёжью" для студентов специальности 1-86 01 01 

Социальная работа (по направлениям) 
3141609517 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные 

проблемы социально-педагогической деятельности (социально-

педагогические основы работы с одарёнными)" для студентов специальности 

1-03 04 01 Социальная педагогика 
3141609519 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

деятельность социально-педагогической и психологической службы" для 

студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
3141609521 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

учебную деятельность студента"  для специальности 1-03 04 02 Социальная 

педагогика 
3141609522 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Детское и 

молодежное движение" для студентов специальности 1-03 04 02-02 

Социальная педагогика. Практическая психология 
3141609523 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Занятость 

населения и ее регулирование" для студентов специальности 1-86 01 

01Социальная работа 
3141609525 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент 

образования" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по 

направлениям специальности); 23 01 04 04 Психология. Педагогическая 

психология; 1- 03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая 

психология. 
3141609526 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент 

социально-педагогической деятельности" для студентов специальности 1-03 

04 01 Социальная педагогика; 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. 

Практическая психология  
3141609527 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

работы социального педагога" для студентов специальности 1-86 01 01  

Социальная работа (по направлениям) 
3141609528 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

социально-педагогической деятельности (Основы волонтерской 

деятельности)" для специальности 1-03 04 02 Социальная педагогика 
3141609529 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

социально-педагогической деятельности (раздел: Методика организации 

социально-культурной деятельности)" для студентов специальности 1-03 04 

01 Социальная педагогика 
3141609530 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методология 

и методы исследования в социальной работе" для специальности 1-86 01 01 

Социальная работа. 
3141609531 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы и 

технологии социальной работы" для студентов специальности 1-86 01 01 

Социальная работа 
3141609532 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" 

для специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
3141609533 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" 

для специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика;1-03 04 02-02 

Социальная педагогика. Практическая психология 
3141609534 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 



 

 

"Педагогические основы социальной работы" для студентов специальности 

1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
3141609535 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии 

социально-педагогической деятельности (раздел: Проектирование 

социально-педагогической деятельности)" для студентов специальности 1 – 

03 04 01 Социальная педагогика. 1-03 04 02 Социальная педагогика. 

Дополнительная специальность 
3141609537 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные 

проблемы социально-педагогической деятельности (раздел: Теория и 

технологии социальной работы)" для студентов специальности 1-03 04 01 

Социальная педагогика 
3141609538 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Проектирование и прогнозирование в социальной работе" для студентов 

специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
3141609540 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектная 

деятельность в информационно-образовательной среде XXI веке" для 

студентов специальности 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. 

Практическая психология; 1- 03 04 01 Социальная педагогика 
3141609543 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

профессионального мастерства социального педагога (раздел Социально-

педагогическое взаимодействие)" для специальности 1-03 04 02 Социальная 

педагогика 
3141609544 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этика 

социальной работы" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная 

работа (по направлениям) 
3141609547 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

профессионального мастерства социального педагога (Этика и 

профессиональное мастерство социального педагога)" 1-03 04 01 Социальная 

педагогика 
3141609549 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

профессионального мастерства социального педагога (раздел: 

"Делопроизводство и документирование социально-педагогической 

деятельности")" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная 

педагогика 
3141609550 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальное 

воспитание в учреждениях образования (Социальное воспитание в школе)" 

для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика. 
3141609551 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

режиссуры и сценического мастерства" для студентов специальности 1-03 04 

01 Социальная педагогика 
3141609552 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

педагогика с методикой работы социального педагога" для студентов 

специальности 1-23 01 04 Психология 
3141609553 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-

педагогическая работа с семьей (Педагогика семьи)" для студентов 

специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
3141609554 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

геронтология" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа 
3141609556 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

работа с семьей" для студентов специальности - 1 86 01 01 Социальная работа 

(по направлениям) 
3141609557 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 



 

 

социально-педагогической деятельности (раздел: Гендерная педагогика)" 

для студентов специальности 1- 03 04 01 Социальная педагогика 
3141609559 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Охрана 

детства" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
3141609560 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

экология" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа 
3141609561 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика" 

для студентов специальности 1-23 01 04  Психология (специализация: 1-23 

01 04 04  Педагогическая психология) 
3141609562 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика 

игры" для студентов специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
3141609565 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-

педагогическая валеология" для студентов специальности 1-03 04 01 

Социальная педагогика 
3141609567 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях" для 

специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика 
3141609585 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ономастика" 

для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология (по 

направлениям)  
3141609675 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

литературы страны изучаемого языка" для студентов специальности 1-21 05 

06 Романо-германская филология 
3141609676 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания иностранных языков" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
3141609679 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Коммуникативный дизайн" для студентов специальности 1-19 01 01-02 

"Дизайн (предметно-пространственной среды)" 
3141609681 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

дизайна" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-

пространственной среды) 
3141609684 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

дизайн-проектирование" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды) 
3141609704 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цветоведение 

и колористика" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды) 
3141609706 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

проектной графики" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды) 
3141609709 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерный дизайн туристических проектов" для студентов 

специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (культурное наследие и туризм) 
3141609710 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Композиция" 

для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-

пространственной среды) 
3141610175 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика специального образования" для студентов специальности 1-01 02 

01 Начальное образование 
3141610176 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика" 



 

 

для студентов специальности 1-31 07-03 01 Программное обеспечение 

информационных технологий 
3141610177 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Особенности 

логопедической работы при сенсорных нарушениях" для студентов 

специальности 1- 03 03 08 Олигофренопедагогика.  
3141610178 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

логопедии" для студентов специальности 1-01 01 01 Дошкольное 

образование.  
3141610179 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тренинг 

педагогического общения" для студентов специальности  1-01 01 01 

Дошкольное образование 
3141610180 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

методика школьного обучения. Методика преподавания биологии" для 

студентов специальности 1–03 03 08 Олигофренопедагогика 
3141610181 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

методика школьного обучения. Методика преподавания предмета 

математики" для студентов специальности 1–03 03 08 

Олигофренопедагогика 
3141610182 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

методика школьного обучения. Методика преподавания предмета 

"Элементы компьютерной грамоты" для студентов специальности 1–03 03 08 

Олигофренопедагогика 
3141610183 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальные 

методики школьного обучения. Методика преподавания предмета "Человек 

и мир" для студентов специальности шифр 1-03 03 08 Олигофренопедагогика 
3141610184 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальные 

методики школьного обучения. Методика преподавания истории Беларуси" 

для студентов специальности шифр 1-03 03 08 Олигофренопедагогика 
3141610185 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине" Психолого-

педагогические технологии работы с детьми с особенностями 

психофизического развития" для студентов специальности шифр 1-03 03 08 

Олигофренопедагогика  
3141610186 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психолого-

педагогические технологии работы с детьми с особенностями 

психофизического развития" для студентов специальности шифр 1-03 03 08 

Олигофренопедагогика  
3141610187 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Педагогическое сопровождение детей с особенностями психофизического 

развития в условиях семьи" для студентов специальности шифр 1-03 03 08 

Олигофренопедагогика 
3141610188 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

инклюзивного образования" для студентов специальности 1-01 01 01  

Дошкольное образование 
3141610189 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

взаимодействия педагога с семьёй дошкольника" для студентов 

специальности  Дошкольное образование 
3141610190 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью" для студентов 

специальности 1 – 03 03 08 Олигофренопедагогика 
3141610191 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Логопедагогика" для студентов специальности  1-03 03 08 

Олигофренопедагогика 



 

 

3141610192 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные технологии в специальном образовании" для студентов 

специальности 1-03 03 08 Олигофренопедагогика 
3141610193 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Альтернативная коммуникация" для студентов специальности 1 – 03 03 08 

Олигофренопедагогика 
3141610194 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Природа 

Белорусского Поозерья" для студентов специальности 1-01 01 01 

Дошкольное образование, 1-01 02 01 Начальное образование, 1-03 03 08 

Олигофренопедагогика, 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и 

хореография 
3141610195 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

речевой деятельности" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное 

образование 
3141610196 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

трудового обучения с практикумом" для студентов специальности 1-01 02 01 

Начальное образование 
3141610197 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные 

проблемы методик преподавания в начальных классах" для студентов 

специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
3141610198 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практикум по 

орфографии и пунктуации русского языка" для студентов специальности 1-

01 02 01 Начальное образование 
3141610199 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания музыки с практикумом" для студентов специальности 1-02 02 

01 Начальное образование 
3141610231 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

речевой деятельности" для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное 

образование 
3141610336 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Пластическая 

анатомия" для студентов специальности 1-15 02 01-01 Декоративно-

прикладное искусство (изделия из керамики); 1-19 01 01-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды). Дизайн интерьеров 
3141610342 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методыка 

навучання творчым працам" для студентов специальности 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)   
3141610348 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

пластической анатомии" для студентов специальности 1-03 01 03 

Изобразительное искусство и компьютерная графика, 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 

промыслы 
3141610353 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Набросок" 

для студентов специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика; 1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и 

народные художественные промыслы; 1-15 02 01-01 Декоративно-

прикладное искусство (изделия из керамики); 1-19 01 01-02-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды). Дизайн интерьеров 
3141610354 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  "Основы 

изобразительной грамоты" для студентов специальности 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 

промыслы 
3141610414 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 



 

 

воспитательной работы" для студентов специальности  1-31 01 01-02  

Биология (научно- педагогическая деятельность),  1-33 01 01 Биоэкология 
3141610415 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Семейная 

педагогика" для студентов специальности  1-02 01 01  История и 

обществоведческие дисциплины 
3141610416 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях" для студентов 

специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная 

графика, 1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные 

художественные промыслы, 1-02 04 01 Биология и химия  
3141610417 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика и 

история педагогики" для студентов специальности 1-21 01 01 Теология 
3141610418 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика специального образования" для студентов специальности профиля 

А Педагогика 
3151608012 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Обучение и 

воспитание детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой 

психического развития" для студентов группы специальностей 

Олигофренопедагогика 
3151608023 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Олигофренопсихология" для студентов специальности 1 – 03 03 08 

Олигофренопедагогика  
3151608024 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психолого – 

педагогическая диагностика" для студентов специальности 1 – 03 03 08 - 02 

– Олигофренопедагогика. Логопедия 
3151608069 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

психология. Олигофренопсихология. Дошкольная олигофренопсихология" 

для студентов группы специальностей Олигофренопедагогика 
3151608148 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

семьи" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3151608155 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Патопсихология" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3151609011 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Дифференциальная психология" для студентов специальности 1-02 03 03-04 

Белорусский язык и литература. Практическая психология  
3151609017 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

личности" для студентов специальности 1-02 03 03-04 Белорусский язык и 

литература. Практическая психология 
3151609019 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика профессиональной деятельности психолога" для студентов 

специальности 1-03 01 04-03 Музыкальное искусство. Практическая 

психология 
3151609022 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика профессиональной деятельности психолога" для студентов 

специальности 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. Практическая 

психология 
3151609074 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальная 

психология (Логопсихология)" для студентов группы специальностей 

Олигофренопедагогика. Логопедия; Дошкольное образование. Логопедия 
3151609078 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Возрастная и 

педагогическая психология" для студентов специальности 1-01 01 01-05 

Дошкольное образование. Логопедия; 1-01 02 02-01 Начальное образование. 



 

 

Дошкольное образование; 1-03 03 08-02 Олигофренопедагогика. Логопедия; 

1-21 01 01 01 Теология. Новые и традиционные движения и организации  
3151609079 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Педагогическая психология" для студентов специальности 1-02 03 03-04 

Белорусский язык и литература. Практическая психология 
3151609102 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Логопсихология" для студентов группы специальностей 

Олигофренопедагогика. Логопедия; Дошкольное образование. Логопедия 
3151609264 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология" 

для студентов специальностей профиля А Педагогика 
3151609265 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология" 

для студентов специальностей профиля G Естественные науки 
3151609266 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

психология" для студентов специальности 1-02 03 03-04 Белорусский язык и 

литература. Практическая психология 
3151609481 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Профессионально-личностный рост психолога" для студентов 

специальности 1-23 01 04 "Психология", 1-03 04 02-02 "Социальная 

педагогика. Практическая  психология" 
3151609484 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

психологической помощи населению" для студентов специальности 1-23 01 

04  Психология 
3151609487 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

психологического консультирования  и психокоррекции" для студентов 

специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям)  
3151609489 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Психогигиена" для студентов специальности 1-23 01 04 04 Психология. 

Педагогическая психология 
3151609491 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Психологические основы социальной работы" для студентов специальности 

1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
3151609493 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Психологические основы процесса обучения" для студентов специальности 

1-23 01 04 Психология 
3151609496 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология и 

этика деловых отношений" для студентов специальности 1-86 01 01 

Социальная работа (по направлениям)   
3151609498 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология" 

для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по 

направлениям); 1-03 04 02 Социальная педагогика  
3151609503 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

коммуникации" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа 

(по направлениям) 
3151609505 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

лиц с особенностями психофизического развития" для студентов 

специальности 1-23 01 04  Психология 
3151609507 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

личности" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология, ЗФО. 
3151609510 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Семейная 

психология и консультирование" для студентов специальности 1-86 01 01 

Социальная работа (по направлениям) 
3151609511 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Семейное 



 

 

консультирование" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3151609513 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные 

теории нарушения поведения детей и подростков" для студентов 

специальности 1-23 01 04  Психология 
3151609564 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методология, 

теория и методы психологического исследования" для студентов 

специальности 1-23 01 04 Психология 
3151609566 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая 

психокоррекция" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3151609568 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая 

психология" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3151609569 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Этнопсихология" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3151609570 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

психодиагностики" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3151609571 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Геронтопсихология" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 

(педагогическая психология) 
3151609574 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гендерная 

психология" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 

(педагогическая психология) 
3151609576 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Групповая 

психотерапия" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология; 1-03 04 

02-02 Социальная педагогика. Практическая  психология 
3151609577 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Диагностика 

и коррекция познавательных процессов" для студентов специальности 1-23 

01 04 Психология (педагогическая психология); 1-03 04 02-02 Социальная 

педагогика. Практическая психология. 
3151609578 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Диагностика 

и коррекция психических зависимостей" для студентов специальности 1-23 

01 04 Психология 
3151609579 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Диагностика 

и коррекция психического развития" для студентов специальности 1-23 01 04 

Психология 
3151609580 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Диагностика 

и коррекция психических состояний" для студентов специальности 1-23 01 

04 Психология 
3151609581 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Зоопсихология" для студентов специальности 1-23 01 04 04 Психология. 

Педагогическая психология  
3151609582 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Интегральные 

тестовые методы" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3151609584 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Когнитивная 

психология" для студентов специальности 1-03 04 02-02 Социальная 

педагогика. Практическая психология. 
3151609587 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Конфликтология" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология; 1-

03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая психология 
3151609613 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Возрастная 

психология" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3151609615 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Возрастная 

физиология и школьная гигиена" для студентов специальности 1-23 04 01 



 

 

Социальная педагогика 
3151609617 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

психология" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3151609619 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии 

практической деятельности психолога (Диагностика и коррекция 

межличностного взаимодействия)" для студентов специальности 1-03 04 02-

02 Социальная педагогика. Практическая психология 
3151609621 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тренинги 

(социально-психологические и коррекционные)" для студентов 

специальности 1-23 01 04 "Психология", 1-03 04 02-02 "Социальная 

педагогика. Практическая психология" 
3151609624 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологическая психология" для студентов специальности 1-23 01 04 

Психология 
3151609626 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экспериментальная психология" для студентов специальности 1-23 01 04 

Психология 
3151610275 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Психодиагностика" для студентов специальности 1–23 01 04 Психология 
3151610320 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Индивидуальная психотерапия" для студентов специальности 1-23 01 04 04 

Психология. Педагогическая психология 
3151610321 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Дифференциальная психология" для студентов специальности 1-23 01 04 

Психология, 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям),  1-03 04 01 

Социальная педагогика 
3151610322 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Диагностика 

и коррекция труднообучаемых и неуспевающих" для студентов 

специальности 1 – 23 01 04 Психология 
3151610323 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Детская 

психология" для студентов специальности 1 - 01 01 01 Дошкольное 

образование 
3151610324 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Арт-терапия" 

для студентов специальности 1-03 04 02-02 Социальная педагогика. 

Практическая психология 
3151610325 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

профессиональной карьеры" для студентов специальности 1-86 01 01-02 

Социальная работа (социально-психологическая деятельность) 
3151610326 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

одаренности" для студентов специальностей 1-23 01 04 Психология, 1-03 04 

01 Социальная педагогика. 
3151610327 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

общения" для студентов специальности 1 – 03 04 01 Социальная педагогика 
3151610328 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

межличностных отношений" для студентов специальностей 1-24 01 02 02 

Правоведение. Хозяйственное право, 1-24 01 02 03 Правоведение. Судейско-

прокурорско-следственная деятельность, 1-24 01 03 Экономическое право, 1-

02 05 01 Математика и информатика, 1-31 03 07-03 01 Прикладная 

информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн). Веб- 

программирование и компьютерная графика 
3151610329 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

коммуникаций и деловых отношений" для студентов специальности 1 – 86 



 

 

01 01 Социальная работа (по направлениям) 
3151610330 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

искусства" для студентов специальностей 1-15 02 01 - 01 Декоративно-

прикладное искусство (изделия из керамики), 1 – 19 01 01 – 02 02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды). Дизайн интерьеров 
3151610331 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология  

делового общения" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская 

филология (деловая коммуникация) 
3151610332 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

активности и поведения" для студентов специальности 1 – 23 01 04 

Психология 
3151610333 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Психолингвистика" для студентов специальности специальность 1-03 04 02-

02 Социальная педагогика. Практическая психология 
3151610334 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Педагогическая психология" для студентов специальности 1-23 01 04 

Психология. Педагогическая психология 
3151610335 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика и 

психология высшей школы" для магистрантов специальности 01-08 80 06 

Общая педагогика, история педагогики и образования, 1-08 80 02 Теория и 

методика обучения и воспитания (в области воспитательной работы) 
3151610337 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

психологического консультирования" для студентов специальности 1-23 01 

04 Психология 
3151610338 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

психологического консультирования  и психотерапии" для студентов 

специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям)  
3151610339 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы 

обработки данных психологического  исследования" для студентов 

специальности 1-23 80 03 Психология 
3151610340 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Кризисная 

психология" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3151610341 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

психологии" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3151610380 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика психологической помощи" для студентов специальности 1-23 01 04 

Психология 
3151610382 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Конфликтология" для студентов специальности  1-02 03 03-04 Белорусский 

язык и литература. Практическая психология 
3151610387 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Статистические методы в психологии" для студентов специальности 1-23 01 

04 Психология 
3151610392 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология 

управления" для студентов специальности 1 – 86 01 01 Социальная работа 

(по направлениям) 
3151610397 Электронный учебно-методический комплекс по факультативному курсу 

"Социально – психологический тренинг" для студентов специальности 1-03 

04 01 Социальная педагогика 
3151610400 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные 

методы компьютерной психодиагностики" для студентов специальности 1 – 

03 04 02 – 02 Социальная педагогика. Практическая психология. 



 

 

3151610407 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Психосоциальная работа в деятельности социального педагога" для 

студентов специальности 1 – 03 04 01 Социальная педагогика 
3151610411 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

физической культуры и спорта" для студентов специальности 1-03 02 01 

Физическая культура 
3151610419 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

управления" для студентов специальности 01-31 03 03-02 14 Прикладная 

математика (научно-педагогическая деятельность). Методика преподавания 

математики и информатики, 23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
3151610420 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

управления в образовании" для студентов специальности 1 – 03 04 02 

Социальная педагогика. Практическая психология 
3151610421 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

развития" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3161607970 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культура 

речи" для студентов специальностей 1-01 02 01 Начальное образование, 1-01 

01 01 Дошкольное образование, 1-03 03 08 Олигофренопедагогика, 1-03 01 

07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
3161608003 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культура 

мовы" для студентов специальностей профиля А.Педагогика 
3161608039 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская 

дыялекталогія" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Беларуская 

філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) 
3161608061 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская 

анамастыка" для студентов специальностей 1-02 03 03-04 Белорусский язык 

и литература. Практическая психология; 1-02 03 05 Белорусский язык и 

литература. Журналистика; 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
3161608063 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Асновы 

тэрміназнаўства" для студентов специальности 1-21 05 01 Белорусская 

филология (по направлениям) 
3161608065 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Агульнае 

мовазнаўства" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская 

филология (литературно-редакционная деятельность) 
3161608067 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Міжэтнічнае 

моўнае ўзаемадзеянне" для студентов специальности 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 
3161608071 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гісторыя 

сусветнага мовазнаўства" для студентов специальности 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 
3161608072 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Этналінгвістыка" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская 

филология (литературно-редакционная деятельность) 
3161608073 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская 

палеаграфія" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская 

филология (литературно-редакционная деятельность) 
3161608074 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уводзіны ў 

славянскую філалогію" для студентов специальности 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 
3161608076 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уводзіны ў 



 

 

мовазнаўства" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская 

филология (литературно-редакционная деятельность) 
3161608078 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тэорыя 

маўленчай камунікацыі" для студентов специальности 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 
3161608080 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тэорыя і 

практыка перакладу" для студентов специальности 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 
3161608084 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания видов речевой деятельности" для студентов специальности 1-

21 05 02-04 Русская филология (Русский язык как иностранный) 
3161608086 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современный 

русский язык. Синтаксис сложного предложения" для студентов 

филологических специальностей 
3161608088 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Стилистическое редактирование" для студентов специальности 1-21 05 02 

Русская филология (по направлениям) 
3161608095 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская 

мова (прафесійная лексіка" для студентов нефилологических 

специальностей  
3161608102 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гісторыя 

беларускай мовы" для студентов специальностей 1- 02 03 05 Белорусский 

язык и литература. Журналистика; 1- 02 03 03-04 Белорусский язык и 

литература. Практическая психология 
3161608103 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гісторыя 

беларускага мовазнаўства" для студентов специальности 1-21 05 01 

Белорусская филология (по направлениям) 
3161608104 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культура 

беларускага маўлення" для специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
3161608126 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культура 

мовы" для студентов специальностей 1-21 05 01- 01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность); 1-02 03 05 Белорусский язык и 

литература. Журналистика; 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. 

Практическая психология 
3161608130 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Параўнальная 

граматыка ўсходнеславянскіх моў" для студентов специальностей 1-21 05 01-

01 Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность); 1-02 

03 05 Белорусский язык и литература. Журналистика; 1-02 03 03-04 

Белорусский язык и литература. Практическая психология 
3161608149 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сучасная 

беларуская мова" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская 

филология (литературно-редакционная деятельность)  
3161608150 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сучасная 

беларуская літаратурная мова" для студентов специальностей 1-02 03 03-04 

Белорусский язык и литература. Практическая психология; 1-02 03 05 

Белорусский язык и литература. Журналистика 
3161608152 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Рыторыка" 

для студентов специальностей 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. 

Практическая психология; 1-02 03 05 Белорусский язык и литература. 

Журналистика; 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность)  



 

 

3161608153 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Зарубежная 

русистика" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология с 

направлением специальности 1-21 05 02-04 Русский язык как иностранный. 
3161608158 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стилистика и 

культура речи" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология  
3161608160 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Стараславянская мова" для студентов специальности 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 
3161609263 Электронны вучэбна-метадычны комплекс "Беларуская мова" для студэнтаў 

спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя 
3161609268 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Русский язык" 

для студентов специальности 01-01 01 01 Дошкольное образование 
3161609271 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская 

мова" для студентов специальности 01-01 01 01 Дошкольное образование 
3161609539 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культура 

делового общения" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская 

филология, по направлениям специальности 1-21 05 02-03 Русская 

филология (деловая коммуникация) 
3161609541 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Культура 

письменной речи" для студентов филологических специальностей 
3161609572 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Лингвистика 

текста" для студентов филологических специальностей 
3161609573 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Лингвосемиотика" для студентов специальности 1-21 05 01 Русская 

филология 
3161609575 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания Русского как иностранного" для студентов специальности 21 

05 02-04 Русская филология (Русский язык как иностранный) 
3161609583 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общее 

языкознание" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
3161609586 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Прагматика" 

для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
3161609588 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Риторика" для 

студентов специальности 1-21 05 Русская филология; 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
3161609590 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Семантика 

русского языка" для студентов специальности 21 05 02-04 Русская филология 

(Русский язык как иностранный) 
3161609591 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Славянская 

филология" для магистрантов специальности 1-21 80 02 Славянские языки; 

1-21 80 06 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание 
3161609592 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современная 

деловая речь" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология, 

по направлениям специальности 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая 

коммуникация) 
3161609593 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Сопоставительная грамматика русского и белорусского языков" для 

студентов специальности для специальности 1-02 03 02 Русский язык и 

литература 
3161609594 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 



 

 

"Старославянский язык" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская 

филология 
3161609595 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика перевода" для студентов специальности 21 05 02-04 Русская 

филология (Русский язык как иностранный) 
3161609596 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Техника 

речи" для студентов специальности 1-21 05 02-03 01 Русская филология 

(Деловая коммуникация) 
3161609597 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Филологический анализ художественного текста" для студентов 

филологических специальностей  
3161609604 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

славянскую филологию" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская 

филология (по направлениям) 
3161609606 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

специальность Русский как иностранный" для студентов специальности 21 

05 02-04 Русская филология (Русский язык как иностранный) 
3161609607 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

языкознание" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология (по 

направлениям) 
3161609609 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Документная 

лингвистика" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология, по 

направлениям специальности 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая 

коммуникация) 
3161609611 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этикет в 

деловой коммуникации" для студентов филологических специальностей 
3161609628 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Имя 

собственное в художественном тексте" для студентов специальности 1-21 05 

02 Русская филология (по направлениям) 
3161609630 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Инновационные технологии в языкознании и методике его преподавания" 

для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология (по 

направлениям) 
3161609631 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

научной терминологии" для студентов филологических специальностей 
3161609633 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Второй 

иностранный язык (немецкий)" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
3161609634 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Когнитивная 

лингвистика" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
3161609635 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные технологии в обучении иностранным языкам" для 

студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
3161609636 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская 

мова і літаратура" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская 

филология 
3161609637 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания иностранного языка (немецкого)" для студентов 

специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
3161609638 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гістарычная 

граматыка беларускай мовы" для студентов специальности 1-21 05 01-01  



 

 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)  
3161609639 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

перевода" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
3161609641 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Перевод 

научно-технического текста" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
3161609643 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гісторыя 

беларускай літаратурнай мовы" для студентов специальности 1-21 05 01 

Белорусская филология (по направлениям) 
3161609644 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Інавацыйныя 

тэхналогіі ў мовазнаўстве і методыцы яго выкладання" для студентов 

специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-

редакционная деятельность)  
3161609645 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практыкум па 

арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы" для студентов специальности 1-

21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-редакционная 

деятельность) 
3161609646 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Славянская 

мова" для студентов специальности 1-21 05 01 Русская филология 
3161609647 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стылістыка і 

культура беларускага маўлення" для студентов специальности 1-21 05 01 

Белорусская филология 
3161609648 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стылістыка 

беларускай мовы" для студентов специальностей 1-02 03 05 Белорусский 

язык и литература. Журналистика; 1-02 03 03-04 Белорусский язык и 

литература. Практическая психология  
3161609649 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стылістычнае 

рэдагаванне і карэктура" для студентов специальности 1-21 05 01 

Белорусская филология (по направлениям) 
3161609650 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Тэорыя 

камунікацыі" для студентов специальностей 1-02 03 05 Белорусский язык и 

литература. Журналистика; 1-02 03 03-04 Белорусский язык и литература. 

Практическая психология 
3161609652 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сучасная 

славянская мова (польская)" для студентов специальностей 1-02 03 05 

Белорусский язык и литература. Журналистика; 1-02 03 03-04 Белорусский 

язык и литература. Практическая психология  
3161609654 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Латинский 

язык и народная латынь" для специальности 1 – 21 05 06 Романо-германская 

филология 
3161609656 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Латинский 

язык" для студентов специальностей 1-02 04 01 Биология. (НПД); 1-33 01 01 

01 Биоэкология. Общая экология; 1-02 01 01 История и обществоведческие 

дисциплины; 1-21 05 02-04 Русская филология; 1-24 01 02 Правоведение 
3161609658 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Психологические основы двуязычия" для студентов специальности 21 05 02 

– 04  Русская филология (русский язык как иностранный) 
3161609660 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Спецтерминология на иностранном языке" для студентов специальности 1-

23 12 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

(культурное наследие и туризм)  



 

 

3161609672 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Деловой 

иностранный язык" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
3161609677 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

изучаемого языка" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
3161609678 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основной 

иностранный язык" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
3161609680 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Теоретическая грамматика" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
3161609694 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Сопоставительная типология русского и иностранного языков" для 

студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
3161609695 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальные 

виды перевода" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
3161609696 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика перевода" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
3161609701 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

перевода" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
3161609702 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская 

мова (практыкум па развіцці вуснага і пісьмовага маўлення)" для студентов 

специальности 1-21 05 02 Русская филология 
3161610277 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика перевода" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
3161610308 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Древнегреческий язык" для студентов специальности 1-21 01 01 01 

Теология 
3161610343 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Сучасныя 

напрамкі ў лінгвістыцы" для студентов специальности 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)   
3161610344 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Трэцяя 

замежная мова (польская)" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология  
3161610345 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Філалагічны 

аналіз тэксту" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская 

филология (литературно-редакционная деятельность)   
3161610346 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Церковнославянский язык" для студентов специальности 1-21 01 01 

Теология 
3161610347 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История и 

теория лингвистических учений" для студентов специальности 1-21-05 06 

Романо-германская филология  
3161610349 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Классические 

и современные концепции русистики" для студентов специальности 21 05 02-

04 Русская филология  
3161610350 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 



 

 

языкознание" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология  
3161610356 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Лінгвістыка 

тэксту" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
3161610357 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Кагнітыўная 

лінгвістыка" для студентов специальности 1-21 05 01-01 Белорусская 

филология (литературно-редакционная деятельность) 
3161610358 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Вербальная 

камунікацыя (трэцяя замежная мова)" для студентов специальности 1-21 05 

06 Романо-германская филология 
3161610359 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Беларуская 

мова" для студентов специальности 1-23 01 04 Психология 
3161610402 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Теоретическая грамматика (немецкий язык)" для студентов специальности 

1-21 05 06 Романо-германская филология 
3161610403 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Теоретическая грамматика (английский язык)" для студентов 

специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
3161610404 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Страноведение страны изучаемого языка (Германии)" для студентов 

специальности 1-21 05 06  Романо-германская филология 
3161610405 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Страноведение страны изучаемого языка (Англии и США)" для студентов 

специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
3161610406 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стилистика 

иностранного языка (английского)" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
3161610408 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Стилистика 

изучаемого языка (немецкого)" для студентов специальности 1-21 05 06  

Романо-германская филология 
3161610409 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Специальные 

виды перевода" для студентов специальности 1-21 05 06  Романо-германская 

филология 
3161610410 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Сопоставительная типология русского и иностранного языков" для 

студентов специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
3161610412 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Деловой 

иностранный язык (английский)" для студентов специальности 1-21 05 06  

Романо-германская филология 
3161610413 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

спецфилологию" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
3161610426 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

устного синхронного перевода" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
3161610427 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основной 

иностранный язык (немецкий)" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
3161610428 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основной 

иностранный язык (английский)" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
3161610434 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 



 

 

изучаемого языка (немецкого)" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
3161610435 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

изучаемого языка (английского)" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
3161610436 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Деловой 

иностранный язык (немецкий)" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
3171609240 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Мировая и 

отечественная детская литература" для студентов специальности 01-01 01 01  

Дошкольное образование 
3171609589 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компаративное литературоведение" для студентов специальности 1-21 05 

01 Белорусская филология 
3171609598 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Литература 

ближнего зарубежья" для студентов специальностей 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность); 1-21 05 

02-01 Русская филология (литературно-редакционная деятельность) 
3171609599 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Літаратурнае 

краязнаўства" для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01-01 Беларуская 

філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць); 1-02 03 03-04 Беларуская 

мова і літаратура. Практычная псіхалогія 
3171609600 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент 

и практика редакционной деятельности" для студентов специальности 1-21 

05 02-01 Русская филология (литературно-редакционная деятельность) 
3171609601 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Метадалогія 

сучаснага літаратуразнаўства" для студентов специальности 1-21 05 01 

Беларуская філалогія (со специализацией); 1-02 03 Белорусский язык и 

литература (со специализацией) 
3171609602 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания русской литературы" для студентов специальности 1-21 05 02-

01 Русская филология (литературно-редакционная деятельность) 
3171609603 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методология 

литературоведения" для студентов специальности 1-21 05 02 02-01 02 

Русская филология 
3171609605 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Методыка 

выкладання беларускай літаратуры" для студэнтаў спецыяльнасцей 1-02 03 

05 Беларуская мова і літаратура. Журналістыка; 1-02 03 03-04 Беларуская 

мова і літаратура. Практычная псіхалогія; 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія 

(літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) 
3171609608 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Мифология 

романо-германских народов" для студентов специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология 
3171609610 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Нарратология" для студентов специальностей 1-21 05 01-01 Белорусская 

филология (литературно-редакционная деятельность); 1-21 05 02-01 Русская 

филология (литературно-редакционная деятельность) 
3171609612 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Прафесійная 

этыка" для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 05 Беларуская мова і літаратура. 

Журналістыка 
3171609614 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

литературного творчества" для студентов специальностей 1-21 05 02 Русская 



 

 

филология (со специализациями); 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
3171609616 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Псіхалогія 

журналістыкі" для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 05 Беларуская мова і 

літаратура. Журналістыка 
3171609618 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Славянская 

мифология" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская филология 
3171609620 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современная 

русская литература" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская 

филология 
3171609622 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Текстология" 

для студентов специальностей 1-21 05 01-01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность); 1-21 05 02-01 Русская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
3171609623 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Уводзіны ў 

літаратуразнаўства" для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская 

філалогія; 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная 

дзейнасць); 1-02 03 05 Беларуская мова і літаратура. Журналістыка; 1-02 03 

03 Беларуская мова і літаратура; 1-02 03 03-04 Беларуская мова і літаратура. 

Дадатковая спецыяльнасць 
3171609625 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Тэорыя жанру і 

стылю" для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія; 1-21 

05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць); 1-02 03 

05 Беларуская мова і літаратура. Журналістыка; 1-02 03 03-04 Беларуская 

мова і літаратура. практычная псіхалогія; 1-02 03 03 Беларуская мова і 

літаратура 
3171609627 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Тэорыя 

літаратуры" для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія; 

1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць); 1-

02 03 05 Беларуская мова і літаратура. Журналістыка; 1-02 03 03 Беларуская 

мова і літаратура; 1-02 03 03-04 Беларуская мова і літаратура. Дадатковая 

спецыяльнасць. 
3171609629 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Устное 

народное творчество" для студентов специальности 1-02 03 04 Русский язык 

и литература. Иностранный язык (с указанием языка) 
3171609632 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне 

"Фалькларыстыка" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01-01 Беларуская 

філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) 
3171609662 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

литературоведение" для студентов специальностей 1-21 05 02 Русская 

филология (со специализациями); 1-21 05 06 Романо-германская филология 
3171609664 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Белорусская и 

мировая литература" для студентов специальности 1-23 01 11-03 

Библиотечно-информационная деятельность (информатизация) 
3171609665 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Всемирная 

литература" для студентов специальности 1-02 01 01-06 История. Социально-

политические дисциплины 
3171609667 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Гісторыя 

беларускай літаратуры ХХ-ХХІ стагоддзя" для студэнтаў спецыяльнасцей 1-

21 05 01-01 01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць). 

Мовазнаўства; 1-21 05 01-01 02 Беларуская філалогія (літаратурна-

рэдакцыйная дзейнасць). Літаратуразнаўства 



 

 

3171609669 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Гісторыя 

беларускай літаратуры" для студэнтаў спецыяльнасцей 21 05 01-01 01 

Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць). Мовазнаўства; 

1-21 05 01-01 02 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць). 

Літаратуразнаўства 
3171609671 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Зарубежное 

литературоведение" для студентов специальности 1-21 05 06 01 Романо-

германская филология. Языкознание 
3171609673 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

зарубежной литературы" для студентов специальностей 1-21 05 02 Русская 

филология; 1-21 05 06 Романо-германская филология; 1-02 03 02 Русский 

язык и литература 
3171609682 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

литературы русского зарубежья" для студентов специальностей 1-21 05 02 

Русская филология; 1-21 05 06 Романо-германская филология 
3171609683 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

русской литературы и литературной критики" для студентов специальностей 

1-02 03 02 Русский язык и литература; 1-02 03 04 Русский язык и литература. 

Иностранный язык 
3171609685 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

русской литературы" для студентов специальности 1-21 05 02 Русская 

филология (по направлениям) 
3171609687 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

русской литературной критики" для студентов специальностей 1-21 05 02 

Русская филология   
3171610360 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Беларуская 

дзіцячая літаратура" для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01-01 02 

Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць). 

Літаратуразнаўства 
3171610361 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

литературно-художественной деятельности" для студентов специальностей 

1-21 05 01-01 Белорусская филология (литературно-редакционная 

деятельность); 1-21 05 02-01 Русская филология (литературно-редакционная 

деятельность) 
3171610362 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

зарубежной критики" для студентов специальности 1-21 05 06 Романо-

германская филология 
3171610363 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современный 

литературный процесс" для студентов специальности 1-02 03 02 Русский 

язык и литература 
3171610364 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика редактирования и рецензирования" для студентов специальности 1-

21 05 02 Русская филология (литературно-редакционная деятельность) 
3171610365 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Литературное 

редактирование" для студентов специальностей 1-21 05 02 Русская 

филология (литературно-редакционная деятельность); 1-21 05 01-01 

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 
3171610366 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Мировой 

литературный процесс" для студентов специальностей 1-02 03 01 

Белорусский язык и литература; 1-02 03 03 Белоруссий язык и литература. 

Дополнительная специальность 
3171610367 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 



 

 

деятельности литературно-редакционного сотрудника" для студентов 

специальности 1-21 05 01 Белорусская филология 
3171610368 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая 

мифология" для студентов специальности 1-21 05 01 Белорусская филология 

(литературно-редакционная деятельность) 
3171610369 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

публицистики" для студентов специальностей 1-21 05 02 Русская филология 

(литературно-редакционная деятельность); 1-21 05 01 Белорусская 

филология (литературно-редакционная деятельность) 
3171610370 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

литературы" для студентов специальностей 1-21 05 02-01 Русская филология 

(литературно-редакционная деятельность); 1-21 05 06 Романо-германская 

филология 
3171610371 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Литературоведческий анализ художественного произведения" для 

специальности 1-21 05 02-01 Русская филология (литературно-редакционная 

деятельность) 
3171610372 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Гісторыя 

сусветнага літаратуразнаўства" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01-01 

02 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць). 

Літаратуразнаўства 
3171610373 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Инновационные технологии в методике преподавания литературы" для 

студентов специальности 1-02 03 02 Русская филология 
3171610374 Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Гісторыя 

беларускай літаратурнай крытыкі" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01-

01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) 
3171610375 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Актуальные 

проблемы литературоведения" для студентов специальности 1-21 05 02 

Русская филология 
3171610430 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

литературы страны изучаемого языка (Германии)" для студентов 

специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология 
3171610433 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

литературы страны изучаемого языка (Великобритании)" для студентов 

специальности 1-21 05 06  Романо-германская филология 
3181606994 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

искусств" для студентов специальностей 1-03 01 03 – "Изобразительное 

искусство и компьютерная графика" 1-03 01 06-02 "Изобразительное 

искусство, черчение и народные художественные промыслы". 
3181609252 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Всеобщая 

история искусства" для студентов специальности 1-23 01 12 "Музейное дело 

и охрана историко-культурного наследия" (по направлениям) 
3181609273 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Синтез 

искусств в дизайне среды" для высшего образования второй ступени 

(магистратура) по специальности: 1-19 80 01 Техническая эстетика и дизайн 
3181609279 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория, 

методология и историография дизайна" для высшего образования второй 

ступени (магистратура) по специальности: 1-19 80 01 Техническая эстетика 

и дизайн 
3181610351 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Изобразительное искусство Беларуси" для студентов специальности  1-03 



 

 

01 06-02 Изобразительное искусство и черчение. Технология 
3181610352 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

искусств" для студентов специальности 1-15 02 01-01 Декоративно 

прикладное искусство (изделия из керамики); 1-19 01 01-02-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды). Дизайн интерьеров 
3181610355 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

изобразительного искусства Баларуси" для студентов специальности 1-03 01 

03 Изобразительное искусство и компьютерная графика, 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 

промыслы  
3201606981 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Модели 

данных и СУБД" для студентов специальностей 1-98 01 01 Компьютерная 

безопасность (радиофизические методы и программно-технические 

средства, 1-31 03 07-01 Прикладная информатика (Программное обеспечение 

компьютерных систем), 1-31 03 07-03 Прикладная информатика (веб-

программирование и компьютерный дизайн) 
3201606990 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы 

алгоритмизации и программирования" для студентов специальности 1 31 03 

07 – "Прикладная информатика (по направлениям)" 
3201606992 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Проектирование программных систем" для студентов специальности 1 31 

03 07 – "Прикладная информатика (по направлениям)" 
3201606995 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Архитектура 

компьютеров" для студентов специальности 1 31 03 07 – "Прикладная 

информатика (по направлениям)" 
3201606996 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Языки 

программирования" для студентов специальности 1 40 01 01 – "Программное 

обеспечение информационных технологий" 
3201606998 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Шаблоны 

проектирования" для студентов специальности 1 31 03 07 – "Прикладная 

информатика (по направлениям)" 
3201606999 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Базы данных" 

для студентов специальности 1-1-40 01 01 03 "Программное обеспечение 

информационных технологий. Базы данных и программное обеспечение 

информационных систем" 
3201607000 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные технологии в филологии" для студентов специальностей 

1-21 05 02 "Русская филология (по направлениям)", 1-21 05 06 "Романо-

германская филология", 1-21 05 01 "Белорусская филология (по 

направлениям)" 
3201607002 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии 

программирования и методы алгоритмизации" для студентов специальности 

1-02 05 03-02 "Математика. Информатика" (1-02 05 01 "Математика и 

информатика") 
3201607009 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

информационных технологий" для студентов специальностей профиля А 

Педагогика 
3201607053 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные основы научно-педагогической деятельности" для 

студентов специальности 1-02 05 03-02 "Математика. Информатика", 1-02 05 

03-01 "Математика. Физика" 
3201607059 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 



 

 

"Компьютерная графика и мультимедиа" для студентов специальности 1-02 

05 01 Математика и информатика 
3201607061 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерная графика и мультимедиа" для студентов специальности 1-02 

05 03-02 Математика. Информатика 
3201607063 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Статистические методы в педагогическом исследовании" для студентов 

специальности 1-02 05 03-02 Математика. Информатика 
3201607065 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные  системы  и  сети" для студентов специальностей 1-02 05 

01  Математика и информатика, 1-02 05 03-02  Математика. Информатика, 1-

23 01 11-03 Библиотечно-информационная деятельность (информатизация) 
3201607972 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии 

разработки информационных систем" для студентов специальности 1 31 03 

07 – Прикладная информатика 
3201607985 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

алгоритмизации и программирования" для студентов специальности 1 40 01 

01 Программное обеспечение информационных технологий 
3201607997 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Алгоритмы и 

структуры данных" для студентов специальностей 1 31 03 03 – Прикладная 

математика,  
1-31 03 07 – Прикладная информатика 

3201608000 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Web-

программирование" для студентов специальности 1 31 03 07 Прикладная 

информатика 
3201608005 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Прикладная 

информатика" для студентов специальности 1 40 01 01 – Программное 

обеспечение информационных технологий 
3201608008 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Проектирование программных систем" для студентов специальности 1 31 

03 07 – Прикладная информатика (по направлениям) 
3201608010 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные технологии в физической культуре и спорте" для 

студентов специальностей 03 02 01 Физическая культура (по направлениям) 
3201608011 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Программирование" для студентов специальности 1 31 03 07 – Прикладная 

информатика 
3201608014 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные 

объектно-реляционные базы данных" для студентов специальности 1-31 03 

07 Прикладная информатика 
3201608038 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные технологии в образовании" для студентов 

специальностей профиля А Педагогика 
3201608040 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

информационных технологий" для специальности 1-40 01 01  Программное 

обеспечение информационных технологий 
3201608041 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Вычислительные методы" для студентов специальности 1 02 05 01 

Математика и информатика 
3201608056 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные технологии" для студентов специальностей 23 01 04 

Психология (по направлениям), 86 01 01 Социальная работа (по 



 

 

направлениям) 
3201608133 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Геоинформатика" для студентов специальности 1-31 02 01– География (по 

направлениям) 
3201608161 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам "Методика 

преподавания информатики,  Методика преподавания информатики и 

вычислительной техники,  Дополнительные главы методики преподавания 

информатики" для студентов педагогических специальностей 
3201608993 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерная проектная графика" для студентов специальности 1-03 01 03-

02 Изобразительное искусство и компьютерная графика 
3201608999 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерные сети и web-дизайн" для студентов специальности 1-03 01 03-

02 Изобразительное искусство и компьютерная графика 
3201609219 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии 

программирования" для специальностей 1-98 01 01 Компьютерная 

безопасность (радиофизические методы и программно-технические 

средства); 1-31 03 07-01 Прикладная информатика (Программное 

обеспечение компьютерных систем); 1-31 03 07-03 Прикладная информатика 

(Веб-программирование и компьютерный дизайн) 
3201609225 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Безопасность 

информационных систем" для студентов специальности 1-31 03 07 

Прикладная информатика (по направлениям) 
3201609230 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Криптографический инжиниринг" для студентов специальности 1-98 01 01 

Компьютерная безопасность (по направлениям) 
3201609237 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы и 

средства антивирусной защиты" для студентов специальности 1-98 01 01 

Компьютерная безопасность (по направлениям) 
3201609253 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерные технологии в дизайн-проектировании" для студентов 

специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды)  
3201609254 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Программирование" для студентов специальности 1 31 03 03 Прикладная 

математика 
3201609278 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Виртуальное 

справочное обслуживание в библиотеках" для студентов специальности 1-23 

01 11-03 Библиотечно-информационная деятельность (информатизация) 
3201609280 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Аналитико-

синтетическая обработка информации" для студентов специальности 23 01 

11-03 Библиотечно-информационная деятельность (информатизация) 
3201609295 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анимация в 

дизайне" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-

пространственной среды)  
3201609304 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерная графика" для студентов специальности 1 - 03 01 03-02 

Изобразительное искусство и компьютерная графика 
3201609674 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные технологии в обучении языкам" для студентов 

специальности  1-21 05 06 Романо-германская филология 
3201609698 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "ГИС-

технологии" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по 



 

 

направлениям) 
3201609699 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Математические методы в географии" для студентов специальности 1-31 02 

01 География (по направлениям) 
3201609705 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фотография" 

для студентов специальности 1-19 01 01-02 "Дизайн (предметно-

пространственной среды)" 
3201609707 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

информационных технологий" для студентов специальности 1-19 01 01-02 

Дизайн (предметно-пространственной среды) 
3211608031 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Религиоведение" для студентов всех специальностей 
3211609163 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нравственное  

богословие" для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология  
3211609169 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

христианской антропологии и аскетики" для студентов специальности 1-21 

01 01 01 Теология 
3211609178 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Патрология" 

для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология  
3211609185 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Религиоведение" для студентов специальности 1-02 01 01 История и 

обществоведческие дисциплины  
3211609188 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Священное 

Писание Нового Завета" для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология  
3211609205 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Феноменология религии" для студентов специальности 1-21 01 01 01 

Теология 
3211609217 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Библейская 

текстология" для студентов специальности 1-21 01 01 01 Теология 
3211609220 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Догматическое богословие" для студентов специальности 1-21 01 01 01 

Теология 
3271606982 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Дифференциальные уравнения" для студентов специальностей 1-02 05 01 

"Математика и информатика", 1-31 03 03-02 "Прикладная математика 

(научно-педагогическая деятельность)", 1-31 03 07-01 "Прикладная 

информатика (программное обеспечение компьютерных систем)", 1-98 01 

01-02 "Компьютерная безопасность (радиофизические методы и 

программно-технические средства)" 
3271606984 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам 

"Аналитическая геометрия и преобразования плоскости" для студентов 

специальности 1-02 05 01 – "Математика и информатика" и "Аналитическая 

геометрия" для студентов специальности 1-32 03 07-01 – "Прикладная 

информатика" 
3271606986 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Дифференциальная геометрия" для студентов специальности 1-02 05 01 – 

"Математика и информатика" 
3271607010 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Элементарная 

математика" для студентов специальности 1-02 05 01 "Математика и 

информатика" 
3271607971 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Численные 

методы математической физики" для студентов специальности 1 31 03 03 – 



 

 

Прикладная математика 
3271607990 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы 

численного анализа" для студентов специальности 1 31 03 03 – Прикладная 

математика 
3271607991 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы 

вычислений" для студентов специальности 1 31 03 07 Прикладная 

информатика 
3271607995 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Вычислительные методы алгебры" для студентов специальности 1-31 03 03 

Прикладная математика 
3271608021 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам "Методы 

изображения фигур и основания геометрии" для студентов специальности 1-

02 05 01 – "Математика и информатика" 
3271608043 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам "Теория 

вероятностей и математическая статистика" для студентов специальности 1-

02 05 01 – Математика и информатика», 1-31 03 03 - "Прикладная 

математика" и "Программное обеспечение информационных технологий" 
3271608044 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Analytic 

geometry in the space" для студентов специальности 1-31 03 07-01 

"Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных 

систем)" 
3271608045 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Mathematical 

Analysis" для студентов специальности 1-31 03 07-01 "Прикладная 

информатика (программное обеспечение компьютерных систем)" 
3271608046 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Геометрия и 

алгебра" для студентов специальности 1-31 03 03 "Прикладная математика" 
3271608048 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Математический анализ" для студентов специальности 1-32 03 07-01 – 

Прикладная информатика 
3271608050 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам 

"Дополнительные главы математического анализа" для студентов 

специальности 1-02 05 01 – Математика и информатика  
3271608052 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам 

"Аналитическая геометрия и преобразования плоскости III" для студентов 

специальности 1-02 05 01 – "Математика и информатика" 
3271608055 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Additional 

Chapters of Mathematical Analysis" для студентов специальности  1-31 03 07-

01 "Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных 

систем)" 
3271609208 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Числовые 

системы" для студентов специальности 1-02 05 01 Математика и 

информатика 
3271609210 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика" 

для студентов специальности 1-01 02 01 Начальное образование 
3271609215 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Алгебра и 

теория чисел" для студентов специальности 1-31 03 07-01 Прикладная 

информатика (программное обеспечение компьютерных систем) 
3271609216 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Methods of 

Solving Mathematical Problems" для студентов специальности 1-31 03 07-01 

Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных 

систем) 
3271609218 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дискретная 



 

 

математика и математическая логика" для студентов специальностей 1-31 03 

03-02 Прикладная математика (НПД); 1-31 03 07-01 Прикладная 

информатика (программное обеспечение компьютерных систем); 1-40 01 01 

Программное обеспечение информационных технологий 
3271609282 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Алгебра" для 

студентов специальности 1-02 05 01 Математика и информатика 
3271609284 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам 

"Дополнительные главы математического анализа" для студентов 

специальности 1-31 03 07 Прикладная информатика 
3271609286 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Аналитическая геометрия и линейная алгебра" для студентов 

специальностей 1-98 01 01-02 01 Компьютерная безопасность; 1- 31 04 01-03 

30  Физика 
3271610378 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория чисел" 

для студентов специальности 1-02 05 01 Математика и информатика 
3271610379 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

математику" для студентов специальности 1-02 05 01 Математика и 

информатика 
3271610381 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Высшая 

математика с основами информатики" для студентов специальности 1-31 02 

01-02 География (научно-педагогическая деятельность) 
3291607071 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Молекулярная физика" для студентов специальности 1-98 01 01 – 

Компьютерная безопасность (по направлениям) 
3291607989 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физические 

основы хранения и обработки информации" для студентов специальности 1-

98 01 01-02 01 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и 

программно-технические средства). Комплексное обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных и информационных 

систем 
3291607996 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая 

физика (атомная и ядерная физика)" для студентов специальностей 1–31 04 

01 физика (по направлениям),  
1-98 01 01-02 01 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и 

программно-технические средства). Комплексное обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных и информационных 

систем 
3291607998 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Механика" 

для студентов специальности 1-98 01 01-02 01 Компьютерная безопасность 

(радиофизические методы и программно-технические средства). 

Комплексное обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных и информационных систем 
3291608163 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Термодинамика и статистическая физика" для студентов специальности 1-

31 04 01–03 30 Физика (научно-педагогическая деятельность), направление 

специальности "Методика преподавания физики и информатики" 
3291610376 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физика 

твердого тела" для студентов специальности 1-31 04 01 Физика (по 

направлениям) 
3291610377 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биофизика в 

курсе физики средней школы" для студентов специальности 1-31 04 01-03 

Физика (научно-педагогическая деятельность) 



 

 

3311607031 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Органическая 

химия" для студентов специальности шифр – 1-02 04 01 "Биология и химия" 
3311607032 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физико-

химические методы анализа" для студентов специальности 1-02 04 04 

"Биология". НПД 
3311607034 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая и 

коллоидная химия" для студентов специальности 1-02 04 01 "Биология и 

химия" 
3311607036 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физико-

химические методы исследований в химии и биологии" для студентов 

специальности 1-02 04 01 "Биология и химия" 
3311607038 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физико-

химические методы анализа и лабораторный мониторинг" для студентов 

специальности 1-33 01 01 "Биоэкология" 
3311607047 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая и 

неорганическая химия" для студентов специальности 1-02 04 01 "Биология и 

химия" 
3311607048 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания химии" для студентов специальности 1-02 04 01 "Биология и 

химия" 
3311607049 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биологическая химия" для студентов специальности 1-02 04 01 "Биология и 

химия" 
3311607051 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Аналитическая химия" для студентов специальности 1-02 04 01 "Биология 

и химия" 
3311607067 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Аналитические методы в экологии и экспертиза" для студентов 

специальности шифр – 1-33 01 01 Биоэкология 
3311609651 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Техника 

химического эксперимента" для студентов специальности 1-33 01 01 

Биоэкология  
3311609653 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химическая 

экология" для студентов специальности: 1-33 01 01 Биоэкология дневной и 

заочной формы обучения 
3311609655 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химия" для 

студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая 

деятельность); 1-33 01 01 Биоэкология 
3311609657 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологические основы бионеорганической и биоорганической химии" для 

студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
3311609659 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологическая биохимия с основами генной инженерии" для студентов 

специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
3311609661 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологическая биохимия" для студентов специальности 1-31 01 01 

Биология (научно-педагогическая деятельность). Специализация 1-31 01 01-

02 05 Биохимия 
3311609688 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы 

обезвреживания химических загрязнений в экологии" по специальности 1-33 

01 01 Биоэкология 
3311609689 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 



 

 

"Молекулярная биология" для студентов специальности 1-31 01 01 Биология 

(научно-педагогическая деятельность). Специализация 1-31 01 01-02 05 

Биохимия 
3311609690 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

бионеорганической и биоорганической химии" для студентов специальности 

1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая деятельность). Специализация 

1-31 01 01-02 05 Биохимия 
3311609691 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

химии полимеров" для студентов специальности: 1-02 04 01 Биология и 

химия 
3311609692 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

биотехнологии" для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-

педагогическая деятельность). Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия и 

специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
3311609693 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Препаративная химия" для студентов специальности 1-31 01 01 Биология 

(научно-педагогическая деятельность). Специализация 1-31 01 01-02 05 

Биохимия 
3311609721 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биологическая химия" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая 

культура 
3311609722 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биологическая химия" для студентов специальностей: 1-02 04 04 Биология. 

НПД; 1-33 01 01 Биоэкология 
3311609723 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биохимия" 

для студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология (заочная форма 

обучения) 
3311610270 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Спецпрактикум по биохимии" для студентов специальности: 1-02 04 04 

Биология. НПД. Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия 
3311610272 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные 

проблемы биохимии" для студентов специальностей: 1-02 04 04 Биология. 

НПД. Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия 
3311610274 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Радиобиология" для студентов специальности: 1-31 01 01 Биология  
3311610276 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Профилизация обучения химии" для студентов специальности 1-02 04 04 

Биология. НПД  
3311610280 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

биоэнергетики и катализа" для студентов специальностей: 1-02 04 04 

Биология. НПД. Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия 
3311610283 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

генома и генная инженерия" для студентов специальностей: 1-02 04 04 

Биология. НПД. Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия 
3311610288 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы 

планирования и обработки биохимического эксперимента" для студентов 

специальностей: 1-02 04 04 Биология. НПД. Специализация 1-31 01 01-02 05 

Биохимия 
3311610289 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Электронные 

средства обучения химии: разработка и методика использования" для 

студентов специальности 1-02 04 01 Биология и химия  
3311610290 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 



 

 

"Экологическая биотехнология" для студентов специальностей 1-33 01 01 

Биоэкология, 1-33 01 01 02  Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов 
3311610291 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Дифференцированный и интегративный подход к обучению химии" для 

студентов специальности 1-02 04 04-01 Биология. Химия, 1-02 04 01 

Биология и химия  
3311610292 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химический 

синтез и технология с основами химии окружающей среды" для студентов 

специальности 1-02 04 01 Биология и химия 
3311610293 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биохимия 

филогенеза и онтогенеза" для студентов специальностей: 1-02 04 04 

Биология. НПД. Специализация 1-31 01 01-02 05 Биохимия 
3311610294 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химическая 

технология с основами химической экологии" для студентов специальностей 

1-02 04 04-01 Биология. Химия; 1-02 04 01 Биология и химия  
3311610295 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биотехнология с основами иммунологии" для студентов специальностей: 1-

02 04 04 Биология, 1-02 04 04-01 Биология. Химия; 1-02 04 01 Биология и 

химия 
3341606985 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ландшафтная 

экология" для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
3341606989 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологическое картографирование" для студентов специальности 1-33 01 

01 – "Биоэкология"  
3341606991 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

эволюции" для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
3341607012 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Популяционная экология" для студентов специальности 1-33 01 01 – 

"Биоэкология" 
3341607016 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биотический 

круговорот" для студентов специальности 1-33 01 01 "Биоэкология" 
3341607020 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия" 

для студентов специальности 1-03 02 01 "Физическая культура" 
3341607021 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

генетики человека" для студентов специальности "Олигофренопедагогика" 
3341607022 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия" 

для студентов специальности "Биология"; "Биоэкология"; "Биология и 

химия"; "Биология. Химия" 
3341607025 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

современного естествознания" для студентов небиологических 

специальностей 
3341607028 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Зоология" для 

студентов специальности 1-02 04 01 – "Биология и химия" 
3341607029 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

невропатологии" для студентов специальности "Олигофренопедагогика" 
3341607030 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология 

человека и животных" для студентов специальности 1-33 01 01 

"Биоэкология" 
3341607033 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология 

человека и животных" для студентов специальности 1-02 04 01 Биология и 

химия 



 

 

3341607039 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Гидроэкология" для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
3341607040 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология 

животных" для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
3341607041 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

научно-исследовательской работы" для студентов специальности 1-33 01 01 

– "Биоэкология" 
3341607042 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Рост и 

продуктивность беспозвоночных животных" для студентов специальности 1-

31 01 01 – "Биология (научно-педагогическая деятельность)" 
3341607043 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Функциональная зоология" для студентов специальности 1-31 01 01 – 

"Биология (научно-педагогическая деятельность)" 
3341607045 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гистология с 

основами эмбриологии" для студентов специальности 1-02 04 01 – "Биология 

и химия" 
3341607054 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Ксенобиология" для студентов специальности  1-33 01 01 "Биоэкология", 1-

31 01 01 "Биология" 
3341607055 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биофизика" 

для студентов специальности  1-33 01 01 "Биоэкология" 
3341607056 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Нейрофизиология" для студентов специальности  "Олигофренопедагогика" 
3341607058 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия, 

физиология и патология человека" для студентов специальности 

"Олигофренопедагогика" 
3341607060 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

валеологии" для студентов специальности "Русская филология" 
3341607062 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Возрастная 

физиология и гигиена детей дошкольного возраста" для студентов 

специальности 01 01 01 "Дошкольное образование" 
3341607064 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цитология" 

для студентов специальности 1-02 04 01 – "Биология и химия" 
3341607068 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биоиндикация и биоповреждения" для студентов специальности 1-33 01 01 

- "Биоэкология" 
3341608096 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия" 

для студентов специальности 1-03 02 01  Физическая культура 
3341608098 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гигиена" для 

студентов специальности 1-03 02 01  Физическая культура 
3341608127 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология 

спорта" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура. 
3341608132 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

биологии" для студентов специальности 1-31 02 01 – География (по 

направлениям) 
3341608147 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  "Медико-

биологические основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии. Основы психопатологии" для студентов специальности 1-03 03 

08 – Олигофренопедагогика 
3341609046 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологическое краеведение" для студентов специальности 1-01 02 01 

Начальное образование 



 

 

3341609049 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Естествознание. Основы биологии" для студентов специальности 1-01 02 01 

Начальное образование 
3341609640 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Промышленная экология" для студентов специальности  
1-33 01 01  Биоэкология 

3341609663 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Растительные 

и животные ресурсы, рациональное использование, охрана" для студентов 

специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
3341609670 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Эволюционное учение" для студентов специальности 1-02 04 04-01 

Биология. Химия; 1-02 04 01 Биология и химия 
3341609716 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия 

беспозвоночных животных" для студентов специальностей 1-33 01 01 

Биоэкология; 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая деятельность) 
3341609717 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биология 

индивидуального развития" для студентов специальностей 1-33 01 01 

Биоэкология; 1-31 01 01 Биология (научно-педагогическая деятельность) 
3341609718 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Паразитология" для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-

педагогическая деятельность) 
3341609719 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Сравнительная анатомия позвоночных" для студентов специальности 1-31 

01 01 02 Биология (научно-педагогическая деятельность); 1-33 01 01 

Биоэкология 
3341609720 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цитология. 

Гистология" для студентов специальностей 1-33 01 01 Биоэкология; 1-31 01 

01 Биология (научно-педагогическая деятельность) 
3341610261 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Ботаника" для 

студентов специальности 1-02 04 01 Биология и химия  
3341610296 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Растительные 

и животные ресурсы, рациональное использование и охрана" для студентов 

специальности 1-33 01 01 Биоэкология  
3341610298 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Популяционная биология" для студентов специальности 1-02 04 01 

Биология и химия 
3341610299 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Математическое моделирование в искусственных экосистемах" для 

студентов специальности 1-33 01 01  Биоэкология 
3341610386 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Школьный 

биологический эксперимент" для студентов специальности 1-31 01 01  

Биология (научно-педагогическая деятельность) 
3341610388 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология 

насекомых" для студентов специальности 1-31 01 01  Биология (научно-

педагогическая деятельность) 
3341610389 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Протозоология" для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (научно-

педагогическая деятельность) 
3341610390 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Поведение 

животных" для студентов специальности 1-31 01 01  Биология (научно-

педагогическая деятельность) 
3341610391 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 



 

 

"Биологические основы сельского хозяйства" для студентов специальности 

1-02 04 01 Биология и химия  
3341610393 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология 

растений" для студентов специальности 1-02 04 01 Биология и химия  
3341610394 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Генетика" для 

студентов специальности 1-02 04 01 Биология и химия  
3341610395 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биоиндикация и биоповреждения" для студентов специальности 1-33 01 01  

Биоэкология 
3341610396 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биометрия" 

для студентов специальности 1-33 01 01  Биоэкология, 1-31 01 01 Биология 

(по направлениям)  
3361608140 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Картография" 

для студентов специальности 1-31 02 01 – География (по направлениям) 
3361608145 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Топография с 

основами геодезии" для студентов специальности 1-31 02 01 – География (по 

направлениям) 
3381608100 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Геология" для 

студентов специальности 1-31 02 01– География (по направлениям) 
3391608066 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

общего землеведения" для студентов специальности 1-02 04 04-01 – 

Биология и химия 
3391608090 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Геохимия" 

для студентов специальности 1-31 02 01– География (по направлениям) 
3391608092 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гидрология" 

для студентов специальности 1-31 02 01– География (по направлениям) 
3391608094 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Изменение 

климата: последствия, смягчение, адаптация" для студентов специальности 

1-31 02 01 – География (по направлениям) 
3391608101 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Геоморфология" для студентов специальности 1-31 02 01– География (по 

направлениям) 
3391608129 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биогеография" для студентов специальности 1-31 02 01 – География (по 

направлениям) 
3391608131 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "География 

почв с основами почвоведения" для студентов специальности 1-31 02 01 – 

География (по направлениям) 
3391608137 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общее 

землеведение" для студентов специальности 1-31 02 01 – География (по 

направлениям) 
3391608139 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая 

топонимика" для студентов специальности 1-31 02 01– География (по 

направлениям) 
3391608141 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Ландшафтоведение" для студентов специальности 1-31 02 01 – География 

(по направлениям) 
3391608142 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Метеорология 

и климатология" для студентов специальности 1-31 02 01 – География (по 

направлениям) 
3391608143 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Палеогеография" для студентов специальности 1-31 02 01– География (по 



 

 

направлениям) 
3391608144 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы 

географических исследований" для студентов специальности 1-31 02 01 – 

География (по направлениям) 
3391608157 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "География 

населения" для студентов специальности 1-31 02 01– География (по 

направлениям) 
3391608159 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

социально-экономическую географию" для студентов специальности 1-31 02 

01– География (по направлениям) 
3391609052 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Естествознание. Землеведение и краеведение" для студентов специальности 

1-01 02 01 Начальное образование 
3391609686 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "География 

Мирового океана" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по 

направлениям) 
3391609697 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "География 

мирового хозяйства" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по 

направлениям) 
3391609700 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания географических дисциплин" для студентов специальности 1-

31 02 01 География (по направлениям) 
3391609703 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы 

дистанционных исследований" для студентов специальности 1-31 02 01 

География (по направлениям) 
3391609708 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

экскурсоведения" для студентов специальности 1-31 02 01  География (по 

направлениям) 
3391609711 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-

экономическая география зарубежных стран" для студентов специальности 

1-31 02 01 География (по направлениям) 
3391609712 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

социально-экономической географии" для студентов специальности 1-31 02 

01 География (по направлениям) 
3391609713 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технико-

экономические основы производства" для студентов специальности 1-31 02 

01 География (по направлениям) 
3391609714 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая 

география России и ближнего зарубежья" для студентов специальности 1-31 

02 01 География (по направлениям) 
3391609715 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая 

география материков" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по 

направлениям) 
3391610262 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Туристско-

рекреационный потенциал Беларуси и ближнего зарубежья" для студентов 

специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
3391610264 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Техника 

туризма" для студентов специальности 1-31 02 01  География (по 

направлениям) 
3391610266 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные 

технологии преподавания географических дисциплин" для студентов 

специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 



 

 

3391610268 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Политическая 

география и геополитика" для студентов специальности 1-31 02 01 География 

(по направлениям) 
3391610279 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Оценка 

природно-ресурсного потенциала Республики Беларусь" для студентов 

специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
3391610281 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Краеведение 

с основами музееведения" для студентов специальности 1-31 02 01 

География (по направлениям) 
3391610282 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История и 

методология географических наук" для студентов специальности 1-31 02 01 

География (по направлениям) 
3391610284 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Геоэкология" 

для студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 
3391610285 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «География 

туризма» для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
3391610286 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "География 

международного туризма" для студентов специальности 1-31 02 01 

География (по направлениям) 
3391610287 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "География 

Беларуси" для студентов специальности 1-31 02 01 География (по 

направлениям) 
3411608154 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания астрономии" для студентов специальности 1-31 04 01 Физика 

(по направлениям) 
3411608156 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

астрономии" для студентов специальности 1-31 04 01-03 Физика (научно-

педагогическая деятельность) 
3411609222 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Астрономия" 

для студентов специальности 1-31 04 01 Физика 
3441609242 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физические 

основы энергосберегающих технологий" для студентов специальностей 1-31 

04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность) 
3471607037 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Микропроцессоры и аппаратные средства вычислительной техники" для 

студентов специальности 1-98 01 01-02 – Компьютерная безопасность (по 

направлениям).  
3491607987 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цифровая 

обработка сигналов" для студентов специальности 1-98 01 01 Компьютерная 

безопасность (по направлениям) 
3491607994 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Системы 

связи и сети передачи информации" для студентов специальностей 1–31 04 

01 физика (по направлениям),  
1-98 01 01-02 01 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и 

программно-технические средства). Комплексное обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных и информационных 

систем 
3501606980 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерное моделирование физических процессов" для студентов 

специальности 1-98 01 01 "Компьютерная безопасность (по направлениям)" 
3501607986 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 



 

 

"Программирование" для студентов специальности 1-98 01 01-02 

Компьютерная безопасность 
3501607988 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Операционные системы" для студентов специальности 1 31 03 03-02 – 

Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) 
3501607993 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерные сети" для студентов специальности 1-31 03 03-02 – 

Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) 
3501608001 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Веб 

технологии в промышленности и образовании" для студентов специальности 

1-98 01 01-02 01 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и 

программно-технические средства). Комплексное обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных и информационных 

систем 
3501609044 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологическое право" для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение 
3501609241 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Прикладные 

компьютерные программы в курсах физики и астрономии" для студентов 

специальности 1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность) 
3501609249 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерные сети" для студентов специальности 1 31 03 07 Прикладная 

информатика 
3501609251 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Операционные системы" для студентов специальности 1 31 03 07 

Прикладная информатика 
3761607019 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Возрастная 

физиология и школьная гигиена" для студентов специальности 1-01 02 01 

"Начальное образование" 
3761607027 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

медицинских знаний" для студентов педагогических и непедагогических 

специальностей  
3761607035 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

медицина" для студентов специальности Социальная работа 
3761607052 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Клинические 

основы интеллектуальных нарушений" для студентов специальности 

"Олигофренопедагогика" 
3771607974 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и 

подвижные игры и методика преподавания (футбол)" для студентов 

специальности 1 – 03 02 01 "Физическая культура" 
3771607975 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и 

подвижные игры и методика преподавания (бадминтон)" для студентов 

специальности 1 – 03 02 01 "Физическая культура" 
3771607977 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и 

подвижные игры и методика преподавания (баскетбол)" для студентов 

специальности 1 – 03 02 01 "Физическая культура" 
3771607979 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Бизнес и 

предпринимательство" для студентов специальности 1 – 03 02 01 

"Физическая культура" 
3771607981 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и 

подвижные игры и методика преподавания (волейбол)" для студентов 

специальности 1 – 03 02 01 "Физическая культура" 



 

 

3771607982 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные 

единоборства" для студентов специальности 1 – 03 02 01 Физическая 

культура  
3771608025 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и 

подвижные игры и методика преподавания  (настольный теннис)" для 

студентов специальности 1 – 03 02 01 "Физическая культура" 
3771608032 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и 

подвижные игры и методика преподавания (подвижные игры)" для 

студентов специальности 1 – 03 02 01 "Физическая культура" 
3771608033 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Повышение 

спортивного мастерства (футбол)" для студентов специальности 1 – 03 02 01 

"Физическая культура" 
3771608034 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Повышение 

спортивного мастерства (спортивная гимнастика)" для студентов 

специальности 1 – 03 02 01 "Физическая культура" 
3771608035 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Повышение 

спортивного мастерства (настольный теннис)" для студентов специальности 

1 – 03 02 01 "Физическая культура" 
3771608083 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гимнастика и 

методика преподавания" для студентов специальности 1 – 03 02 01 

"Физическая культура" 
3771608087 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивные и 

подвижные игры и методика преподавания (гандбол)" для студентов 

специальности 1 – 03 02 01 "Физическая культура" 
3771608135 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Повышение 

спортивного мастерства (спортивные единоборства)" для студентов 

специальности 1 – 03 02 01 Физическая культура  
3771609055 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Туризм" для 

студентов специальности 1-03 02 01  Физическая культура 
3771609082 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая 

реабилитация" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609085 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика физической культуры" для студентов специальности 1-03 02 01 

Физическая культура 
3771609088 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теоретико-

методические основы спортивно-оздоровительного туризма" для студентов 

специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609091 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивное 

ориентирование" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая 

культура 
3771609100 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Повышение 

спортивного мастерства" для студентов специальности 01 03 02 01 

Физическая культура 
3771609103 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Плавание и 

методика преподавания" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая 

культура 
3771609105 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика физического воспитания детей дошкольного возраста" для 

студентов специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование 
3771609106 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

атлетизма" для студентов специальности 01 03 02 01 Физическая культура 
3771609107 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы ухода 



 

 

за больными" для студентов специальности 86-01 01 Социальная работа (по 

направлениям) 
3771609109 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

спорта" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609110 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

и методика физкультурно-оздоровительной работы" для студентов 

специальности 01 03 02 01 Физическая культура 
3771609112 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Лечебная 

физическая культура и массаж" для студентов специальности 1-03 02 01 

Физическая культура 
3771609113 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Адаптивное 

физическое воспитание" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая 

культура 
3771609115 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

патологии" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609116 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биомеханика" 

для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609118 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивная 

метрология" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609119 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

физической культуры и спорта" для студентов специальности 1-03 02 01 

Физическая культура 
3771609121 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Научно-

исследовательская работа в физической культуре и спорте" для студентов 

специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609122 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивная 

медицина" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609128 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Правовые 

основы физической культуры и спорта" для студентов специальности 1-03 02 

01 Физическая культура 
3771609130 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

и экономика физической культуры и спорта" для студентов специальности 1-

03 02 01 Физическая культура 
3771609133 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современная 

фармакология спорта" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая 

культура 
3771609136 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

занятий по специальным олимпийским программам" для студентов 

специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609138 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания физической культуры" для студентов специальности 1-01 02 

01 Начальное образование 
3771609139 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая 

культура" для студентов непрофильных специальностей  
3771609141 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теоретико-

методические основы физической реабилитации" для студентов 

специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609144 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Легкая 

атлетика и методика преподавания" для студентов специальности 1-03 02 01 

Физическая культура 
3771609145 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология" 

для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 



 

 

3771609147 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Материально-

техническое обеспечение физической культуры и спорта" для студентов 

специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609148 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цивилизация 

и олимпизм" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609150 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

практических занятий с физкультурно-рекреационной направленностью" 

для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609151 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с особенностями 

психофизического развития" для студентов специальности 1-03 02 01 

Физическая культура 
3771609153 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая 

культура в специальных медицинских группах" для студентов 

специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771609154 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Лыжный 

спорт методика преподавания" для студентов специальности 1-03 02 01 

Физическая культура 
3771609155 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Реабилитология" для студентов специальности 86-01 01 Социальная работа 

(по направлениям) 
3771609156 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Туристско-

прикладные многоборья" для студентов специальности 1-03 02 01 

Физическая культура 
3771609160 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Туризм 

спортивный" для студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771610278 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектная 

деятельность в информационно-образовательной среде 21 века" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771610300 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Проектная 

деятельность в информационно-образовательной среде XXI века" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771610301 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Оздоровительные системы и контроль в физической культуре и спорте" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771610316 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика физического воспитания" для студентов специальности 1-01 02 02 

Начальное образование. Дошкольное образование 
3771610317 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика педагогических исследований в физическом воспитании" для 

магистрантов специальности 1-08 80 04 Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 
3771610318 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные 

проблемы физической культуры" для магистрантов специальности 1-08 80 04 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры 
3771610319 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психолого-

педагогические основы физического воспитания" для магистрантов 

специальности 1-08 80 04 Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 



 

 

3771610383 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Научно-

методическая деятельность в физической культуре и спорте" для 

магистрантов специальности 1-08 80 04  Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 
3771610384 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гигиена" для 

студентов специальности 1-03 02 01 Физическая культура 
3771610385 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гигиена" для 

студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
3791609108 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технология и 

организация турбизнеса" для студентов специальности 1-23 01 12 Музейное 

дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и 

туризм) 
3791609161 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика экскурсионной работы" для студентов специальности 1-23 01 12 

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям) 
3791609166 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Туристические центры мира" для студентов специальности 1-23 01 12 

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям) 
3791609180 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Города и 

музеи Беларуси и России" для студентов специальности 1-23 01 12-04 

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное 

наследие и туризм) 
3791609184 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Города и 

музеи мира" для студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (по направлениям) 
3791609191 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Документационное обеспечение в туризме" для студентов специальности 1-

23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по 

направлениям) 
3791609214 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Агроэкотуризм" для студентов специальности 1-23 01 12 Музейное дело и 

охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 
3831609558 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

статистика" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по 

направлениям) 
3871606983 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологические проблемы Беларуси" для студентов специальности 1-33 01 

01 – "Биоэкология"  
3871606987 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Заповедное 

дело" для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология"  
3871607015 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Агроэкология" для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
3871607018 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

природопользования" для студентов специальности 1-33 01 01 

"Биоэкология" 
3871607044 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология 

человека" для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
3871607046 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология" для 

студентов специальности 1 - 02 04 01 – "Биология и химия" 
3871607050 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология 

городской среды" для студентов специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 



 

 

3871607066 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологический мониторинг, контроль и экспертиза" для студентов 

специальности 1-33 01 01 – "Биоэкология" 
3871609642 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Радиационная 

экология" для студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
3871609666 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая 

экология" для студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
3871609668 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

экология" для студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
3871610297 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологические проблемы Беларуси" для студентов специальности 1-33 01 

01 Биоэкология 
3881607014 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Название 

дисциплины" для студентов специальности 1-03 01 06-02 – Изобразительное 

искусство и черчение. Технология 
3911607992 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физика ядра 

и элементарных частиц" для студентов специальности 1-98 01 01-02 01 

Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-

технические средства). Комплексное обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных и информационных систем 
3911607999 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент 

современных технологий" для студентов специальностей 1–31 04 01 физика 

(по направлениям),  
1-98 01 01-02 01 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и 

программно-технические средства). Комплексное обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных и информационных 

систем 
3951609098 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый 

менеджмент туристских предприятий" для студентов специальности 1-23 01 

12  Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное 

наследие и туризм) 
3951609101 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" для студентов специальности 1-86 01 

01 04 Социальная работа (социально-экономическая деятельность) 
3951609104 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Бухгалтерский учет" для студентов специальности 1-23 01 12  Музейное 

дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и 

туризм) 
3981607011 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Художественное проектирование изделий из дерева" для студентов 

специальности 1-15 02 01-03 – Декоративно-прикладное искусство (изделия 

из дерева) 
3981607013 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Работа в 

материале" для студентов специальности 1-15 02 01-01 – "Декоративно-

прикладное искусство (изделия из керамики)" 
3981607017 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Оборудование производства" для студентов специальности 1-03 01 06-02 – 

Изобразительное искусство и черчение. Технология 
3981607069 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

информационной безопасности" для студентов специальности 1-98 01 01 

Компьютерная безопасность  (по направлениям) 
3981607070 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 



 

 

"Компьютерные сети" для студентов специальности 1-98 01 01 

Компьютерная безопасность  (по направлениям) 
3981608042 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

современного естествознания" для студентов специальностей 1-01 02 01 

Начальное образование; 1-03 03 08 Олигофренопедагогика; 1-03 01 07 

Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
3981608060 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Начертательная геометрия" для студентов специальности 1-19 01 01-02 – 

Дизайн (предметно-пространственной среды) 
3981608085 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

декоративно-прикладного искусства" для студентов специальности 1-03 01 

03 – Изобразительное искусство и компьютерная графика 
3981609176 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Конструирование" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды) 
3981609179 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Техническая 

графика и перспектива" для студентов специальности 1-19 01 01-02 Дизайн 

(предметно-пространственной среды) 
3981610260 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Материаловедение и технологии" для студентов специальности 1-15 02 01-

01 Декоративно-прикладное искусство (изделия из керамики) 
3981610263 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Конструирование" для студентов специальности 1-15 02 01-01  

Декоративно-прикладное искусство (изделия из керамики) 
3981610265 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерная графика" для студентов специальности 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 

промыслы 
3981610267 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

народных художественных ремесел и промыслов" для студентов 

специальности 1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные 

художественные промыслы 
3981610269 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Декоративно-

прикладное искусство" для студентов специальности 1-15 02 01-01 

Декоративно-прикладное искусство (изделия из керамики) 
3981610271 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Шрифтовая 

графика" для студентов специальности 1-03 01 06 Изобразительное 

искусство, черчение и народные художественные промыслы 
3981610273 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Черчение и 

начертательная геометрия" для студентов специальности 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 

промыслы 
3981610398 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Начертательная геометрия и черчение" для студентов специальности 1-03 

01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика 
3981610399 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

преподавания специальных дисциплин и современные педагогические 

технологии" для студентов специальности 1-15 02 01-01 Декоративно-

прикладное искусство (изделия из керамики) 
3981610401 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

обучения черчению" для студентов специальности 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 



 

 

промыслы 
3991607984 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Права 

человека" для студентов всех специальностей 
3991609063 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музыкально-

педагогическое проектирование" для студентов специальности 1-03 01 07 

Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
3991609066 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музыкально-

ритмическое воспитание" для студентов специальности 1-03 01 07 

Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
3991609152 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Туристический потенциал Беларуси" для студентов специальности 1-23 01 

12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное 

наследие и туризм) 
3991609193 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационная культура личности" для студентов всех специальностей 
3991609203 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История и 

организация туризма" для студентов специальности 1-23 01 12-04 Музейное 

дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и 

туризм)  
3991609204 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Дирижирование" для студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное 

искусство, ритмика и хореография 
3991609206 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

музыки" для студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, 

ритмика и хореография 
3991609209 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Классический 

танец и методика его преподавания" для студентов специальности 1-03 01 07 

Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
3991609212 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

музыкального воспитания" для студентов специальности 1-03 01 07 

Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
3991609221 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музыкально-

ритмическое воспитание" для студентов педагогических специальностей 
3991609223 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музыкальный 

инструмент" для студентов специальности  
1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография 

3991609226 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Народный 

танец и методика его преподавания" для студентов специальности 1-03 01 07 

Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
3991609229 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

хороведения и методика работы с детским хором" для студентов 

специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
3991609232 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

композиции и методика работы с детским хореографическим ансамблем" для 

студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и 

хореография 
3991609235 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

музыкальной грамоты" для студентов специальности 1-03 01 07 

Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
3991609238 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Хор и 

практикум работы с хором" для студентов специальности 1-03 01 07 

Музыкальное искусство, ритмика и хореография 



 

 

3991609257 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Вокал" для 

студентов специальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и 

хореография 
3991609490 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Страховое 

дело" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа 

направление специальности 1-86 01 01-04 Социальная работа (социально-

экономическая деятельность) 
3991609500 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

практика специального образования" для студентов специальности 1-03 04 

01 Социальная педагогика 
3991609514 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и 

управление социальной сферой" для студентов специальности 1-86 01 01 

Социальная работа направление специальности 1-86 01 01-04 Социальная 

работа (социально-экономическая деятельность) 
3991609518 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономико-

управленческие основы социальной работы" для студентов специальности 1-

86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
3991609520 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Введение в 

специальность" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная работа 

(по направлениям) 
3991609524 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Корпоративные информационные системы" для студентов специальности 1-

86 01 01-04 Социальная работа (социально-экономическая деятельность) 
3991609536 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Правовое 

регулирование социальной работы" для студентов специальности 1-86 01 01 

Социальная работа (по направлениям) 
3991609542 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Профессиональное взаимодействие в социальной работе" для студентов 

специальности 1-86 01 01 Социальная работа 
3991609545 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

социально-педагогической деятельности (раздел: Основы специальной 

психологии и коррекционной педагогики)" для студентов специальности 1-

03 04 01 Социальная педагогика 
3991609546 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные 

пенсионные системы и фонды" для студентов специальности 1-86 01 01 

Социальная работа ( специализация 1-86 01 01-04 Социальная работа 

(социально-экономическая деятельность)) 
3991609548 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные 

социальные службы" для студентов специальности 1-86 01 01 Социальная 

работа 
3991609555 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

работа с людьми зрелого возраста" для студентов специальности 1-86 01 01 

Социальная работа (по направлениям) 
3991609563 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-

антропологические основы социальной работы" для студентов 

специальности 1-86 01 01  Социальная работа (по направлениям 

специальности) 
3991610217 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Музыкальный 

практикум" для студентов специальности 1-03 03 08-02 

Олигофренопедагогика. Логопедия 
3991610218 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Практикум по 

музыкальному инструменту" для студентов специальности 1-01 02 01 



 

 

Начальное образование 
3991610222 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Формирование информационных ресурсов библиотек" для студентов 

специальностей 1-23 01 11-03 Библиотечно информационная деятельность 

(информатизация) 
3991610223 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технология 

создания информационных продуктов" для студентов специальности 1- 23 01 

11-03 Библиотековедение и библиография (информационное обеспечение) 
3991610224 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормативно-

правовое обеспечение деятельности библиотек в Республике Беларусь" для 

студентов специальности 1- 23 01 11-03 Библиотековедение и библиография  

(информационное обеспечение) 
3991610225 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Методическое обеспечение деятельности библиотек" для студентов 

специальности 1- 23 01 11-03 Библиотековедение и библиография 

(информационное обеспечение) 
3991610226 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные ресурсы религии" для студентов специальности 1-23 01 

11-03 Библиотечно-информационная деятельность (информатизация), 1-23 

01 11-03 Библиотековедение и библиография (информационное 

обеспечение) 
3991610227 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационное обеспечение инновационной деятельности" для 

студентов специальностей 1- 23 01 11-03 Библиотековедение и библиография 

(информационное обеспечение), 1-23 01 11-03 Библиотечно-

информационная деятельность (информатизация) 
3991610228 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий" для 

студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно информационная 

деятельность (информатизация) 
3991610229 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационное обеспечение правовой сферы, экономики и бизнеса" для 

студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно информационная 

деятельность (информатизация) 
3991610230 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные ресурсы" для студентов специальности 1-23 01 11-03 

Библиотечно-информационная деятельность (информатизация) 
3991610238 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Инновационная деятельность библиотек" для студентов специальности 23 

01 11-03 Библиотечно-информационная деятельность (информатизация) 
3991610239 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Социологические исследования в библиотеках" для студентов 

специальностей 1-23 01 11-03 Библиотечно информационная деятельность 

(информатизация)  
3991610240 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Библиотечно-

информационное обслуживание" для студентов специальности 1-23 01 11-03 

Библиотечно-информационная деятельность (информатизация) 
3991610241 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Социологические исследования в библиотеках" для студентов 

специальностей 1-23 01 11-03 Библиотечно информационная деятельность 

(информатизация)  
3991610242 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Библиотечно-



 

 

информационный маркетинг и менеджмент" для студентов специальности 1-

23 01 11-03 Библиотековедение и библиография (информационное 

обеспечение) 
3991610243 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Электронные 

библиотеки" для студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-

информационная деятельность (информатизация), 1-23 01 11-03 

Библиотековедение и библиография (информационное обеспечение)  
3991610244 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

библиотечно-библиографических знаний" для студентов всех 

специальностей.  
3991610245 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные ресурсы: социально-политических и философских наук" 

для студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-информационная 

деятельность (информатизация), 1-23 01 11-03 Библиотековедение и 

библиография (информационное обеспечение) 
3991610246 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационное обеспечение образования и культуры" для студентов 

специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-информационная деятельность 

(информатизация), 1-23 01 11-03 Библиотековедение и библиография 

(информационное обеспечение)   
3991610247 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационное обеспечение лингвистики" для студентов специальности 

1-23 01 11-03 Библиотечно-информационная деятельность 

(информатизация), 1-23 01 11-03  Библиотековедение и библиография 

(информационное обеспечение)  
3991610248 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационное обеспечение исторических наук" для студентов 

специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-информационная деятельность 

(информатизация), 1- 23 01 11-03 Библиотековедение и библиография 

(информационное обеспечение)  
3991610249 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Библиотековедение" для студентов всех специальностей 
3991610302 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Библиопсихология" для студентов специальности 1-23 01 11-03 

Библиотечно-информационная деятельность (информатизация), 1-23 01 11-

03 Библиотековедение и библиография (информационное обеспечение) 
3991610303 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Автоматизированные библиотечно-информационные системы" для 

студентов специальности 1-23 01 11-03 Библиотечно-информационная 

деятельность (информатизация), 1-23 01 11-03 Библиотековедение и 

библиография (информационное обеспечение)  

УО "Волынецкой ГОСШ" 
Учреждение образования "Волынецкая государственная общеобразовательная средняя 

школа" 
211610 Витебская область Верхнедвинский район д.Школьная д.11 
Тел.: 802151 5-92-48 
E-Mail: Mandrik_52@tut.by 

 

3141101926 Официальный сайт учреждения образования "Волынецкая государственная 

общеобразовательная средняя школа" 

УО "Вороновский колледж ГПТК с/х производства" 
Учреждение образования "Вороновский государственный профессионально-



 

 

технический колледж сельскохозяйственного производства" 
231391 Гродненская обл., г.п. Вороново, ул. Советская, 103 
Тел.: 80159421968 
Факс: 80159422530 
E-Mail: gpty-190@mail.grodno.by 

 

4141101658 Официальный сайт учреждения образования "Вороновский 

государственный профессионально-технический колледж 

сельскохозяйственного производства" 

УО "Высоковский ГСПТК" 
Учреждение образования "Высоковский государственный сельскохозяйственный 

профессионально-технический колледж" 
225080 Брестская область, Каменецкий район, г. Высокое, ул. Ленина, 111 
Тел.: 8(01631) 7-62-88 
Факс: 8(01631) 7-62-88 
E-Mail: vgsptk@brest.by 

 

2141102205 Официальный сайт учреждения образования "Высоковский  

государственный сельскохозяйственный профессионально-технический 

колледж" 

УО "ГГПЛСП" 
Учреждение образования "Ганцевичский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства" 
22543 Брестская область, Ганцевичский район, город Ганцевичи, ул. Октябрьская, д. 

50 
Тел.: 8(01646) 2-68-96 
Факс: 8(01646) 2-68-96 
E-Mail: gnclicei@brest.by 

 

2141102086 Официальный сайт учреждения образования "Ганцевичский 

государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 

производства" 

УО "Гезгаловская государственная гимназия" 
Учреждение образования "Гезгаловская государственная гимназия" 

231463 Гродненская обл, Дятловский район, п. Гезгалы, дом 14 
Тел.: 8(01563)33144 
E-Mail: dtshgez@mail.grodno.by 

 

4141101302 Официальный сайт учреждения образования "Гезгаловская государственная 

гимназия" 

УО "Глубокский госпрофлицей" 
Учреждение образования "Глубокский государственный профессиональный лицей" 

211800 Витебская обл., г. Глубокое, ул. Комсомольская, 33 
Тел.: 8 (02156) 2-16-44 
Факс: 8 (02156) 2-16-86 
E-Mail: glicey@vitebsk.by 

 

3141102179 Официальный сайт учреждения образования "Глубокский государственный 

профессиональный лицей" 

УО "Гомельский государственный АУК" 
Учреждение образования "Гомельский государственный автомобильный учебный 

комбинат" 
246027 г. Гомель, улица Речицкое шоссе, дом 11. 
Тел.: 8 0232 408028 



 

 

Факс: 8 0232 407662 
E-Mail: auk_gomel@mail.ru 

 

5141101245 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский  государственный 

автомобильный учебный комбинат" 

УО "Гомельский детский дом" 
Учреждение образования "Гомельский государственный детский дом" 

246013 г. Гомель ул. Жемчужная, 5 
Тел.: 8(0232) 37-73-07 
Факс: 8(0232) 37-73-07 
E-Mail: gomeldetdom@mail.ru 

 

5141102076 Сайт государственного учреждения образования "Гомельский детский дом" 

УО Гомельский дорожно-строительный колледж 
Учреждение образования "Гомельский государственный дорожно-строительный 

колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии" 
246050 г. Гомель, пл.Труда, 1 
Тел.:  8 0232 743475 
Факс:  8 0232 743475 
E-Mail:  ggdst@mail.gomel.by 

 

5141101258 Сайт учреждения образования "Гомельский государственный дорожно-

строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии" 

УО "Гомельский государственный лицей машиностроения" 
Учреждение образования "Гомельский государственный лицей машиностроения" 

246029 г. Гомель, проспект Октября, д. 42 
Тел.: 8-0232-48-06-02 
Факс: 8-0232-48-06-02 
E-Mail: ggplm@tut.by 

 

5141101233 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

лицей машиностроения" 

УО "ГГМК" 
Учреждение образования "Гомельский государственный машиностроительный 

колледж" 
246027 г. Гомель, ул. Объездная, 2 
Тел.: 8 032 45 88 18 
Факс: 8 032 45 87 67 
E-Mail: gmt@mail.gomel.by 

 

5141101797 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

машиностроительный колледж" 

Гомельский государственный медицинский университет 
Учреждение образования "Гомельский государственный медицинский университет" 

246000 г. Гомель, ул. Ланге, 5 
Тел.: (8-0232) 74-41-21, 74-45-81 
Факс: (8-0232) 74-98-31 
E-Mail: medinst@mail.gomel.by 

 

5760600455 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

медицинский университет" 
5761202437 База данных показателей обследования сердечно-сосудистой системы 

жителей г.Гомеля и Гомельского района в возрасте от 40 до 61 года, 

страдающих ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией 



 

 

УО "Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодёжи" 
Учреждение образования "Гомельский государственный областной Дворец творчества 

детей и молодёжи" 
246050 г. Гомель, ул. Пролетарская, дом 2 
Тел.: (8-0232) 74-84-80 
Факс: (8-0232) 74-43-83 
E-Mail: clubunescodruzba@yandex.ru 

 

5141101437 Сайт учреждения образования "Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодёжи" 
5141101593 Сайт клуба ЮНЕСКО "Дружба" учреждения образования "Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодёжи" 

УО "Гомельский государственный областной Дом технического творчества" 
Учреждение образования "Гомельский государственный областной Дом технического 

и художественного творчества" 
246029 г. Гомель, пр. Октября, д. 38а 
Тел.: (8-0232) 48-53-53 
Факс: (8-0232) 48-53-53 
E-Mail: info@domuchitelya.by 

 

5141101288 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

областной Дом технического и художественного творчества" 

УО "Гомельский государственный областной лицей" 
Учреждение образования "Гомельский государственный областной лицей" 

246050 Гомель, ул.Жарковского, 14 
Тел.: 8(0232) 77-62-80 
Факс: 8(0232) 77-62-80 
E-Mail: admin@gsrl.info 

 

5141102013 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

областной лицей" 

УО "ГГОУМЦ ПО" 
Учреждение образования "Гомельский государственный областной учебно-

методический центр профессионального образования" 
246050 г. Гомель, ул. Ирининская, 18а 
Тел.: 8 (0232) 74-86-17 
Факс: 8 (0232) 74-86-17 
E-Mail: gums@mail.gomel.by 

 

5141101683 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

областной учебно-методический центр профессионального образования" 

УО "ГГПК им. Л.С. Выготского" 
Учреждение образования "Гомельский государственный педагогический колледж им. 

Л.С. Выготского" 
246001 г. Гомель, ул. Пролетарская, 69 
Тел.: 8 (0232) 74 - 21 - 77 
Факс: 8 (0232) 74 - 38 - 03 
E-Mail: ped@gpk.by 

 

5141101238 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

педагогический колледж им. Л.С. Выготского" 

УО "ГГПТК бытового обслуживания" 
Учреждение образования "Гомельский государственный профессионально-технический 



 

 

колледж бытового обслуживания" 
г. Гомель, ул. Федюнинского, д. 2б 
Тел.: 8 0232 68 33 79 
Факс: 8 0232 68 33 79 
E-Mail: ggptkbo@mail.ru 

 

5141610028 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж бытового обслуживания" 

УО "ГГПТК кулинарии" 
Учреждение образования "Гомельский государственный профессионально-технический 

колледж кулинарии" 
246007 г. Гомель, ул.Федюнинского, 2 
Тел.: (8-0232)68-37-83 
Факс: (8-0232)68-37-83 
E-Mail: kolleg_kul@mail.ru 

 

5141102238 Официальный сайт Учреждения образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж кулинарии" 

УО Гомельский ГПТК машиностроения 
Учреждение образования "Гомельский государственный профессионально-технический 

колледж машиностроения" 
246018 Гомельская обл., г.Гомель, пр. Космонавтов, д. 19 
Тел.: (8-232) 74-43-52 
Факс: (8-232) 74-15-81 
E-Mail: gomeluo@mail.ru 

 

5141101289 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения" 

УО "Гомельский ГГПТК НХП" 
Учреждение образования "Гомельский государственный профессионально-технический 

колледж народных художественных промыслов" 
246025 Гомельская, Гомель, Железнодорожный, 8-я Иногородняя, 7 
Тел.: 80232540040 
Факс: 80232540040 
E-Mail: ggptknhp@ggptknhp.by 

 

5141101277 Сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж народных художественных 

промыслов" 

УО "ГГПТК электротехники" 
Учреждение образования "Гомельский государственный профессионально-технический 

колледж электротехники" 
246007 Г. Гомель, ул. Федюнинского, 6 
Тел.: (0232)68-41-05 
Факс: (0232)68-41-05 
E-Mail: fedunin6@mail.gomel.by 

 

5141101597 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники" 

УО "Гомельский государственный профессиональный аграрно-технический 

лицей" 
Учреждение образования "Гомельский государственный профессиональный аграрно-

технический лицей" 
г. Гомель, ул. Волгоградская, д. 12 



 

 

Тел.: 40-89-29 
Факс: 40-09-00 
E-Mail: ggpatl@mail.ru 

 

5141610021 Официальный сайт Учреждения образования "Гомельский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей" 

УО "Гомельский государственный профессиональный лицей приборостроения" 
Учреждение образования "Гомельский государственный профессиональный лицей 

приборостроения" 
246015 г. Гомель, ул. Лепешинского, 5 
Тел.: 8-0232-68-25-03 
E-Mail: ggptu_152@mail.ru 

 

5141404430 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессиональный лицей приборостроения" 

УО "ГГПЛ строителей" 
Учреждение образования "Гомельский государственный профессиональный лицей 

строителей" 
246032 г.Гомель, ул. Малайчука, 10 
Тел.: 8(0232)60-52-93 
Факс: 8(0232)60-52-93 
E-Mail: ggpls@tut.by 

 

5141404201 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

УО "Гомельский государственный профессиональный политехнический лицей" 
Учреждение образования "Гомельский государственный профессиональный 

политехнический лицей" 
246018 г.Гомель, ул. Якуба Коласа, д.6 
Тел.: (8-0323)54-69-82 
Факс: (8-0323)54-69-82 
E-Mail: gsptu-144@mail.ru 

 

5141101273 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

профессиональный политехнический лицей" 

УО "Гомельский ГТУ им.П.О.Сухого" 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический университет 

имени П.О.Сухого" 
246746 Г.Гомель, пр.Октября 48 
Тел.: (8-023) 248-16-00 
Факс: (8-023) 247-91 -65 
E-Mail: rector@gstu.by 

 

5141101284 Официальный сайт учреждения образования "Гомельский государственный 

технический университет имени П.О.Сухого" 
5141101285 Официальный сайт регионального центра тестирования и профессиональной 

ориентации учащейся молодежи 

Гомельский государственный университет 
Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины" 

г. Гомель, ул. Советская 104 
Тел.: (8-0232)60-74-10 
Факс: +375-232-57-81-1 
E-Mail: mail@gsu.by 

 

1140600464 Официальный интернет-сайт учреждения образования "Гомельский 



 

 

государственный университет им. Ф. Скорины" 
1140600465 Дистанционное обучение 
1141505049 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Физические основы электроники" 
1141505050 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Радиационные измерения" 
5141505279 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Атомная спектроскопия" 
5141505514 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физика 

твердого тела" 
5141505570 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Электричество и магнетизм" 
5141505590 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине "Деньги, 

кредит, банки" 
5141505591 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Денежное 

обращение и кредит": Часть 1 "Деньги, кредит, банки"  
5141505592 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Денежное 

обращение и кредит": Часть 2 "Деятельность небанковских кредитно-

финансовых организаций"  
5141505593 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Денежное 

обращение и кредит" 
5141505594 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

деятельности банков" 
5141505595 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовая 

математика" 
5141505596 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Страховое 

дело" 
5141505597 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Особенности 

финансов отраслей экономики" 
5141505598 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Государственный бюджет" 
5141505637 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Деньги, 

кредит, банки" для специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" 
5141505638 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  "Организация 

деятельности банков" для специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
5141506001 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика 

(История образования и педагогической мысли)" 
5141606147 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  

"Эконометрика" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая 

кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике) 
5141606148 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Функциональный анализ и интегральные уравнения" для специальностей 1-

31 03 03-01, 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-производственная 

и научно-педагогическая деятельность) 
5141606149 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Функциональный анализ" для специальности 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность) 
5141606150 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Математический анализ" для специальности 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность) 
5141606151 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Разработка 



 

 

приложений для Internet" для специальности 1-31 03 03 01 "Прикладная 

математика (научно-производственная деятельность)"  
5141606152 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Основы стандартизации и сертификации программного обеспечения" для 

специальности 1– 40 01 01 "Программное обеспечение информационных 

технологий" 
5141606153 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

вероятностей и математическая статистика" для специальностей 1-31 03 03-

01 – Прикладная математика (научно-производственная деятельность), 1-31 

03 03-02 – Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) 
5141606154 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

вероятностей и математическая статистика" для специальности 1-40 01 01 

Программное обеспечение информационных технологий (заочное обучение) 
5141606155 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

вероятностей и математическая статистика" для специальности 1-40 01 01 – 

Программное обеспечение информационных технологий 
5141606156 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

вероятностей и математическая статистика" для специальности 1-31 03 06-01 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 
5141606157 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  компонента 

учреждения высшего образования "Компьютерные системы и сети" для 

специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение информационных 

технологий 
5141606158 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине "Методы 

оптимизации" для специальности 1-31 03 03 Прикладная математика (по 

направлениям) и специальности 1-31 03 06-01 Экономическая кибернетика 
5141606159 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Деньги, кредит, банки" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая 

кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике) 
5141606160 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Алгоритмы и 

структуры данных" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая 

кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике) 
5141606161 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

государственного компонента "Аналитическая геометрия" для 

специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая 

деятельность) 
5141606162 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине компонента 

учреждения высшего образования "Начертательная геометрия и инженерная 

компьютерная графика" для специальности 1-40 01 01 Программное 

обеспечение информационных технологий 
5141606163 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Lotus Domino / Notes" для специальности 1-31 03 03-02 Прикладная 

математика (научно-педагогическая деятельность) 
5141606164 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине компонента 

учреждения высшего образования "Основы конструирования программ" для 

специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение информационных 

технологий  
5141606165 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине "Дискретная 

математика" для специальности 1-40 01 01 "Программное обеспечение 

информационных технологий" 



 

 

5141606166 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дискретная 

математика и математическая логика" для специальностей 1-31 03 03 01 

"Прикладная математика (научно-производственная деятельность)" и 1-31 03 

03 02 "Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)" 
5141606167 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дискретная 

математика и математическая логика" для специальности 1-31 03 06 01 

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 

моделирование в экономике) 
5141606168 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине "Методы 

финансово-экономического управления" для специальности 1-31 03 06 01 

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 

моделирование в экономике) 
5141606186 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Хозяйственное право" 
5141606187 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гражданское 

право. Часть 1" 
5141606188 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Трудовое 

право" 
5141606189 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовное 

право. Особенная часть" 
5141606190 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовное 

право. Общая часть" 
5141606191 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине  "Римское 

частное право" 
5141606192 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Право 

социального обеспечения" 
5141606193 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Европейское 

право" 
5141606194 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уголовный 

процесс" (Общая часть) 
5141606195 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  

специализации "Адвокат в уголовном процессе" 
5141606196 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Оперативно-розыскная деятельность" 
5141606197 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Социология" 
5141606198 Электронный учебно-методический комплекс по обязательному модулю 

"Политология" 
5141606644 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

русской литературы (11-17 вв.)" 
5141606645 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

стратиграфии" 
5141606658 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология и 

рациональное природопользование" 
5141606659 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

биотехнологии" 
5141606852 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гiсторыя 

культуры Беларусi" 
5141606853 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-

культурная антропология" 
5141606854 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика музейного дела" 



 

 

5141606855 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Научно-

фондовая работа в музее" 
5141606856 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 

войны)" 
5141606857 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Архивоведение" 
5141606858 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экскурсоведение" 
5141606859 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Историческое 

краеведение" 
5141606860 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Музееведение" специальности "Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм)" 
5141606861 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Музееведение" специальности "История (отечественная и всеобщая)" 
5141606862 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Философия" 
5141606863 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логика" 
5141606864 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Народное 

творчество в музеях Беларуси" 
5141606865 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Дворцово-

парковые ансамбли Беларуси" 
5141606866 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этнология и 

этнография Беларуси" 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (по направлениям)" 
5141606867 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Этнология и 

этнография Беларуси" для специальности 1-21 03 01-01 "История 

отечественная и всеобщая" 
5141606868 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

культуры России и Украины 19-нач.21 вв." 
5141606869 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

стран Латинской Америки (Новое время)" 
5141606870 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Всеобщая 

история искусства (Ч.1)" 
5141606871 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

музейного дела" 
5141606872 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

история культуры. Часть 1" 
5141606873 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

культуры Беларуси" 
5141606874 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

первобытного общества" 
5141606875 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

южных и западных славян" 
5141606876 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Историография истории Беларуси" 
5141606877 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История 

Нового времени, ч.1" 
5141606878 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Историческая 

география зарубежных стран" 
5141606879 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Охрана 

историко-культурного наследия" 



 

 

5141606917 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии 

социально-педагогической деятельности. Социально-педагогическая 

диагностика" 
5141606918 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Банковский 

маркетинг" для специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
5141606919 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы 

непроизводственной сферы" для специальности 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит" 
5141606920 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Рынок 

ценных бумаг" для специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" (по направлениям) направление специальности 1-25 01 08 01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)" 
5141606921 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы" (2 

часть) для специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
5141606960 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый 

контроль" для специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" специализации 

1-25 01 04 01 "Финансы" 
5141606961 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине "Управление 

рисками в банковской деятельности" для специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (по направлениям) направление 

специальности 1-25 01 08 01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)" 
5141606962 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Страховое 

дело" для специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (по 

направлениям) направление специальности 1-25 01 08 01 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит (в банках)" 
5141606963 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Ценообразование" для специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" (по направлениям) направление специальности 1-25 01 08 03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих 

организациях" 
5141606964 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы 

внешнеэкономической деятельности" для специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" специализации 1-25 01 04 01 "Финансы" 
5141607550 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая 

психология" Часть 2. "Познавательные процессы" 
5141607551 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Гидроэкология" 
5141607552 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Маркетинг и 

ценообразование" для специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
5141607553 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Инфраструктурное обеспечение экономики" для магистрантов 

специальности 1-25 80 04 "Экономика и управление народным хозяйством"  
5141607554 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Государственное и местное управление". Часть 3 "Управленческие 

процессы и технологии в государственном и местном управлении" для 

специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
5141607555 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  "Маркетинг 

организации" для специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
5141607556 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология 

труда" для специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" специализация 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 



 

 

5141607557 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

труда" для специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" 
5141607558 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и 

управление внешнеэкономической деятельностью". Часть 3 "Управление 

внешнеэкономической деятельностью "для специальности 1-25 01 03 

"Мировая экономика"  
5141607559 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и 

управление внешнеэкономической деятельностью". Часть 2 

"Международные коммерческие операции" для специальности 1-25 01 03 

"Мировая экономика"  
5141607560 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и 

управление внешнеэкономической деятельностью". Часть 1 "Интеграция 

экономики страны в систему мирохозяйственных связей" для специальности 

1-25 01 03 "Мировая экономика"  
5141607561 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  "Основы 

менеджмента" для специальности  1-25 01 04 "Финансы и кредит" 
5141607562 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление 

инвестициями" для специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
5141607563 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  "Региональная 

экономика и управление". Часть 1 "Региональная экономика" для 

специальности 1-26 01 01 "Государственное управление" 
5141607564 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление 

хозяйственными рисками" для специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" 
5141607565 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине обязательного 

компонента учреждения высшего образования "Основы высшей 

математики" для специальности 1-23 01 04 Психология 
5141607566 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине обязательного 

компонента учреждения высшего образования "Информационные 

технологии" для специальности 1-23 01 04 Психология 
5141607567 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Геоморфология" 
5141607568 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физическая 

география материков" 
5141607569 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Палеонтология" 
5141607570 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы 

дистанционных исследований" 
5141607571 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы 

географических исследований" 
5141607572 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Фольклористика"  
5141607573 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика" 

для слушателей подготовительных курсов и ПО 
5141607789 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"История Беларуси (в контексте европейской цивилизации)" 
5141607790 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская 

география и экология"  
5141607791 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Биомониторинг и биоиндикация" 



 

 

5141607792 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Зоология (часть 1 "Зоология беспозвоночных")" 
5141607793 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Анатомия человека" 
5141607794 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Механизация лесохозяйственных работ" 
5141607795 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Химия (раздел "Неорганическая химия")" 
5141607796 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Альгология и микология" 
5141607811 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Введение в специальность" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая 

кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике) 
5141607812 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Использование пакетов прикладных программ в экономико-статистическом 

анализе" для специальности 1-31 03 06 01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 
5141607813 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Методы многомерного статистического анализа" для специальности 1-31 03 

06 01 Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 

моделирование в экономике) 
5141607814 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Введение в теорию массового обслуживания" для специальности 1-31 03 06 

01 Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 

моделирование в экономике) 
5141607815 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Дифференциальные уравнения" для специальности 1-31 03 01-02 

Математика (научно-педагогическая деятельность), 1-31 03 03-01, 1-31 03 03-

02 Прикладная математика (научно-производственная и научно-

педагогическая деятельность), 1-31 03-06-01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике 
5141607816 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

решений школьных задач (основы теории уравнений и неравенств с 

параметрами)" для специальностей 1-31 03 01-02 "Математика (научно 

педагогическая деятельность)" 
5141607817 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Высшая 

математика" для специальностей 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 

1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
5141607818 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика" 

для специальности 1-53 01 02 "Автоматизированные системы обработки 

информации" 
5141607819 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

вероятностей и математическая статистика" для специальности 1-31 04 03 

"Физическая электроника" 
5141607820 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

вероятностей и математическая статистика" для специальностей 1-31 04 01 

02 "Физика (производственная деятельность)", 1-31 04 01 03 "Физика 

(научно-педагогическая деятельность)" и 1-31 04 01 04 "Физика 

(управленческая деятельность)" 
5141607821 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Высшая 



 

 

математика с основами информатики" для специальностей 1-31 02 01 02 

"География (научно-педагогическая деятельность)" и 1-33 01 02 

"Геоэкология" 
5141607822 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине обязательного 

компонента учреждения высшего образования "Разработка web-

приложений" для специальности 1-40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий 
5141607823 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Оптимизация линейных статических моделей" для специальности 1-31 03 

03-02 Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) 

специализации 1-31 03 03-02 06 Оптимизация и оптимальное управление 
5141607824 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Оптимальное управление линейными системами" для специальности 1-31 

03 03-02 Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) 

специализации 1-31 03 03-02 06 Оптимизация и оптимальное управление 
5141607825 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  

специализации "Классы групп" для специальности 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность) 
5141607826 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине  

специализации "Криптологические приложения теории групп и теории 

чисел" для специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая 

деятельность) 
5141607827 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  

специализации "Теории групп" для специальности 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность) 
5141607828 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Теория информации" для специальности 1-40 01 01 Программное 

обеспечение информационных технологий 
5141607829 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

функций комплексного переменного" для специальности 1-31 03 01-02 

Математика (научно-педагогическая деятельность) 
5141607830 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Уравнения 

математической физики" для специальности 1-31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность) 
5141607831 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине вузовского 

компонента "Математическая логика" для специальности 1-31 03 01-02 

Математика (научно-педагогическая деятельность) 
5141607832 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

государственного компонента "Статистические методы в психологии" для 

специальности 1-23 01 04 Психология 
5141607833 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине срециализации 

"Оптимизация динамических систем с фазовыми ограничениями" для 

специальности 1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность) специализации 1-31 03 03-02 06 Оптимизация 

и оптимальное управление 
5141607834 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Математический анализ" для специальности 1-31 03 03-01 Прикладная 

математика (научно-педагогическая деятельность) 1-31 03 03-02 Прикладная 

математика (научно-производственная деятельность) 
5141607835 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

государственного компонента "Модели данных и системы управления 

базами данных" для специальности 1-31 03 03 Прикладная математика (по 



 

 

направлениям) 
5141607836 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

активности поведения" 
5141607837 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

личности" 
5141607851 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "История  

психологии" 
5141607852 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Материалы 

электронной техники" 
5141607853 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология 

почв" 
5141607854 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Почвоведение 

и география почв Беларуси" 
5141607855 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Атомная и молекулярная спектроскопия"  
5141607856 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Кристаллооптика и нелинейная оптика" 
5141607857 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

метрологии и стандартизации" 
5141607858 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

метрологии" 
5141607859 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Техника 

лазерных измерений" 
5141607862 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Методология научного исследования"  
5141607917 Электронный учебно-методический комплекс "Физика растворов" 
5141607918 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

предприятия промышленности" для специальности 1-25 01 75 "Экономика и 

управление на предприятии промышленности" 
5141607919 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Гісторыя беларускай літаратурнай мовы (Агульнаўсходнеславянскі і 

старабеларускі перыяды (XI – XVIII стст.))" 
5141607920 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Гісторыя беларускай літаратурнай мовы (Перыяд новай беларускай 

літаратурнай мовы (XVIII – ХХІ стст.))" 
5141607921 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Тэорыя i практыка перакладу" 
5141607922 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Рыторыка" 
5141607923 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Сучасная беларуская мова: сiнтаксiс" 
5141607933 Электронный учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине 

"Биохимия" 
5141607935 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине 

"Виктимология" 
5141607948 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине компонента 

УВО специализации "Теория электрических цепей" для специальности 1-31 

04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность)  
5141607950 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине компонента 

УВО специализации "Теория электрических цепей" для специальности 1-31 

04 01-02 Физика (производственная деятельность) 
5141607952 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине компонента 



 

 

УВО специализации "Теория электрических цепей"  для специальности 1-31 

04 03 Физическая электроника 
5141607956 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Фольклористика" для специальности 1-21 05 02 "Русская филология" 
5141607959 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Профилактика девиантного поведения" 
5141609435 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"История Беларуси" 
5141609438 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине вузовского 

компонента "Структура и алгоритмы обработки данных" для специальности 

1-40 01 01 – Программное обеспечение информационных технологий 
5141609728 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специализации 

"Психология развития" для специальности 1-03 04 72 "Практическая 

психология" 
5141609729 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине 

специализации "Психология развития" для специальности 1-03 04 71 

"Социальная педагогика" 
5141609821 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-

педагогическая профилактика" 
5141609836 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине 

специализации "Литология" 
5141609837 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине 

специализации "Петрография" 
5141609838 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине 

специализации "Почвоведение" 
5141609839 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине "Основы 

генетики человека" 
5141609840 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине "Социальная 

психология" по специальности 1–03 04 72 "Практическая психология" 
5141609841 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине "Социальная 

психология" по специальности 1–03 04 71 "Социальная педагогика" 
5141609871 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биология 

(раздел "Основы цитологии")" 
5141609985 Электронный учебно-методический комплекс "Педагогический этикет" 
5141610022 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине  "Русский 

язык" (раздел "Орфография") для слушателей подготовительного отделения 

и подготовительных курсов. 
5141610045 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Лесоведение" 
5141610212 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

личности" 
5141610213 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория и 

методика организации психологического тренинга" 
5141610214 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Дифференциальная психология" 
5141610215 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская 

психология" 
5141610250 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине "История 

немецкого языка" 
5141610446 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социально-

педагогическое консультирование" 
5141610447 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Английский 

язык" для слушателей подготовительного отделения и подготовительных 



 

 

курсов  
5151607961 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

психология" 
5381607934 Электронный учебно-методический комплекс по  дисциплине "Охрана труда 

и отраслевая экология" 

УО "Гомельское государственное профессионально-техническое училище № 152" 
Учреждение образования "Гомельское государственное профессионально-техническое 

училище № 152 приборостроения" 
246015 г. Гомель, ул. Лепешинского 5 
Тел.: 8 0232 68-25-03 
Факс: 8 0232 68-25-03 
E-Mail: ggpty152@mail.ru 

 

5141101932 Официальный сайт учреждения образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище № 152 приборостроения" 

УО "Гомельское ГПТУ-230" 
Учреждение образования "Гомельское государственное профессионально-техническое 

училище №230 легкой промышленности" 
246027 Г.Гомель, ул.Лазурная, 24 
Тел.: 8-0232-45-84-24 
Факс: 8-0232-45-84-24 
E-Mail: 230ptu@tut.by 

 

5141101332 Веб-сайт учреждения образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище №230 легкой промышленности" 

УО "ГГПТУ №30 речного флота" 
Учреждение образования "Гомельское государственное профессионально-техническое 

училище №30 речного флота" 
246050 г. Гомель, ул. Кирова, 32 
Тел.: 8 (0232) 77-46-63 
Факс: 8 (0232) 77-46-63 
E-Mail: Ggptu30@gmail.com 

 

5141101484 Официальный сайт учреждения образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище №30 речного флота" 

УО "ГГПТУ №35 железнодорожного транспорта им. М.Т.Лынькова" 
Учреждение образования "Гомельское государственное профессионально-техническое 

училище №35 железнодорожного транспорта им. М.Т. Лынькова" 
246028 г. Гомель, ул. Кирова, 131 
Тел.: 57 44 82 
Факс: 57 44 82 
E-Mail: gptu35@mail.ru 

 

5141101599 Официальный сайт учреждения образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище №35 железнодорожного транспорта 

им. М.Т. Лынькова" 

ГГПТУ - 79 химиков 
Учреждение образования "Гомельское государственное профессионально-техническое 

училище №79 химиков" 
246029 г. Гомель, пр-т Октября, 36 
Тел.: 8-0232-48-10-50 
Факс: 8-0232-48-10-50 
E-Mail: ggptu-79@tut.by 

 



 

 

5141101341 Официальный сайт учреждения образования "Гомельское государственное 

профессионально-техническое училище №79 химиков" 

УО "Государственная гимназия г.Скиделя" 
Учреждение образования "Государственная гимназия г.Скиделя" 

231761 Гродненская область, Гродненский район, г.Скидель, ул.Ленина,86 
Тел.: 8 (0152) 97 63 51 
Факс: 8 (0152) 97 63 51 
E-Mail: Skid_gymn@rambler.ru 

 

4141101695 Официальный сайт учреждения образования "Государственная гимназия 

г.Скиделя" 

УО "Государственная гимназия №1 г.п. Кореличи" 
Учреждение образования "Государственная гимназия №1 г.п. Кореличи" 

231430 Гродненская обл., Кореличский р-н, ул. Фоменко д. 5 
Тел.:  (80159621950) 
Факс:  (80159621950) 
E-Mail:  gimnkor1@mail.ru 

 

4141101334 Официальный сайт учреждения образования "Государственная гимназия №1 

г.п. Кореличи" 

УО ГИПК "ГАЗ-ИНСТИТУТ" 
Учреждение образования "Государственный институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-ИНСТИТУТ" 
220038 г. Минск, Первомайский район, 1-ый Твердый пер., д. 8 
Тел.: 8 (017) 294-65-11, 8 (017) 284-31-18 
Факс: 8 (017) 284-31-18 
E-Mail: minsk@gazinstitut.by 

 

1141102341 Хранилище данных "Учебный отдел" 
1141102342 Официальный веб-сайт Учреждения образования "Государственный 

институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области 

газоснабжения "ГАЗ-ИНСТИТУТ" 
1941102343 Информационно-поисковая система "Газ-документ" 

УО "ГИПК И ПК таможенных органов Республики Беларусь 
Учреждение образования "Государственный институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь" 
220007 г. Минск, ул. Могилевская, 45/4 
Тел.: (8-017) 218-94-63 
Факс: (8-017) 218-94-63 
E-Mail: info@gipk-customs.by 

 

1141202651 Официальный сайт учреждения образования "Государственный институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь" 
1141505659 Электронный учебно-методический комплекс  по учебной дисциплине 

"Правоохранительные органы в сфере экономической безопасности" 
1141505660 Электронный учебно-методический комплекс  по учебной дисциплине 

"Основы таможенного регулирования" 
1141505661 Электронный учебно-методический комплекс  по учебной дисциплине 

"Административное право и административный процесс в деятельности 

таможенных органов" 
1141505662 Электронный учебно-методический комплекс  по учебной дисциплине 

"Правоохранительная деятельность таможенных органов" 



 

 

1141607339 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности" 
1141609952 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Право интеллектуальной собственности" 

Государственный областной ясли-сад для детей с нарушением слуха 
Учреждение образования "Государственный областной ясли-сад для детей с 

нарушением слуха" 
213818 Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Семисалова, 4 
Тел.: (8-0225) 47-94-04 
Факс: (8-0225) 47-64-00 
E-Mail: guo.bobruisk.m@mail.ru 

 

7141000982 Сайт учреждения образования "Государственный областной ясли-сад для 

детей с нарушением слуха" 

Лицей № 10 г. Могилёва 
Учреждение образования "Государственный профессиональный лицей № 10 г. 

Могилёва" 
212016 г.Могилёв, ул.Первомайская, 153а 
Тел.: (8-0222) 32-44-24 
Факс: (8-0222) 32-44-24 
E-Mail: licei-10@rambler.ru 

 

7141000794 Официальный сайт учреждения образования "Государственный 

профессиональный лицей №10 г. Могилева" 

Могилёвский профессиональный лицей № 7 
Учреждение образования "Государственный профессиональный лицей № 7 г. Могилёва" 

212036 г. Могилёв, ул. Симонова, 4 
Тел.: (8-0222) 48-01-14 
Факс: (8-0222) 48-01-14 
E-Mail: licey_7_98@mail.ru 

 

7141000809 Сайт учреждения образования "Государственный профессиональный лицей 

№ 7 г. Могилёва" 

Могилёвский профессиональный лицей № 9 
Учреждение образования "Государственный профессиональный лицей № 9 г. Могилёва" 

212016 г. Могилёв, ул. Первомайская, 152 
Тел.: (8-0222) 25-35-65 
Факс: (8-0222) 25-35-65 
E-Mail: mptu58@tut.by 

 

7141000808 Сайт учреждения образования "Государственный профессиональный лицей 

№ 9 г. Могилёва" 

УО "ГГПТК БОН" 
Учреждение образования "Гродненский  государственный  профессионально - 

технический колледж бытового обслуживания населения" 
230009 г. Гродно,  ул. Сухомбаева, 3 
Тел.:  43-35-59 
E-Mail:  ptu74@mail.grodno.by 
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0141403885 Электронный учебно-методический комплекс "Физика" 
4141403882 Электронный учебно-методический комплекс "Техническое обеспечение 

производственных процессов в растениеводстве, плодоводстве, 

овощеводстве" 
4141403883 Электронный учебно-методический комплекс "История экономических 

учений" 
4141403884 Электронный учебно-методический комплекс  "Беларуская мова 

(прафесiйная лексiка)" 
4141403886 Электронный учебно-методический комплекс  "Национальная экономика 

Беларуси" 
4141403887 Электронный учебно-методический комплекс "Сельскохозяйственная 

фитопатология" 
4141403888 Электронный учебно-методический комплекс "Организация 

сельскохозяйственного производства" 
4141403889 Электронный учебно-методический комплекс "Вирусология" 
4141403890 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные 

информационные технологии. Часть 1" 
4141403891 Электронный учебно-методический комплекс "Система применения 

удобрений" 
4141403892 Электронный учебно-методический комплекс "Методика экономических 

исследований" 
4141403893 Электронный учебно-методический комплекс "Организация и нормирование 

труда" 
4141403894 Электронный учебно-методический комплекс "Организация, нормирование 

и оплата труда" 
4141403895 Электронный учебно-методический комплекс "Организация, нормирование 

и стимулирование труда" 
4141403896 Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория. 

Интегрированный модуль "Экономика" 
4141403922 Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена животных" 
4141403923 Электронный учебно-методический комплекс "Болезни мелких животных и 

птиц" 
4141403924 Электронный учебно-методический комплекс "Прогнозирование и 

планирование экономики агропромышленного комплекса" 
4141403925 Электронный учебно-методический комплекс "Основы управления 

интеллектуальной собственностью" 
4141403926 Электронный учебно-методический комплекс "Ценообразование" 
4141404203 Электронный учебно-методический комплекс "Физика (для студентов 

технологических специальностей)" 
4141404204 Электронный учебно-методический комплекс "Технология производства 

продукции растениеводства" 
4141404205 Электронный учебно-методический комплекс "Сельскохозяйственные 

мелиорации" 
4141404206 Электронный учебно-методический комплекс "Финансы организаций" 
4141404207 Электронный учебно-методический комплекс "Макроэкономика" 
4141404208 Электронный учебно-методический комплекс "Международная экономика" 



 

 

4141404209 Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория (для 

экономических специальностей)" 
4141404210 Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства" 
4141404211 Электронный учебно-методический комплекс "Основы права (для 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
4141404212 Электронный учебно-методический комплекс "Основы права" 
4141404213 Электронный учебно-методический комплекс "Физика и биофизика" 
4141404214 Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет и аудит" 
4141404215 Электронный учебно-методический комплекс "Производство 

функциональных продуктов питания" 
4141404216 Electronic Curriculum and Instructional Kit "Economic Theory" 
4141404274 Электронный учебно-методический комплекс "Применение ЭВМ в отрасли 

(для специальностей 1-49 01 01 "Технология хранения и переработки 

растительного сырья", 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки 

животного сырья")" 
4141404275 Электронный учебно-методический комплекс "Информатика (для 

специальностей 1-49 01 01 "Технология хранения и переработки 

растительного сырья", 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки 

животного сырья")" 
4141404276 Электронный учебно-методический комплекс "Информационные 

технологии (для специальностей 1-74 02 01 "Агрономия", 1-74 02 04 

"Плодоовощеводство")" 
4141404277 Электронный учебно-методический комплекс "Информационные 

технологии (для специальностей 1-74 02 03 "Защита растений и карантин", 

1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение")" 
4141404278 Электронный учебно-методический комплекс "Информационные 

технологии (для специальности 1-74 03 02 "Ветеринарная медицина")" 
4141404279 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные 

информационные технологии (для специальности 1-26 02 02 

"Менеджмент")" 
4141404280 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные 

информационные технологии (для специальности 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит")" 
4141404281 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные 

информационные технологии (для специальности 1-740101 "Экономика и 

организация производства в отраслях АПК")" 
4141404282 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные 

информационные технологии (для специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит")" 
4141404283 Электронный учебно-методический комплекс "Экономико-математические 

методы и модели" 
4141404284 Электронный учебно-методический комплекс "Статистика (для 

специальностей: 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-74 01 01 "Экономика и 

организация производства в отраслях АПК")" 
4141404285 Электронный учебно-методический комплекс "Зоология" 
4141404286 Электронный учебно-методический комплекс "Статистика (для 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
4141404287 Электронный учебно-методический комплекс "Землеустройство" 
4141404288 Электронный учебно-методический комплекс "Микроэкономика" 
4141404289 Электронный учебно-методический комплекс "Информатика (для 

специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
4141404290 Электронный учебно-методический комплекс "Моделирование и 



 

 

оптимизация технологических процессов  отрасли (для специальности 1-49 

01 01 "Технология хранения и переработки растительного сырья")" 
4141404291 Электронный учебно-методический комплекс "Управление качеством и 

сертификация продукции (для специальности 1-74 01 01 "Экономика и 

организация производства в отраслях АПК")" 
4141404436 Электронный учебно-методический комплекс "Вентиляционные установки и 

пневмотранспорт (для специальности 1-49 01 01 Технология хранения и 

переработки растительного сырья)" 
4141404437 Электронный учебно-методический комплекс "Техническая микробиология 

(для специальности 1-49 01 02 Технология хранения и переработки 

животного сырья)" 
4141404438 Электронный учебно-методический комплекс "Защита растений (для 

агрономических специальностей)" 
4141404439 Электронный учебно-методический комплекс "Технология производства 

продукции животноводства (для специальностей: 1-26 02 02 "Менеджмент", 

1-74 01 01 "Экономика и организация производства в отраслях АПК")" 
4141404440 Электронный учебно-методический комплекс "Финансово-кредитные 

системы зарубежных стран (для специальности 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит")" 
4141404441 Электронный учебно-методический комплекс "Основы информационных 

технологий (для аспирантов и магистрантов)". Часть 2 
4141404443 Электронный учебно-методический комплекс "Основы информационных 

технологий (для аспирантов и магистрантов)". Часть 1 
4141404444 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая анатомия, 

вскрытие и судебная экспертиза (для специальности 1-74 03 02 Ветеринарная 

медицина)" 
4141404450 Электронный учебно-методический комплекс "Биотехнология репродукции 

сельскохозяйственных животных и птицы (для специальности 1-74 03 02 

Ветеринарная медицина)" 
4141404451 Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет (для 

специальности 1-74 03 01 Зоотехния)" 
4141404452 Электронный учебно-методический комплекс "Химия (для специальности 1-

74 02 05 Агрохимия и почвоведение)" 
4141404453 Электронный учебно-методический комплекс "Физиология животных (для 

специальности 1-74 03 02 Ветеринарная медицина)" 
4141404454 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая биохимия с 

эндокринологией (для специальности 1-74 03 02 Ветеринарная медицина)" 
4141404455 Электронный учебно-методический комплекс "Кормопроизводство (для 

специальностей 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение и 1-74 02 03 Защита 

растений и карантин)" 
4141404456 Электронный учебно-методический комплекс "Кооперация и интеграция 

организаций в АПК (для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 

производства в отраслях АПК)" 
4141404457 Электронный учебно-методический комплекс "Планирование в организации 

(предприятии) (для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 

производства в отраслях АПК)" 
4141404575 Электронный учебно-методический комплекс "Физиология и биохимия 

растений (для специальностей 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 04 

Плодоовощеводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 05 

Агрохимия и почвоведение)" 
4141504593 Электронный учебно-методический комплекс "Модельные программы 

предприятий (для специальности 1-25 01 07 Экономика и управление на 



 

 

предприятии)" 
4141504594 Электронный учебно-методический комплекс "Моделирование и 

оптимизация в агропромышленном комплексе (для специальности 1-74 01 01 

Экономика и организация производства в отраслях АПК)" 
4141504595 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика 

природопользования (для специальности 1-74 01 01 Экономика и 

организация производства в отраслях АПК)" 
4141504596 Электронный учебно-методический комплекс "Эконометрика и экономико-

математические методы и модели (для специальности 1-74 01 01 Экономика 

и организация производства в отраслях АПК)" 
4141504597 Электронный учебно-методический комплекс "Информационный 

менеджмент (для специальности 1-26 02 02 Менеджмент)" 
4141504598 Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии (для 

специальностей 1-49 01 01 Технология хранения и переработки 

растительного сырья, 1-49 01 02 Технология хранения и переработки 

животного сырья)" 
4141504763 Электронный учебно-методический комплекс "Философия" 
4141504764 Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология (для 

специальности 1-74 03 02 Ветеринарная медицина)" 
4141504765 Электронный учебно-методический комплекс "Физика и биофизика (для 

специальности 1-74 03 01 Зоотехния)" 
4141504766 Электронный учебно-методический комплекс "Предпринимательство (для 

специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 

АПК)" 
4141504767 Электронный учебно-методический комплекс "Племенное дело (для 

специальности 1-74 03 01 Зоотехния)" 
4141504768 Электронный учебно-методический комплекс "Эпизоотология и 

инфекционные болезни (для специальности 1-74 03 02 Ветеринарная 

медицина)" 
4141504769 Электронный учебно-методический комплекс "Оперативная хирургия с 

топографической анатомией и основами рентгенологии (для специальности 

1-74 03 02 Ветеринарная медицина)" 
4141504770 Электронный учебно-методический комплекс "Биотехнология (для 

специальности 1-74 02 01 Агрономия)" 
4141505022 Электронный учебно-методический комплекс "Основы и методы научных 

исследований (для специальности 1-74 02 01)" 
4141505024 Электронный учебно-методический комплекс "Агрохимия и почвоведение 

сельского хозяйства (для специальности 1-74 02 05 "Агрохимия и 

почвоведение")" 
4141505025 Электронный учебно-методический комплекс "Организация 

сельскохозяйственного производства с основами менеджмента и 

делопроизводства. Основы менеджмента. Основы менеджмента и 

делопроизводства. Часть 2" 
4141505026 Электронный учебно-методический комплекс "Рыбоводство (для 

специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
4141505027 Электронный учебно-методический комплекс "Общая биологическая химия 

(для специальности 1-49 01 01 "Технология хранения и переработки 

растительного сырья" и 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки 

животного сырья")" 
4141505029 Электронный учебно-методический комплекс "Зоогигиена с основами 

проектирования животноводческих объектов (для специальности 1-74 03 01 

"Зоотехния")" 



 

 

4141505030 Электронный учебно-методический комплекс "Общая технология молочной 

отрасли (для специальности 1-49 01 02 "Технология хранения и переработки 

животного сырья")" 
4141505031 Электронный учебно-методический комплекс "Технология хлебопекарных, 

кондитерских и макаронных изделий. Часть 1 - Технология кондитерских 

изделий" 
4141505032 Электронный учебно-методический комплекс "Пушное звероводство и 

кролиководство (для специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
4141505313 Электронный учебно-методический комплекс "Технология хранения и 

переработки продукции животноводства (для специальности 1-74 01 01 

Экономика и организация производства в отраслях АПК)" 
4141505314 Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая и 

биологическая химия (для специальности 1-74 03 02 "Ветеринарная 

медицина")" 
4141505315 Электронный учебно-методический комплекс "Основы животноводства (для 

специальности 1-74 02 01 "Агрономия")" 
4141505316 Электронный учебно-методический комплекс "Тракторы и автомобили (для 

специальностей 1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение", 1-74 02 03 "Защита 

растений и карантин", 1-74 02 04 "Плодоовощеводство")" 
4141505317 Электронный учебно-методический комплекс "Политология (обязательный 

модуль)" 
4141505318 Электронный учебно-методический комплекс "Социология (для 

экономических специальностей)" 
4141505319 Электронный учебно-методический комплекс "Социология (обязательный 

модуль "Экономика")" 
4141505320 Электронный учебно-методический комплекс "Философия и методология 

науки (разделы 2,3)" 
4141505688 Электронный учебно-методический комплекс "Сельскохозяйственная 

энтомология (для специальности 1-74 02 03 "Защита растений и карантин")". 

Часть 1 
4141505689 Электронный учебно-методический комплекс "Сельскохозяйственная 

энтомология (для специальности 1-74 02 03 "Защита растений и карантин")". 

Часть 2 
4141505690 Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык" 
4141606472 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Охрана труда (для специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
4141606473 Электронный учебно-методический комплекс "Ревизия и аудит (для 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит")" 
4141607690 Электронный учебно-методический комплекс "Кормопроизводство с 

основами ботаники (для специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
4141607691 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика отрасли (для 

специальности 1-49 01 01 "Технология хранения и переработки пищевого 

растительного сырья")" 
4141607692 Электронный учебно-методический комплекс "Немецкий язык" 
4141607693 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и организация 

АПК (для специальности 1-74 03 02 "Ветеринарная медицина")" 
4141607694 Электронный учебно-методический комплекс "Управление персоналом (для 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
4141607695 Электронный учебно-методический комплекс "Технология хранения и 

переработки продукции животноводства (для специальности 1-74 01 01 

"Экономика и организация производства в отраслях АПК")" 
4141609340 Электронный учебно-методический комплекс "Механизация 



 

 

технологических процессов в земледелии (для специальности 1-74 02 01 

"Агрономия")" 
4141609342 Electronic educational and methodical complex "Computer information 

technology (for students of a specialty 1-26 02 02 "Management")". Part 1 
4141609347 Electronic educational and methodical complex "Computer information 

technology (for students of a specialty 1-26 02 02 "Management")". Part 2 
4141609351 Электронный учебно-методический комплекс "Организация 

сельскохозяйственного производства с основами менеджмента и 

делопроизводства" (для специальностей 1-74 02 03 "Защита растений и 

карантин" и 1-74 02 05 "Агрохимия и почвоведение"). Часть 1 
4141609354 Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства 

(для специальности 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
4141609833 Электронный учебно-методический комплекс "Физико-химические основы 

создания новых видов пищевых продуктов (для специальности 1-49 01 02 

"Технология хранения и переработки животного сырья")" 
4141609834 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык (для 

абитуриентов)" 
4141609835 Электронный учебно-методический комплекс "Сельскохозяйственные 

машины (для специальностей 1-74 02 03 "Защита растений и карантин", 1-74 

02 05 "Агрохимия и почвоведение", 1-74 02 04 "Плодоовощеводство")" 
4141610479 Электронный учебно-методический комплекс "Пчеловодство (для 

специальности 1-74 03 01 "Зоотехния")" 
4141610480 Электронный учебно-методический комплекс "Болезни пушных зверей и 

кроликов (для специальности 1-74 03 02 "Ветеринарная медицина")" 
4141610481 Electronic curriculum and Instructional Kit "Macroeconomics (for students of a 

speciality 1-26 02 02 "Management")" 
4681000871 Сайт Гродненского государственного аграрного университета 
6141404442 Официальный сайт государственного учреждения образования "Исернский 

учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" 

Гродненский медуниверситет 
Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет" 

230009  г. Гродно, ул. Горького, 80 
Тел.: (8-0152) 43-26-61, 43-57-21 
Факс: (8-0152) 43-53-41 
E-Mail: mailbox@grsmi.unibel.by 

 

4141504622 Электронный учебно-методический комплекс "ЭУМК 2 курс Основы ухода 

за больными ПФ" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения 
4141504623 Электронный учебно-методический комплекс "ЭУМК 3 курс Пропедевтика 

детских болезней ПФ" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения 
4141504624 Электронный учебно-методический комплекс "ЭУМК 3 курс Неонатология 

с медгенетикой МДФ" для спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов 

медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения 
4141504625 Электронный учебно-методический комплекс "ЭУМК 5 курс Клиническая 

иммунология и аллергология ПФ" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения 
4141504626 Электронный учебно-методический комплекс "ЭУМК 5 курс педиатрия ПФ" 

для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения 
4141504627 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология" 



 

 

для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения 
4141504628 Электронный учебно-методический комплекс "Онкология 

(онкогематология)" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения 
4141504777 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер  регистрации №6-ЛД/р 
4141504778 Электронный учебно-методический комплекс "Obstetrics and 

gynecology/Акушерство и гинекология" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" 

для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№33-ЛД/а 
4141504779 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета 

субординаторов-хирургов, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №23-ЛД 
4141504785 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета 

субординаторов-терапевтов, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 22-ЛД 
4141504786 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета 

субординаторов-анестезиологов-реаниматологов, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 24-ЛД 
4141504787 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело"  для студентов 6 курса лечебного 

факультета (субординаторов акушеров-гинекологов), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №14-ЛД 
4141504788 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология для 4 курса ПФ 7-8 семестр обучения" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний  номер регистрации №19-П 
4141504789 Электронный учебно-методический комплекс "Anesthesiology and Critical 

Care for the 4 year students of the FSF English" / "Анестезиология и 

реаниматология для 4 курса ФИУ английский язык" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №30-ЛД/а 
4141504790 Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для 

специальности 1-79 01 01 Лечебное дело для студентов лечебного 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №11-ЛД 
4141504791 Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для 

специальности 1-79 01 02 Педиатрия для студентов педиатрического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №10-П 
4141504792 Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для 

специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело для студентов 

медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №8-МДД 



 

 

4141504793 Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для 

специальности 1-79 01 05 Медико-психологическое дело для студентов 

медико-психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №11-МПД 
4141504794 Электронный учебно-методический комплекс "Biological 

chemistry/Биологическая химия" для специальности 1-79 01 01 Лечебное 

дело для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 24-ЛД/а 
4141504795 Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для 

специальности 1-79 01 65 Сестринское дело для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) и заочная форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 8-СД 
4141504796 Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и 

эмбриология для студентов лечебного факультета" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело", очная  (дневная) форма обучения, внутренний  номер 

регистрации №3-ЛД 
4141504797 Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и 

эмбриология для студентов медико-диагностического факультета" для спец. 

1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №2-МДД 
4141504798 Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и 

эмбриология для студентов медико-психологического факультета" для спец. 

1-79 01 05 "медико-психологическое дело", очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №1-МПД 
4141504799 Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и 

эмбриология для студентов педиатрического факультета" для спец. 1-79 01 

02 "Педиатрия", очная (дневная) форма обучения, внутренний  номер 

регистрации №3-П 
4141504800 Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и 

эмбриология для студентов медико-диагностического факультета 

(сестринское дело - очная форма обучения)" для спец. 1-79 01 06 

"сестринское дело", очная (дневная) форма обучения, внутренний  номер 

регистрации №1-СД/о 
4141504801 Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и 

эмбриология для студентов медико-диагностического факультета 

(сестринское дело - заочная форма обучения)" для спец. 1-79 01 06 

"сестринское дело", заочная форма обучения, внутренний номер регистрации 

№1-СД/з 
4141504802 Электронный учебно-методический комплекс "Гистология, цитология и 

эмбриология для студентов факультета иностранных учащихся (с русским 

языком обучения)" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело", очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №4-ЛД/р 
4141504803 Электронный учебно-методический комплекс "Ophthalmology / 

Офтальмология" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №31-ЛД/а 
4141504804 Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для 

магистрантов" для II ступени высшего образования (магистратура), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №1-М 
4141504805 Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для 

аспирантов" для I ступени послевузовского образования (аспирантура), 



 

 

очная (дневная) и заочная форма обучения, внутренний номер регистрации 

№1-А 
4141504806 Электронный учебно-методический комплекс "Немецкий язык для 

студентов-медиков" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" и 1-79 01 02 

Педиатрия, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистр.№8-

ЛД,П 
4141504807 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская латынь для 

иностранных учащихся" для I ступени высшего образования, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №23 - ЛД/а 
4141504808 Электронный учебно-методический комплекс Медицинская биология и 

общая генетика для студентов лечебного, педиатрического факультетов и 

факультета иностранных учащихся (русский язык обучения) для спец. 1-79 

01 01 Лечебное дело и 1-79 01 02 Педиатрия, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №10-ЛД, П (ЛФ+ПФ+ФИУр) 
4141504809 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская биология и 

общая генетика" для студентов медико-диагностического факультета для 

спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №11-МДД 
4141504810 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская биология и 

общая генетика" для студентов медико-психологического факультета для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело", очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №15-МПД 
4141504811 Электронный учебно-методический комплекс Medical Biology and General 

Genetics ("Медицинская биология и общая генетика") для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения) для спец. 1-

79 01 01 Лечебное дело, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №21 - ЛД/а 
4141504812 Электронный учебно-методический комплекс "Психосоматика" для спец. 1-

79 01 04 Медико-диагностическое дело" для студентов 5 курса медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №17-МДД 
4141504813 Электронный учебно-методический комплекс "Общая и частная 

медицинская психология" для специальности 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело" для студентов 4-5 курсов медико-психологического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №18-МПД 
4141504814 Электронный учебно-методический комплекс "Психосоматика" для 

специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 6 

курса медико-психологического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №21-МПД 
4141504815 Электронный учебно-методический комплекс "Патопсихология" для спец. 1-

79 01 05 Медико-психологическое дело" для студентов 5 курса медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №19-МПД 
4141504816 Электронный учебно-методический комплекс "Психотерапия" для спец. 1-79 

01 05 "Медико-психологическое дело"  для студентов 5 курса медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №20-МПД 
4141504817 Электронный учебно-методический комплекс "Сексология и 

сексопатология" для спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое дело" для 

студентов 4 курса медико-психологического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №22-МПД 



 

 

4141504818 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и социальная 

психология" для спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов 3-4 курса 

медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний  номер регистрации №9-СД/о 
4141504819 Электронный учебно-методический комплекс "Основы информационных 

технологий" для всех специальностей медицинского университета I ступени 

послевузовского образования (аспирантура, соискательство), очная 

(дневная) и заочная формы обучения, внутренний номер регистрации №2А 
4141504820 Электронный учебно-методический комплекс "Информатика в медицине" 

для специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов лечебного и педиатрического факультетов, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №7- ЛД,П 
4141504821 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и 

биологическая физика" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №17-ЛД 
4141504822 Электронный учебно-методический комплекс "Основы информационных 

технологий" для всех специальностей медицинского университета II ступени 

высшего  образования (магистратура), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №2м 
4141504823 Электронный учебно-методический комплекс "Информатика в медицине" 

для специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 

медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №13-МДД 
4141504824 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и 

биологическая физика" для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" 

для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №12-МДД 
4141504825 Электронный учебно-методический комплекс "Информатика в медицине" 

для специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 

медико-психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №13-МПД 
4141504826 Электронный учебно-методический комплекс "Математическая статистика в 

медицине" для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для 

студентов медико-психологического факультета очной (дневной) формы 

обучения, внутренний номер регистрации №10-МПД 
4141504827 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и 

биологическая физика" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №17-П 
4141504828 Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология. 

Вирусология и иммунология" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 

02 "Педиатрия" для студентов лечебного факультета, факультета 

иностранных учащихся с русским языком обучения и педиатрического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 5-ЛД, П (ЛФ+ФИУр+П) 
4141504829 Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология. 

Иммунология. Вирусология" для спец. 1 - 79 01 04 "Медико-диагностическое 

дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №15 - МДД 
4141504830 Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология. 

Иммунология. Вирусология" для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое 



 

 

дело" для студентов медико-психологического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 16 - МПД 
4141504831 Электронный учебно-методический комплекс "Microbiology. Immunology. 

Virology"/"Микробиология. Иммунология. Вирусология" для спец. 1-79 01 

01 "Лечебное дело"  для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 16 - ЛД/а 
4141504832 Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и 

нейрохирургия" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №11-П 
4141504833 Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и 

нейрохирургия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №10-ЛД 
4141504834 Электронный учебно-методический комплекс "Neurology and Neurosurgery / 

Неврология и нейрохирургия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для 

студентов факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №11-ЛД/а 
4141504835 Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №16-ЛД 
4141504836 Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека для спец. 

1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 14-МДД 
4141504837 Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 12-МПД 
4141504838 Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для 

спец. 1-79 01 02 педиатрия для студентов педиатрического факультета 

учащихся, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 16-П 
4141504839 Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 2-ЛД от 

23.12.2013 
4141504840 Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для 

спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №  3-МДД от 23.12.2013 
4141504841 Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для 

спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №  2-СД/о от 23.12.2013 
4141504842 Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 2-МПД от 23.12.2013 
4141504843 Электронный учебно-методический комплекс "Нормальная физиология" для 

спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 



 

 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 2-П от 

23.12.2013 
4141504844 Электронный учебно-методический комплекс "Normal 

Physiology/Нормальная физиология" для спец. 1-79 01 01 "Medical 

Affair/Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 5-ЛД/а от 23.12.2013 
4141504845 Электронный учебно-методический комплекс "Radiation and ecological 

medicine/Радиационная и экологическая медицина для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 27-ЛД/а 
4141504846 Электронный учебно-методический комплекс "Общая и военная гигиена" в 

двух частях для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 2-3 курсов 

лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 8-ЛД 
4141504847 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для спец. 1-79 

01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 7-ЛД 
4141504848 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для спец. 1-79 

01 02 Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 9-П 
4141504849 Электронный учебно-методический комплекс "Общая химия" для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (с 

английским языком обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 22-ЛД/а 
4141504850 Электронный учебно-методический комплекс "Общая химия" для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся (с 

русским языком обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 9-ЛД/р 
4141504851 Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" и  
 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов лечебного и 

медико-диагностического факультетов, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №9-ЛД, МДД 
4141504852 Электронный учебно-методический комплекс "Общая химия" для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов лечебного и 

педиатрического факультетов, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №1-ЛД, П 
4141504853 Электронный учебно-методический комплекс "Общая химия" для спец. 1-79 

01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №1-МДД 
4141504854 Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое  дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №14-МПД 
4141504855 Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для 

спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического  факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №18 -П 
4141504856 Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для спец. 1-79 01 

01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 



 

 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 12-ЛД/а 
4141504857 Электронный учебно-методический комплекс "Public Health and Public Health 

Services / Общественное здоровье и здравоохранение" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная   (дневная) форма обучения, внутренний  

номер регистрации № 32-ЛД/а 
4141504858 Электронный учебно-методический комплекс "Общественное здоровье и 

здравоохранение" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело"  для студентов 

лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 20-ЛФ 
4141504859 Электронный учебно-методический комплекс "History of medicine / История 

медицины" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очная   (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 20-ЛД/а 
4141504860 Электронный учебно-методический комплекс "Общественное здоровье и 

здравоохранение" для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для 

студентов медико-диагностического факультета, очная   (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №16-МДД 
4141504861 Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для спец. 1-79 01 

01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 12-ЛД 
4141504862 Электронный учебно-методический комплекс "Общественное здоровье и 

здравоохранение" для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для 

студентов медико-психологического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 17 -МПД 
4141504863 Электронный учебно-методический комплекс "Общественное здоровье и 

здравоохранение" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 24-П 
4141504864 Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для спец. 1-79 01 

04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 9-МДД 
4141504865 Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для спец. 1-79 01 

05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 8-МПД 
4141504866 Электронный учебно-методический комплекс "Оперативная хирургия" для 

спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) и заочная форма обучения, внутренний номер 

регистрации №7-СД 
4141504867 Электронный учебно-методический комплекс "Онкология" для спец. 1-79 01 

02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 12-П 
4141504868 Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для 

студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения  

внутренний номер регистрации № 4 - ЛД 
4141504869 Электронный учебно-методический комплекс "Оперативная хирургия" для 

специальности 1 79 01 04 "медико-диагностическое дело" для студентов 

медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения  



 

 

внутренний номер регистрации № 5 - МДД 
4141504870 Электронный учебно-методический комплекс "Stomatology / Стоматология" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №10-ЛД/а 
4141504871 Электронный учебно-методический комплекс "Otolaryngology 

/Оториноларингология" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №9-ЛД/а 
4141504872 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" 

для спец. 1-79 01 01 'Лечебное дело"  для студентов лечебного факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний  номер регистрации №  19-ЛД 
4141504873 Электронный учебно-методический комплекс "Basics of Patients 

Care/Основы ухода за больными" для спец. 1-79 01 01" Лечебное дело" для 

студентов факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №6-ЛД/а 
4141504874 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" 

для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело"  для студентов медико-

диагностического факультета, очная  (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 4-МДД 
4141504875 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" 

для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации  № 3-МПД 
4141504876 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" 

для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия"  для студентов педиатрического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 4-П 
4141504877 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" 

для спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 3-СД/о 
4141504878 Электронный учебно-методический комплекс "Pathological physiology/ 

Патологическая физиология" 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная   

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 18-ЛД/а 
4141504879 Электронный учебно-методический комплекс "Пропедевтика внутренних 

болезней" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся, обучающихся на английском языке, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №28-ЛД/а 
4141504880 Электронный учебно-методический комплекс "Основы ухода за больными" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета и 

факультета иностранных учащихся, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №3-ЛД(ЛФ+ФИУ) 
4141504881 Электронный учебно-методический комплекс "Пропедевтика внутренних 

болезней" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного 

факультета и факультета иностранных учащихся, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №12-ЛД(ЛФ+ФИУ) 
4141504882 Электронный учебно-методический комплекс "Психиатрия и наркология" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №7-ЛД/а 



 

 

4141504883 Электронный учебно-методический комплекс "Психиатрия и наркология" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

Лечебного и Педиатрического факультетов, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №2-ЛД, П 
4141504884 Электронный учебно-методический комплекс "Психиатрия и наркология" 

для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №6-МДД 
4141504885 Электронный учебно-методический комплекс "История психологии" для 

спец. 1-79 01 05 "медико-психологическое дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 4-МПД 
4141504886 Электронный учебно-методический комплекс "Общая психодиагностика" 

для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистр. № 6-МПД 
4141504887 Электронный учебно-методический комплекс "Fundamentals of Psychology 

and Pedagogy/Основы психологии и педагогики " для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело"  для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 25-ЛД/а 
4141504888 Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология" для 

спец. 1-79 01 06 "Сестринское  дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 6-СД/о 
4141504889 Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое  дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 5-МПД 
4141504890 Электронный учебно-методический комплекс "Основы культуры речи. 

Языковая грамотность. Язык делового общения", 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело", внутренний номер регистрации № 2-ф; 1- 79 01 02 

"Педиатрия", внутренний номер регистрации № 1-ф. 
4141504891 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык" (очная 

(дневная), вечерняя форма обучения) внутренний номер регистрации № 1-

ПК; внутренний номер регистрации № 2-ПК. 
4141504892 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как 

иностранный" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения) внутренний 

номер регистрации №1-ЛД/а; внутренний номер регистрации №2-ЛД/а; 

внутренний номер регистрации №3-ЛД/а; внутренний номер регистрации 

№4-ЛД/а. 
4141504893 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как 

иностранный" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело"  для студентов 

факультета иностранных учащихся (русский язык обучения) внутренний 

номер регистрации № 1-ЛД/р; внутренний номер регистрации № 2-ЛД/р; 

внутренний номер регистрации № 3-ЛД/р. 
4141504894 Электронный учебно-методический комплекс "Социология" для спец. 1-79 

01 01 Лечебное дело, для студентов лечебного факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №9-ЛД 
4141504895 Электронный учебно-методический комплекс "Philosophy/Философия" для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело, для студентов факультета иностранных 



 

 

учащихся с английским языком обучения, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №26-ЛД/а 
4141504896 Электронный учебно-методический комплекс "Основы идеологии 

белорусского государства" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело; 1-79 01 02 

Педиатрия; 1-79 01 05 Медико-психологическое; 1-79 01 06 Сестринское 

дело; 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело для студентов лечебного, 

педиатрического, медико-психологического, медико-диагностического 

факультетов, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №11 
4141504897 Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 4, 5, 6 курса 

лечебного факультета, очной (дневной) формы обучения, внутренний номер 

регистрации №5-ЛД 
4141504898 Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия" 1-79 01 04 

"Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очной (дневной) формы обучения, внутренний номер 

регистрации № 7-МДД 
4141504899 Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия и сестринское 

дело в педиатрии" для специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" для 

студентов медико-диагностического факультета сестринского отделения, 

очной (дневной) формы обучения, внутренний номер регистрации № 4-СД/о 
4141504900 Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия" 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" для студентов медико-психологического 

факультета, очной (дневной) формы обучения, внутренний номер 

регистрации № 7-МПД 
4141504901 Электронный учебно-методический комплекс "Pediatrics for 6 year students / 

Педиатрия для студентов 6 курса" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очной (дневной) формы обучения, внутренний номер 

регистрации №8-ЛД/а 
4141504902 Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 4, 5, 6 курса 

факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), очной 

(дневной) формы, внутренний номер регистрации № 5-ЛД/р 
4141504903 Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело"  для студентов 4-6 курсов лечебного 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №6-ЛД 
4141504904 Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 4-6 курсов 

факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №34-ЛД/а 
4141504905 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская генетика" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний  

номер регистрации № 9-МПД 
4141504906 Электронный учебно-методический комплекс "Аллергические заболевания в 

педиатрии (дисциплина по выбору) 6 курс ПФ" для спец. 
1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 23-П 
4141504907 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская генетика 

(дисциплина по выбору) 6 курс ПФ" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для 



 

 

студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 21-П 
4141504908 Электронный учебно-методический комплекс "Неотложные состояния в 

педиатрии (дисциплина по выбору) 6 курс ПФ" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 22-П 
4141504909 Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия" для спец. 1-79 01 

02 "Педиатрия" для студентов 4 курса педиатрического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 13-П 
4141504910 Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия/Pediatrics" для 

спец 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 13-ЛД/а 
4141505053 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология для студентов 5-го курса медико-диагностического 

факультета" для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №22-МДД 
4141505054 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология для студентов 6-го курса медико-психологического 

факультета" для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №25-МПД 
4141505055 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология для студентов 4 курса ЛФ и ФИУр" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №22-ЛФ 
4141505056 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология для студентов 4-го курса медико-диагностического 

факультета" для спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №14-СД/О 
4141505057 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология для субординаторов детских хирургов" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия " для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №33-П 
4141505058 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни и 

военно-полевая терапия" для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое 

дело" для студентов 4-5 курсов медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №26-МПД 
4141505059 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни и 

военно-полевая терапия" для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 

дело" для студентов 4-5 курсов медико-диагностического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №23-МДД 
4141505060 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для 

спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 4-5 курсов педиатрического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №34-П 
4141505061 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая терапия" для 

спец. 1-79 01 02 Педиатрия для студентов 5 курса педиатрического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №20-П 
4141505062 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело для студентов 4 курса лечебного факультета 



 

 

и факультета иностранных учащихся с русским языком обучения, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №21-ЛД 
4141505063 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело для студентов 4 курса факультета 

иностранных учащихся с английским языком обучения, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №19-ДД/а 
4141505064 Электронный учебно-методический комплекс "Биологическая химия" для 

специальности  1-79 01 01 Лечебное дело для студентов факультета 

иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №17-ЛД/р 
4141505065 Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и 

лучевая терапия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №13-ЛД 
4141505066 Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и 

терапия с радиационной медициной" для спец. 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №10-МДД 
4141505067 Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" для спец. 

1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутр. номер 

регистрации №24-МДД 
4141505068 Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" для спец. 

1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутр. 

номер регистр. №27-МПД 
4141505069 Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" для спец. 

1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутр. номер 

регистр. №43-ЛД/а 
4141505070 Электронный учебно-методический комплекс "Эндокринология" для спец. 

1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета и факультета 

иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутр. номер регистр. №23-ЛД(ЛФ+ФИУр.) 
4141505071 Электронный учебно-методический комплекс "Медицина экстремальных 

ситуаций (основы медицины катастроф)" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело, 

1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 05 Медико-психологическое дело очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №21-ЛД, ПФ, 

МПД 
4141505072 Электронный учебно-методический комплекс "Histology, cytology, 

embryology for the International Students of the Medical Faculty (with English 

language of study)" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №39-ЛД-А 
4141505073 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая лабораторная 

диагностика" для специальности 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов 

лечебного факультета (дисциплина курса по выбору) №34-ЛД 
4141505074 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая биохимия" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №35-ЛД 
4141505075 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология и 

аллергология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 



 

 

лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №36-ЛД 
4141505076 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология и 

аллергология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (с русским языком обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №20-ЛД/р 
4141505077 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология и 

аллергология" для специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" 

для студентов 5 курса медико-диагностического факультета , очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №27-МДД 
4141505078 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая лабораторная 

микробиология" для специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое 

дело для студентов Медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №25-МДД 
4141505079 Электронный учебно-методический комплекс "Общеклинический анализ и 

лабораторная гематология" для специальности 1-79 01 04 Медико-

диагностическое дело,  для студентов 4-5 курса медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №28-МДД 
4141505080 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая лабораторная 

диагностика" для специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело 

для студентов 3-4 курса медико-диагностического факультета, 1 часть, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №29/1-МДД 
4141505081 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая лабораторная 

диагностика" для специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело 

для студентов 5 курса медико-диагностического факультета, 2 часть, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №29/2-МДД 
4141505082 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология и 

аллергология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (с английским языком обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №48-ЛД/а 
4141505083 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология и 

аллергология" для специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" для 

студентов 4 курса медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №15-СД/о 
4141505084 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая иммунология и 

аллергология" для специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое 

дело" для студентов 6 курса медико-психологического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 28-МПД 
4141505085 Электронный учебно-методический комплекс "Clinical Laboratory 

Diagnostics / Клиническая лабораторная диагностика" для специальности 1-

79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения (дисциплина 

курса по выбору) № 47 - ЛД/а 
4141505086 Электронный учебно-методический комплекс "Clinical 

biochemistry/Клиническая биохимия" для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения; внутренний 

номер регистрации №28-ЛД/а 
4141505120 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская психология" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 3 курса 

лечебного факультета и факультета иностранных учащихся (русский язык 



 

 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№16-ЛД (ЛФ+ФИУр) 
4141505121 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская психология" 

для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 4 курса 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №25-П 
4141505122 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская психология" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №37-ЛД/а. 
4141505123 Электронный учебно-методический комплекс "Общая и клиническая 

психодиагностика" для спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое дело" для 

студентов 6 курса медико-психологического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №23-МПД 
4141505124 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и социальная 

психология" для спец. 1-79 01 06 Сестринское дело" для студентов 3 курса 

медико-диагностического факультета, заочная форма обучения, внутренний 

номер регистрации №2-СД/з 
4141505125 Электронный учебно-методический комплекс "Основы статистики" для 

спец. 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело" для студентов медико-

диагностического факультета очной (дневной) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №18 МДД 
4141505126 Электронный учебно-методический комплекс "Основы статистики" для 

спец. 1-79 01 06 Сестринское дело" для студентов медико-диагностического 

факультета очной (дневной) формы обучения, внутренний номер 

регистрации №10-СД/0 
4141505127 Электронный учебно-методический комплекс "Medical and Biological Physics 

/ Медицинская и биологическая физика" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" 

для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№50-ЛД/а 
4141505128 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и 

биологическая физика" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №11-ЛД/р 
4141505129 Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена детей и подростков" 

для спец. 1-79 01 02 Педиатрия" для педиатрического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 29-П 
4141505130 Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена и военная 

гигиена" для спец. 1-79 01 02 Педиатрия, для педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 28-П 
4141505131 Электронный учебно-методический комплекс "General Hygiene / Общая 

гигиена для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 38-ЛД/а 
4141505132 Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена" для спец. 1-

79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 16-ЛД/р 
4141505133 Электронный учебно-методический комплекс "Общественное здоровье и 

здравоохранение" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) 



 

 

форма обучения, внутренний номер регистрации №14-ЛД/р 
4141505134 Электронный учебно-методический комплекс "История медицины" по 

специальности 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №15-ЛД/р 
4141505135 Электронный учебно-методический комплекс "Онкология и сестринское 

дело в онкологии" для спец. 1 - 79 01 06  Сестринское дело" для студентов 

медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 13-СД/0 
4141505136 Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" для спец. 1-

79 01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №29-ЛД 
4141505137 Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" для спец. 1-

79 01 02 Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №30-П 
4141505138 Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология" для спец. 1-

79 01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета (субординатура 

по хирургии), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №30-ЛД 
4141505139 Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения внутренний 

номер регистрации № 32-П 
4141505140 Электронный учебно-методический комплекс "Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся с русским языком обучения, очная 

(дневная) форма обучения внутренний номер регистрации № 18-ЛД/р 
4141505141 Электронный учебно-методический комплекс "Философия" для спец. 1-79 01 

01 Лечебное дело, для студентов лечебного факультета и студентов ФИУ с 

русским языком обучения, 1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 05 Медико-

психологическое дело, 1-79 01 06 Сестринское дело, 1-79 01 04 Медико-

диагностическое дело, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №20-ЛД,П,МПД,СД,МДД, ФИУр. 
4141505142 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая лабораторная 

цитология" для спец. 1 - 79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для 

студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер № 21-МДД 
4141505143 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая анатомия" 

для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №31-П 
4141505144 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая анатомия" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №32-ЛД 
4141505145 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая анатомия" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся, очная   (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№42-ЛД/a 
4141505146 Электронный учебно-методический комплекс "Tropical and parasitic diseases 

/ Тропические и паразитарные болезни" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" 

для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№46-ЛД/ 



 

 

4141505147 Электронный учебно-методический комплекс "Infectious diseases at children/ 

Детские инфекционные болезни" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для 

студентов факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №44-ЛД/а 
4141505148 Электронный учебно-методический комплекс "Политология" для спец. 1-79 

01 01 Лечебное дело, для студентов лечебного факультета и студентов ФИУ 

с русским языком обучения, 1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 05 Медико-

психологическое дело, 1-79 01 06 Сестринское дело, 1-79 01 04 Медико-

диагностическое дело, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №18-ЛД,П,МПД,СД,МДД,ФИУр 
4141505149 Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория" для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело, 1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 05 Медико-

психологическое дело, 1-79 01 06 Сестринское дело, 1-79 01 04 Медико-

диагностическое дело, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №19-ЛД,П,МПД,СД,МДД. 
4141505150 Электронный учебно-методический комплекс "История" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело, 1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 05 Медико-психологическое 

дело, 1-79 01 06 Сестринское дело, для студентов медико-диагностического 

факультета, 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний  номер регистрации №17-ЛД,П,МПД,СД,МДД 
4141505151 Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык для 

студентов ЛФ и ПФ" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" и 1-79 01 02 

Педиатрия, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 15-ЛД,П 
4141505152 Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело", очная (дневная) форма обучения, 

внутренний  номер регистрации №31-ЛД 
4141505153 Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия 

для студентов ФИУ с английским языком обучения" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 41-ЛД/а 
4141505154 Электронный учебно-методический комплекс "War surgery / Военно-полевая 

хирургия" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 40-ЛД/а 
4141505155 Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая педиатрия" 

субординатура по педиатрии" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 36-П 
4141505156 Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия (в том числе 

неонатология)" субординатура по детской хирургии" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №35-П 
4141505157 Электронный учебно-методический комплекс "Урология для студентов 5 

курса лечебного факультета и факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №13-ЛД (ЛФ+ФИУ) 
4141505158 Электронный учебно-методический комплекс "Фтизиопульмонология" для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №27-ЛД 
4141505159 Электронный учебно-методический комплекс "Фтизиопульмонология" для 



 

 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся с русским языком обучения (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №10-ЛД/р 
4141505160 Электронный учебно-методический комплекс ЭУМК "Физическая культура" 

для специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело", очная (дневная) форма 

обучения, 1-79 01 02 "Педиатрия", очная (дневная) форма обучения, 1-79 01 

04 "Медико-диагностическое дело", очная (дневная) форма обучения, 1-79 01 

05 "Медико-психологическое дело", очная (дневная) форма обучения, 1-79 

01 06 "Сестринское дело" очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №14-ЛД, П, МДД, МПД. 
4141505161 Электронный учебно-методический комплекс "История медицины" по 

специальности 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №28-ЛД 
4141505162 Электронный учебно-методический комплекс "История медицины" по 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №27-П 
4141505163 Электронный учебно-методический комплекс "История медицины" по 

специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 

медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №20-МДД 
4141505164 Электронный учебно-методический комплекс "История медицины" по 

специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №12-СД/0 
4141505239 Электронный учебно-методический комплекс  «Анестезиология и 

реаниматология» для субординаторов детских анестезиологов-

реаниматологов для спец. 1-79 01 02 «Педиатрия»  для студентов 

педиатрического факультета, очная   (дневная) форма обучения,  внутренний  

номер регистрации № 42-П 
4141505240 Электронный учебно-методический комплекс "Специальная военная 

подготовка" для специальностей 1-79 01 01 Лечебное дело,  
1-79 01 02 Педиатрия очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №27-ЛФ+ПФ  
4141505241 Электронный учебно-методический комплекс "Военная и экстремальная 

медицина" для специальности 1-79 01 06 Сестринское дело очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №17-СД/о  
4141505242 Электронный учебно-методический комплекс ""Dermatovenereology / 

Дерматовенерология" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная   

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 54-ЛД/а 
4141505243 Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для 

спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) и заочная форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 16-СД/о,з 
4141505244 Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для 

спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 39-П 
4141505245 Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 



 

 

номер регистрации № 32-МПД 
4141505246 Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для 

спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 31-МДД 
4141505247 Электронный учебно-методический комплекс "Дерматовенерология" для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов лечебного факультета и 

факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 54-ЛД/(ЛФ+ФИУр) 
4141505248 Электронный учебно-методический комплекс "Infectious diseases/ 

Инфекционные болезни" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело"  для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная   

(дневная) форма обучения,  внутренний  номер регистрации № 45-ЛД/а 
4141505249 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая биохимия" для 

специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", очная   (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №26 - МДД 
4141505250 Электронный учебно-методический комплекс "Основы статистики" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета очной 

(дневной) формы обучения, внутренний номер регистрации №34-ЛД 
4141505251 Электронный учебно-методический комплекс "Основы статистики" для 

спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета 

очной (дневной) формы обучения, внутренний номер регистрации №37-П 
4141505252 Электронный учебно-методический комплекс "Психологическое 

консультирование в клинике" для специальности 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело" для студентов 5 курса  медико-психологического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний  номер 

регистрации №29-МПД 
4141505253 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская психология и 

психотерапия" для специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 

дело" для студентов 3 курса медико-диагностического факультета, очная   

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №32-МДД. 
4141505254 Электронный учебно-методический комплекс "Неврология и 

нейрохирургия" для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело"  для 

студентов  медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №10-ЛД 
4141505255 Электронный учебно-методический комплекс "Нейропсихология" для спец. 

1-79 01 05 "Медико-психологическое дело"  для студентов  медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №10-ЛД 
4141505256 Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело"  для студентов факультета иностранных 

учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний  номер регистрации №16–ЛД 
4141505257 Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена для спец. 1-79 

01 06 Сестринское дело" для медико-диагностического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 19-СД/0 
4141505258 Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена и военная 

гигиена для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для лечебного  факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 39-ЛД 
4141505259 Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая терапия 

для студентов IV курса ЛФ и ФИУ" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для 

студентов факультета иностранных учащихся (русский язык обучения), 



 

 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 4-

ЛД(ЛФ+ФИУ) 
4141505260 Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая терапия 

для студентов V курса ЛФ и ФИУ" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для 

студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся 

(русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 6-ЛД (ЛФ+ФИУ) 
4141505261 Электронный учебно-методический комплекс "Поликлиническая терапия 

для студентов VI курса ЛФ и ФИУ" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело"  для 

студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся 

(русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 33-ЛД (ЛФ+ФИУр) 
4141505262 Электронный учебно-методический комплекс "Outpatient therapy for IV year 

international students" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело"  для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 14-ЛД/а 
4141505263 Электронный учебно-методический комплекс "Outpatient therapy for V year 

international students" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело"  для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 15-ЛД/а 
 

4141505264 Электронный учебно-методический комплекс "Основы психологии и 

педагогики" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся с русским языком обучения, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №19-ЛД/р  
4141505265 Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое  дело" для студентов медико–

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №30-МПД  
4141505266 Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена и военная 

гигиена для спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое дело" для медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 34-МПД 
4141505267 Электронный учебно-методический комплекс "Общая гигиена для спец. 1-79 

01 04 Медико-диагностическое дело" для медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 34-МДД 
4141505268 Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная медицина для 

спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое дело" для медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 31-МПД 
4141505269 Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и 

экологическая медицина для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для лечебного 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 38-ЛД 
4141505270 Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и 

экологическая медицина для спец. 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело" 

для медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 33-МДД 
4141505271 Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и 

экологическая медицина для спец. 1-79 01 02 Педиатрия" для 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 



 

 

номер регистрации № 38-П 
4141505272 Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная и 

экологическая медицина для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для факультета 

иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 21-ЛД/р 
4141505273 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинское 

делопроизводство" для студентов медико-диагностического факультета 

спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело",  форма обучения – дневная, внутренний 

номер регистрации № 18-СД/0 
4141505335 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 6 курса факультета 

иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №8 ЛД/р 
4141505336 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 5 курса факультета 

иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №7 ЛД/р 
4141505337 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 6 курса факультета 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №36 ЛД/а 
4141505338 Электронный учебно-методический комплекс "Internal Medicine / 

Внутренние болезни" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 5 

курса факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №35 ЛД/а 
4141505339 Электронный учебно-методический комплекс "Пограничные состояния" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 6 курса 

медико-психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний  номер регистрации №38-МПД 
4141505340 Электронный учебно-методический комплекс "Психотерапия" для 

специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 6  

курса медико-психологического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №37-МПД 
4141505341 Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия" субординатура 

по педиатрии для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 52-П 
4141505342 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая хирургия" 

для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний  номер регистрации №15 – ЛД 
4141505343 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая хирургия"  

для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №8 - П 
4141505344 Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для 

студентов 1 и 2 курсов лечебного факультета", для спец. 1-79 01 01 "Лечебное 

дело",  очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 

41-ЛД 
4141505345 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни с 

эпидемиологией" для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для 

студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №37 - МДД 
4141505346 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая физиология" 



 

 

для спец. 1-79 80 29 "Патологическая физиология. физиология"  для второй 

ступени образования (магистратура), дневная форма обучения, внутренний  

номер регистрации №3-М 
4141505347 Электронный учебно-методический комплекс "Общая хирургия" для спец. 1-

79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета и факультета 

иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №24 – ЛД(ЛФ - ФИУр) 
4141505348 Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 5 курса 

ЛФ и ФИУ (рус.) 10 семестр обучения" для спец. 1-79 01 051 "Лечебное дело" 

для студентов 5 курса лечебного факультета и факультета иностранных 

учащихся с русским языком обучения, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 26-ЛД/ЛФ+ФИУр  
4141505349 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология", 6-й курс педиатрический факультет, субординаторы-

педиатры для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия"  для студентов педиатрического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 51-П 
4141505350 Электронный учебно-методический комплекс "Биоорганическая химия" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 22 ЛД/р 
4141505351 Электронный учебно-методический комплекс "Biorganic Chemistry / 

Биоорганическая химия" для спец. 1-79 01 01 "General Medicine / Лечебное 

дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№ 53 ЛД/а 
4141505352 Электронный учебно-методический комплекс "Pediatric surgery / Детская 

хирургия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело"  для студентов факультета 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 17-ЛД/а   
4141505353 Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 4 курса 

ПФ 7-8 семестр обучения" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 41-П 
4141505354 Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 5 курса 

ПФ 9-10 семестр обучения" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 43-П 
4141505355 Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 5 курса 

МПФ 10 семестр обучения" для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое 

дело" для студентов медико-психологического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 35-МПД 
4141505356 Электронный учебно-методический комплекс"Лучевая диагностика и 

лучевая терапия" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия"  для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 40-П 
4141505357 Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и 

лучевая терапия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний  номер регистрации № 52-ЛД/а 
4141505358 Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология для 

студентов 4, 6 курсов лечебного факультета для спец. 1-79 01 01 Лечебное 



 

 

дело, очная (дневная) форма обучения", внутренний номер регистрации 

№26-ЛД 
4141505359 Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология для 

студентов 5 курса медико-диагностического факультета для спец. 1-79 01 04 

Медико-диагностическое дело, очная (дневная) форма обучения", 

внутренний номер регистрации №19-МДД 
4141505360 Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология для 

студентов 6 курса медико-психологического факультета для спец. 1-79 01 05 

Медико-психологическое дело, очная (дневная) форма обучения", 

внутренний номер регистрации №24-МПД 
4141505361 Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология для 

студентов 4 курса медико-диагностического факультета (сестринское дело) 

для спец. 1-79 01 06 Сестринское дело, очная, заочная (дневная) форма 

обучения", внутренний номер регистрации №11-СД/о,з 
4141505362 Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология для 

студентов 5 курса педиатрического факультета для спец. 1-79 01 02 

Педиатрия, очная (дневная) форма обучения", внутренний номер 

регистрации №26-П 
4141505363 Электронный учебно-методический комплекс "Оториноларингология для 

студентов 4 курса факультета иностранных учащихся для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело для студентов факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения), очная (дневная) форма обучения", внутренний номер 

регистрации №13-ЛД/р 
4141505364 Электронный учебно-методический комплекс "ФАРМАКОЛОГИЯ" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 18-ЛД 
4141505365 Электронный учебно-методический комплекс "PHARMACOLOGY" / 

"ФАРМАКОЛОГИЯ" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 29-ЛД/а 
4141505366 Электронный учебно-методический комплекс Учебная практика "Уход за 

больными" 2 курс ПФ для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 49-П 
4141505523 Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология МПФ" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №39-МПД 
4141505524 Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология ПФ" для спец. 

1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №44-П 
4141505525 Электронный учебно-методический комплекс "Фармакология МДД" для 

спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 36-МДД 
4141505526 Электронный учебно-методический комплекс "Topographic anatomy and 

operative surgery" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), очная 

(дневная) форма обучения, внутренний  номер регистрации №56-ЛД/а 
4141505527 Электронный учебно-методический комплекс "История медицины" для 

специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 

медико-психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, 



 

 

внутренний номер регистрации №36-МПФ 
4141505528 Электронный учебно-методический комплекс "Physiotherapy and medical 

rehabilitation" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №51-ЛД/а 
4141505529 Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения" 

для специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-

диагностического факультета очной (дневной) формы обучения, внутренний 

номер регистрации № 20–СД/о   
4141505530 Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения" 

для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического 

факультета очной (дневной) формы обучения, внутренний номер 

регистрации № 50-П  
4141505531 Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения" 

для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного 

факультета очной (дневной) формы обучения, внутренний номер 

регистрации № 40-ЛД   
4141505532 Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекции" для спец. 

1-79 01 02 "Педиатрия" для субординаторов педиатров, детских хирургов, 

анестезиологов и реаниматологов (русский язык обучения), очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 45-П 
4141505533 Электронный учебно-методический комплекс "Урология для 5 курса 

педиатрического факультета" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 48-П 
4141505534 Электронный учебно-методический комплекс "Урология для 6 курса 

педиатрического факультета (субординатура педиатрия, детская хирургия)" 

для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 53-П 
4141606337 Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекционные 

болезни" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического 

факультета, (русский язык обучения), очная(дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №46П 
4141606338 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для 

спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №47-П 
4141606339 Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная медицина с 

лучевой диагностикой, лучевой терапией" для спец. 1-79 01 06 "Сестринское 

дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная(дневная) и 

заочная форма обучения, внутренний номер регистрации №25-СД/о,з 
4141606340 Электронный учебно-методический комплекс "Лучевая диагностика и 

лучевая терапия" для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для 

студентов медико-психологического факультета, очная(дневная) форма 

обучения, внутренний  номер регистрации №40-МПД 
4141606341 Электронный учебно-методический комплекс "Психиатрия и 

наркология.Сестринское дело в психиатрии" для специальности 1-79 01 06 

"Сестринское дело" для студентов медико-диагностического факультета, 

очная(дневная), заочная формы обучения, внутренний номер регистрации 

№23-СД/ОЗ 
4141606342 Электронный учебно-методический комплекс "Права человека" для спец. 1-

79 01 01 Лечебное дело, для студентов лечебного факультета, 1-79 01 02 

Педиатрия, для студентов педиатрического факультета, 1-79 01 05 Медико-



 

 

психологическое дело, для студентов медико-психологического факультета, 

1-79 01 06 Сестринское дело, для студентов медико-диагностического 

факультета, 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело, для студентов медико-

диагностического факультета, очная(дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №30-ЛД,П,МПД,СД,МДД. 
4141606343 Электронный учебно-методический комплекс "Культурология" для спец. 1-

79 01 05 Медико-психологическое дело, для студентов медико-

психологического факультета, 1-79 01 06 Сестринское дело, для студентов 

медико-диагностического факультета, очная(дневная) форма обучения 

внутренний номер регистрации №29-МПД,СД. 
4141606344 Электронный учебно-методический комплекс "Великая Отечественная 

война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" для спец. 1-

79 01 01 Лечебное дело, 1-79 01 02 Педиатрия, 1-79 01 05 Медико-

психологическое дело, 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело, 

очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №28-

ЛД,П,МПД,МДД 
4141606345 Электронный учебно-методический комплекс "Политология" для спец. 1-79 

01 01 Лечебное дело с английским языком обучения, очная(дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №57-ЛД/а 
4141606346 Электронный учебно-методический комплекс "Общая психопатология" для 

специальности 1-79 01 05 Медико-психологическое дело" для студентов 

медико-психологического факультета, очная(дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №45-MПД 
4141606347 Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, 

вирусология и иммунология" для спец. 1–79 01 06  Сестринское дело для 

студентов Медико-диагностического факультета, очная(дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №26-СД/о 
4141606348 Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык для медико-

диагностического факультета" для спец. 1-79 01 04 Медико-диагностическое 

дело, очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №41-

МДД 
4141606350 Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык для медико-

психологического факультета" для спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое 

дело, очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №41-

МПД   
4141606351 Электронный учебно-методический комплекс "Педиатрия (в том числе 

неонатология)" субординатура по анестезиологии и реаниматологии для 

спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, 

очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №55-П 
4141606353 Электронный учебно-методический комплекс 

"Phthisiopulmonology/Фтизиопульмонология" для спец. 1-79 01 01 Лечебное 

дело" для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№59-ЛД/а 
4141606354 Электронный учебно-методический комплекс "Оперативная хирургия" для 

специальности 1-79 01 05 "медико-психологическое дело" для студентов 

медико-психологического факультета, очная(дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №44-МПД 
4141606355 Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология, 

вирусология и иммунология" для спец. 1–79 01 06 Сестринское дело для 

студентов Медико-диагностического факультета, заочная форма обучения, 

внутренний номер регистрации №3-СД/з 



 

 

4141606357 Электронный учебно-методический комплекс "Forensic medicine" для спец. 

1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная(дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №55 ЛД/а 
4141606359 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" 

часть 1 для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (русский язык обучения), очная(дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №23/1-ЛДр 
4141606360 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" 

часть 2 для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (русский язык обучения), очная(дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №23/2-ЛДр 
4141606362 Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекции" для спец. 

1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, 5 курс, 10 

семестр, очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№46-ЛД 
4141606363 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для спец. 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная(дневная) форма обучения внутренний 

номер регистрации №40-МДД 
4141606364 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

2 часть для спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое дело" для студентов 

медико-психологическо факультета, очная(дневная) форма обучения 

внутренний номер регистрации №42/2-МПД 
4141606366 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

1 часть для спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое дело" для студентов 

медико-психологическо факультета, очная(дневная) форма обучения 

внутренний номер регистрации №42/1-МПД 
4141606368 Электронный учебно-методический комплекс "Occupational 

diseases/Профессиональные болезни" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" 

для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык 

обучения), очная(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№58-ЛД/а 
4141606478 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 5 курса лечебного 

факультета, очная (дневная) форма обучения №44-ЛД 
4141606479 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

2 часть для спец. 1–79 01 02 "Педиатрия" для студентов 5 курса 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения №58/2-П   
4141606480 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

1 часть для спец. 1–79 01 02 "Педиатрия" для студентов 4 курса 

педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения №58/1-П   
4141606481 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов 3 курса медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения №24-СД/о 
4141606482 Электронный учебно-методический комплекс "Акушерство и гинекология" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 4 курса лечебного 

факультета, очная (дневная) форма обучения №43-ЛД  
4141606483 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская техника" для 

специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-

диагностического факультета заочной (дневной) формы обучения, 

внутренний номер регистрации №4–СД/з   



 

 

4141606484 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская техника" для 

специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-

диагностического факультета очной(дневной) формы обучения, внутренний 

номер регистрации №22–СД/о   
4141606485 Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология для 

студентов 4 курса медико-диагностического факультета" для специальности 

1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №21-СД/О 
4141606486 Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология для 

студентов 6 курса медико-психологического факультета" для специальности 

1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №43-МПД 
4141606487 Электронный учебно-методический комплекс "Офтальмология для 

студентов 5 курса медико-диагностического факультета" для специальности 

1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №42-МДД 
4141606488 Электронный учебно-методический комплекс "General Surgery/Общая 

хирургия" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №60–ЛД/а 
4141606489 Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность 

жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)" для 

специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 

медико-диагностического факультета очной (дневной) формы обучения, 

внутренний номер регистрации №39–МДД   
4141606490 Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность 

жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)" для 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического 

факультета очной (дневной) формы обучения, внутренний номер 

регистрации №57–П   
4141606491 Электронный учебно-методический комплекс "Анатомия человека" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №61-ЛД/а 
4141606492 Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность 

жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного 

факультета очной (дневной) формы обучения, внутренний номер 

регистрации №45-ЛД 
4141606493 Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия 

для студентов субординаторов детских хирургов" для специальности 1-79 01 

02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №56-П 
4141606494 Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия 

для студентов субординаторов хирургов" для специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №42-ЛД 
4141606495 Электронный учебно-методический комплекс "Травматология и ортопедия 

для студентов педиатрического факультета" для специальности 1-79 01 02 



 

 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №54-П 
4141606496 Электронный учебно-методический комплекс "Основы управления 

интеллектуальной собственностью" для спец. 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело" для студентов медико-диагностического факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистраци №38-МДД 
4141606497 Электронный учебно-методический комплекс "Основы управления 

интеллектуальной собственностью" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для 

студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №49-ЛД 
4141606498 Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) "Computer 

Studies/Информатика в медицине" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для 

студентов факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №62-ЛД/а 
4141607575 Электронный учебно-методический комплекс "Немецкий язык для МДФ" 

для спец. 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 45-МДД   
4141607576 Электронный учебно-методический комплекс "Немецкий язык для МПФ" 

для спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое дело, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 54-МПД   
4141607577 Электронный учебно-методический комплекс "Гигиена" для специальности 

высшего образования второй ступени (магистратура) по специальности 1-79 

80 18 Гигиена, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 4–М 
4141607578 Электронный учебно-методический комплекс "Медсестринская 

производственная практика" 3 курс ПФ (раздел педиатрия) для спец. 1-79 01 

02 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний  номер регистрации № 60-П 
4141607579 Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения" 

для специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 

медико-диагностического факультета очной (дневной) формы обучения, 

внутренний номер регистрации № 43–МДД   
4141607580 Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность 

жизнедеятельности человека (Основы энергосбережения)" для 

специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 

медико-психологического факультета очной (дневной) формы обучения, 

внутренний номер регистрации № 55–МПД   
4141607582 Электронный учебно-методический комплекс "Стоматология для лечебного 

факультета" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 51-ЛД  
4141607583 Электронный учебно-методический комплекс "Стоматология для 

педиатрического факультета" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 62-П 
4141607584 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело"  для студентов лечебного факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №50-ЛД 
4141607585 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая лабораторная 

диагностика" для специальности 1-79 80 20 "Клиническая лабораторная 

диагностика", магистратура, внутренний номер регистрации №5-М 
4141607586 Электронный учебно-методический комплекс "Тропические и паразитарные 



 

 

болезни" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №26-ЛД/р 
4141607587 Электронный учебно-методический комплекс "Общая медицинская 

психология" для специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" 

для студентов 3 курса медико-психологического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №51-МПД 
4141607588 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных 

учащихся (русский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №27-ЛД/р 
4141607589 Электронный учебно-методический комплекс "Деонтология в психиатрии" 

для специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 

3 курса медико-психологического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №50-МПД 
4141607590 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни с 

эпидемиологией" для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для 

студентов медико-психологического факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 49-МПД 
4141607591 Электронный учебно-методический комплекс "Общая психодиагностика" 

для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико–

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №48-МПД  
4141607592 Электронный учебно-методический комплекс "Травматология, ортопедия и 

ВПХ" для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 

медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №47-МДД 
4141607593 Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология" для 

спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико–диагностического 

факультета, заочная форма обучения, внутренний номер регистрации № 5-

CД/з  
4141607594 Электронный учебно-методический комплекс "Диагностика заболеваний 

внутренних органов в амбулаторных условиях" по специальности 1-79 01 04 

"Медико-диагностическое дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 46-МДД 
4141607595 Электронный учебно-методический комплекс "Общая психология" для спец. 

1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико–

психологического факультета, очная форма обучения, внутренний номер 

регистрации №53-МПД  
4141607597 Электронный учебно-методический комплекс "Ideology of the Republic of 

Belarus / Основы идеологии белорусского государства" для спец. 1-79 01 01 

Лечебное дело с английским языком обучения, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний  номер регистрации № 63-ЛД/а 
4141607598 Электронный учебно-методический комплекс "Профилактика 

внутрибольничных инфекций" для специальности 1-79 01 06 "Сестринское 

дело" для студентов медико-диагностического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 27-СД/0 
4141607599 Электронный учебно-методический комплекс "Патологическая анатомия" 

для спец. 1–79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер № 52-МПД 



 

 

4141609387 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни" для 

спец. 1-79 01 06 "Сестринское дело" для студентов медико-диагностического 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации № 18-СД/0 
4141609389 Электронный учебно-методический комплекс "Основы психологии и 

педагогики" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного 

факультета, 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов педиатрического 

факультета, 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 

медико-диагностического факультета, 1-79 01 05 "Медико-психологическое 

дело" для студентов медико–психологического факультета, очная форма 

обучения, внутренний номер регистрации №31-ЛД, П, МДД, МПД  
4141609390 Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для 

студентов 1 и 2 курсов медико-психологического факультета для спец. 1-79 

01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 1 и 2 курсов медико-

психологического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний  

номер регистрации № 59-МПД 
4141609392 Электронный учебно-методический комплекс "Беларуская мова. 

Прафесійная лексіка" для спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" 

для студентов Медико-психологического факультета (белорусский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№57-МПД 
4141609393 Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для 

студентов 1 и 2 курсов медико-диагностического факультета для спец. 1-79 

01 04 "Медико-диагностическое дело" для студентов 1 и 2 курсов медико-

диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 51-МДД 
4141609394 Электронный учебно-методический комплекс "Child infectious 

diseases/Детские инфекционные болезни" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" для студентов факультета иностранных учащихся, (английский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, 6 курса, внутренний номер 

регистрации № 67-ЛД/а 
4141609396 Электронный учебно-методический комплекс "Беларуская мова. 

Прафесійная лексіка" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 

Лечебного факультета (белорусский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации №52-ЛД 
4141609397 Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекционные 

болезни" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся, (русский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, 5 курса, внутренний номер регистрации № 30-ЛД/р 
4141609399 Электронный учебно-методический комплекс "Беларуская мова. 

Прафесійная лексіка" для спец. 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" 

для студентов Медико-диагностического факультета (белорусский язык 

обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации 

№48-МДД 
4141609400 Электронный учебно-методический комплекс "Детские инфекционные 

болезни" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета 

иностранных учащихся, (русский язык обучения), очная (дневная) форма 

обучения, 6 курса, внутренний номер регистрации № 28-ЛД/р  
4141609401 Электронный учебно-методический комплекс "Беларуская мова. 

Прафесійная лексіка" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для студентов 

Педиатрического факультета (белорусский язык обучения), очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №63-П 



 

 

4141609403 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни 

часть 2" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного 

факультета, очная  (дневная) форма обучения, 5 курс, внутренний номер 

регистрации № 57-ЛД/2 
4141609404 Электронный учебно-методический комплекс "Фтизиопульмонология" для 

спец. 1-79 01 02 "Педиатрия", очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №64-П 
4141609405 Электронный учебно-методический комплекс "Инфекционные болезни 

часть 1" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов лечебного 

факультета, очная (дневная) форма обучения, 4 курс, внутренний номер 

регистрации № 57-ЛД/1 
4141609407 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни для 

субординаторов-терапевтов и субординаторов-анестезиологов-

реаниматологов" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 6 курса 

лечебного факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №48 ЛД 
4141609409 Электронный учебно-методический комплекс "Infectious diseases at children / 

Детские инфекционные болезни" для спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для 

студентов факультета иностранных учащихся (английский язык обучения), 

очная (дневная) форма обучения, 5 курс, внутренний номер регистрации № 

68-ЛД/а 
4141609410 Электронный учебно-методический комплекс "Внутренние болезни" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 5 курса лечебного 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №47 ЛД 
4141609411 Электронный учебно-методический комплекс "Infectious diseases 6 course/ 

Инфекционные болезни 6 курс" для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для 

студентов факультета иностранных учащихся, (английский язык обучения), 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации № 66-ЛД/а 
4141609412 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология» 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 6 курса факультета 

иностранных учащихся с английским языком обучения, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 70-ЛД/а 
4141609413 Электронный учебно-методический комплекс "Анестезиология и 

реаниматология для врачей общей практики (ФИУа 6 курс)" для спец. 1-79 

01 01 "Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний  

номер регистрации №65-ЛД/а 
4141609414 Электронный учебно-методический комплекс "Аналитическая химия" для 

специальности 1-79 01 04 — "Медико-диагностическое дело" для студентов 

медико-диагностического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №50-МДД 
4141609415 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 6 курса факультета 

иностранных учащихся, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №29-ЛД/р 
4141609416 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая терапия" для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов 5 курса лечебного факультета, 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №54-ЛД 
4141609417 Электронный учебно-методический комплекс "Психология личности" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико–

психологического факультета, очная форма обучения, внутренний  номер 



 

 

регистрации №60-МПД  
4141609418 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-полевая терапия" для 

спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 5 курса факультета 

иностранных учащихся с английским языком обучения, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №69-ЛД/а 
4141609419 Электронный учебно-методический комплекс "Клиническая фармакология" 

для спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" для студентов 6 курса лечебного 

факультета, очная (дневная) форма обучения, внутренний номер 

регистрации №53-ЛД 
4141609420 Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни для 

спец. 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело студентов 4-5 курса медико-

диагностического факультета", очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №44–МДД 
4141609421 Электронный учебно-методический комплекс "Психология личности" для 

спец. 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов медико–

психологического факультета, очная форма обучения, внутренний  номер 

регистрации №56-МПД 
4141609422 Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни для 

спец. 1-79 01 01 Лечебное дело студентов 4-6 курса факультета иностранных 

учащихся (русский язык)", очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации №25-ЛД/р 
4141609423 Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни для 

спец. 1-79 01 02 Педиатрия студентов 4 курса педиатрического факультета", 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №61–П 
4141609424 Электронный учебно-методический комплекс "Хирургические болезни для 

спец. 1-79 01 05 Медико-психологическое дело студентов 4-5 курса медико-

психологического факультета", очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации №46–МПД 
4141609425 Электронный учебно-методический комплекс "Психология индивидуальных 

различий" 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" для студентов 

медико–психологического факультета, очная форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 61-МПД  
4141609426 Электронный учебно-методический комплекс "Urology/Урология" для спец. 

1-79 01 01 Лечебное дело" для студентов факультета иностранных учащихся 

(английский язык обучения), очная (дневная) форма обучения, внутренний 

номер регистрации № 64-ЛД/а 
4141609427 Электронный учебно-методический комплекс "Курс по выбору: 

анестезиология и реаниматология для субординаторов анестезиологов-

реаниматологов педиатрического факультета" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации №66-П 
4141609428 Электронный учебно-методический комплекс "Английский язык для 

студентов 1 и 2 курсов педиатрического  факультета для спец. 1-79 01 02 

Педиатрия"  для студентов 1 и 2 курсов педиатрического факультета, очная 

(дневная) форма обучения, внутренний  номер регистрации № 51-МДД 
4141609429 Электронный учебно-методический комплекс "Медицина экстремальных 

ситуаций" для специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело 

очная (дневная) форма обучения, внутренний номер регистрации №49-МДД 
4141609430 Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 6 курса 

ПФ (субординатура детская хирургия)" для спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" для 

студентов педиатрического факультета, очная (дневная) форма обучения, 

внутренний номер регистрации № 69-П 



 

 

4141609431 Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 6 курса 

ПФ (субординатура анеcтезиология-реаниматология)" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 65-П 
4141609432 Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 6 курса 

ЛФ (субординаторы-хирурги) 11-12 семестр обучения" для спец. 1-79 01 01 

"Лечебное дело" для студентов лечебного факультета, очная (дневная) форма 

обучения, внутренний номер регистрации № 56-ЛД 
4141609433 Электронный учебно-методический комплекс "Детская хирургия для 6 курса 

ПФ (субординаторы-педиатры) 11-12 семестр обучения" для спец. 1-79 01 02 

"Педиатрия" для студентов педиатрического факультета, очная (дневная) 

форма обучения, внутренний номер регистрации № 70-П 
4141609434 Электронный учебно-методический комплекс "Курс по выбору: 

анестезиология и реаниматология для субординаторов-педиатров" для спец. 

1-79 01 02 "Педиатрия"  для студентов педиатрического факультета, очная   

(дневная) форма обучения, внутренний  номер регистрации № 67-П 
4170100126 База данных публикаций сотрудников Гродненского государственного 

медицинского университета 
4170100127 Интернет-сайт Гродненского государственного медицинского университета 

УО "Гродненский государственный музыкальный колледж" 
Учреждение образования "Гродненский государственный музыкальный колледж" 

230026, г. Гродно, пр. Я.Купалы, д. 53 
Тел.: (80152) 542903 
Факс: (80152) 542904 
E-Mail: music@mail.grodno.by 

 

4141505459 Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный 

музыкальный колледж" 

УО "ГГПТК коммунального хозяйства" 
Учреждение образования "Гродненский государственный профессионально-

технический колледж коммунального хозяйства" 
230023 Г. Гродно, ул. Василька, 31 
Тел.: 8 (0152)72 - 25 - 34 
Факс: 8 (0152)72 - 25 - 34 
E-Mail: kkh_grodno@mail.by 

 

4141101611 Официальный сайт  учреждения образования "Гродненский 

государственный профессионально-технический колледж коммунального 

хозяйства" 

УО "ГГПТК л.п." 
Учреждение образования "Гродненский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности" 
230009 г.Гродно, ул. Горького, д.86 
Тел.:  8(0152) 43 12 66 
Факс:  8(0152) 48 67 91 
E-Mail:  collegelp@tut.by 

 

4141101451 Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности" 

УО "Гродненский ПТК приборостроения" 
Учреждение образования "Гродненский государственный профессионально-

технический колледж приборостроения" 



 

 

230009 г.Гродно, ул.Курчатова, 12 
Тел.: (8-0152) 48-42-63 
Факс: (8-0152) 48-42-63 
E-Mail: gptk_pribor@mail.grodno.by 

 

4141101366 Официальный сайт Учреждения образования "Гродненский 

государственный профессионально-технический колледж приборостроения" 

УО "ГГПЛ строителей №1" 
Учреждение образования "Гродненский государственный профессиональный лицей 

строителей №1" 
230010 г. Гродно, пр-т Я. Купалы 18 
Тел.: (8-015) 54-37-13 
Факс: (8-015)54-37-13 
E-Mail:  ptu_119@mail.grodno.by 

 

4141101265 Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный 

профессиональный лицей строителей №1" 

УО "ГГПТК" 
Учреждение образования "Гродненский государственный профессиональный 

технологический колледж" 
230026 Гродненская область, г.Гродно, ул. Славинского 7 
Тел.: 8 (015) 56 64 70 
Факс: 8 (015) 56 98 97 
E-Mail: Ptu127@grodno.mail.by 

 

4141101412 Сайт учреждения образования "Гродненский государственный 

профессиональный технологический колледж" 

УО "ГГПЭК им. И. Счастного" 
Учреждение образования "Гродненский государственный профессиональный 

электротехнический колледж им. И. Счастного" 
230005 г. Гродно, ул. Дзержинского, 41/2 
Тел.: 8 (0152) 74-27-46 
Факс: 8 (0152) 74-27-46 
E-Mail: gpek@mail.grodno.by 

 

4141101660 Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный 

профессиональный электротехнический колледж им. И. Счастного" 

УО "ГрГУ им. Янки Купалы" 
Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы" 
г.Гродно, ул.Ожешко, 22 
Тел.: (8-052) 43-89-33 
Факс: (375) 152-73-90-00 
E-Mail: kurian90@mail.ru 

 

4001102114 База данных "Электронный каталог научной библиотеки учреждения 

образования "Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы" 
4001102116 Полнотекстовая база данных "Труды ученых учреждения образования 

"Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" 
4141102115 Официальный сайт Волковысского колледжа учреждения образования 

"Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" 
4141303536 Электронный учебно-методический комплекс "Управление и средства связи" 
4141303537 Электронный учебно-методический комплекс "Тактика" 



 

 

4141303538 Электронный учебно-методический комплекс "Строевая подготовка" 
4141303539 Электронный учебно-методический комплекс "Основы информационного 

обеспечения и радиоэлектронной борьбы" 
4141303540 Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная, химическая и 

биологическая защита" 
4141303541 Электронный учебно-методический комплекс "Физическая культура" 
4141303542 Электронный учебно-методический комплекс "Повышение спортивного 

мастерства" 
4141303543 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-прикладная 

физическая подготовка (Часть 5)" 
4141303544 Электронный учебно-методический комплекс"Военно-прикладная 

физическая подготовка (Часть 4)" 
4141303545 Электронный учебно-методический комплекс"Военно-прикладная 

физическая подготовка (Часть 3)" 
4141303546 Электронный учебно-методический комплекс"Военно-прикладная 

физическая подготовка (Часть 2)" 
4141303547 Электронный учебно-методический комплекс"Военно-прикладная 

физическая подготовка (Часть 1)" 
4141303548 Электронный учебно-методический комплекс"Экономика, организация и 

планирование обеспечения войск горючим, продовольствием и вещевым 

имуществом. Часть 3: Вещевое обеспечение войск" 
4141303549 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика, организация и 

планирование обеспечения войск горючим, продовольствием и вещевым 

имуществом. Часть 2: Обеспечение войск продовольствием" 
4141303550 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика, организация и 

планирование обеспечения войск горючим, продовольствием и вещевым 

имуществом. Часть 1: Обеспечение войск горючим" 
4141303551 Электронный учебно-методический комплекс "Управление и руководство 

войсковым хозяйством" 
4141303552 Электронный учебно-методический комплекс "Управление 

продовольственным обеспечением войск" 
4141303553 Электронный учебно-методический комплекс "Управление вещевым 

обеспечением войск" 
4141303554 Электронный учебно-методический комплекс "Технология и товароведение 

пищевых продуктов" 
4141303555 Электронный учебно-методический комплекс "Технология и товароведение 

военной одежды и обуви" 
4141303556 Электронный учебно-методический комплекс "Технические средства служб 

тыла. Часть 3: Технические средства вещевой службы" 
4141303557 Электронный учебно-методический комплекс "Технические средства служб 

тыла. Часть 2: Технические средства продовольственной службы" 
4141303558 Электронный учебно-методический комплекс "Технические средства служб 

тыла. Часть 1: Технические средства службы горюче-смазочных материалов" 
4141303559 Электронный учебно-методический комплекс "Технические средства 

вещевой службы" 
4141303560 Электронный учебно-методический комплекс "Технические средства 

продовольственной службы" 
4141303561 Электронный учебно-методический комплекс "Войсковой тыл" 
4141303562 Электронный учебно-методический комплекс "Автомобильная подготовка" 
4141303563 Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет и 

финансирование (Часть 1)" 
4141303564 Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания 



 

 

предмета "Человек и мир" 
4141303588 Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы 

Вооруженный сил Республики Беларусь (специальность 1-950103 "Тыловое 

обеспечение войск")" 
4141303589 Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальность 1-880104 

"Физическая подготовка военнослужащих")" 
4141303590 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и организация 

физической подготовки войск" 
4141303591 Электронный учебно-методический комплекс "Управление 

подразделениями в мирное время (специальность 1-880104 "Физическая 

подготовка военнослужащих")" 
4141303592 Электронный учебно-методический комплекс "Управление 

подразделениями в мирное время (специальность 1-950103 "Тыловое 

обеспечение войск")" 
4141303593 Электронный учебно-методический комплекс "Основы медицинского 

обеспечения" 
4141303625 Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография 

(специальность 1-880104 "Физическая подготовка военнослужащих")" 
4141303626 Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография 

(специальность 1-950103 "Тыловое обеспечение войск")" 
4141303627 Электронный учебно-методический комплекс "Эксплуатация вооружения и 

военной техники" 
4141303628 Электронный учебно-методический комплекc "Огневая подготовка" 
4141303629 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-инженерная 

подготовка" 
4141303630 Электронный учебно-методический комплекc "Методика преподавания 

информатики" 
4141303631 Электронный учебно-методический комплекс "Методы программирования и 

информатика. Часть I" 
4141303632 Электронный учебно-методический комплекс "Методы программирования и 

информатика. Часть 2" 
4141303633 Электронный учебно-методический комплекс "Методы программирования и 

информатика. Часть 3" 
4141303661 Электронный учебно-методический комплекс "Основы психологии и 

педагогики: Основы педагогики" 
4141403701 Электронный учебно-методический комплекс "Физиология человека и 

животных" 
4141403702 Электронный учебно-методический комплекс "Возрастная физиология и 

школьная гигиена" 
4141403703 Электронный учебно-методический комплекс "Молекулярная биология для 

студентов дневной формы получения высшего образования" 
4141403704 Электронный учебно-методический комплекс "Молекулярная биология: для 

студентов заочной формы получения высшего образования" 
4141403705 Электронный учебно-методический комплекс "Молекулярная биология: для 

студентов специальности 1-310101-03 Биология (биотехнология)" 
4141403706 Электронный учебно-методический комплекс "Основы молекулярной 

биологии: для студентов дневной формы получения высшего образования 

специальности 1-330101 Биоэкология" 
4141403707 Электронный учебно-методический комплекс "Основы молекулярной 

биологии: для студентов заочной формы получения высшего образования 

специальности 1-330101 Биоэкология" 



 

 

4141403927 Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии: для 

студентов специальностей 1-700101 "Производство строительных изделий и 

конструкций", 1-700201 "Промышленное и гражданское строительство" 
4141403928 Электронный учебно-методический комплекс  "Биотехнология очистки и 

переработки производственных отходов" 
4141403929 Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии: для 

студентов специальностей 1-380121 "Информационно-измерительная 

техника", 1-360402 "Промышленная электроника" 
4141403930 Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии: для 

студентов специальности 1-400101 "Программное обеспечение 

информационных технологий" 
4141403931 Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения" 
4141403950 Электронный учебно-методический комплекс "Инженерная подготовка 

(специальность ВУС-100182 "Командир отделения (мотострелкового)")" 
4141403951 Электронный учебно-методический комплекс "Инженерная подготовка 

(специальность ВУС-106182 "Командир отделения (тактической 

разведки)")" 
4141403952 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка 

(специальность ВУС-021001 "Боевое применение мотострелковых 

подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты")" 
4141403953 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка 

(специальность ВУС-094001 "Боевое применение наземных подразделений 

войсковой разведки")" 
4141403954 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка 

(специальность ВУС-100182 "Командир отделения (мотострелкового)")" 
4141403955 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка 

(специальность ВУС-106182 "Командир отделения (тактической 

разведки)")" 
4141403956 Электронный учебно-методический комплекс  "Тактика (специальность 

ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение боевой и 

повседневной деятельности войск")" 
4141403957 Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка 

(специальность ВУС-021001 "Боевое применение мотострелковых 

подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты")" 
4141403958 Электронный учебно-методический комплекс "Общая тактика 

(специальность ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной 

техники")" 
4141403959 Электронный учебно-методический комплекс "Общая тактика 

(специальность ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, 

вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
4141403960 Электронный учебно-методический комплекс  "Военная педагогика 

(специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение 

боевой и повседневной деятельности войск", специальность ВУС-808400 

"Культурно-досуговая работа")" 
4141403961 Электронный учебно-методический комплекс  "Военная психология 

(специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение 

боевой и повседневной деятельности войск", специальность ВУС-808400 

"Культурно-досуговая работа")" 
4141403962 Электронный учебно-методический комплекс  "Социальная психология 

(специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение 

боевой и повседневной деятельности войск", специальность ВУС-808400 

"Культурно-досуговая работа")" 



 

 

4141403963 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка 

(специальность ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых 

ракетных комплексов 9П149)")" 
4141403964 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка 

(специальность ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных 

ракетных комплексов")" 
4141403965 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка 

(специальность ВУС-855182 "Командир отделения по ремонту 

электрооборудования автомобильной техники"; специальность ВУС-856182 

"Командир отделения диагностических и регламентных работ 

автомобильной техники")" 
4141403966 Электронный учебно-методический комплекс  "Огневая подготовка 

(специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение 

боевой и повседневной деятельности войск"; специальность ВУС-808400 

"Культурно-досуговая работа")" 
4141403967 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка 

(специальность ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной 

техники")" 
4141403969 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка" 

(специальность ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, 

вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
4141403970 Электронный учебно-методический комплекс "Тактика войсковой 

противовоздушной обороны (специальность ВУС-041900 "Боевое 

применение подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
4141403971 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-специальная 

подготовка (специальность ВУС-041900 "Боевое применение 

подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
4141403972 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-техническая 

подготовка (специальность ВУС-041900 "Боевое применение 

подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
4141403973 Электронный учебно-методический комплекс "Тактика войсковой 

противовоздушной обороны (специальность ВУС - 104182 "Командир 

отделения переносных зенитных ракетных комплексов")" 
4141403974 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-специальная 

подготовка (специальность ВУС-104182 "Командир отделения переносных 

зенитных ракетных комплексов")" 
4141403975 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-техническая 

подготовка (специальность ВУС-104182 "Командир отделения переносных 

зенитных ракетных комплексов")" 
4141403976 Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальность ВУС-100182 

"Командир отделения (мотострелкового)")" 
4141403977 Электронный учебно-методический комплекс "Основы радиоэлектронной 

борьбы(специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", специальность 

ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" 
4141403978 Электронный учебно-методический комплекс "Управление и средства связи 

(специальность ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" 
4141403979 Электронный учебно-методический комплекс "Подготовка по связи 

(специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение 

боевой и повседневной деятельности войск", специальность ВУС-094001 

"Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки", 



 

 

специальность ВУС-021001 "Боевое применение мотострелковых 

подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты")" 
4141403980 Электронный учебно-методический комплекс "Подготовка по связи 

(специальности: ВУС-100182 "Командир отделения (мотострелкового)", 

ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных 

комплексов", ВУС-106182 "Командир отделения (тактической разведки)", 

ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 

9П149)", ВУС-855182 "Командир отделения по ремонту 

электрооборудования автомобильной техники", ВУС-856182 "Командир 

отделения диагностических и регламентных работ автомобильной 

техники")" 
4141403981 Электронный учебно-методический комплекс "Строевая подготовка 

(специальности: ВУС-100182 "Командир отделения (мотострелкового)", 

ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных ракетных 

комплексов", ВУС-106182 "Командир отделения (тактической разведки)", 

ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных комплексов 

9П149)", ВУС-166182 "Командир отделения (инженерно-саперного)", ВУС-

855182 "Командир отделения по ремонту электрооборудования 

автомобильной техники", ВУС-856182 "Командир отделения 

диагностических и регламентных работ автомобильной техники")" 
4141403982 Электронный учебно-методический комплекс "Строевая подготовка 

(специальности: ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение 

боевой и повседневной деятельности войск", ВУС-808400 "Культурно-

досуговая работа", ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, 

вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
4141403990 Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография 

(специальность ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" 
4141403991 Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография 

(специальность ВУС-560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной 

техники") 
4141403992 Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография 

(специальность ВУС-855182 "Командир отделения по ремонту 

электрооборудования автомобильной техники")" 
4141403993 Электронный учебно-методический комплекс "Специальная подготовка 

(специальность ВУС-106182 "Командир отделения (тактической 

разведки)")" 
4141403994 Электронный учебно-методический комплекс "Боевая работа 

(специальность ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых 

ракетных комплексов 9П149)")" 
4141403995 Электронный учебно-методический комплекс "Боевая работа 

(специальность ВУС-030600 "Боевое применение подразделений и воинских 

частей противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)")" 
4141403996 Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка 

(специальность ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых 

ракетных комплексов 9П149)")" 
4141403997 Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка 

(специальность ВУС-030600 "Боевое применение подразделений и воинских 

частей противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)")" 
4141403998 Электронный учебно-методический комплекс "Разведывательная 

подготовка (специальность ВУС-139177 "Командир машины 

(противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" 
4141403999 Электронный учебно-методический комплекс "Техническая подготовка 



 

 

(специальность ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых 

ракетных комплексов 9П149)")" 
4141404000 Электронный учебно-методический комплекс "Техническая подготовка 

(специальность ВУС-030600 "Боевое применение подразделений и воинских 

частей противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)")" 
4141404001 Электронный учебно-методический комплекс "Управление огнем 

артиллерии (специальность ВУС-030600 "Боевое применение подразделений 

и воинских частей противотанковых управляемых реактивных снарядов 

(ПТУРС)")" 
4141404002 Электронный учебно-методический комплекс "Управление огнем 

артиллерии (специальность ВУС-139177 "Командир машины 

(противотанковых ракетных комплексов 9П149)")" 
4141404003 Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография 

(специальность ВУС-100182 "Командир отделения (мотострелкового)")" 
4141404004 Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография 

(специальность ВУС-856182 "Командир отделения диагностических и 

регламентных работ автомобильной техники")" 
4141404005 Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография 

(специальность ВУС-808300 "Морально-психологическое обеспечение 

боевой и повседневной деятельности войск")" 
4141404006 Электронный учебно-методический комплекс "Специальная подготовка 

(специальность ВУС-094001 "Боевое применение наземных подразделений 

войсковой разведки")" 
4141404007 Электронный учебно-методический комплекс "Военная топография 

(специальности: ВУС-166182 "Командир отделения (инженерно-саперного), 

ВУС-106182 "Командир отделения (тактической разведки)", ВУС-104182 

"Командир отделения переносных зенитных ракетных комплексов", ВУС-

139177 "Командир машины (противотанковых комплексов 9П149)")" 
4141404008 Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальности: ВУС-104182 

"Командир отделения переносных зенитных комплексов", ВУС-106182 

"Командир отделения (тактической разведки)",  ВУС-139177 "Командир 

машины (противотанковых ракетных комплексов 9П149)", ВУС-166182 

"Командир отделения (инженерно-саперного)", ВУС-855182 "Командир 

отделения по ремонту электрооборудования автомобильной техники", ВУС-

856182 "Командир отделения диагностических и регламентных работ 

автомобильной техники")" 
4141404009 Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальности: ВУС-021001 

"Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и 

соединений на боевых машинах пехоты", ВУС-041900 "Боевое применение 

подразделений, вооруженных ПЗРК ближнего действия", ВУС-094001 

"Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки", ВУС-

030600 "Боевое применение подразделений и воинских частей 

противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)", ВУС-

560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной техники", ВУС-808300 

"Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной 

деятельности войск", ВУС-808400 "Культурно-досуговая работа")" 
4141404010 Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная, химическая и 

биологическая защита (специальности: ВУС-100182 "Командир отделения 

(мотострелкового)", ВУС-104182 "Командир отделения переносных 

зенитных комплексов", ВУС-106182 "Командир отделения (тактической 



 

 

разведки)",  ВУС-139177 "Командир машины (противотанковых ракетных 

комплексов 9П149)", ВУС-166182 "Командир отделения (инженерно-

саперного)", ВУС-855182 "Командир отделения по ремонту 

электрооборудования автомобильной техники", ВУС-856182 "Командир 

отделения диагностических и регламентных работ автомобильной 

техники")" 
4141404011 Электронный учебно-методический комплекс "Радиационная, химическая и 

биологическая защита (специальности: ВУС-021001 "Боевое применение 

мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых 

машинах пехоты", ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, 

вооруженных ПЗРК ближнего действия", ВУС-094001 "Боевое применение 

наземных подразделений войсковой разведки", ВУС-030600 "Боевое 

применение подразделений и воинских частей противотанковых 

управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)", ВУС-560200 "Эксплуатация и 

ремонт автомобильной техники", ВУС-808300 "Морально-психологическое 

обеспечение боевой и повседневной деятельности войск", ВУС-808400 

"Культурно-досуговая работа")" 
4141404020 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика организации 

(предприятия) (для студентов заочной сокращенной формы получения 

высшего образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии")" 
4141404021 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и управление 

инновациями (для студентов заочной сокращенной формы получения 

высшего образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии")" 
4141404022 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и управление 

инновациями (для студентов заочной формы получения высшего 

образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии")" 
4141404023 Электронный учебно-методический комплекс "Технологии хозяйственных 

комплексов (специальность 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит")" 
4141404024 Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства 

(для студентов заочной сокращенной формы получения высшего 

образования специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии")" 
4141404025 Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства 

(для студентов заочной формы получения высшего образования 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
4141404026 Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства 

(для студентов дневной формы получения высшего образования 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
4141404027 Электронный учебно-методический комплекс "Статистика (специальность: 

1-40 01 02-02 "Информационные системы и технологии (в экономике)")" 
4141404028 Электронный учебно-методический комплекс "Геометрия и алгебра: 

матричный анализ (специальности: 1-31 03 03 "Прикладная математика", 1-

31 03 06 "Экономическая кибернетика", 1-98 01 01-01 "Компьютерная 

безопасность (математические методы и программные системы)")" 
4141404029 Электронный учебно-методический комплекс "Криптография и защита 

коммерческой информации (специальность: 1-40 01 02-02 

"Информационные системы и технологии(в экономике)")" 
4141404030 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные сети 



 

 

(специальность: 1-40 01 02-02 "Информационные системы и технологии (в 

экономике)")" 
4141404031 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные 

информационные технологии (для студентов заочной формы получения 

высшего образования специальностей: 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 

01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность")" 
4141404032 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные 

информационные технологии (для студентов дневной формы получения 

высшего образования специальностей: 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-

25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
4141404035 Электронный учебно-методический комплекс "Геодезическое обеспечение в 

строительстве (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141404036 Электронный учебно-методический комплекс "Конструкции из дерева и 

пластмасс: часть 2 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
4141404037 Электронный учебно-методический комплекс "Конструкции из дерева и 

пластмасс: часть 1 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
4141404038 Электронный учебно-методический комплекс "Инженерная геодезия: часть 

2 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141404039 Электронный учебно-методический комплекс "Инженерная геодезия: часть 

1 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141404040 Электронный учебно-методический комплекс "Физическая культура для 

студентов непрофильных специальностей" 
4141404041 Электронный учебно-методический комплекс "Спортивные и подвижные 

игры: Волейбол (для студентов 2 курса (3 семестр) специальности 1-03 02 01 

"Физическая культура")" 
4141404042 Электронный учебно-методический комплекс "Организация туристической 

работы (специальности: 1-03 02 01 "Физическая культура", 1-03 02 01 03 

"Организация физкультурно-оздоровительной работы и туризма")" 
4141404043 Электронный учебно-методический комплекс "Легкая атлетика и методика 

преподавания (для студентов 1 курса специальности 1-03 02 01 "Физическая 

культура")" 
4141404044 Электронный учебно-методический комплекс "Плавание и методика 

преподавания (для студентов 2 курса специальности 1-03 02 01 "Физическая 

культура")" 
4141404045 Электронный учебно-методический комплекс "Методы защиты 

компьютерной информации (специальности: 1-40 01 01 "Программное 

обеспечение информационных технологий", 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" 
4141404046 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные технологии в 

математике (специальность: 1-40 01 01 "Программное обеспечение 

информационных технологий")" 
4141404047 Электронный учебно-методический комплекс "Смазка и смазочные 

материалы (специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" 



 

 

4141404048 Электронный учебно-методический комплекс "Основы герметологии 

(специальности: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов", 1-36 01 04-01 

"Оборудование и технологии повышения износоустойчивости и 

восстановления деталей машин и приборов") " 
4141404049 Электронный учебно-методический комплекс "Музыкальная эстетика 

(специальность: 1-03 01 08 "Музыкальное искусство. Специальные 

музыкальные дисциплины", 1-18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)", 1-18 01 01-02 "Народное творчество (инструментальная музыка)")" 
4141404050 Электронный учебно-методический комплекс "История музыки. Часть 2: 

История русской музыки (специальность: 1-03 01 08 "Музыкальное 

искусство. Специальные музыкальные дисциплины")" 
4141404051 Электронный учебно-методический комплекс "Музыкальная информатика 

(специальность: 1-18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 
4141404052 Электронный учебно-методический комплекс "Основы графики 

(специальность: 1-03 01 03-02 "Изобразительное искусство. Компьютерная 

графика")" 
4141404053 Электронный учебно-методический комплекс "Черчение и начертательная 

геометрия, модуль 1: Начертательная геометрия (специальности: 1-03 01 03-

02 "Изобразительное искусство. Компьютерная графика", 1-03 01 06-02 

"Изобразительное искусство и черчение. Технология")" 
4141404054 Электронный учебно-методический комплекс "История дизайна 

(специальности: 1-19 01 01-03 "Дизайн (графический)", 1-19 01 01-05 

"Дизайн (костюма и тканей)")" 
4141404100 Электронный учебно-методический комплекс "Экология и рациональное 

природопользование: для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)" 
4141404101 Электронный учебно-методический комплекс "Экология и рациональное 

природопользование: для студентов заочной формы получения высшего 

образования специальности 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)" 
4141404102 Электронный учебно-методический комплекс "Экология и рациональное 

природопользование: для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-310101-03 "Биология (биотехнология)" 
4141404103 Электронный учебно-методический комплекс "Общая экология: для 

студентов дневной формы получения высшего образования специальности 

1-330101 "Биоэкология" 
4141404104 Электронный учебно-методический комплекс "Общая экология: для 

студентов заочной формы получения высшего образования специальности 1-

330101 "Биоэкология" 
4141404105 Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии и 

энергосбережения: для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-260301 "Управление информационными 

ресурсами" 
4141404106 Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии и 

энергосбережения: для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальностей 1-310301-02 "Математика (научно-

педагогическая деятельность)", 1-310301-05 "Математика (информационные 

технологии)", 1-310304 "Информатика", 1-310306-01 "Экономическая 

кибернетика (математические методы в экономике)", 1-98 01 01-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные 



 

 

системы)" 
4141404107 Электронный учебно-методический комплекс "Основы энергосбережения: 

для студентов дневной и заочной форм получения высшего образования 

специальности 1-910101 "Производство продукции и организация 

общественного питания" 
4141404108 Электронный учебно-методический комплекс "Основы энзимологии: для 

студентов дневной и заочной форм получения высшего образования 

специальности 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)" 
4141404109 Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии: для 

студентов дневной и заочной форм получения высшего образования 

специальности 1-270201-01 "Транспортная логистика (автомобильный 

транспорт)" 
4141404110 Электронный учебно-методический комплекс "Основы экологии: для 

студентов дневной и заочной форм получения высшего образования 

специальности 1-360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов" 
4141404111 Электронный учебно-методический комплекс "Почвоведение с основами 

растениеводства: для студентов заочной формы получения высшего 

образования специальностей 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-330101 "Биоэкология"" 
4141404112 Электронный учебно-методический комплекс "Почвоведение с основами 

растениеводства: для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальностей 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-330101 "Биоэкология", 1-310101-03 "Биология 

(биотехнология)"" 
4141404116 Электронный учебно-методический комплекс "Физиология человека: для 

студентов дневной и заочной форм получения высшего образования 

специальности 1-890101 "Туризм и гостеприимство" 
4141404117 Электронный учебно-методический комплекс "Физиология питания: для 

студентов дневной и заочной форм получения высшего образования 

специальности 1-890101 "Туризм и гостеприимство" 
4141404118 Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка 

(специальность ВУС-100182 "Командир отделения (мотострелкового)", 1-

950103 "Тыловое обеспечение войск", 1-880104 "Физическая подготовка 

военнослужащих")" 
4141404119 Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка 

(специальность ВУС-100101 "Боевое применение инженерно-саперных 

(инженерных) подразделений, частей и соединений")" 
4141404120 Электронный учебно-методический комплекс "Общая тактика 

(специальность ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, 

вооруженных ПЗРК ближнего действия")" 
4141404121 Электронный учебно-методический комплекс "Новые педагогические 

технологии в преподавании иностранных языков (специальности: 1-020306-

01 "Английский язык. Немецкий язык", 1-020306-03 "Английский язык. 

Французский язык")" 
4141404122 Электронный учебно-методический комплекс "Финансы организаций 

(дневная форма получения высшего образования, специальность 1-250104 

"Финансы и кредит")" 
4141404131 Электронный учебно-методический комплекс "Лексикология: для студентов 

дневной формы получения высшего образования специальности 1-020306-04 

"Французский язык. Английский язык" 



 

 

4141404132 Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и 

письменной речи (2-ой иностранный язык). Модуль 1: для студентов дневной 

формы получения высшего образования специальности 1-210601-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)" 
4141404133 Электронный учебно-методический комплекс "Проблемы адаптации 

иноязычных слов белорусского языка специальность: 1-210501 "Белорусская 

филология" 
4141404134 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский): для студентов заочной сокращенной формы получения 

высшего образования специальности 1-250110 "Коммерческая деятельность" 
4141404135 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский): для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальностей 1-230104 "Психология", 1-030403 

"Практическая психология"" 
4141404136 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(немецкий): для студентов дневной формы получения высшего образования 

специальностей 1-230104 "Психология", 1-030403 "Практическая 

психология"" 
4141404137 Электронный учебно-методический комплекс "Типология родного и 

иностранного языков: для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальностей 1-210601-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)", 1-020306-01 "Английский язык. Немецкий язык" 1-020306-

03 "Английский язык. Французский язык"" 
4141404138 Электронный учебно-методический комплекс "Научно-технический 

перевод: для студентов дневной формы получения высшего образования 

специальности 1-020306-02 "Немецкий язык. Английский язык" 
4141404139 Электронный учебно-методический комплекс "Теоретическая фонетика: для 

студентов дневной формы получения высшего образования специальности 

1-210601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)" 
4141404140 Электронный учебно-методический комплекс "Управление дошкольным 

образованием: для студентов 2-3 курсов заочной сокращенной формы 

получения высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование" 
4141404141 Электронный учебно-методический комплекс "Управление дошкольным 

образованием: для студентов 4-5 курсов заочной полной формы получения 

высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
4141404142 Электронный учебно-методический комплекс "Общая педагогика: 

педагогика современной школы: для студентов 1 курса заочной сокращенной 

формы получения высшего образования специальности 1-010101 

"Дошкольное образование" 
4141404144 Электронный учебно-методический комплекс "Общая педагогика: 

педагогика современной школы: для студентов 1 курса заочной полной 

формы получения высшего образования специальности 1-010101 

"Дошкольное образование" 
4141404145 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста: 

для студентов 3-4 курсов заочной полной формы получения высшего 

образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
4141404146 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста: 

для студентов 1-2 курса заочной сокращенной формы получения высшего 

образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 



 

 

4141404147 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста: 

для студентов 2 курса заочной сокращенной формы получения высшего 

образования специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
4141404148 Электронный учебно-методический комплекс "Научно-технический 

перевод: для студентов дневной формы получения высшего образования 

специальности 1-210601 "Современные иностранные языки" 
4141404149 Электронный учебно-методический комплекс "Социокультурные основы 

речевого общения: для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-210601-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)" 
4141404150 Электронный учебно-методический комплекс "Практикум устной и 

письменной речи (2-ой, немецкий). Модуль 2: для студентов дневной формы 

получения высшего образования специальности 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)" 
4141404151 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста: для студентов 3-4 

курсов заочной полной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
4141404153 Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика (разделы: 

педагогика современной школы; педагогические системы и технологии): для 

студентов заочной полной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
4141404154 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста: для студентов 2-3 

курсов заочной сокращенной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
4141404155 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика развития 

речи детей дошкольного возраста (Часть 2): для студентов 2 курса  

специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
4141404156 Электронный учебно-методический комплекс "Основы высшей математики: 

для студентов специальностей 1-010201 "Начальное образование", 1-010202-

09 "Начальное образование. Социальная педагогика", 1-010101 "Дошкольное 

образование", 1-030308-02 "Олигофренопедагогика. Логопедия"" 
4141404157 Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания 

предмета "Человек и мир": для студентов заочной формы получения высшего 

образования специальности 1-010201 "Начальное образование" 
4141404158 Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика (разделы: 

педагогика современной школы; педагогические системы и технологии): для 

студентов заочной полной формы получения высшего образования 

специальности 1-030301 "Олигофренопедагогика", 1-030308 "Логопедия"" 
4141404159 Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика (разделы: 

педагогика современной школы; педагогические системы и технологии): для 

студентов заочной сокращенной формы получения высшего образования 

специальности 1-010101 "Дошкольное образование" 
4141404160 Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания 

русского языка и литературного чтения (Часть 2): для студентов 3 курса 

специальности 1-010201 "Начальное образование", для студентов 4 курса 

специальности 1-010202-09 "Начальное образование. Социальная 

педагогика"" 
4141404161 Электронный учебно-методический комплекс "Выразительное чтение: для 

студентов 1 курса специальности 1-010202-09 "Начальное образование. 



 

 

Социальная педагогика" 
4141404162 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика): для студентов 1 курса специальностей 

факультета искусств и дизайна" 
4141404163 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык: для 

студентов 4 курса специальности 1-010202-09  "Начальное образование. 

Социальная педагогика" 
4141404164 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык: для 

студентов 5 курса специальностей 1-010202-09 "Начальное образование. 

Социальная педагогика", 1-010202-05 "Начальное образование. Английский 

язык"" 
4141404165 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика): для студентов 3 курса специальности 1-010101 

"Дошкольное образование" 
4141404166 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика): для студентов 3 курса специальности 1-030308-

02 "Олигофренопедагогика. Логопедия" 
4141404407 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика) для специальностей факультета физической 

культуры, инженерно-строительного факультета, факультета 

инновационных технологий машиностроения, математики и информатики, 

юридического факультета, факультета экономики и управления, психологии, 

физико-технического факультета" 
4141404408 Электронный учебно-методический комплекс "Вождение боевых машин 

(специальность: ВУС-021001 "Боевое применение мотострелковых 

подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты")" 
4141404409 Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика. Ч. 1: 

Алгебра. Геометрия. Предел последовательности. Теория 

дифференцирования (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" 
4141404410 Электронный учебно-методический комплекс "Деловое общение 

(специальности: 1-21 05 02 "Русская филология", 1-21 05 02 01-03 

"Риторика")" 
4141404411 Электронный учебно-методический комплекс "Практическая фонетика 

английского языка (специальность: 1-23 01 02-05 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические 

связи)")" 
4141404412 Электронный учебно-методический комплекс "Скульптура (специальность: 

1-03 01 03-02 "Изобразительное искусство. Компьютерная графика")" 
4141404413 Электронный учебно-методический комплекс "Теоретические основы 

информационной безопасности (специальность: 1-98 01 01-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные 

системы)")" 
4141404414 Электронный учебно-методический комплекс "Теория информации 

(специальность: 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных 

технологий")" 
4141404415 Электронный учебно-методический комплекс "Техническая подготовка 

(специальность: ВУС-021001 "Боевое применение мотострелковых 

подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты")" 
4141404416 Электронный учебно-методический комплекс "Техническая подготовка 

(специальность: ВУС-094001 "Боевое применение наземных подразделений 

войсковой разведки")" 



 

 

4141404417 Электронный учебно-методический комплекс "Техническая подготовка 

(специальности ВУС-100182 "Командир отделения (мотострелкового)"; 1-88 

01 04 "Физическая подготовка военнослужащих")" 
4141404418 Электронный учебно-методический комплекс "Техническая подготовка 

(специальность: ВУС-106182 "Командир отделения (тактической разведки))" 
4141404419 Электронный учебно-методический комплекс "Общая педагогика: История 

образования и педагогической мысли: для студентов заочной сокращенной 

формы получения высшего образования  специальности 1-010101 

"Дошкольное образование"" 
4141404420 Электронный учебно-методический комплекс "Технологии социально-

педагогической деятельности: конфликтология социально-педагогической 

деятельности: для студентов 3 курса специальности 1-010202-09 "Начальное 

образование. Социальная педагогика"" 
4141404421 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как 

иностранный: для студентов специальностей 1-250107 "Экономика и 

управление на предприятии", 1-250103 "Мировая экономика", 1-250104 

"Финансы и кредит", 1-260202 "Менеджмент", 1-400102-02 

"Информационные системы и технологии (в экономике)"" 
4141404422 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык: для студентов 

1 курса специальности 1-030308-02 "Олигофренопедагогика. Логопедия" 
4141404423 Электронный учебно-методический комплекс "Общая педагогика: История 

образования и педагогической мысли: для студентов заочной полной формы 

получения высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование"" 
4141404424 Электронный учебно-методический комплекс "Общая педагогика: История 

образования и педагогической мысли: для студентов дневной формы 

получения высшего образования специальности 1-010101 "Дошкольное 

образование"" 
4141404425 Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика детства: История 

образования и педагогической мысли: для студентов заочной формы 

получения высшего образования специальности 1-030308-02 

"Олигофренопедагогика"". 
4141504708 Электронный учебно-методический комплекс "Организация деятельности 

преподавателя химии (специальность: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)")" 
4141504709 Электронный учебно-методический комплекс "Организация геномов и 

экспрессия генов (специальности: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)"; 1-310101-02-05 "Биохимия")" 
4141504710 Электронный учебно-методический комплекс "Генная инженерия 

(специальность: 1-310101-03 "Биология (биотехнология)")" 
4141504711 Электронный учебно-методический комплекс "Функциональная биохимия 

белка (специальность: 1-310101-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)")" 
4141504712 Электронный учебно-методический комплекс "Теория информации 

(специальность: 1-980101-01 "Компьютерная безопасность (математические 

методы и программные системы)")" 
4141504713 Электронный учебно-методический комплекс "Теория информации 

(специальность: 1-260301 "Управление информационными ресурсами")" 
4141504714 Электронный учебно-методический комплекс "Информатика 

(специальность: 1-370106-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования)")" 
4141504715 Электронный учебно-методический комплекс "Информатика 



 

 

(специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов")" 
4141504716 Электронный учебно-методический комплекс "Информационные 

технологии (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация 

автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
4141504717 Электронный учебно-методический комплекс "Информационные 

технологии (специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
4141504718 Электронный учебно-методический комплекс "Нормирования точности и 

технические измерения (специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
4141504719 Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория 

(специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов")" 
4141504720 Электронный учебно-методический комплекс "История музыки (история 

зарубежной музыки) (специальности: 1-180101 "Народное творчество"; 1-18 

01 01-01 "Народное творчество (хоровая музыка)"; 1-180101-02 "Народное 

творчество (инструментальная музыка)")" 
4141504721 Электронный учебно-методический комплекс "Музыкальная эстетика 

(специальности: 1-180101 "Народное творчество"; 1-18 01 01-01 "Народное 

творчество (хоровая музыка)"; 1-180101-02 "Народное творчество 

(инструментальная музыка)")" 
4141504722 Электронный учебно-методический комплекс "Управление организацией 

(специальность: 1-260202 "Менеджмент")" 
4141504723 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в специальность 

(специальности: 1-860101-02 "Социальная работа (социально-

психологическая деятельность)"; 1-860101-03 "Социальная работа 

(социально-реабилитационная деятельность)")" 
4141504724 Электронный учебно-методический комплекс "Особенности технической 

эксплуатации индивидуальных автомобилей для студентов заочной 

сокращённой формы обучения (специальность: 1-370106 "Техническая 

эксплуатация автомобилей")" 
4141504725 Электронный учебно-методический комплекс "Особенности технической 

эксплуатации индивидуальных автомобилей для студентов заочной формы 

обучения (специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация 

автомобилей")" 
4141504726 Электронный учебно-методический комплекс "Особенности технической 

эксплуатации индивидуальных автомобилей для студентов дневной формы 

обучения (специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация 

автомобилей")" 
4141504727 Электронный учебно-методический комплекс "Теория решения 

изобретательских задач для студентов заочной сокращённой формы 

обучения (специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация 

автомобилей")" 
4141504728 Электронный учебно-методический комплекс "Теория решения 

изобретательских задач для студентов заочной формы обучения 

(специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация  автомобилей")" 
4141504729 Электронный учебно-методический комплекс "Теория решения 

изобретательских задач для студентов дневной формы обучения 

(специальность: 1-370106 "Техническая эксплуатация автомобилей")" 
4141504730 Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория 

(специальности: 1-400101 "Программное обеспечение информационных 



 

 

технологий"; 1-310304 "Информатика"; 1-310306-01 "Экономическая 

кибернетика (математические методы в экономике)"; 1-980101-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные 

системы)")" 
4141504731 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и практика газетных 

жанров. Ч.1: Жанровая форма журналистского произведения. 

Информационные жанры (специальность: 1-230108 "Журналистика")" 
4141504732 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

формирования элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста. Часть 2 (специальность: 1-010101 "Дошкольное 

образование")" 
4141504733 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

формирования элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста. Часть 1 (специальность: 1-010101 "Дошкольное 

образование")" 
4141504734 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

коммуникационной деятельности Ч. 2: Внутриорганизационные 

коммуникации (специальность: 1-230107 "Информация и коммуникация")" 
4141504735 Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика (специальности: 

1-210501 "Белорусская филология"; 1-210502 "Русская филология"; 1-210504 

"Славянская филология")" 
4141504736 Электронный учебно-методический комплекс "Культура этикета 

(специальность: 1-230108  "Журналистика")" 
4141504737 Электронный учебно-методический комплекс "Интернет-журналистика 

(специальность: 1-230108 "Журналистика")" 
4141504738 Электронный учебно-методический комплекс "Искусство заголовка 

(специальность: 1-230108 "Журналистика")" 
4141504739 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как 

иностранный (специальности: 1-250107 "Экономика и управление на 

предприятии"; 1-250104 "Финансы и кредит")" 
4141504740 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в специальность 

(специальность: 1-230107 "Информация и коммуникация")" 
4141504741 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык 

(специальность: 1-010201 "Начальное образование")" 
4141504742 Электронный учебно-методический комплекс "Информационное вещание в 

Республике Беларусь (специальности: 1-230108 "Журналистика"; 1-23 01 08-

02 "Журналистика (аудиовизуальная)"; 1-23 01 08-02 01 "Журналистика. 

Тележурналистика")" 
4141504743 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как 

иностранный. Профессиональная лексика (факультатив). Ч. 1: Основные 

закономерности функционирования экономики. Основы теории 

микроэкономики (специальности: 1-250103 "Мировая экономика"; 1-250107 

"Экономика и управление на предприятии"; 1-250104 "Финансы и кредит)" 
4141504744 Электронный учебно-методический  комплекс "Теория и методы разработки 

управленческих решений (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" 
4141504745 Электронный учебно-методический комплекс "Ситуационный анализ и 

моделирование управленческих решений (специальность: 1-260301 

"Управление информационными ресурсами")" 
4141504746 Электронный учебно-методический комплекс "Оптимизация решений в 

экономике (специальность: 1-400102-02 "Информационные системы и 

технологии (в экономике)")" 



 

 

4141504747 Электронный учебно-методический комплекс "Методы и алгоритмы 

принятия решений для студентов заочной формы обучения (специальности: 

1-400101 "Программное обеспечение информационных технологий"; 1-

400101-01 "Компьютерные системы и Интернет-технологии"; 1-400101-04 

"Системы обеспечения безопасности данных")" 
4141504748 Электронный учебно-методический комплекс "Методы и алгоритмы 

принятия решения для студентов дневной формы обучения (специальности: 

1-400101 "Программное обеспечение информационных технологий"; 1-

400101-01 "Компьютерные системы и Интернет-технологии"; 1-400101-04 

"Системы обеспечения безопасности данных")" 
4141504749 Электронный учебно-методический комплекс "Исследование операций в 

экономике (специальность: 1-400102-02 "Информационные системы и 

технологии (в экономике)")" 
4141504950 Электронный учебно-методический комплекс "Техническая эксплуатация 

автомобилей для студентов заочной формы обучения (специальность: 1-

370106-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего 

и личного пользования))" 
4141504951 Электронный учебно-методический комплекс "Техническая эксплуатация 

автомобилей для студентов заочной сокращенной формы обучения 

(специальность: 1-370106-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования))" 
4141504952 Электронный учебно-методический комплекс "Лингвистическая 

антропология (специальности: 1-210601-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание))" 
4141504953 Электронный учебно-методический комплекс "Страноведение 

Великобритании (специальности: 1-210601-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание))" 
4141504954 Электронный учебно-методический комплекс "Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде XXI века (специальности: 1-310301-

02 "Математика (научно-педагогическая деятельность))" 
4141504955 Электронный учебно-методический комплекс "Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде XXI века для студентов заочной 

формы обучения (специальности: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")" 
4141504956 Электронный учебно-методический комплекс "Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде XXI века для студентов дневной 

формы обучения (специальности: 1-01 02 02-09 "Начальное образование. 

Социальная педагогика"; 1-01 01 01 "Дошкольное образование")" 
4141504957 Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика. Ч.1: 

Аналитическая геометрия. Предел последовательности и функции одной 

переменной. Интегральное исчисление функции одной переменной 

(специальности: 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
4141504958 Электронный учебно-методический комплекс "Современный русский язык. 

Словообразование (специальности: 1-21 05 02 "Русская филология")" 
4141504959 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как 

иностранный (специальности: 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 

1-25 01 08 "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
4141504960 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как 

иностранный (специальности: 1-310301-02 "Математика (научно-

педагогическая деятельность)", 1-400101 "Программное обеспечение 

информационных технологий"; 1-980101-01 "Компьютерная безопасность 



 

 

(математические методы и программные системы)", 1-310304 

"Информатика")" 
4141504961 Электронный учебно-методический комплекс "Современные методы 

управления производством (специальности: 1-250107 "Экономика и 

управление на предприятии")" 
4141504962 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика организации 

(предприятия) (специальности: 1-250104 "Финансы и кредит")" 
4141504963 Электронный учебно-методический комплекс "Основы функционирования 

компьютерных систем (специальности: 1-310301-02 "Математика (научно-

педагогическая деятельность)")" 
4141504964 Электронный учебно-методический комплекс "Протеомика (специальности: 

1-310101-03 "Биология (биотехнология)")" 
4141504965 Электронный учебно-методический комплекс "Биохимический семинар 

(специальности: 1-310101-02-05 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность) со специализацией "Биохимия")"" 
4141504966 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальности: 1-030301 "Логопедия")" 
4141504967 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальности: 1-250104 "Финансы и кредит")" 
4141504968 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальности: 1-240102 "Правоведение", 1-240103 

"Экономическое право")" 
4141504969 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальности: 1-400501 "Информационные системы и 

технологии (по направлениям)")" 
4141504970 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальности: 1-250110 "Коммерческая деятельность", 1-

250103 "Мировая экономика", 1-250107 "Экономика и управление на 

предприятии")" 
4141504971 Электронный учебно-методический комплекс "Национальная экономика 

Республики Беларусь (специальности: 1-230102 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
4141504972 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика организации 

(предприятия) (специальности: 1-250107 "Экономика и управление на 

предприятии")" 
4141504973 Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика Ч.2: 

Теория интегрирования. Функции многих переменных. Ряды. 

Дифференциальные уравнения (специальности: 1-260301 "Управление 

информационными ресурсами")" 
4141504974 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов 

дневной формы обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
4141504975 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов 

дневной формы обучения (специальности: 1-360104 "Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов", 1-

370106-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего 

и личного пользования))" 
4141504976 Электронный учебно-методический комплекс "Международная статистика 

(специальности: 1-230102 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций")" 
4141504977 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и управление 

инновациями (специальности: 1-250107 "Экономика и управление на 



 

 

предприятии")" 
4141504978 Электронный учебно-методический комплекс "Инженерные сети и 

оборудование. Теплогазоснабжение, отопление и вентиляция для студентов 

дневной формы обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
4141504979 Электронный учебно-методический комплекс "Инженерные сети и 

оборудование. Теплогазоснабжение, отопление и вентиляция для студентов 

заочной формы обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
4141504980 Электронный учебно-методический комплекс "Инженерные сети и 

оборудование. Водоснабжение и водоотведение для студентов дневной 

формы обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141504981 Электронный учебно-методический комплекс "Инженерные сети и 

оборудование. Водоснабжение и водоотведение для студентов заочной 

формы обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141504982 Электронный учебно-методический комплекс "Инженерные сети и 

оборудование. Электротехника для студентов дневной формы обучения 

(специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское строительство")" 
4141504989 Электронный учебно-методический комплекс "Инженерные сети и 

оборудование. Электротехника для студентов заочной формы обучения 

(специальности: 1-700201 "Промышленное и гражданское строительство")" 
4141504990 Электронный учебно-методический комплекс "Речевой этикет: история и 

современность (специальности: 1-21050204 "Русская филология со спец. 

Риторика")" 
4141504991 Электронный учебно-методический комплекс "Маркетинг и 

ценообразование (специальности: 1-250104 "Финансы и кредит")" 
4141504992 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов 

заочной формы обучения (специальности: 1-700201 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
4141504993 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов 

заочной формы обучения (специальности: 1-700101 "Производство 

строительных изделий и конструкций")" 
4141504994 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда и техника 

безопасности (специальности: 1-190101-05 "Дизайн (костюма и тканей)")" 
4141504995 Электронный учебно-методический комплекс "Рекламное дело и язык 

рекламы (специальности: 1-230102 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций (по направлениям)")" 
4141504996 Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания 

иностранных языков. Ч.1. Основные понятия методики (специальности: 1-

260601-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
4141504997 Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания 

иностранных языков. Ч.2. Обучение аспектам иностранного языка и видам 

иноязычной речевой деятельности (специальности: 1-260601-01 

"Современные иностранные языки (преподавание)")" 
4141504998 Электронный учебно-методический комплекс "Теоретическая фонетика 

(специальности: 1-210601-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
4141504999 Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика Ч.1. 

Математическое программирование для студентов заочной формы обучения 

(специальности: 1-250107 "Экономика и управление на предприятии", 1-



 

 

250104 "Финансы и кредит", 1-250110 "Коммерческая деятельность", 1-

250108 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
4141505000 Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и санитарная 

микробиология (специальность: 1-310101-03 "Биология (биотехнология)")" 
4141505001 Электронный учебно-методический комплекс "Летняя педагогическая 

практика (специальности: 1-210601-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)", 1-020306-01 "Английский язык. Немецкий язык", 1-020306-

02 "Немецкий язык. Английский язык", 1-02 0306-03 "Английский язык. 

Французский язык", 1-310301-02 "Математика (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-030103 "Изобразительное искусство и компьютерная 

графика", 1-030108 "Музыкальное искусство. Специальные музыкальные 

дисциплины")" 
4141505002 Электронный учебно-методический комплекс "История искусств 

(специальности: 1-23 01 08 "Журналистика")" 
4141505171 Электронный учебно-методический комплекс "Национальная экономика 

Беларуси (специальность: 1-270201-01 "Транспортная логистика 

(автомобильный транспорт))" 
4141505172 Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория 

(специальности: 1-210501 "Белорусская филология", 1-210502 "Русская 

филология", 1-210601-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
4141505173 Электронный учебно-методический комплекс "Биологически активные 

вещества (специальности: 1-310101 "Биология", 1-310101-03 "Биология 

(биотехнология)", 1-330101 "Биоэкология")" 
4141505174 Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория 

(специальность: 1-240102 "Правоведение")" 
4141505175 Электронный учебно-методический комплекс "Современный русский язык 

(специальности: 1-230108 "Журналистика", 1-230107 "Информация и 

коммуникация")" 
4141505176 Электронный учебно-методический комплекс "Основы устного перевода 

(специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
4141505177 Электронный учебно-методический комплекс "Нормирование точности и 

технические измерения для студентов заочной формы обучения 

(специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов")" 
4141505178 Электронный учебно-методический комплекс "Нормирование точности и 

технические измерения для студентов заочной сокращенной формы 

обучения (специальность: 1-360104 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
4141505179 Электронный учебно-методический комплекс "Нормирование точности и 

технические измерения для студентов заочной формы обучения 

(специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования)")" 
4141505180 Электронный учебно-методический комплекс "Нормирование точности и 

технические измерения для студентов заочной сокращенной формы 

обучения (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация 

автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
4141505181 Электронный учебно-методический комплекс "Нормирование точности и 

технические измерения для студентов дневной формы обучения 

(специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования)")" 



 

 

4141505182 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык. 

Английский (специальность: для профиля обучения "Правоведение" 

факультета довузовской подготовки)" 
4141505183 Электронный учебно-методический комплекс "Организация и технология 

отрасли для студентов заочной сокращенной формы обучения 

(специальность: 1-250110 "Коммерческая деятельность")" 
4141505394 Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектом 

(специальность 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)")" 
4141505395 Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектом 

(специальность 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
4141505396 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов 

заочной формы обучения (специальность: 1-370106-01 "Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")" 
4141505397 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов 

заочной сокращенной формы обучения (специальность: 1-370106-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")" 
4141505398 Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и 

письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-210601-

01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
4141505399 Электронный учебно-методический комплекс "Практическая грамматика (2-

ой иностранный язык (фр.)) (специальность 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" 
4141505400 Электронный учебно-методический комплекс "Практическая грамматика 

(английский язык) (специальность: 1-230102 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций")" 
4141505401 Электронный учебно-методический комплекс "Развлекательно-игровое 

вещание в Республике Беларусь (специальности: 1-230108 "Журналистика", 

1-230108-02 "Журналистика (аудиовизуальная)", 1-230108-02 01 

"Журналистика. Тележурналистика")" 
4141505402 Электронный учебно-методический комплекс "Стратегический менеджмент 

(специальность 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии")" 
4141505403 Электронный учебно-методический комплекс "Стратегический менеджмент 

(специальность 1-26 02 02-08 "Менеджмент (инновационный)")" 
4141505404 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальности: 1-310304 "Информатика", 1-980101-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные 

системы)"; 1-260301 "Управление информационными ресурсами", 1-400101 

"Программное обеспечение информационных технологий")" 
4141505405 Электронный учебно-методический комплекс "Микроорганизмы в 

биоиндикации и биотестировании (специальность: 1-330101 "Биоэкология")" 
4141505406 Электронный учебно-методический комплекс "Организация и технология 

отрасли для студентов заочной формы обучения (специальность: 1-250110 

"Коммерческая деятельность")" 
4141505407 Электронный учебно-методический комплекс "Основы высшей математики 

Ч. 1. Алгебра и аналитическая геометрия. Пределы и производная" 

(специальность: 1-95 01 03 "Тыловое обеспечение войск")" 
4141505408 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов 

заочной формы обучения (специальность: 1-360104 "Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
4141505409 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда для студентов 



 

 

заочной сокращенной формы обучения (специальность: 1-360104 

"Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки 

материалов")" 
4141505410 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика) для студентов 4 курса заочной формы обучения 

(специальность: 1-010201 "Начальное образование")" 
4141505411 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальность: 1-010201 "Начальное образование")" 
4141505412 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальность: 1-260202 "Менеджмент")" 
4141505413 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация 

автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
4141505414 Электронный учебно-методический комплекс "Химия (специальности: 1-31 

04 01-02 "Физика (производственная деятельность)", 1-31 04 01-03 "Физика 

(научно-педагогическая деятельность)")" 
4141505415 Электронный учебно-методический комплекс "Химия (специальность: 1-38 

02 01 "Информационно-измерительная техника")" 
4141505416 Электронный учебно-методический комплекс "Химия (специальность: 1-43 

01 02 "Электроэнергетические системы и сети")" 
4141505417 Электронный учебно-методический комплекс "Хоровая аранжировка 

(специальность: 1-18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 
4141505418 Электронный учебно-методический комплекс "Эконометрика и экономико-

математические методы и модели (специальности: 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 
4141505419 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика) для студентов 3 курса заочной формы обучения 

(специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 
4141505420 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика) для студентов 5 курса заочной формы обучения 

(специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 
4141505421 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика) для студентов 3 курса заочной формы обучения 

(специальность: 1-010201 "Начальное образование")" 
4141505422 Электронный учебно-методический комплекс "Методы трансляции 

(специальность: 1-31 03 04 "Информатика")" 
4141505423 Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектами 

(специальность: 1-23 01 07-01 "Информация и коммуникация (технологии 

коммуникаций)")" 
4141505424 Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектами в 

строительстве (специальность 1-70 01 01 "Производство строительных 

изделий и конструкций")" 
4141505425 Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектной 

деятельностью для студентов 2 курса (специальность: 1-23 01 07 

"Информация и коммуникация")" 
4141505426 Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектной 

деятельностью для студентов 3 курса (специальность: 1-23 01 07 

"Информация и коммуникация")" 
4141505427 Электронный учебно-методический комплекс "Лексикология 

(специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки 



 

 

(преподавание)")" 
4141505428 Электронный учебно-методический комплекс "Международная статистика 

(специальность: 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)")" 
4141505429 Электронный учебно-методический комплекс "Клеточная сигнализация 

(специальность: 1-31 01 01-02 05 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность) со специализацией Биохимия")" 
4141505430 Электронный учебно-методический комплекс "Биотехнология очистки 

промышленных отходов (специальность: 1-31 01 01-03 "Биология 

(биотехнология)")" 
4141505600 Электронный учебно-методический комплекс "Философия искусства 

(специальности: 1-030108 "Музыкальное искусство. Специальные 

музыкальные дисциплины", 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая 

музыка)")" 
4141505601 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(специальность: 1-010201 "Начальное образование")" 
4141505602 Электронный учебно-методический комплекс "История музыки 

(специальности: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая музыка)", 1-

180101-02 "Народное творчество (инструментальная музыка)")" 
4141505603 Электронный учебно-методический комплекс "Международное публичное 

право. Ч. 1. Общая часть (специальность: 1-240101 "Международное право")" 
4141505604 Электронный учебно-методический комплекс "Молекулярная биология 

(специальности: 1-1-330101 "Биоэкология", 1-330101-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)")" 
4141505605 Электронный учебно-методический комплекс "Основы научно-

исследовательской деятельности (специальности: 1-180101-01 "Народное 

творчество (хоровая музыка)", 1-180101-02 "Народное творчество 

(инструментальная музыка)")" 
4141505606 Электронный учебно-методический комплекс "Системы связи и сети 

передачи информации (специальность: 1-980101-01 "Компьютерная 

безопасность (математические методы и программные системы)")" 
4141505607 Электронный учебно-методический комплекс "Статистика для студентов 1-

2 курса заочной сокращенной формы обучения (специальности: 1-250107 

"Экономика и управление на предприятии", 1-250104 "Финансы и кредит", 

1-250110 "Коммерческая деятельность", 1-250108 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит")" 
4141505608 Электронный учебно-методический комплекс "Статистика для студентов 2-

3 курса заочной формы обучения (специальности: 1-250107 "Экономика и 

управление на предприятии", 1-250104 "Финансы и кредит", 1-250110 

"Коммерческая деятельность", 1-250108 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит")" 
4141505609 Электронный учебно-методический комплекс "Теория интерполирования 

(специальность: 1-310301-02 "Математика (научно-педагогическая 

деятельность", 1-310301-02-08 "Теория функций")" 
4141505831 Электронный учебно-методический комплекс "Имидж офицера 

(специальности: 1-950103 "Тыловое обеспечение войск (по направлениям)", 

1-950103-02 "Тыловое обеспечение войск (продовольствием)", 1-950103-03 

"Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом)")" 
4141505832 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(второй)(французский) для студентов 2 курса (специальность 1-240101 

"Международное право")" 
4141505833 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (второй) 



 

 

(французский) для студентов 3 курса (специальность 1-240101 

"Международное право")" 
4141505834 Электронный учебно-методический комплекс "Кружковое пение 

(специальность: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 
4141505835 Электронный учебно-методический комплекс "Лыжный спорт и методика 

преподавания (специальность: 1-030201 "Физическая культура")" 
4141505836 Электронный учебно-методический комплекс "Математика (специальности: 

1-700201 "Промышленное и гражданское строительство", 1-700101 

"Производство строительных изделий и конструкций")" 
4141505837 Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания 

иностранных языков Ч.3. (специальность: 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" 
4141505838 Электронный учебно-методический комплекс "Молекулярная физика 

(специальности: 1-310401-02 "Физика (производственная деятельность)", 1-

310401-03 "Физика (научно-педагогическая деятельность)")" 
4141505839 Электронный учебно-методический комплекс "Основы атлетизма 

(специальность: 1-030201 "Физическая культура")" 
4141505840 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание для 

иностранных студентов (специальность: 1-210506 "Романо-германская 

филология")" 
4141505841 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание для 

иностранных студентов (специальность: 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" 
4141505842 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в переводоведение 

(специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
4141505843 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(специальность: 1-030301 "Логопедия")" 
4141505844 Электронный учебно-методический комплекс "Автоматизация 

лингвистических исследований (специальности: 1-21 05 02 "Русская 

филология", 1-21 05 04 "Славянская филология", 1-210601-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" 
4141505845 Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория 

(специальности: 1-250103 "Мировая экономика", 1-250104 "Финансы и 

кредит", 1-250107 "Экономика и управление на предприятии")" 
4141505846 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста для студентов 3 курса 

(специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 
4141505847 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста для студентов 4 курса 

(специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 
4141505848 Электронный учебно-методический комплекс "Теория спорта для студентов 

дневной формы получения образования (специальность: 1-030201 

"Физическая культура")" 
4141505849 Электронный учебно-методический комплекс "Теория спорта для студентов 

заочной формы получения образования (специальность: 1-030201 

"Физическая культура")" 
4141505850 Электронный учебно-методический комплекс "Химия для студентов заочной 

формы получения образования (специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
4141505851 Электронный учебно-методический комплекс "Химия для студентов заочной 

формы получения образования (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая 



 

 

эксплуатация автомобилей")" 
4141505852 Электронный учебно-методический комплекс "Химия для студентов заочной 

формы получения образования (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-

измерительная техника")" 
4141505853 Электронный учебно-методический комплекс "Химия для студентов 

вечерней формы получения образования (специальность: 1-43 01 07 

"Техническая эксплуатация энергооборудования организаций")" 
4141505854 Электронный учебно-методический комплекс "Химия для студентов заочной 

формы получения образования (специальность: 1-43 01 07 "Техническая 

эксплуатация энергооборудования организаций")" 
4141505855 Электронный учебно-методический комплекс "Психолингвистика для 

студентов дневной формы получения образования (специальность: 1-030301 

"Логопедия")" 
4141505856 Электронный учебно-методический комплекс "Психолингвистика для 

студентов заочной формы получения образования (специальности: 1-030301 

"Логопедия", 1-030308 «Олигофренопедагогика")" 
4141505857 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как 

иностранный для студентов 1 курса (специальности: 1-890101 "Туризм и 

гостеприимство", 1-700101 "Производство строительных изделий и 

конструкций", 1-980101-01 "Компьютерная безопасность (математические 

методы и программные системы", 1-310304 "Информатика", 1-310301-05 

"Математика (информационные технологии)", 1-260301 "Управление 

информационными ресурсами", 1-310401-02 "Физика (производственная 

деятельность)", 1-310401-03 "Физика (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-380201 "Информационно-измерительная техника")" 
4141505858 Электронный учебно-методический комплекс "Практическая грамматика 

(английский язык) (специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" 
4141505859 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста для студентов 2 курса 

(специальность: 1-010101 "Дошкольное образование")" 
4141505860 Электронный учебно-методический комплекс "Постановка голоса 

(специальность: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 
4141505861 Электронный учебно-методический комплекс "Основы психологии и 

педагогики (специальность: 1-890101 "Туризм и гостеприимство")" 
4141505862 Электронный учебно-методический комплекс "Основы межкультурной 

коммуникации (специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные 

языки (преподавание)")" 
4141505863 Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика. Ч. 2: 

Интегрирование различных классов функций. Функции нескольких 

переменных. Дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные 

ряды. Элементы линейной алгебры. Элементы векторной алгебры 

(специальности: 1-26 02 02 "Менеджмент")" 
4141505864 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание для 

иностранных студентов (специальность: 1-230102 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
4141505865 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание 

(специальность: 1-210502 "Русская филология")" 
4141505866 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание 

(специальность: 1-210506 "Романо-германская филология")" 
4141505867 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание 

(специальность: 1-210601-01 "Современные иностранные языки 



 

 

(преподавание)")" 
4141505868 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в языкознание 

(специальность: 1-230102 "Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций")" 
4141606226 Электронный учебно-методический комплекс "Академическая живопись 

(специальность: 1-19 01 01-03 "Дизайн(графический))" 
4141606237 Электронный учебно-методический комплекс "Биометрия (специальности: 

1-31 01 01 "Биология (по направлениям), 1-33 01 01 "Биоэкология")" 
4141606238 Электронный учебно-методический комплекс "Академическая живопись 

(специальность: 1-19 01 01-05 "Дизайн (костюма и тканей))" 
4141606239 Электронный учебно-методический комплекс "Основы функционального 

питания (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация 

общественного питания")" 
4141606240 Электронный учебно-методический комплекс "Проектная графика 

(специальность: 1-19 01 01-05 "Дизайн (костюма и тканей)")" 
4141606241 Электронный учебно-методический комплекс "Основы строительного 

производства для студентов заочной формы получения образования 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
4141606242 Электронный учебно-методический комплекс "Основы строительного 

производства для студентов заочной сокращенной формы получения 

образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141606243 Электронный учебно-методический комплекс "Основы строительного 

производства для студентов заочной формы получения образования 

(специальность: 1-70 01 01 "Производство строительных изделий и 

конструкций")" 
4141606244 Электронный учебно-методический комплекс "Основы строительного 

производства для студентов дневной формы получения образования 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
4141606245 Электронный учебно-методический комплекс "Планирование в 

строительной организации для студентов заочной формы получения 

образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141606246 Электронный учебно-методический комплекс "Планирование в 

строительной организации для студентов дневной формы получения 

образования (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141606247 Электронный учебно-методический комплекс "Управление в строительстве 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
4141606248 Электронный учебно-методический комплекс "Эксплуатация и техническое 

обслуживание зданий и сооружений (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
4141606249 Электронный учебно-методический комплекс "Общество и культура 

франкоязычных стран (2-ой иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-21 06 

01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
4141606250 Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и 

письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-21 06 01-

01 Современные иностранные языки (преподавание)")" 
4141606251 Электронный учебно-методический комплекс "Расшифровка и 

компьютерная обработка народной песни (специальность: 1-18 01 01-01 

Народное творчество (хоровая музыка))" 
4141606252 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 



 

 

(специальность: 1-01 02 01 Начальное образование)" 
4141606253 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(специальность: 1-01 01 01 Дошкольное образование)" 
4141606254 Электронный учебно-методический комплекс "Современные технологии 

коммуникативного обучения иностранному языку (специальность: 1-21 81 01 

Инновации в обучении иностранным языкам)" 
4141606255 Электронный учебно-методический комплекс "Политология. Основы 

идеологии белорусского государства (специальность: все специальности 

университета)" 
4141606256 Электронный учебно-методический комплекс "Особенности технологии 

производства блюд национальных кухонь мира и нетрадиционных видов 

питания (специальность: 1-91 01 01 Производство продукции и организация 

общественного питания)" 
4141606257 Электронный учебно-методический комплекс "Стилистика (специальность: 

1-21 06 01-01 Современные иностранные языки (преподавание))" 
4141606258 Электронный учебно-методический комплекс "Деловой английский 

(специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 

(преподавание))" 
4141606259 Электронный учебно-методический комплекс "Техники графики 

(специальность: 1-03 01 03-02 Изобразительное искусство. Компьютерная 

графика)" 
4141606260 Электронный учебно-методический комплекс "Этническая психология 

(специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" 
4141606261 Электронный учебно-методический комплекс "Общая психология 

(специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" 
4141606262 Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык 

(специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 

(преподавание))" 
4141606263 Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык. Модуль I 

(специальность: 1-21 05 02 Русская филология)" 
4141606264 Электронный учебно-методический комплекс "Организация 

государственного учета и контроля технического состояния автомобилей 

(специальность: 1-37 01 06-01 Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования))" 
4141606265 Электронный учебно-методический комплекс "Организация 

государственного учета и контроля технического состояния автомобилей для 

студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-37 01 

06-01 Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и 

личного пользования))" 
4141606266 Электронный учебно-методический комплекс "Организация 

государственного учета и контроля технического состояния автомобилей для 

студентов заочной сокращенной формы получения образования 

(специальность: 1-37 01 06-01 Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования))" 
4141606267 Электронный учебно-методический комплекс "Строительные материалы для 

устойчивой застроенной среды (специальность: 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство)" 
4141606268 Электронный учебно-методический комплекс "Строительные материалы для 

устойчивой застроенной среды для студентов заочной формы получения 

образования (специальность: 1-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство)" 
4141606269 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (3 блок-



 

 

вк)(английский) (специальность: 1-25 01 03 Мировая экономика)" 
4141606270 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальность: 1-36 01 04 Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов)" 
4141606271 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальности: 1-38 02 01 Информационно-измерительная 

техника, 1-43 01 07 Техническая эксплуатация энергооборудования 

организаций)" 
4141606272 Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и 

письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-21 06 01-

01 Современные иностранные языки (преподавание))" 
4141606273 Электронный учебно-методический комплекс "Практикум по культуре 

речевого общения (2-ой иностранный язык (фр.)) (специальность: 1-23 01 02 

Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций)" 
4141606274 Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология для 

студентов дневной формы получения образования (специальность: 1-23 01 

04 Психология)" 
4141606275 Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология для 

студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-23 01 04 

Психология)" 
4141606276 Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология для 

студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-03 04 03 

Практическая психология)" 
4141606277 Электронный учебно-методический комплекс "Социальная психология для 

студентов дневной формы получения образования (специальность: 1-03 04 

03 Практическая психология)" 
4141606278 Электронный учебно-методический комплекс "Геодезическое обеспечение в 

строительстве (специальность: 1-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство)" 
4141606279 Электронный учебно-методический комплекс "Железобетонные и каменные 

конструкции. Основы проектирования железобетонных конструкций  

(специальность: 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство)" 
4141606280 Электронный учебно-методический комплекс "Железобетонные и каменные 

конструкции. Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных 

и гражданских зданий (специальность: 1-70 02 01 Промышленное и 

гражданское строительство)" 
4141606281 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальность: 1-24 01 02 Правоведение)" 
4141606282 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(специальности: 1-21 05 02 Русская филология, 1-21 05 01 Белорусская 

филология)" 
4141606283 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальность: 1-26 02 02  Менеджмент (по направлениям))" 
4141606284 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в славянскую 

филологию (специальность: 1-21 05 02 Русская филология)" 
4141606285 Электронный учебно-методический комплекс "Старославянский язык 

(специальность: 1-21 05 02 Русская филология)" 
4141606286 Электронный учебно-методический комплекс "Кросс-культурная и 

этническая психология (специальность: 1-23 01 04-02 Психология. 

Социальная психология)" 
4141606287 Электронный учебно-методический комплекс "Методика научного 

исследования (специальность: 1-26 02 02 Менеджмент)" 



 

 

4141606288 Электронный учебно-методический комплекс "Этническая психология 

(специальность: 1-23 01 04 Психология)" 
4141606289 Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык для 

студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-31 01 

01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность))" 
4141606290 Электронный учебно-методический комплекс "Латинский язык для 

студентов дневной формы получения образования (специальность: 1-31 01 

01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность))" 
4141606291 Электронный учебно-методический комплекс "Страноведение Ч.1. 

(специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 

(преподавание))" 
4141606292 Электронный учебно-методический комплекс "Теоретическая грамматика 

(специальность: 1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 

(преподавание))" 
4141606293 Электронный учебно-методический комплекс "Общая психология для 

студентов дневной формы получения образования (специальность: 1-23 01 

04 Психология)" 
4141606294 Электронный учебно-методический комплекс "Общая психология для 

студентов заочной формы получения образования (специальность: 1-23 01 04 

Психология)" 
4141606295 Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и 

письменной речи (2-ой иностранный язык (нем.)) (специальность: 1-21 06 01-

01 Современные иностранные языки (преподавание))" 
4141606296 Электронный учебно-методический комплекс "Межкультурная 

коммуникация и перевод (специальность: 1-21 06 01-01 Современные 

иностранные языки (преподавание))" 
4141606297 Электронный учебно-методический комплекс "Иммобилизованные клетки и 

ферменты (специальность: 1-31 01 01-03 Биология (биотехнология))" 
4141606298 Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет и 

отчетность в промышленности для студентов дневной формы получения 

образования (специальности: 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

1-25 01 08-03 03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности)" 
4141606299 Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет и 

отчетность в промышленности для студентов заочной формы получения 

образования (специальности: 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

1-25 01 08-03 03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности)" 
4141606300 Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет и 

отчетность в промышленности для студентов заочной сокращенной формы 

получения образования (специальности: 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 1-25 01 08-03 03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

промышленности)" 
4141606301 Электронный учебно-методический комплекс "Психологический практикум 

(специальность: 1-03 04 03 Практическая психология)" 
4141606302 Электронный учебно-методический комплекс "Общая психология 

(Мышление. Речь) (специальность: 1-23 01 04 "Психология")" 
4141606303 Электронный учебно-методический комплекс "Основы 

предпринимательской деятельности (специальность: 1-25 01 10 

Коммерческая деятельность)" 
4141607528 Электронный научно–методический журнал Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы "Университет 

образовательных инноваций" 
4141607864 Электронный учебно-методический комплекс "Педагогический компонент 



 

 

педагогической практики в учебных заведениях (специальность: 1-03 02 01 

"Физическая культура")" 
4141607865 Электронный учебно-методический комплекс "Инструментальные средства 

поддержки планирования (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" 
4141607866 Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания 

математики и практикум по решению задач. Ч.2 Методика изучения 

неарифметического материала (специальность: 1-01 02 01 "Начальное 

образование")" 
4141607867 Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания 

математики и практикум по решению задач. Ч.1 Организация обучения 

математике. Методика изучения арифметического материала 

(специальность: 1-01 02 01 "Начальное образование")" 
4141607868 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика машиностроения 

(специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
4141607869 Электронный учебно-методический комплекс "Железобетонные и каменные 

конструкции. Ч. 3 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141607870 Электронный учебно-методический комплекс "Проектирование и расчет 

пространственных конструкций" (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
4141607871 Электронный учебно-методический комплекс "Проектирование и расчет 

специальных сооружений" (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
4141607872 Электронный учебно-методический комплекс "Испытание зданий и 

сооружений (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141607873 Электронный учебно-методический комплекс "Основы защиты информации 

(специальность: 1-40 05 01 "Информационные системы и технологии (по 

направлениям)")" 
4141607874 Электронный учебно-методический комплекс "Методы расчета сложных 

строительных систем (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
4141607875 Электронный учебно-методический комплекс "Основы менеджмента 

(специальности: 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит (по направлениям)")" 
4141607876 Электронный учебно-методический комплекс "Основы менеджмента 

(специальность: 1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство")" 
4141607877 Электронный учебно-методический комплекс "Теоретические основы 

менеджмента (специальность: 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)")" 
4141607878 Электронный учебно-методический комплекс "Численные методы решения 

задач (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141607879 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

физической культуры (специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
4141607880 Электронный учебно-методический комплекс "Хороведение 

(специальность: 1-180101-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 
4141607881 Электронный учебно-методический комплекс "Экологический мониторинг, 

контроль и экспертиза (специальность: 1-330101 "Биоэкология")" 
4141607882 Электронный учебно-методический комплекс "Механика жидкости газа 

(специальности: 1-70 01 01 "Производство строительных изделий и 



 

 

конструкций", 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
4141607883 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")"  
4141607884 Электронный учебно-методический комплекс "Аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа. Физико-химические методы анализа 

(специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация 

общественного питания")" 
4141607885 Электронный учебно-методический комплекс "Стилистика (специальность: 

1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
4141607886 Электронный учебно-методический комплекс "Антенно-фидерные 

устройства (специальности: 1-36 04 02 "Промышленная электроника"; 1-36 

04 02-02 "Техника и средства электронной связи")" 
4141607887 Электронный учебно-методический комплекс "Маркетинг (специальность: 

1-27 02 01-01 "Транспортная логистика(автомобильный транспорт)")"  
4141607888 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные сети 

(специальность: 1-40 05 01 "Информационные системы и технологии (по 

направлениям)")" 
4141607889 Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика Ч.1. 

Математическое программирование (специальности: 1-25 1 07 "Экономика и 

управление на предприятии", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит")" 
4141607890 Электронный учебно-методический комплекс "Прикладные системы 

обработки данных (специальность: 1-4001 02-02 "Информационные системы 

и технологии (в экономике)")" 
4141607891 Электронный учебно-методический комплекс "Детали машин 

(специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
4141607892 Электронный учебно-методический комплекс "Научно-технический перевод 

(специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
4141607893 Электронный учебно-методический комплекс "Практикум по культуре 

речевого общения. (2-ой иностранный язык (нем.)) Ч.1. (специальность 1-23 

01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций")" 
4141607894 Электронный учебно-методический комплекс "Войсковой тыл 

(специальность: ВУС- 868147 "Командир взвода (объединенных видов 

материального обеспечения)")" 
4141607895 Электронный учебно-методический комплекс "Спортивные и подвижные 

игры и методика преподавания (подвижные игры) (специальность: 1-03 02 01 

"Физическая культура")" 
4141607896 Электронный учебно-методический комплекс "Инвестиционное 

проектирование (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика 

(автомобильный транспорт)")" 
4141607897 Электронный учебно-методический комплекс "Химия (специальность: 1-70 

02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
4141607898 Электронный учебно-методический комплекс "Разработка современных 

дидактических материалов (специальность: 1-21 81 01 "Инновации в 

обучении иностранным языкам")" 
4141607899 Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектами в 

логистике (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная 

логистика(автомобильный транспорт)")" 



 

 

4141607900 Электронный учебно-методический комплекс "Основы проектного 

менеджмента в IT-сфере" (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" 
4141607901 Электронный учебно-методический комплекс "Организация труда и 

управление качеством (специальность: 1-25 01 07 "Экономика и управление 

на предприятии")" 
4141607902 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика отраслевых 

рынков (специальность: 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии")" 
4141607903 Электронный учебно-методический комплекс "Управление IT-проектами (на 

англ.яз.) (специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами")" 
4141607904 Электронный учебно-методический комплекс "Практикум по декоративно-

прикладному искусству для студентов дневной формы получения 

образования (специальности: 1-01 01 01 "дошкольное образование", 1-01 02 

01 "Начальное образование")" 
4141607905 Электронный учебно-методический комплекс "Управление IT-проектами 

(специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")"  
4141607906 Электронный учебно-методический комплекс "Аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа. Аналитическая химия (специальность: 

1-91 01 01 "Производство продукции и организация общественного 

питания")" 
4141607907 Электронный учебно-методический комплекс "Практикум по 

художественному ручному труду и конструированию (специальность: 1-01 

01 01 "Дошкольное образование")"  
4141607908 Электронный учебно-методический комплекс "Управление проектами в 

строительстве (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141607909 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусское народно-

песенное творчество (специальность: 1-18 01 01-01 "Народное творчество 

(хоровая музыка)")" 
4141607910 Электронный учебно-методический комплекс "Основы высшей математики 

(специальность: 1-23 01 05 "Социология")" 
4141607911 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в профессию 

(специальность: 1-23 01 04 "Психология")" 
4141607912 Электронный учебно-методический комплекс "Психолого-педагогические 

основы игровой деятельности дошкольников (специальность: 1-01 01 

"Дошкольное образование")" 
4141607913 Электронный учебно-методический комплекс "Социально-педагогическая 

профилактика правонарушений и преступлений (специальность: 1-86 01 01-

01 "Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)")" 
4141608337 Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность 

жизнедеятельности человека (специальности: профилей А "Педагогика", С 

"Искусство и дизайн", D "Гуманитарные науки", Е "Коммуникации. Право. 

Экономика. Управление. Экономика и организация производства")" 
4141608338 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда 

(специальности: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная техника", 1-38 

02 01 "Промышленная электроника")" 
4141608339 Электронный учебно-методический комплекс "Дифференциальные 

уравнения (специальности: 1-31 03 04 "Информатика", 1-98 01 01-01 

"Компьютерная безопасность (математические методы и программные 

системы)", 1-31 03 03-01 "Прикладная математика (научно-



 

 

производственная деятельность)", 1-31 03 06-01 "Экономическая 

кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике)")" 
4141608340 Электронный учебно-методический комплекс "Микроэкономика 

(специальности: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-26 02 02 

"Менеджмент", 1-25 01 04 "Финансы и кредит (по направлениям)", 1-25 01 

07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 
4141608343 Электронный учебно-методический комплекс "Мировая экономика 

(специальность: 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 
4141608348 Электронный учебно-методический комплекс "Рисунок (специальность: 1-

03 01 03 "Изобразительное искусство и компьютерная графика")" 
4141608353 Электронный учебно-методический комплекс "Общая токсикология 

(специальность: 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)")" 
4141608355 Электронный учебно-методический комплекс "Методика работы с хором 

(специальность: 1-18 01 01-01 "Народное творчество (хоровая музыка)")" 
4141608356 Электронный учебно-методический комплекс "Художественная культура 

Беларуси (специальность: 1-18 01 01 "Народное творчество", 1-18 01 01-01 

"Народное творчество (хоровая музыка)")" 
4141608359 Электронный учебно-методический комплекс "Статистическая отчетность 

(специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
4141608361 Электронный учебно-методический комплекс "Фортепиано (специальность: 

1-18 01 01-02 "Народное творчество (инструментальная музыка)")" 
4141608363 Электронный учебно-методический комплекс "История инструментального 

исполнительства (специальность: 1-18 01 01-02 "Народное творчество 

(инструментальная музыка)")" 
4141608364 Электронный учебно-методический комплекс "Медико-биологические 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии Ч.1. 

Анатомия, физиология и патология (специальность: 1-03 03 01 "Логопедия")" 
4141608367 Электронный учебно-методический комплекс "Оптика (специальности: 1-31 

04 01-03 "Физика (научно-педагогическая деятельность)", 1-31 04 01-02 

"Физика (производственная деятельность)")" 
4141608370 Электронный учебно-методический комплекс "Основы зоологии. Ч.2. 

Зоология беспозвоночных (специальность: 1-31 01 01-03 "Биология 

(биотехнология)")" 
4141608404 Электронный учебно-методический комплекс "Информационные системы и 

технологии. Часть 1. Информационные системы и технологии в работе 

современного предприятия. Интернет-технологии. Системы поддержки 

принятия решений (специальность: 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами")" 
4141608405 Электронный учебно-методический комплекс "Технология производства и 

ремонта автомобилей (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")" 
4141608406 Электронный учебно-методический комплекс "Статистика (специальность: 

1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)")" 
4141608407 Электронный учебно-методический комплекс "Физическая и коллоидная 

химия. Ч.1. (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и 

организация общественного питания")" 
4141608408 Электронный учебно-методический комплекс "Эконометрика 

(специальность: 1-26 01 03 "Управление информационными ресурсами")" 
4141608409 Электронный учебно-методический комплекс "Основы зоологии. Ч.1. 



 

 

Зоология позвоночных (специальность: 1-31 01 01-03 "Биология 

(биотехнология)")" 
4141608410 Электронный учебно-методический комплекс "Теория межкультурной 

коммуникации (специальность: 1-23 01 02-05 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций")" 
4141608411 Электронный учебно-методический комплекс "Информационные 

технологии в образовании (специальность: 1-03 01 03 "Изобразительное 

искусство и компьютерная графика")" 
4141608412 Электронный учебно-методический комплекс "Информатика 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство")" 
4141608413 Электронный учебно-методический комплекс "Защита от коррозии 

строительных конструкций (специальность: 1-70 01 01 "Производство 

строительных изделий и конструкций")" 
4141608414 Электронный учебно-методический комплекс "Стандартизация норм 

точности (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-измерительная 

техника")" 
4141608415 Электронный учебно-методический комплекс "Программируемые цифровые 

устройства в информационно-измерительной технике (специальность: 1-38 

02 01 "Информационно-измерительная техника")" 
4141608416 Электронный учебно-методический комплекс "Статистика промышленности 

(специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)")" 
4141608417 Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль 

Философия. Учебная дисциплина Философия" (специальность: для всех 

специальностей университета) 
4141608418 Электронный учебно-методический комплекс "Славянская мифология 

(специальность: 1-21 05 02 "Русская филология")" 
4141608419 Электронный учебно-методический комплекс "Механика грунтов, 

основания и фундаменты (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство")" 
4141608420 Электронный учебно-методический комплекс "Нейропсихология 

(специальность: 1-23 01 04 "Психология")" 
4141608421 Электронный учебно-методический комплекс "Биомеханика 

(специальность: 1-03 02 01 "Физическая культура")" 
4141608422 Электронный учебно-методический комплекс "Строевая подготовка 

(специальность: ВУС-868147 "Командир взвода (объединенных видов 

материального обеспечения)")" 
4141608423 Электронный учебно-методический комплекс "Теория интерполирования и 

квадратурные формулы (специальность: 1-31 03 01-02 "Математика (научно-

педагогическая деятельность)"; 1-31 03 01-02 08 "Теория функций")" 
4141608424 ЭУМК "Тактическая подготовка (специальность: ВУС-094001 "Боевое 

применение наземных подразделений войсковой разведки")" 
4141608425 Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка 

(специальности: ВУС-041900 "Боевое применение подразделений, 

вооруженных ПЗРК ближнего действия"; ВУС-560200 "Эксплуатация и 

ремонт автомобильной техники")" 
4141608426 Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка 

(специальность: ВУС-104182 "Командир отделения переносных зенитных 

ракетных комплексов")" 
4141608427 Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка 

(специальность: ВУС-106182 "Командир отделения (тактической 

разведки)")" 



 

 

4141608428 Электронный учебно-методический комплекс "Тактическая подготовка 

(специальности: ВУС-855182 "Командир отделения по ремонту и хранению 

электрооборудования автомобильной техники"; ВУС-856182 "Командир 

отделения диагностических и регламентных работ автомобильной техники";  

ВУС-868147 "Командир взвода (объединенных видов материального 

обеспечения)")" 
4141608429 Электронный учебно-методический комплекс "Эксплуатационные 

материалы (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация 

автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)")" 
4141608430 Электронный учебно-методический комплекс "Автомобильные двигатели 

(специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования)")" 
4141608431 Электронный учебно-методический "Основы технологии монолитного и 

приобъектного бетонирования (специальность: 1-70 01 01 "Производство 

строительных изделий и конструкций")" 
4141608432 Электронный учебно-методический комплекс "Практический курс перевода 

(2-го ин.яз.) (специальность: 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций")" 
4141608433 Электронный учебно-методический комплекс ЭУМК "САПР 

информационно-измерительных систем (специальность: 1-38 02 01 

"Информационно-измерительная техника")" 
4141608434 Электронный учебно-методический "Системы автоматизированного 

проектирования в энергетике (специальность: 1-43 01 07 "Техническая 

эксплуатация энергооборудования организаций")" 
4141609339 Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский 

управленческий учет в промышленности (специальность: 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
4141609341 Электронный учебно-методический комплекс "Надежность программного 

обеспечения (специальность: 1-40 01 01 "Программное обеспечение 

информационных технологий")" 
4141609344 Электронный учебно-методический комплекс "Информационные ресурсы 

Ч.2 (специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами")" 
4141609348 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык Ч.1: 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное 

образование")"   
4141609352 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как 

иностранный Ч.: Функциональные стили русского языка (специальности: 1-

23 01 02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций", 1-

89 01 01 "Туризм и гостеприимство", 1-21 03 01 "История (по 

направлениям)", 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных 

технологий", 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство", 1-31 

03 01-02 "Математика (научно-педагогическая деятельность)")" 
4141609356 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

("Лексикология", "Лексикография", "Фразеология", "Фразеография") 

(специальность: 1-01 02 01 "Начальное образование")" 
4141609360 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык как 

иностранный (модуль общего владения языком, профессионально 

ориентированный модуль) (специальности факультета истории, 

коммуникации и туризма)" 
4141609362 Электронный учебно-методический комплекс "Трибототехника в 

автотранспортном комплексе (специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая 



 

 

эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")"   
4141609365 Электронный учебно-методический комплекс "Информационные системы и 

технологии. Часть 2. ИС управления предприятием. Процессный подход в 

моделировании работы организаций. ИТ-архитектура и ИТ-стратегия 

предприятия. Сопровождение ИС на основе стандартов ITIL (специальность: 

1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
4141609366 Электронный учебно-методический комплекс "Корпоративные 

информационно-вычислительные комплексы (специальность: 1-38 02 01 

"Информационно-измерительная техника")"   
4141609368 Электронный учебно-методический комплекс "Охрана труда 

(специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный 

транспорт)")"   
4141609369 Электронный учебно-методический комплекс "Металлические конструкции 

Ч.1 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141609371 Электронный учебно-методический комплекс "Технология и организация 

детского, диетического питания и функционального питания 

(специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация 

общественного питания")" 
4141609372 Электронный учебно-методический комплекс "Администрирование 

информационных систем (специальности: 1-98 01 01-01 "Компьютерная 

безопасность (математические методы и программные системы)", 1-98 01 01-

01 03 "Защищенные информационные системы", 1-31 03 04 "Информатика", 

1-31 03 04-06 "Организация, разработка и программное обеспечение 

информационных систем", 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами")" 
4141609374 Электронный учебно-методический комплекс "Пластическая анатомия 

(специальность: 1-03 01 03 "Изобразительное искусство и компьютерная 

графика")" 
4141609375 Электронный учебно-методический комплекс "Нелинейная оптика и 

взаимодействие излучения с веществом (специальность: 1-31 04 01-02 

"Физика (производственная деятельность)", 1-31 04 01-02-19 "Лазерные 

технологии")" 
4141609377 Электронный учебно-методический комплекс "Математика Ч.: 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Элементы теории функций 

комплексной переменной. Операционное исчисление. Уравнения 

математической физики (специальность: 1-38 02 01 "Информационно-

измерительная техника")" 
4141609379 Электронный учебно-методический комплекс "Специальная методика 

обучения и воспитания. Методика преподавания географии (специальность: 

1-03 03 08-02 "Олигофренопедагогика. Логопедия")" 
4141609380 Электронный учебно-методический комплекс "Математика Ч.: 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные 

ряды. Ряд и интеграл Фурье. Операционное исчисление (специальности: 1-

37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего 

и личного пользования)", 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
4141609381 Электронный учебно-методический комплекс "Информационные ресурсы Ч. 

1 (специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
4141609382 Электронный учебно-методический комплекс "Специальные методики 

школьного обучения. Методика преподавания географии (специальность: 1-



 

 

03 03 08 "Олигофренопедагогика")" 
4141609383 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в биотехнологию 

(специальность: 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)")" 
4141609384 Электронный учебно-методический комплекс "Металлические конструкции 

Ч.3 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141609385 Электронный учебно-методический комплекс "Пищевая химия 

(специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация 

общественного питания")" 
4141609386 Электронный учебно-методический комплекс "Металлические конструкции 

Ч.2 (специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство")" 
4141609388 Электронный учебно-методический комплекс "Социально-педагогическая 

работа с семьей (специальность: 1-86 01 01-02 "Социальная работа 

(социально-психологическая деятельность)")" 
4141609732 Электронный учебно-методический комплекс "Современные проблемы 

развития инновационной экономики (специальность: 1-25 81 07 "Экономика 

и управление на предприятии")" 
4141609733 Электронный учебно-методический комплекс "Инновационные технологии 

педагогического процесса (специальность: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)")" 
4141609734 Электронный учебно-методический комплекс "Методология и методы 

социологического исследования Ч.: Социологическое исследование и его 

программирование (специальность: 1-23 01 05 "Социология")" 
4141609735 Электронный учебно-методический комплекс "Методология и методы 

социологического исследования Ч.: Опросные методы сбора 

социологической информации (специальность: 1-23 01 05 "Социология")" 
4141609736 Электронный учебно-методический комплекс "Методология и методы 

социологического исследования Ч.: Неопросные методы сбора 

социологической информации (специальность: 1-23 01 05 "Социология")" 
4141609738 Электронный учебно-методический комплекс "Экзистенциально-

гуманистическое консультирование (специальность: 1-23 81 01 

"Психологическое консультирование и психокоррекция")" 
4141609739 Электронный учебно-методический комплекс "Психология активности и 

поведения (специальность: 1-23 01 04 "Психология")" 
4141609740 Электронный учебно-методический комплекс "История русской литературы 

(первая половина XIX века) (специальность: 1-21 05 02 "Русская 

филология")" 
4141609741 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в 

литературоведение (специальность: 1-21 05 02 "Русская филология")" 
4141609744 Электронный учебно-методический комплекс "История зарубежной 

литературы (античный период) (специальность: 1-21 05 06 "Романо-

германская филология")" 
4141609745 Электронный учебно-методический комплекс "Обеспечение безопасности 

электронного бизнеса (специальность: 1-98 01 01-01 "Компьютерная 

безопасность (математические методы и программные системы)")" 
4141609746 Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и 

письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) Ч.2. (специальность: 1-21 06 

01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 
4141609747 Электронный учебно-методический комплекс "Практика устной и 

письменной речи (2-ой иностранный язык (фр.)) Ч.3. (специальность: 1-21 06 

01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)")" 



 

 

4141609748 Электронный учебно-методический комплекс "Экологическая безопасность 

автомобилей (специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика 

(автомобильный транспорт)")" 
4141609749 Электронный учебно-методический комплекс "Теория функций 

комплексного переменного Ч.1. (специальность: 1-31 03 01-02 "Математика 

(научно-педагогическая деятельность)")" 
4141609750 Электронный учебно-методический комплекс "Математические модели 

прикладных задач (специальность: 1-31 03 03-01 "Прикладная математика 

(научно-производственная деятельность)", 1-31 03 03-01 02 

"Математическое моделирование")" 
4141609751 Электронный учебно-методический комплекс "Организация производства и 

управление предприятием (специальности: 1-36 04 02 "Промышленная 

электроника", 1-38 02 01 "Информационно-измерительная техника")" 
4141609752 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и управление 

проектами (специальность: 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии")" 
4141609753 Электронный учебно-методический комплекс "Психология больших и 

малых групп (специальность: 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 04-02 

"Социальная психология")" 
4141609754 Электронный учебно-методический комплекс "Педагогика доверия 

(специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное образование")" 
4141609755 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-техническая 

подготовка (специальность: ВУС 856182 "Командир отделения 

диагностических и регламентных работ автомобильной техники")" 
4141609756 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-техническая 

подготовка (специальность: ВУС 855182 "Командир отделения по ремонту и 

хранению электрооборудования автомобильной техники")" 
4141609757 Электронный учебно-методический комплекс "Военно-техническая 

подготовка (специальность: ВУС 560200 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники")" 
4141609758 Электронный учебно-методический комплекс "Тактико-специальная 

подготовка (специальности: ВУС 855182 "Командир отделения по ремонту и 

хранению электрооборудования автомобильной техники", ВУС 856182 

"Командир отделения диагностических и регламентных работ 

автомобильной техники", ВУС 560200 "Эксплуатация и ремонт 

автомобильной техники")" 
4141609759 Электронный учебно-методический комплекс "Методы профессиональной 

деятельности психолога (специальность: 1-23 01 04 "Психология")" 
4141609760 Электронный учебно-методический комплекс "Методы профессиональной 

деятельности практического психолога (специальность: 1-03 04 03 

"Практическая психология")" 
4141609761 Электронный учебно-методический комплекс "Методика преподавания 

математики и практикум по решению задач Ч.3 (специальность: 1-01 02 01 

"Начальное образование")" 
4141609762 Электронный учебно-методический комплекс "Управление IT-проектами 

(специальности: 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами", 1-

40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий")" 
4141609763 Электронный учебно-методический комплекс "Управление IT-проектами (на 

англ.яз.) (специальности: 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами", 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных 

технологий")" 
4141609764 Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность 



 

 

жизнедеятельности человека (специальность: 1-95 01 03 "Тыловое 

обеспечение войск (по направлениям)")" 
4141609765 Электронный учебно-методический комплекс "Наброски и зарисовки 

человека (специальность: 1-03 01 03 "Изобразительное искусство и 

компьютерная графика")" 
4141609766 Электронный учебно-методический комплекс "Санитария и гигиена 

общественного питания. Ч.1. (специальность: 1-91 01 01 "Производство 

продукции и организация общественного питания")" 
4141609767 Электронный учебно-методический комплекс "Дискретная математика 

(специальности: 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных 

технологий", 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами")" 
4141609768 Электронный учебно-методический комплекс "Высшая математика 

(специальности: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)", 1-33 01 01 

"Биоэкология")" 
4141609769 Электронный учебно-методический комплекс "Методы рациональной 

аппроксимации (специальность: 1-31 03 01-02 "Математика (научно-

педагогическая деятельность)", 1-31 03 01-02 08 "Теория функций")" 
4141609770 Электронный учебно-методический комплекс "Генная инженерия 

(специальность: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)")" 
4141609771 Электронный учебно-методический комплекс "Молекулярная биология 

(специальности: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-33 01 01 "Биоэкология")" 
4141609772 Электронный учебно-методический комплекс "Функциональный анализ и 

интегральные уравнения (специальности: 1-31 03 03-01 "Прикладная 

математика (научно-производственная деятельность)", 1-31 03 04 

"Информатика", 1-31 03 06 "Экономическая кибернетика", 1-98 01 01 

"Компьютерная безопасность")" 
4141609773 Электронный учебно-методический комплекс "Распределенные 

информационные системы (специальность: 1-40 05 01 "Информационные 

системы и технологии (по направлениям)")" 
4141609774 Электронный учебно-методический комплекс "Биобезопасность и биоэтика 

в биотехнологии (специальность: 1-31 01 01-03 "Биология 

(биотехнология)")" 
4141609775 Электронный учебно-методический комплекс "Теоретическая механика 

(специальность: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов")" 
4141609776 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка 

(специальность: ВУС 030600 "Боевое применение подразделений и воинских 

частей противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)")" 
4141609777 Электронный учебно-методический комплекс "Общее языкознание 

(специальность: 1-21 05 02 "Русская филология")" 
4141609778 Электронный учебно-методический комплекс "Математика. Ч.: Теория 

функции комплексного переменного (специальность: 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство")" 
4141609779 Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальности: ВУС 100182 

"Командир отделения (мотострелкового)", ВУС 104182 "Командир 

отделения ПЗРК", ВУС 106182 "Командир отделения (тактической 

разведки)", ВУС 139177 "Командир машины (ПТРК)", ВУС 855182 

"Командир отделения по ремонту и хранению электрооборудования 



 

 

автомобильной техники", ВУС 856182 "Командир отделения диагностики и 

регламентных работ на автомобильной технике", ВУС 868147 "Командир 

взвода (объединенных видов материального обеспечения)")" 
4141609780 Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальности: ВУС 021001 

"Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и 

соединений на БМП", ВУС 041900 "Боевое применение подразделений, 

вооруженных ПЗРК ближнего действия", ВУС 094001 "Боевое применение 

наземных подразделений войсковой разведки", ВУС 560200 "Эксплуатация 

и ремонт автомобильной техники", ВУС 030600 "Боевое применение 

подразделений и воинских частей ПТУРС", ВУС 250100 "Организация 

объединенных видов материального обеспечения")" 
4141609781 Электронный учебно-методический комплекс "Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Республики Беларусь (специальности: 1-95 01 03 

"Тыловое обеспечение войск (продовольствием)", 1-95 01 03 "Тыловое 

обеспечение войск (вещевым имуществом)")" 
4141609782 Электронный учебно-методический комплекс "Строевая подготовка 

(специальности: ВУС 094001 "Боевое применение наземных подразделений 

войсковой разведки", ВУС 560200 "Эксплуатация и ремонт автомобильной 

техники", ВУС 030600 "Боевое применение подразделений и воинских 

частей противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)")" 
4141609783 Электронный учебно-методический комплекс "Основы научно-

методической деятельности в физической культуре (специальность: 1-03 02 

01 "Физическая культура")" 
4141609784 Электронный учебно-методический комплекс "Рациональная интерполяция 

и квадратурные формулы (специальность: 1-31 03 01-02 "Математика 

(научно-педагогическая деятельность) (1-31 03 01-02 08 "Теория 

функций")")" 
4141609785 Электронный учебно-методический комплекс "Общее языкознание 

(специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
4141609786 Электронный учебно-методический "Теоретическая механика 

(специальность: 1-37 01 06-01 "Техническая эксплуатация автомобилей 

(автотранспорт общего и личного пользования)")" 
4141609787 Электронный учебно-методический комплекс "Теоретическая механика 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" (5 

лет обучения))"  
4141609788 Электронный учебно-методический комплекс "Теоретическая механика 

(специальность: 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" (4 

года обучения))" 
4141609789 Электронный учебно-методический комплекс "Международные стандарты 

аудита (специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит")" 
4141609790 Электронный учебно-методический комплекс "Учет и отчетность в торговых 

объектах общественного питания (специальность: 1-91 01 01 "Производство 

продукции и организация общественного питания")" 
4141609791 Электронный учебно-методический комплекс "Контроль качества пищевых 

товаров (специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация 

общественного питания")" 
4141609792 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные технологии в 

математике (специальность: 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами")" 
4141609793 Электронный учебно-методический комплекс "Веб-дизайн и шаблоны 



 

 

проектирования (специальность: 1-40 05 01 "Информационные системы и 

технологии (по направлениям)")" 
4141609794 Электронный учебно-методический "Психолого-педагогические основы 

физического воспитания (специальность: 1-08 80 04 "Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры")" 
4141609795 Электронный учебно-методический комплекс "Математика Ч.: Алгебра. 

Геометрия. Предел последовательности и функции. Теория 

дифференцирования. Комплексные числа. Неопределенный интеграл 

(специальность: 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных 

технологий")" 
4141609796 Электронный учебно-методический комплекс "Математика Ч.: Алгебра. 

Геометрия. Предел последовательности и функции. Теория 

дифференцирования. Комплексные числа (специальности: 1-37 01 06-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)", 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный 

транспорт)")" 
4141609797 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка 

(специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов 

материального обеспечения)")" 
4141609921 Электронный учебно-методический комплекс "История музыкальных форм 

(специальность: 1-18 01 01-02 "Народное творчество (инструментальная 

музыка)")" 
4141609922 Электронный учебно-методический комплекс "Технология материалов 

(специальности: 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов", 1-37 01 06-01 

"Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного 

пользования)")" 
4141609923 Электронный учебно-методический комплекс "Олигофренопсихология 

(специальность: 1-03 03 08 "Олигофренопедагогика")" 
4141609924 Электронный учебно-методический комплекс "Логопсихология 

(специальность: 1-03 03 01 "Логопедия")" 
4141609925 Электронный учебно-методический комплекс "Анализ хозяйственной 

деятельности в промышленности (специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит (по направлениям)")" 
4141609928 Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория 

(специальности: 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)")" 
4141609929 Электронный учебно-методический комплекс "Протеомика (специальности: 

1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)", 1-31 01 01-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)")" 
4141609930 Электронный учебно-методический комплекс "Организация геномов и 

экспрессия генов (специальности: 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)", 

1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)")" 
4141609931 Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет 

(специальности: 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 

01 10 "Коммерческая деятельность")" 
4141609932 Электронный учебно-методический комплекс "Технические средства служб 

тыла (специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов 

материального обеспечения)")" 



 

 

4141609933 Электронный учебно-методический комплекс "Основы электробезопасности 

при эксплуатации вооружения и военной техники (специальность: 1-95 01 03 

"Тыловое обеспечение войск (по направлениям)")" 
4141609934 Электронный учебно-методический комплекс "Психология менеджмента и 

маркетинга (специальности: 1-23 01 04 "Психология", 1-23 01 04-02 

"Социальная психология", 1-03 04 03 "Практическая психология")" 
4141609935 Электронный учебно-методический комплекс "Основы спортивной 

нутрициологии (специальности: 1-03 02 01 "Физическая культура", 1-88 01 

04 "Физическая подготовка военнослужащих")" 
4141609936 Электронный учебно-методический комплекс "Спортивная медицина 

(специальности: 1-03 02 01 "Физическая культура", 1-88 01 04 "Физическая 

подготовка военнослужащих")" 
4141609937 Электронный учебно-методический комплекс "Менеджмент (специальность: 

1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный транспорт)")" 
4141609938 Электронный учебно-методический комплекс "История Великобритании 

(специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
4141609939 Электронный учебно-методический комплекс "Введение в теорию 

аппроксимации (специальность: 1-31 03 01-02 "Математика (научно-

педагогическая деятельность)", 1-31 03 01-02 08 "Теория функций")" 
4141609940 Электронный учебно-методический комплекс "Физика атома и атомных 

явлений (специальности: 1-31 04 01-03 "Физика (научно-педагогическая 

деятельность)", 1-31 04 01-02 "Физика (производственная деятельность)")" 
4141609941 Электронный учебно-методический комплекс "Основы обеспечения 

подразделений материальными средствами продовольственной службы 

(специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов 

материального обеспечения)")" 
4141609942 Электронный учебно-методический комплекс "Физика (специальности: 1-31 

01 01-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)", 1-33 01 01 

"Биоэкология", 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)")" 
4141609943 Электронный учебно-методический комплекс "Основы обеспечения 

подразделений материальными средствами службы горючего 

(специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов 

материального обеспечения)")" 
4141609944 Электронный учебно-методический комплекс "Основы обеспечения 

подразделений материальными средствами вещевой службы 

(специальность: ВУС 868147 "Командир взвода (объединенных видов 

материального обеспечения)")" 
4141609945 Электронный учебно-методический комплекс "Публичная и 

государственная политика (специальности: 1-31 01 01-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)", 1-33 01 01 "Биоэкология", 1-19 01 01-03 

"Дизайн (графический)", 1-19 01 01-05 "Дизайн (костюма и тканей)", 1-18 01 

01-02 "Народное творчество (инструментальная музыка)", 1-38 02 01 

"Информационно-измерительная техника", 1-43 01 07 "Техническая 

эксплуатация энергооборудования организаций", 1-23 01 02-05 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 

(внешнеэкономические связи)", 1-36 01 04 "Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов", 1-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство", 1-21 05 06 "Романо-

германская филология", 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)", 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами", 1-

03 02 01 "Физическая культура")" 



 

 

4141609946 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (первый) 

(специальность: 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 
4141609947 Электронный учебно-методический комплекс "Методика работы 

социального педагога (специальность: 1-86 01 01-01 "Социальная работа 

(социально-педагогическая деятельность)")" 
4141609948 Электронный учебно-методический комплекс "Инженерная графика 

(специальность: 1-91 01 01 "Производство продукции и организация 

общественного питания")" 
4141609949 Электронный учебно-методический комплекс "История России и Украины 

(вторая половина XIX - начало XX в.) (специальность: 1-21 03 01-01 

"История (отечественная и всеобщая)" 
4141609950 Электронный учебно-методический комплекс "Управление и руководство 

войсковым хозяйством (специальность: ВУС 868147 "Командир взвода 

(объединенных видов материального обеспечения)")" 
4141609951 Электронный учебно-методический комплекс "Экологическое право 

(специальности: 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое 

право")" 
4141610046 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (второй) 

(французский) (специальность: 1-24 01 01 "Международное право")" 
4141610047 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык - 2 УВО 

(французский) (специальность: 1-24 01 01 "Международное право")" 
4141610048 Электронный учебно-методический комплекс "Микробиология 

(специальности: 1-33 01 01 "Биоэкология", 1-31 01 01 "Биология (по 

направлениям)")" 
4141610049 Электронный учебно-методический комплекс "Теория вероятностей и 

математическая статистика (специальности: 1-98 01 01-01 "Компьютерная 

безопасность (математические методы и программные системы)", 1-31 03 04 

"Информатика", 1-31 03 03-01 "Прикладная математика (научно-

производственная деятельность)", 1-31 03 06-01 "Экономическая 

кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике)")" 
4141610050 Электронный учебно-методический комплекс "Производственные 

технологии (специальности: 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-25 01 03 "Мировая экономика")" 
4141610051 Электронный учебно-методический комплекс "Экономический анализ 

деятельности организации (предприятия) (специальность: 1-25 01 04 

"Финансы и кредит")" 
4141610206 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика) (специальность: 1-21 03 01 "История (по 

направлениям)")" 
4141610207 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика) (специальность: 1-95 01 03 "Тыловое 

обеспечение войск (по направлениям)")" 
4141610208 Электронный учебно-методический комплекс "Математический анализ. Ч.1 

(специальности: 1-98 01 01-01 "Компьютерная безопасность 

(математические методы и программные системы)", 1-31 03 03-01 

"Прикладная математика (научно-производственная деятельность)")" 
4141610209 Электронный учебно-методический комплекс "Строительство и 

эксплуатация спортивных сооружений (специальность: 1-88 01 04 

"Физическая подготовка военнослужащих")" 
4141610210 Электронный учебно-методический комплекс "Типология и анализ 

периодических изданий (специальность: 1-23 01 08 "Журналистика (по 



 

 

направлениям)", 1-23 01 08-01 01 "Периодическая печать")" 
4141610211 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык (второй) - 

УВО (французский) (специальность: 1-24 01 01 "Международное право")" 
4141610449 Электронный учебно-методический комплекс "История литературы страны 

изучаемого языка (английский) Ч.1: История английской литературы эпохи 

средневековья (специальность: 1-21 05 06 "Романо-германская филология")" 
4141610450 Электронный учебно-методический комплекс "Практическая фонетика Ч.2. 

Супрасегментная фонетика (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" 
4141610451 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(немецкий) (специальности: 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 

01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит")" 
4141610452 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(немецкий) (специальность: 1-40 05 01 "Информационные системы и 

технологии (по направлениям)")" 
4141610453 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(немецкий) (специальность: 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)")" 
4141610454 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский) (специальности: 1-31 04 01-02 "Физика (производственная 

деятельность)", 1-31 04 01-03 "Физика (научно-педагогическая 

деятельность)")" 
4141610455 Электронный учебно-методический комплекс "Основы менеджмента 

(специальность: 1-40 05 01-02 "Информационные системы и технологии 

(в экономике)")" 
4141610456 Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерский учет и аудит 

(специальность: 1-27 02 01-01 "Транспортная логистика (автомобильный 

транспорт)")" 
4141610457 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста 

Ч.1. Основы изобразительного искусства (специальность: 1-01 01 01 

"Дошкольное образование")" 
4141610458 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста 

Ч.2. Теоретические основы обучения и развития детей дошкольного возраста 

в изобразительной деятельности (специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное 

образование")" 
4141610459 Электронный учебно-методический комплекс "Теория и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста 

Ч.3. Методика руководства изобразительной деятельностью детей 

дошкольного возраста (специальность: 1-01 01 01 "Дошкольное 

образование")" 
4141610460 Электронный учебно-методический комплекс "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность (специальность: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит")" 
4141610461 Электронный учебно-методический комплекс "Дискретная математика (на 

английском языке) (специальности: 1-40 01 01 "Программное обеспечение 

информационных технологий", 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами")" 
4141610462 Электронный учебно-методический комплекс "Медико-биологические 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии Ч.: Основы 



 

 

психопатологии (специальности: 1-03 03 01 "Логопедия", 1-03 03 08 

"Олигофренопедагогика")" 
4141610463 Электронный учебно-методический комплекс "Этика социальной работы 

(специальность: 1-86 01 01 "Социальная работа (по направлениям)")" 
4141610464 Электронный учебно-методический комплекс "Теоретические основы 

социальной работы Ч.1. (специальность: 1-86 01 01 "Социальная работа (по 

направлениям)")" 
4141610465 Электронный учебно-методический комплекс "Лингвистическая 

антропология (немецкий язык) (специальность: 1-21 06 01-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)")" 
4141610466 Электронный учебно-методический комплекс "Экономический анализ 

деятельности организации (предприятия) (специальность: 1-25 01 03 

"Мировая экономика")" 
4141610467 Электронный учебно-методический комплекс "История Германии 

(специальность: 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки 

(преподавание)")" 
4161505036 Электронный объяснительный глоссарий терминов компьютерной 

лингводидактики 
4201000919 Сайт о программном комплексе для имитационного моделирования сетей 

массового обслуживания 
4291607527 Флуоресцентные маркеры для детекции циклодекстринов в растворах 
4291610517 База данных "Лазерно-плазменный анализ композиционных строительных 

материалов" 
4341303346 База данных "Изучение особенности формирования микроэлементного 

статуса организма студентов в условиях повышенной физической нагрузки. 

Меры коррекции" 
4341303347 База данных "Изучение биологических особенностей формирования 

микроэлементной недостаточности" 
4341403820 База данных "Изучение динамики микро-, макроэлементного статуса 

участников иппотерапии и разработка мер коррекции для повышения ее 

эффективности" 
4341505037 База данных Изучение особенностей формирования микроэлементного 

статуса организма детей в зависимости от пола и возраста. Меры коррекции. 
4341505039 База данных Определение концентраций микро- и макроэлементов в 

пищевом сырье и продуктах питания растительного происхождения методом 

рентгенофлуоресцентного анализа. 
4341606169 База данных. Изучение закономерностей биологического рециклинга 

промышленных органических отходов в аспекте повышения их 

экологической безопасности  
4341606170 База данных. Изучение закономерностей биоаккумуляции тяжелых металлов 

цианобактериями методом рентгенофлуоресцентного анализа для 

разработки способа очистки сточных вод 
4341606171 База данных. Исследование макро- и микроэлементной составляющей 

некоторых видов растительного сырья и кормов в целях разработки 

технологии их альголизации для нужд сельского  хозяйства 
4450500384 Комплекс программ для решения задач электростатики и экранирования в 

многосвязной области 
4621504617 Разработка и внедрение биотехнологии получения селенсодержащих 

премиксов на основе биомассы спирулины 
4651505038 База данных Исследование минерально-микроэлементного состава образцов 

питьевых и минеральных вод (сульфатных, сульфидных, сероводородных, 

карбонатных, хлоридных) на основе рентгенофлуоресцентного анализа. 



 

 

4771102400 Электронное учебно-методическое пособие "Уроки физической культуры и 

здоровья. Баскетбол. 5-11 классы" 
4771504684 Электронное учебно-методическое пособие "Уроки физической культуры и 

здоровья. Атлетическая гимнастика. 9-11 классы" 
4771504685 Электронное учебно-методическое пособие "Уроки физической культуры и 

здоровья. Волейбол. 5-11 классы" 
4771504686 Электронное учебно-методическое пособие "Уроки физической культуры и 

здоровья. Аэробика. 5-11 классы" 
4771504687 Электронное учебно-методическое пособие "Уроки физической культуры и 

здоровья. Футбол. 5-11 классы" 
4771504688 Электронное учебно-методическое пособие "Уроки физической культуры и 

здоровья. Легкая атлетика. 1-11 классы" 
4771504689 Электронное учебно-методическое пособие "Специальная полоса 

препятствий" 
4771504690 Электронное учебно-методическое пособие "Спортивно-оздоровительный 

туризм" 
4930400322 Официальный сайт Учреждения образования "Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы" 

УО "Гроднеский ГХТПЛ" 
Учреждение образования "Гродненский государственный химико-технологический 

профессиональный лицей" 
230015 Гродненская обл., г.Гродно, ул.М.Горького, д.81 
Тел.: 8 (0152) 43 55 44 
Факс: 8 (0152) 43 00 90 
E-Mail: ptu49@mail.grodno.by 

 

4141101422 Официальный сайт учреждения образования "Гродненский государственный 

химико-технологический профессиональный лицей" 

УО "Домжерицкая СОШ" 
Учреждение образования "Домжерицкая государственная общеобразовательная 

средняя школа" 
211188 Витебская обл. Лепельский р-н д.Домжерицы ул. Центральная д.5 
Тел.: (02132) 26483 
E-Mail: lepdom@vitebsk.by 

 

3141101499 Официальный сайт учреждения образования "Домжерицкая государственная 

общеобразовательная средняя школа" 

УО "ГПТУ-182" 
Учреждение образования "Житковичское государственное профессионально-

техническое училище №182 сельскохозяйственного производства" 
247951 Гомельская обл., г. Житковичи, Учебный Городок 1 
Тел.: 8(02353) 7-44-65 
Факс: 8(02353) 7-44-64 
E-Mail:  ptu182@tut.by 

 

5141102225 Официальный сайт учреждения образования "Житковичское 

государственное профессионально-техническое училище №182 

сельскохозяйственного производства" 

УО "Жлобинский государственный профессионально-технический колледж" 
Учреждение образования "Жлобинский государственный профессионально-

технический колледж" 
247210 Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская,2 



 

 

Тел.: 8(02334)73523 
Факс: 8(02334)73523 
E-Mail: gpatk@tut.by 

 

5141404428 Официальный сайт учреждения образования "Жлобинский государственный 

профессионально-технический колледж" 

УО "Жлобинский государственный профессиональный лицей сферы 

обслуживания" 
Учреждение образования "Жлобинский государственный профессиональный лицей 

сферы обслуживания" 
247210 Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Красный проезд, 4 
Тел.: 02334 4 71 55 
E-Mail: jgpl@tut.by 

 

5141101930 Сайт учреждения образования "Жлобинский государственный 

профессиональный лицей сферы обслуживания" 

УО "Жодинский государственный  политехнический колледж" 
Учреждение образования "Жодинский государственный  политехнический колледж" 

222160 Минская обл.,г.Жодино,ул. 50 лет октября, д.1 
Тел.: 8 (017) 2274736 
Факс: 8 (017) 2008483 
E-Mail: root@minedu.unibel.by 

 

6141101325 Официальный сайт учреждения образования "Жодинский  государственный 

политехнический колледж" 

Зельвенская санаторная школа 
Учреждение образования "Зельвенская государственная санаторная школа-интернат" 

231940 Гродненская обл., г.п.Зельва, ул. Вокзальная, 23 
Тел.: 80152 741646 
Факс: 80152 741646 
E-Mail: uoo_root@grsu.by 

 

4141101355 Сайт учреждения образования "Зельвенская государственная санаторная 

школа-интернат" 

УО "Ивацевичский ГПЛСП" 
Учреждение образования "Ивацевичский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства" 
225295 Брестская область, г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, 7 
Тел.: 8-01645-2-69-01 
Факс: 8-01645-2-63-09 
E-Mail: ivgpl@brest.by 

 

2141202466 Официальный сайт учреждения образования "Ивацевичский 

государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 

производства" 

УО "Калинковичский ГПАТ лицей" 
Учреждение образования "Калинковичский государственный профессиональный 

аграрно-технический лицей" 
247710 Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, д. 91 
Тел.: (8-02345) 3-63-72 
Факс: (8-02345) 3-63-72 
E-Mail: kgpatl@yandex.ru 

 

5141101234 Официальный сайт учреждения образования "Калинковичский 

государственный профессиональный аграрно-технический лицей" 



 

 

Каменская вспомогательная школа-интернат 
Учреждение образования "Каменская государственная вспомогательная школа-

интернат" 
213841 Могилёвская обл., Бобруйский район, дер. Слободка, ул. Шоссейная, 32 
Тел.: (8-0225) 71-01-84 
Факс: (8-0225) 71-01-84 
E-Mail: www.kvsi@tut.by 

 

7141000797 Сайт учреждения образования "Каменская государственная вспомогательная 

школа-интернат" 

УО "Кировский ГПЛ №15" 
Учреждение образования "Кировский государственный профессиональный лицей №15" 

213931 Могилевская обл., г. Кировск, ул. Терешковой, 19 
Тел.: 8 (02237) 24-7-66 
Факс: 8 (02237) 24-7-66 
E-Mail: kirgpl15@gmail.com 

 

7141203265 Официальный сайт учреждения образования "Кировский государственный 

профессиональный лицей №15" 

Климовичская районная гимназия 
Учреждение образования "Климовичская районная гимназия им. И. С. Николаева" 

213640 Могилёвская обл., г. Климовичи, ул. Советская, 4 
Тел.: (8-02244) 5-39-54 
E-Mail: klimgimnaziya@tut.by 

 

7141000988 Сайт учреждения образования "Климовичская районная гимназия им. И. С. 

Николаева" 

Климовичский профессиональный лицей № 14 
Учреждение образования "Климовичский государственный профессиональный лицей № 

14" 
213633 Могилёвская обл., г. Климовичи, ул. 50 лет СССР, 13 
Тел.: (8-02244) 5-11-94 
Факс: (8-02244) 5-11-94 
E-Mail: klimptu@mail.ru 

 

7141000991 Сайт учреждения образования "Климовичский государственный 

профессиональный лицей № 14" 

УО "Климовичский центр дополнительного образования детей и молодежи" 
Учреждение образования "Климовичский центр дополнительного образования детей и 

молодежи" 
213633 Могилёвская обл., г. Климовичи ул. Советская, д. 55 
Тел.: (8-02244) 542-40 
Факс: (8-02244) 542-40 
E-Mail: klimtur@mail.ru 

 

7141505011 Официальный сайт учреждения образования "Климовичский центр 

дополнительного образования детей и молодежи" 

УО "Клястицкая ГСОШ-сад им. В.А. Хомченовского" 
Учреждение образования "Клястицкая государственная средняя общеобразовательная 

школа-сад им. В.А. Хомченовского" 
211463 Витебская область, Россонский район, а.г. Клястицы, ул. Центральная, 60 
Тел.: 8(02159) 3-49-98 
E-Mail: klya_sh@vitebsk.by 

 

3141102029 Официальный сайт учреждения образования "Клястицкая государственная 



 

 

средняя общеобразовательная школа-сад 
им. В.А. Хомченовского" 

УО "Кобринский ГПТК строителей" 
Учреждение образования "Кобринский государственный профессионально-технический 

колледж строителей" 
225301 Брестская область, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 54 
Тел.: (8-01642) 2-28-77 
Факс: (8-01642) 2-90-26 
E-Mail: gptkkbr@brest.by 

 

2141102410 Официальный сайт учреждения образования "Кобринский государственный 

профессионально-технический колледж строителей" 

УО "Кобринский ГПЛСО" 
Учреждение образования "Кобринский государственный профессиональный лицей 

сферы обслуживания" 
225301 Брестская обл., г. Кобрин, ул. Дзержинского, 81 
Тел.: 8 01642 2 33 35 
Факс: 8 01642 2 33 35 
E-Mail: ptu-153@brest.by 

 

2141102260 Сайт учреждения образования "Кобринский государственный 

профессиональный лицей сферы обслуживания" 

УО "Козловщинский лицей" 
Учреждение образования "Козловщинский государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей" 
231482 Гродненская область, Дятловский район, г.п. Козловщина, ул. Ленина, 36 
Тел.: 8 (01563) 3-01-93 
Факс: 8 (01563) 3-03-98 
E-Mail: Grptu191@mail.grodno.by 

 

4141101684 Официальный сайт учреждения образования "Козловщинский 

государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

УО "Копыльский ГПТК" 
Учреждение образования "Копыльский государственный профессионально-технический 

колледж" 
223917 Минская область, Копыльский район, д. Мажа, ул. Солнечная, 1 
Тел.: 8(01719) 4-96-83 
Факс: 8(01719) 4-96-83 
E-Mail: mail@spl.by 

 

6141102025 Официальный сайт  учреждения образования "Копыльский государственный 

профессионально-технический колледж" 

УО "Кореличский строительный лицей" 
Учреждение образования "Кореличский государственный строительный 

профессиональный  лицей" 
231430 Гродненская область, г.п.Кореличи, ул.Артюха, д.13 
Тел.: (801596) 2-21-92 
Факс: (801596) 2-21-92 
E-Mail: grkr_125@mail.grodno.by 

 

4141101662 Официальный сайт Учреждения образования "Кореличский 

государственный строительный профессиональный лицей" 



 

 

Костюковичская районная государственная гимназия 
Учреждение образования "Костюковичская районная государственная гимназия" 

213640 Могилёвская обл., г. Костюковичи, пер. Интернациональный 
Тел.: (8-02245) 23-291 
E-Mail: gymn@kostkjukovichi.edu.by 

 

7141000884 Сайт учреждения образования "Костюковичская районная государственная 

гимназия" 

УО "Костюковский государственный аграрно-технический профессиональный 

лицей" 
Учреждение образования "Костюковский государственный аграрно-технический 

профессиональный лицей" 
ул.Гомельская, д. 115, г.Гомель 
Тел.: (8-0232) 97-15-98 
Факс: (8-0232) 97-15-98 
E-Mail: info.kgatpl@gmail.com 

 

5141609480 Официальный сайт учреждения образования "Костюковский 

государственный аграрно-технический профессиональный лицей" 

УО "Костюковское ГПТУ-179 сельхозпроизводства" 
Учреждение образования "Костюковское  государственное профессионально-

техническое училище  №179 сельскохозяйственного производства" 
247045 Г. Гомель, р.п. Костюковка, ул. Гомельская, 115 
Тел.: (0232) 97-15-98 
Факс: (0232) 97-09-90 
E-Mail: kgptu179@rambler.ru 

 

5141101338 Официальный сайт учреждения образования "Костюковское  

государственное профессионально-техническое училище  №179 

сельскохозяйственного производства" 

Краснопольская гимназия 
Учреждение образования "Краснопольская районная государственная гимназия" 

213561 Могилёвская обл., г.п. Краснополье, ул. Ленинская, 31 
Тел.: (8-02238) 21-404 
E-Mail: tatsianasnop@tut.by 

 

7141000805 Сайт Краснопольской районной государственной гимназии 

Кричевский  профессиональный агротехнический колледж 
Учреждение образования "Кричевский  государственный профессиональный 

агротехнический колледж" 
213500 Могилёвская область, г. Кричев, пер. 1-й Партизанский, 1 
Тел.: (8-02241) 52-462 
Факс: (8-02241) 52-462 
E-Mail: agrtechkrichev@mail.ru 

 

7141001033 Сайт учреждения образования "Кричевский  государственный 

профессиональный агротехнический колледж" 

УО "Лидский ГППЛ" 
Учреждение образования "Лидский государственный профессиональный 

политехнический лицей" 
231300 г.Лида ул.Варшавская, 41 
Тел.: 80154540765 
Факс: 80154540765 
E-Mail: gptu136@mail.lida.by 

 



 

 

4141101396 Официальный сайт учреждения образования "Лидский государственный 

профессиональный политехнический лицей" 

УО "Лунинецкий ГППТК" 
Учреждение образования "Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально - технический колледж" 
225644 Брестская область, г. Лунинец, ул. Чехова, д. 10а 
Тел.: 8(01647)-2-57-60 
Факс: 8(01647)-2-57-48 
E-Mail: lplp@brest.by 

 

2141102408 Официальный сайт учреждения образования "Лунинецкий государственный 

политехнический профессионально - технический колледж" 

УО "Лунинецкий ГПТК СП" 
Учреждение образования "Лунинецкий государственный профессионально-технический 

колледж сельскохозяйственного производства" 
225644 Брестская область, г. Лунинец, ул. Чапаева, 56 
Тел.:  8(01647)3-32-50 
Факс:  8(01647)3-32-40 
E-Mail: ptu160@brest.by 

 

2141102263 Официальный сайт учреждения образования "Лунинецкий государственный 

профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 

производства" 

УО "Малоберестовицкий ГПЛ перерабатывающей промышленности" 
Учреждение образования "Малоберестовицкий государственный профессиональный 

лицей перерабатывающей промышленности" 
231780 Гродненская обл., Берестовицкий р-н, д.Мурована,16 
Тел.: (8-015-11) 42-5-37 
Факс: (8-015-11) 42-5-37 
E-Mail: ptu195@gmail.com 

 

4141101594 Официальный сайт учреждения образования "Малоберестовицкий 

государственный профессиональный лицей перерабатывающей 

промышленности" 

УО "Малоритский ГПЛ СП" 
Учреждение образования "Малоритский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства" 
225903 Брестская оболасть, г. Малорита, ул. Пионерская, 3 
Тел.: 8(01651) 2-25-43 
Факс: 8(01651) 2-25-43 
E-Mail: ptu155@brest.by 

 

2141102150 Официальный сайт учреждения образования "Малоритский 

государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 

производства" 

Международный государственный экологический университет 
Учреждение образования "Международный государственный экологический институт 

имени А.Д.Сахарова" Белорусского государственного университета 
220070  г. Минск, ул. Долгобродская, 23 
Тел.: (8-017)23089-34 
Факс: (8-017)230-68-97 
E-Mail: info@iseu.by 

 

1141102162 Официальный сайт учреждения образования "Международный 



 

 

государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова" 
1161608311 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Иностранный 

язык (для дистанционного обучения)" 
1161608312 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Русский язык 

как иностранный" 
1161608313 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Белорусский 

язык (профессиональная лексика)"  
1161608315 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Английский 

язык для специальных целей" 
1161608317 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Латинский 

язык" 
1311608304 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химия" для 

специальностей 1-33 01 05 (Медицинская экология) и 1-80 02 01 (Медико-

биологическое дело) 
1311608306 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химия" для 

дистанционного обучения 
1311608310 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Химия" для 

студентов специальности 1-33 01 07 (Природоохранная деятельность) 
1341203238 База данных концентраций химических элементов и антиоксидантной 

активности в биотических и абиотических компонентах водных экосистем 

бассейна реки Западная Двина 
1341303345 База данных по формированию полидисмикроэлементозов в условиях 

повышенной физической нагрузки у детей-спортсменов (пловцы, 

теннисисты, таэквондисты) и меры коррекции. 
1341303503 База данных картосхем водных объектов и уровней загрязненности донных 

отложений и растений бассейна реки Западная Двина 
1341303602 База данных оцифрованных изображений газоразрядного свечения объектов 

окружающей среды: почвы, растений, снега, поверхностных вод 
1341303666 База данных по изучению закономерностей формирования биоэлементного 

баланса и антиоксидантных свойств растительности выработанных 

торфяников Беларуси 
1341404086 База данных, содержащая экспериментальные данные по параметрам 

жизненных циклов (скорость роста, плодовитость, выживаемость) в чистых 

самооплодотворяющихся линиях Lymnaea stagnalis, происходящих от 

естественных популяций водоемов зоны ЧАЭС 
1341608295 Электронный учебно-методический комплекс "Основы биологии. Ботаника" 
1341608299 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цитология и 

гистология" 
1341608302 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая и 

медицинская микробиология с основами вирусологии" 
1341608319 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Эндокринология" 
1341608320 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология 

человека и животных" 
1341608321 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормальная и 

экологическая физиология" 
1341608324 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормальная 

физиология" 
1341608326 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормальная 

анатомия" 
1341608327 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Гидроэкология" 



 

 

1341608329 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия 

человека" 
1341608330 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

биология. Зоология" 
1341608331 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология. 

Общая экология" 
1341608332 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методика 

полевых исследований" 
1341608333 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология 

городской среды" 
1341608334 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Статистические пакеты прикладных программ" 
1341608335 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экология. 

Прикладная экология" 
1341608819 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологическая экспертиза. Экспертно-токсикологическая оценка действия 

поллютантов" 
1341608821 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Медицинская 

информатика" 
1341608829 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Токсикология" 
1440800596 Информационно-аналитический портал по альтернативной энергетике 
1761608323 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

медицинских знаний" 
1761608816 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Диагностика 

и лечение заболеваний" 
 

1870600480 Краткий курс лекций "Балтийское море и окружающая среда" 
1870700527 Краткий курс лекций "Устойчивое развитие Балтийского региона" 
1870800581 Электронный курс лекций "Интегрированная система менеджмента" 
1870800582 Электронный курс лекций по дисциплине "Государственное управление в 

области охраны окружающей среды" 
1871102290 Система экологического мониторинга агроэкосистем для принятия 

управленческих решений 
1871202502 БД концентраций хим. элементов в биотических и абиотических 

компонентах водных экосистем г.Минска, антиоксидантной активности, 

концентраций малонового диальдегида и состояния антиоксидантно-

прооксидантного равновесия высших водных растений 
1871202503 База данных концентраций химических элементов в биотических и 

абиотических компонентах водных экосистем Витебской области, 

антиоксидантной активности высших водных растений 
1871504589 База данных сегетальной растительности агроэкосистем Восточной части 

Беларуси и Белорусского Полесья 
1871505463 База данных содержания валовых соединений химических элементов в 

почвах фермерских (крестьянских) хозяйств и садовых товариществ 

Брестского района 
1871505640 Карты-схемы обеспеченности почв Брестского района валовыми 

соединениями химических элементов 

Минская гимназия-колледж искусств 
Учреждение образования "Минская государственная гимназия-колледж искусств" 

220002 г. Минск, ул. Коммунистическая, 52 



 

 

Тел.: (8-017) 286-78-18 
Факс: (8-017) 286-78-17 
E-Mail: gki@minsk.edu.by 

 

1141000907 Сайт учреждения образования "Минская государственная гимназия-колледж 

искусств" 

Минская лингвистическая гимназия-колледж № 24 
Учреждение образования "Минская государственная лингвистическая гимназия-

колледж № 24" 
220030 г. Минск, ул. Интернациональная, 40 
Тел.: (8-017) 328-66-73 
Факс: (8-017) 289-19-88 
E-Mail: mulk24@minsk.edu.by 

 

1141001007 Сайт учреждения образования "Минская государственная лингвистическая 

гимназия-колледж № 24" 

УО "Минская областная школа-интернат для детей с нарушением слуха" 
Учреждение образования "Минская областная государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха" 
223028 Минская обл., Минский район, агр.гор. Ждановичи,ул. Широкая,50 
Тел.: (8017) 5099248 
E-Mail: mshigd@user.unibel.by 

 

6141202639 Официальный сайт учреждения образования "Минская областная 

государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для 

детей с нарушением слуха" 

УО МГАСК 
Учреждение образования "Минский государственный архитектурно-строительный 

колледж" 
220034 Г.Минск, ул.Зм.Бядули, 7 
Тел.: (017) 294 04 32 
Факс: (017) 294 04 32 
E-Mail: contact@mgask.org mgask@belpak.by 

 

1141101435 Официальный сайт Учреждения образования "Минский государственный 

архитектурно-строительный колледж" 

УО "Минский государственный высший авиационный колледж" 
Учреждение образования "Минский государственный высший авиационный колледж" 

220096 г. Минск, ул. Уборевича, 77 
Тел.:  8 (017) 341-66-32 
Факс:  8 (017) 341-66-32 
E-Mail: aviacollege@ivcavia.com,  college@avia.mtk.by 

 

1141202637 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

высший авиационный колледж" 
1141303646 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерно-аэродромное обеспечение" 
1781303645 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая эксплуатация и ремонт средств наземного обеспечения 

полетов" 
1781303647 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Теория двигателей внутреннего сгорания" 
1781303648 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Технология и механизация наземного обслуживания воздушных судов" 



 

 

1781303649 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автотехническое и электрогазовое  обеспечение" 
1781303650 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Подготовка по программам младших специалистов" 
1781303651 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военные аэродромы" 
1781303652 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Электрогазовая техника" 
1781403728 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конструкция и техническая эксплуатация самолета и авиационного 

двигателя" 
1781403729 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конструкция и техническая эксплуатация вертолета и авиационного 

двигателя" 
1781403730 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конструкция самолета авиационного двигателя" 
1781403731 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы технической эксплуатации авиационной техники" ("Механик 

самолетов с реактивными двигателями") 
1781403732 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конкретная авиационная техника" ("Инженер по эксплуатации и ремонту 

самолетов и авиационных двигателей") 
1781403733 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конструкция вертолета и авиационного двигателя" 
1781403734 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая эксплуатация и ремонт авиационного радиоэлектронного 

оборудования" 
1781403735 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конкретная авиационная техника" ("Техническая эксплуатация и ремонт 

радиолокационного оборудования самолетов и вертолетов") 
1781403736 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы технической эксплуатации авиационной техники" ("Техник 

радиосвязного оборудования") 
1781403737 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Радиотехническое обеспечение полетов" (Механик приводных 

радиостанций и радиомаркеров) 
1781403738 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Авиационное вооружение" 
1781403739 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Радиотехническое обеспечение полетов" (Эксплуатация и ремонт 

радиосветотехнического оборудования) 
1781403740 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Авиационное радиоэлектронное оборудование" 
1781403741 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Авиационное оборудование" 
1781403742 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация и ремонт авиационного оборудования" 
1781403743 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы технической эксплуатации авиационной техники" ("Техник 

электрооборудования самолетов и вертолетов") 
1781403744 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы технической эксплуатации авиационной техники" ("Техник 



 

 

бомбардировочного и артиллерийского вооружения и автоматов пассивных 

помех") 
1781403745 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы войскового хозяйства" 
1781403746 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Автомобильная подготовка" 
1781403747 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конструкция базовых шасси средств наземного обеспечения полетов" 
1781403748 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы авиационной техники и обеспечение безопасности полетов" 
1781403749 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Управление подразделениями в мирное время" 
1781403750 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы выживаемости" 
1781403751 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Основы конструкции военной автомобильной техники" 
1781403752 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая эксплуатация и ремонт аэродромно-эксплуатационных машин 

(установок)" 
1781403753 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Военные аэродромы для младших специалистов" 
1781403754 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Инженерно-аэродромное обеспечение" 
1781403763 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Машины и агрегаты для содержания аэродромов" 
1781403764 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Эксплуатация электроагрегатов и электрогидроустановок и средств 

подвижности вооружения" 
1781403765 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Средства обеспечения электроэнергией и проверки гидросистем 

авиационной техники" 
1781403766 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Техническая эксплуатация техники электрогазового обеспечения" 
1781403864 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация применения беспилотных авиационных комплексов 

государственной авиации" 
1781403865 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Организация работы планшетиста" 
1781403866 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Боевое управление авиацией" 
1781403881 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Конструкция и эксплуатация беспилотных авиационных комплексов" 

Минский государственный высший радиотехнический колледж 
Учреждение образования "Минский государственный высший радиотехнический 

колледж" 
220005 г. Минск, пр-т Независимости, 62 
Тел.: (8-017) 292-62-85 
Факс: (8-017) 231-89-45 
E-Mail: office@college.unabel.by 

 

1140700508 Электронный комплект лекций по курсу: "Основы психологии и педагогики" 
1141404218 Методика производственного обучения: электронный учебно-методический 



 

 

комплекс по дисциплине специальности 1-08 01 01 "Профессиональное 

обучение (по направлениям)" для направлений специальности: 1-08 01 01-02 

"Профессиональное обучение (радиоэлектроника)" , 1-08 01 01-07 

"Профессиональное обучение (информатика)", 1-08 01 01-08 

"Профессиональное обучение (экономика и управление)" 
1141404219 Электронное средство обучения "Методика производственного обучения: 

тестовый контроль" для дисциплины "Методика производственного 

обучения" специальности 1-08 01 01 "Профессиональное обучение (по 

направлениям)" 
1141404220 База данных "Интерактивный каталог литературы и  источников по 

психолого-педагогическим дисциплинам специальности 1-08 01 01 

"Профессиональное обучение (по направлениям)" для направлений 

специальности 1-08 01 01-02 "Профессиональное обучение 

(радиоэлектроника)", 1-08 01 01-07 "Профессиональное обучение 

(информатика)", 1-08 01 01-08 "Профессиональное обучение (экономика и 

управление)" 
1141505021 Психология: электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

специальности 1-08 01 01 "Профессиональное обучение (по направлениям)" 

для направлений специальности: 1-08 01 01-02 "Профессиональное обучение 

(радиоэлектроника)", 1-08 01 01-07 "Профессиональное обучение 

(информатика)", 1-08 01 01 08 "Профессиональное обучение (экономика и 

управление)" 
1141505238 Основы научных исследований и инновационной деятельности: 

электронный учебно-методический комплекс по дисциплине специальности 

1-08 01 01 "Профессиональное обучение (по направлениям)" для 

направлений специальности: 1-08 01 01-02 "Профессиональное обучение 

(радиоэлектроника)", 1-08 01 01-07 "Профессиональное обучение 

(информатика)", 1-08 01 01-08 "Профессиональное обучение (экономика и 

управление)" 

УО "Минский государственный колледж электроники" 
Учреждение образования "Минский государственный колледж электроники" 

220108 Г. Минск, ул. Казинца, 91 
Тел.: 212-11-62 
Факс: 212-11-62 
E-Mail: mgke@minsk.edu.by 

 

1141101892 Сайт учреждения образования "Минский государственный колледж 

электроники" 
1141101893 Сайт учреждения образования "Минский государственный колледж 

электроники" 
1141101894 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

колледж электроники" 

УО "МГМК" 
Учреждение образования "Минский государственный медицинский колледж" 

220070 г. Минск, ул. Долгобродская, д.41, к.1 
Тел.: 230-53-44 
Факс: 230-53-44 
E-Mail: mail@msmc.by 

 

1141101773 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

медицинский колледж" 



 

 

УО "Минский государственный музыкальный колледж имени М.И.Гл 
Учреждение образования "Минский государственный музыкальный колледж имени 

М.И.Глинки" 
220035 г.Минск, ул.Грибоедова, 22 
Тел.: 8 (017) 203-52-72 
Факс: 8 (017) 203-52-72 
E-Mail: mmu@minsk.gov.by 

 

1141303623 Официальный веб-сайт учреждения образования "Минский 

государственный музыкальный колледж имени М.И.Глинки" 

УО "МГОЛ" 
Учреждение образования "Минский государственный областной лицей" 

220024 г. Минск, ул. Серова, 18 
Тел.: 275-13-93 
Факс: 275-13-93 
E-Mail: mgol@minsk-region.edu.by 

 

1141101787 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

областной лицей" 

Минский государственный ПТК ДПИ имени  Н.А. Кедышко 
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический 

колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко" 
220013 Г. Минск, ул. Сурганова, д. 45, к. 3 
Тел.: 292-43-55 
Факс: 292-62-12 
E-Mail: ptk-dpi@minsk.edu.by 

 

1141101590 Официальный сайт  учреждения образования "Минский государственный 

профессионально-технический колледж декоративно-прикладного 

искусства имени Н.А. Кедышко" 

Минский ГПТК железнодорожного транспорта 
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический 

колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича" 
г. Минск, ул. Семашко, д.3 
Тел.: (8-017) 272-74-94 
Факс: (8-017) 272-74-98 
E-Mail: ptk-zht@minsk.edu.by 

 

1141607540 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта 

имени Е.П. Юшкевича" 
1141607541 Форум учреждения образования "Минский государственный 

профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта 

имени Е.П. Юшкевича" 
1141607542 Система дистанционного обучения  учреждения образования "Минский 

государственный профессионально-технический колледж 

железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича" MOODLE 

УО "Минский государственный профессионально-технический колледж 

кулинарии" 
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический 

колледж кулинарии" 
220021 г. Минск, проспект Партизанский. Д. 70а 
Тел.: 8(017) 295-02-03 



 

 

Факс: 8(017) 295-02-03 
E-Mail: ptk-kulinarii@minsk.edu.by 

 

1141101905 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

профессионально-технический колледж кулинарии" 

УО "МГПТК легкой промышленности" 
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический 

колледж легкой промышленности" 
220004 г. Минск, ул. Тимирязева, 9А 
Тел.: 8(017) 203-86-55 
Факс: 8(017) 203-86-55 
E-Mail: college@telecom.by 

 

1141102069 Официальный сайт  учреждения образования "Минский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности" 

УО "МГПТК монтажных и подъемно-транспортных работ" 
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический 

колледж монтажных и подъемно-транспортных работ" 
220070 г.Минск, ул. Буденного, дом 8 
Тел.: 230-12-67 
Факс: 230-12-67 
E-Mail: ptk-mpt@minsk.edu.by 

 

1141101634 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-

транспортных работ" 

УО "МГПТК полиграфии" 
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический 

колледж полиграфии имени В.З. Хоружей" 
220005 Г. Минск ул. В. Хоружей 7 
Тел.: 284-45-02 
Факс: 284-42-78 
E-Mail: ptk-pol@minsk.edu.by 

 

1141101771 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

профессионально-технический колледж полиграфии имени В.З. Хоружей" 

УО "МГПТК строительства и коммунального хозяйства" 
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический 

колледж строительства и коммунального хозяйства" 
220070 г.Минск, ул. Ваупшасова, д.19 
Тел.: 2464162 
Факс: 2464162 
E-Mail: ptk-skh@minsk.edu.by 

 

1141101791 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

профессионально-технический колледж строительства и коммунального 

хозяйства" 

УО " МГПЛ № 13 строительства" 
Учреждение образования "Минский государственный профессиональный лицей № 13 

строительства" 
220046 г. Минск, ул. Ваупшасова, 29. 
Тел.: 296 42 53 
Факс: 296 42 53 
E-Mail: licey13@minsk.edu.by 

 



 

 

1141101812 Официальный сайт  учреждения образования "Минский государственный 

профессиональный лицей № 13 строительства" 

УО МГПЛ №14 
Учреждение образования "Минский государственный профессиональный лицей № 14 

деревообрабатывающего производства и транспортного обслуживания" 
220070 г. Минск, ул. Ваупшасова, 15/1 
Тел.: (8-017) 295 33 69 
Факс: (8-017) 273 97 33 
E-Mail: licey14@minsk.edu.by 

 

1141101644 Сайт учреждения образования "Минский государственный 

профессиональный лицей № 14 деревообрабатывающего производства и 

транспортного обслуживания" 

МГПЛ  № 7 строительства 
Учреждение образования "Минский государственный профессиональный лицей № 7 

строительства" 
220118 г. Минск, ул. Машиностроителей, 24 
Тел.: 8(017) 341-92-11 
Факс: 8(017) 340-38-22 
E-Mail: licey7@minsk.edu.by 

 

1141101979 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

профессиональный лицей № 7 строительства" 

УО "МГПЛ №10 строительства им. И.М.Жижеля" 
Учреждение образования "Минский государственный профессиональный лицей №10 

строительства имени И.М.Жижеля" 
220116 г.Минск, ул.Семашко, 11 
Тел.: 272 75 67 
Факс: 272 75 67, 272 73 95 
E-Mail: licey10@minsk.edu.by, lic10str@mail.ru 

 

1141101784 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

профессиональный лицей №10 строительства имени И.М.Жижеля" 

УО "МГПЛ №3 машиностроения" 
Учреждение образования "Минский государственный профессиональный лицей №3 

машиностроения" 
220070 г. Минск, ул. Холмогорская, 63 
Тел.: 296-55-61 
Факс: 296-21-96 
E-Mail: Licei_03@mail.ru 

 

1141202435 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

профессиональный лицей №3 машиностроения" 

УО "Минский государственный профессиональный лицей №4 бытового 

обслуживания" 
Учреждение образования "Минский государственный профессиональный лицей №4 

бытового обслуживания населения" 
220108 г. Минск, ул. Казинца, 89 
Тел.: 8(017) 212-09-21 
Факс: 8(017) 212-09-21 
E-Mail: licey4@mail.belpak.by 

 

1141102022 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

профессиональный лицей №4 бытового обслуживания населения" 



 

 

УО "МГПЛ №5 транспортного строительства" 
Учреждение образования "Минский государственный профессиональный лицей №5 

транспортного строительства" 
220099 г. Минск, 3-й Брестский переулок 17а 
Тел.: 207-64-11 
Факс: 207-64-11 
E-Mail: Licey5@mail.belpak.by 

 

1141101786 Официальный сайт учреждения образования " Минский государственный 

профессиональный лицей №5 транспортного строительства" 

УО МГПЛ №6 приборостроения 
Учреждение образования "Минский государственный профессиональный лицей №6 

приборостроения" 
220023 г. Минск, ул. Макаенка, 29 
Тел.: 8 (017) 267-15-90 
Факс: 8 (-017) 267-15-90 
E-Mail: licey6@minsk.edu.by 

 

1141101978 Официальный сайт  учреждения образования "Минский государственный 

профессиональный лицей №6 приборостроения" 

УО "МГПЛ №9 автомобилестроения" 
Учреждение образования "Минский государственный профессиональный лицей №9 

автомобилестроения" 
220021 г. Минск, ул. Социалистическая, дом 9 
Тел.:  246-23-14 
Факс:  246-23-14 
E-Mail: licey9@minsk.edu.by 

 

1141101585 Официальный сайт учреждения образования "Минский государственный 

профессиональный лицей №9 автомобилестроения" 

УО "МГТК" 
Учреждение образования "Минский государственный технологический колледж" 

220005 г. Минск, ул. Красная, 19б 
Тел.: 8(017) 284-78-15 
Факс: 8(017) 284-78-15 
E-Mail: mstc@mail.belpak.by 

 

1141102078 Официальный сайт  учреждения образования "Минский государственный 

технологический колледж" 

УО "Мирский ГХПТК" 
Учреждение образования "Мирский государственный художественный 

профессионально-технический колледж" 
231444 Гродненская обл., Кореличский р-н, г.п. Мир, ул. Танкистов, 42 
Тел.: 8 01596 23 5 40 
Факс: 8 01596 23 3 07 
E-Mail: mir234@tut.by 

 

4141101661 Официальный сайт учреждения образования "Мирский государственный 

художественный профессионально-технический колледж" 

Могилёвская кадетская школа-интернат 
Учреждение образования "Могилёвская областная кадетская школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
212030 г. Могилёв, ул. Карла Маркса, 2/18 
Тел.: (8-0222) 22-37-92 



 

 

Факс: (8-0222) 22-37-92 
E-Mail: kadetmogilev@mail.ru 

 

7141000908 Сайт учреждения образования "Могилёвская областная кадетская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Могилёвский профессиональный агролесотехнический колледж 
Учреждение образования "Могилёвский государственный профессиональный 

агролесотехнический колледж им. К. П. Орловского" 
213134 Могилёвская обл., Могилёвский район, д. Буйничи, ул. Орловского 
Тел.: (8-0222) 47-10-09 
Факс: (8-0222) 45-73-04 
E-Mail: mgpaltk@mogilev.by 

 

7141001006 Сайт учреждения образования "Могилёвский  государственный 

профессиональный агролесотехнический колледж им. К. П. Орловского" 

Могилёвский машиностроительный профессионально-технический колледж 
Учреждение образования "Могилёвский государственный машиностроительный 

профессионально-технический колледж" 
212007 г. Могилёв, ул. Плеханова, 27 
Тел.: (8-0222) 25-72-58 
Факс: (8-0222) 25-72-58 
E-Mail: mmptk@mail.ru 

 

7141001025 Официальный сайт учреждения образования "Могилёвский 

государственный машиностроительный профессионально-технический 

колледж" 

Могилёвский областной лицей № 1 
Учреждение образования "Могилёвский государственный областной лицей № 1" 

212011 г. Могилёв, ул. Воровского,29 
Тел.: (8-0222) 25-35-92 
Факс: (8-0222) 25-11-13 
E-Mail: mgoll@mail.ru 

 

7141000742 Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный областной 

лицей № 1" 

Могилёвский областной лицей № 2 
Учреждение образования "Могилёвский государственный областной лицей № 2" 

212027 г. Могилёв, ул. Гагарина, 58 
Тел.: (8-0222) 46-45-87 
Факс: (8-0222) 48-40-42 
E-Mail: mol2@hotmail.ru 

 

7141000791 Сайт Могилёвского государственного областного лицея № 2 

Могилёвский областной лицей № 3 
Учреждение образования "Могилёвский государственный областной лицей № 3" 

212030 г. Могилёв, пр-т Мира, 10а 
Тел.: (8-0222) 25-01-36 
Факс: (8-0222) 25-72-38 
E-Mail: mgol3@mail.ru 

 

7141001014 Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный областной 

лицей № 3" 

Могилёвский государственный профессиональный лицей машиностроения 
Учреждение образования "Могилёвский государственный профессиональный лицей 



 

 

машиностроения" 
212008 г. Могилёв, ул. Криулина, 14 
Тел.: (8-0222) 24-65-68 
Факс: (8-0222) 24-29-66 
E-Mail: mail@mgplm.org 

 

7551000835 Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный 

профессиональный лицей машиностроения" 

Могилёвский профессиональный лицей № 1 
Учреждение образования "Могилёвский государственный профессиональный лицей № 1 

212011 г. Могилёв, ул. 30 лет Победы, 18 
Тел.: (8-0222) 24-98-17 
Факс: (8-0222) 24-98-17 
E-Mail: plpek_1@mail.ru 

 

7141000909 Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный 

профессиональный лицей № 1" 

Могилёвский профессиональный лицей № 2 
Учреждение образования "Могилёвский государственный профессиональный лицей № 

2" 
212004 г. Могилёв, пр-т Витебский, 23 
Тел.: (8-0222) 42-34-28 
Факс: (8-0222) 42-34-28 
E-Mail: mpl-2@yandex.ru 

 

7141000825 Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный 

профессиональный лицей № 2" 

Могилёвский технологический профессионально-технический колледж 
Учреждение образования "Могилёвский государственный технологический 

профессионально-технический колледж" 
212007 г. Могилёв, ул. Челюскинцев, 56 
Тел.: (8-0222) 22-55-56 
Факс: (8-0222) 22-55-56 
E-Mail: yo_mgtptk@mail.ru 

 

7141000939 Сайт учреждения образования "Могилёвский государственный 

технологический профессионально-технический колледж" 

УО "МГУ им. А.А.Кулешова" 
Учреждение образования "Могилёвский государственный университет имени 

А.А.Кулешова" 
212022 г. Могилёв, ул. Космонавтов, 1 
Тел.: (0222)28-40-70 
Факс: (0222)28-36-26 

 

7001101937 База данных "Виртуальная выставка трудов преподавателей университета" 
7001101939 База данных "Электронный каталог библиотеки  учреждения образования 

"Могилёвский государственный университет имени А.А.Кулешова" 
7131101938 Сайт библиотеки учреждения образования "Могилёвский государственный 

университет имени А.А.Кулешова" 
7140500394 Веб-сайт учреждения образования "Могилёвский государственный 

университет им. А. А. Кулешова" 
7141101934 Тестирующая программа для создания и проведения тестирования по разным 

предметам 
7141101935 Сайт "Информационные ресурсы научно-исследовательской деятельности 



 

 

университета"  учреждения образования "Могилёвский государственный 

университет имени А.А.Кулешова" 
7141303505 Электронный архив библиотеки учреждения образования "Могилевский 

государственный университет имени А.А.Кулешова" 

Могилёвский государственный экономический профессионально-технический 

колледж 
Учреждение образования "Могилёвский государственный экономический 

профессионально-технический колледж " 
212030 г. Могилёв, ул. Челюскинцев, 66а 
Тел.: (8-0222) 25-22-70 
Факс: (8-0222) 25-22-70 
E-Mail: moggeptk@rambler.ru 

 

7141000807 Сайт Могилёвского государственного экономического профессионально-

технического колледжа 

Могилевский государственный институт развития образования 
Учреждение образования "Могилевский государственный институт развития 

образования" 
212011 г. Могилев, пер. Березовский, 1 "а" 
Тел.: (8-0222)26-01-35 
Факс: (8-0222)26-01-35 
E-Mail: mogipk@mogilev.unibel.by 

 

7141101172 Официальный сайт учреждения образования "Могилевский 

государственный институт развития образования" 

УО МГКИ 
Учреждение образования "Могилевский государственный колледж искусств" 

212030 г. Могилев, ул. Комсомольская, д. 12 
Тел.: (8-0222) 25-08-16 
Факс: (8-0222) 25-08-16 
E-Mail: kultura_mguk@mail.ru 

 

7141303637 Официальный сайт учреждения образования "Могилевский 

государственный колледж искусств" 

Могилевский медицинский колледж 
Учреждение образования "Могилевский государственный медицинский колледж" 

212030 г. Могилёв, ул. К.Маркса, 13 
Тел.: (8-0222)25-34-50 
Факс: (8-0222)25-34-50 
E-Mail: mgmc@mail.ru 

 

7141101506 Официальный сайт учреждения образования "Могилёвский 

государственный медицинский колледж" 

УО "МГПК" 
Учреждение образования "Могилевский государственный политехнический колледж" 

г.Могилев, ул.Первомайская, 93 
Тел.: 731308 
Факс: 731308 
E-Mail: mgpkn@tut.by 

 

7141609831 Официальный сайт учреждения образования "Могилевский 

государственный политехнический колледж" 
5141102088 Официальный сайт учреждения образования "Мозырский государственный 

политехнический колледж" 



 

 

УО МГТК 
Учреждение образования "Могилевский государственный технологический колледж" 

212027 г.Могилев, ул.Симонова, 2 
Тел.:  8(0222 ) 48-13-00 
Факс:  8(0222 ) 48-13-00 
E-Mail: mghtt@mogilev.by 

 

7141102017 Официальный сайт учреждения образования  "Могилевский 

государственный технологический колледж" 

УО "МГУП" 
Учреждение образования "Могилевский государственный университет 

продовольствия" 
212027 г. Могилев, пр-т Шмидта, 3 
Тел.: 8(0222)48-32-27 
Факс: 8(0222) 48-00-11 
E-Mail: mgup@mogilev.by 

 

7001102112 Электронный каталог библиотеки учреждения образования "Могилевский 

государственный университет продовольствия" 
7141102111 Официальный веб-сайт учреждения образования "Могилевский 

государственный университет продовольствия" 

УО "Могилевский институт МВД РБ" 
Учреждение образования "Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 
212011 Могилевская область, г. Могилев, ул. Крупской, 67 
Тел.: 8-0222 723177 
Факс: 8-0222 724149 
E-Mail: institutemvd@tut.by 

 

7031609461 Манаграфія "Сакральны дыскурс геральдычнай традыцыі Каралеўства 

Польскага і Вялікага Княства Літоўскага ў агульнаеўрапейскім кантэксце" 
7041609463 Монография "Правовая культура учащейся молодежи: состояние, проблемы, 

тенденции развития" 
7101609464 Монография "Задержание и личный обыск физического лица в 

административном процессе Республики Беларусь" 
7101609465 Тезисы докладов республиканского научно-практического семинара 

"Актуальные проблемы предупреждения и раскрытия имущественных 

преступлений (Могилев, 29 ноября 2013 г.)" 
7101609466 Материалы Международной научно-методической конференции 

"Актуальные проблемы практического обучения (Могилев, 11 апреля 2014 

года)" 
7101609467 Сборник научных работ "Курсантские исследования". Выпуск 2 
7101609469 Тезисы докладов ІІ Международной научно-практической конференции 

"Борьба с преступностью: теория и практика (Могилев, 27 февраля 2014 

года)" 
7101609470 Сборник научных работ "Курсантские исследования" 
7101609471 Тезисы докладов ІІІ Международной научно-практической конференции 

"Борьба с преступностью: теория и практика (Могилев, 20 марта 2015 года)". 

В 2-х частях 
7101609472 Тезисы докладов IV Международной научно-практической конференции 

"Борьба с преступностью: теория и практика (Могилев, 25 марта 2016 года)". 

В 2-х частях 
7101609476 Сборник статей "Актуальные проблемы уголовного процесса и 

криминалистики". 2016 г. 



 

 

7101609477 Сборник статей "Актуальные проблемы уголовного процесса и 

криминалистики". 2015 г. 
7141203151 Информационно-образовательный интранет-портал учреждения 

образования "Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь" 
7141203152 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский)" (специальность 1-24 01 02) 
7141203157 Электронный учебно-методический комплекс "Конституционное право" 

(специальность 1-24 01 02) 
7141303296 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика)" (специальность 1-24 01 02) 
7141303297 Электронный учебно-методический комплекс "Уголовное право (Общая 

часть)" (специальность 1-24 01 02) 
7141303300 Электронный учебно-методический комплекс "Общая теория права" 

(специальность 1-24 01 02) 
7141303453 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(немецкий)" (специальность 1-24 01 02) 
7141303455 Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль 

"Философия"(специальность 1-24 01 02)" 
7141303519 Электронный учебно-методический комплекс "Великая Отечественная 

война советского народа (в контексте второй мировой войны)" 

(специальность 1-24 01 02) 
7141303520 Электронный учебно-методический комплекс "История ОВД" 

(специальность 1-24 01 02) 
7141303521 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка" 

(специальность 1-24 01 02) 
7141303522 Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль 

"Политология"" (специальность 1-24 01 02) 
7141303523 Электронный учебно-методический комплекс "Защита населения и объектов 

от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность" (специальность 1-

24 01 02) 
7141303525 Электронный учебно-методический комплекс "Профессионально-

прикладная физическая подготовка" (специальность 1-24 01 02) 
7141303526 Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль 

"Экономика"" (специальность 1-24 01 02) 
7141303527 Электронный учебно-методический комплекс "Философия права" 

(специальности 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141303532 Электронный учебно-методический комплекс "Гражданское право" (Общая 

часть) (специальность 1-24 01 02) 
7141303616 Электронный учебно-методический комплекс "История государства и права 

зарубежных стран" (специальность 1-24 01 02) 
7141303618 Электронный учебно-методический комплекс "Основы медицинских 

знаний" (специальность 1-24 01 02) 
7141303619 Официальный интернет-сайт учреждения образования "Могилевский 

институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь" 
7141403726 Электронный учебно-методический комплекс "Гражданское право" 

(Особенная часть) (специальность 1-24 01 02) 
7141404187 Электронный учебно-методический комплекс "Юридическая психология" 

(специальность 1-24 01 02) 
7141404188 Электронный учебно-методический комплекс "Хозяйственное право" 

(специальность 1-24 01 02) 
7141404190 Электронный учебно-методический комплекс "Гражданский процесс" 



 

 

(специальность 1-24 01 02) 
7141404191 Электронный учебно-методический комплекс "Уголовное право" 

(Особенная часть) (специальность 1-24 01 02) 
7141404192 Электронный учебно-методический комплекс "История государства и права 

Беларуси" (специальность 1-24 01 02) 
7141404193 Электронный учебно-методический комплекс "Уголовный процесс" 

(специальность 1-24 01 02) 
7141404195 Электронный учебно-методический комплекс "История политических и 

правовых учений" (специальность 1-24 01 02) 
7141505013 Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль 

"Политология"" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505014 Электронный учебно-методический комплекс "История государства и права 

зарубежных стран" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505015 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык 

(профессиональная лексика)" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505016 Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль 

"Философия"" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505017 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(английский)" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505018 Электронный учебно-методический комплекс "Иностранный язык 

(немецкий)" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505019 Электронный учебно-методический комплекс "История государства и права 

Беларуси" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505020 Электронный учебно-методический комплекс "Интегрированный модуль 

"Экономика" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505369 Электронный учебно-методический комплекс "Хозяйственный процесс" 

(специальность 1-24 01 02) 
7141505370 Электронный учебно-методический комплекс "Судебная медицина и 

судебная психиатрия" (специальность 1-24 01 02) 
7141505371 Электронный учебно-методический комплекс "Огневая подготовка" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505372 Электронный учебно-методический комплекс "Основы медицинских 

знаний" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505373 Электронный учебно-методический комплекс "Прокурорский надзор" 

(специальность 1-24 01 02) 
7141505374 Электронный учебно-методический комплекс "Судоустройство" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505375 Электронный учебно-методический комплекс "Криминалистика" 

(специальность 1-24 01 02) 
7141505376 Электронный учебно-методический комплекс "Криминология" 

(специальность 1-24 01 02) 
7141505377 Электронный учебно-методический комплекс "Профилактическая 

деятельность ОВД" (специальность 1-24 01 02) 
7141505515 Электронный учебно-методический комплекс "Административно-деликтное 

и процессуально-исполнительное право" (специальность 1-24 01 02) 
7141505516 Электронный учебно-методический комплекс "Делопроизводство и режим 

секретности" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505517 Электронный учебно-методический комплекс "Семейное право" 

(специальности: 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505518 Электронный учебно-методический комплекс "Трудовое право" 

(специальности: 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505519 Электронный учебно-методический комплекс "Религиоведение" 



 

 

(специальности 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505520 Электронный учебно-методический комплекс "Основы охраны 

общественного порядка" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141505521 Электронный учебно-методический комплекс "Информационные 

технологии в деятельности ОВД" (специальности 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 

01 03) 
7141505522 Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность 

жизнедеятельности человека" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141606175 Электронный учебно-методический комплекс "Риторика" (специальности 1-

93 01 01, 1-93 01 03, 1-24 01 02) 
7141606317 Электронный учебно-методический комплекс "Финансовое право" 

(специальности 1-24 01 02,1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141606318 Электронный учебно-методический комплекс "Экологическое право" 

(специальности 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141606319 Электронный учебно-методический комплекс "Конституционное право" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141606320 Электронный учебно-методический комплекс "Общая теория государства и 

права" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141606321 Электронный учебно-методический комплекс "Уголовный процесс" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141607362 Электронный учебно-методический комплекс "Административная 

деятельность органов внутренних дел" (специальность 1-24 01 02) 
7141607800 Электронный учебно-методический комплекс "Тактико-специальная 

подготовка" (специальность 1-24 01 02) 
7141607842 Электронный учебно-методический комплекс "Специальная техника 

органов внутренних дел" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141608109 Электронный учебно-методический комплекс "Уголовно-исполнительное 

право" (специальности 1-24 01 02, 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141609331 Электронный учебно-методический комплекс "Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141609332 Электронный учебно-методический комплекс "Криминалистика" 

(специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141609333 Электронный учебно-методический комплекс "Административная 

деятельность органов внутренних дел" (специальности 1-93 01 01, 1-93 01 03) 
7141609468 Сборник статей "Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и 

профессионально-прикладной физической подготовки". 2014 г. 
7141609976 Электронный учебно-методический комплекс "Особенности раскрытия и 

расследования преступлений против собственности (специальность 1-93 01 

03)" 
7151609473 Сборник статей "Психология и коммуникация в правовой системе". 2016 г. 
7191609462 Монография "Электронные средства массовой информации Республики 

Беларусь как фактор формирования правовой и гражданской культуры" 
7191609474 Сборник статей "Медиасфера и медиаобразование: специфика 

взаимодействия в современном социокультурном пространстве". 2015 г. 
7191609475 Сборник статей "Медиасфера и медиаобразование: специфика 

взаимодействия в современном социокультурном пространстве". 2014 г. 

УО "Мозырский государственный музыкальный колледж" 
Учреждение образования "Мозырский государственный музыкальный колледж" 

247760 Гомельская обл., г.Мозырь, ул.Рыжкова,37 
Тел.: (8-0236) 353414 



 

 

Факс: (8-0236) 353414 
E-Mail: Mozyr-Muz@yandex.ru 

 

5141202636 Официальный сайт Учреждения образования "Мозырский государственный 

музыкальный колледж" 

УО "Мозырский государственный областной лицей" 
Учреждение образования "Мозырский государственный областной лицей" 

247760 Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Рыжкова, 42 
Тел.: 8-0236-32-33-84 
Факс: 8-0236-32-33-84 
E-Mail: mozlicey@tut.by 

 

5141101242 Официальный сайт учреждения образования "Мозырский государственный 

областной лицей" 

УО МГПУ имени И.П.Шамякина 
Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина" 
247760 Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Студенческая, 28 
Тел.: (8-0236) 32-43-14 
Факс: (8-0 236) 32-54-26 
E-Mail: mgpu@mail.gomel.by 

 

5141101929 Официальный интернет-сайт  учреждения образования "Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина" 

УО "Мозырский государственный профессиональный лицей геологии" 
Учреждение образования "Мозырский государственный профессиональный лицей 

геологии" 
247760, Гомельская обл., г. Мозырь, Бульвар Дружбы, 1 
Тел.: 8(0236) 35-39-14 
Факс: 8(0236) 35-39-04 
E-Mail: mgplg@tut.by 

 

5141102031 Сайт Учреждения образования "Мозырский государственный 

профессиональный лицей геологии" 

УО "Мозырский государственный профессиональный лицей строит 
Учреждение образования "Мозырский государственный профессиональный лицей 

строителей" 
247760 Гомельская область, г. Мозырь, ул.Интернациональная, д. 188 
Тел.:  8 0236 350385 
Факс:  8 0236 350375 
E-Mail:  mgpls@mail.вy 

 

5141101321 Сайт учреждения образования "Мозырский государственный 

профессиональный лицей строителей" 

УО "Мозырское ГПТУ №228 химиков" 
Учреждение образования "Мозырское государственное профессионально-техническое 

училище №228 химиков" 
247760 Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Котловца 11 
Тел.: 0236-35-39-26 
Факс: 0236-35-39-26 
E-Mail: Gptu228@np.by 

 

5141101346 Официальный сайт учреждения образования "Мозырское государственное 

профессионально-техническое училище №228 химиков" 



 

 

УО "Молодечненский государственный колледж" 
Учреждение образования "Молодечненский государственный колледж" 

Минская обл., г. Молодечно, ул. Городокская, 111 
Тел.: 80176747195 
Факс: 80176747195 
E-Mail: admin@molgc.by 

 

6141101653 Официальный сайт учреждения образования "Молодечненский 

государственный колледж" 

Мстиславский лицей № 6 
Учреждение образования "Мстиславский государственный профессиональный лицей № 

6" 
г. Мстиславль, ул. Дзержинского, 37 
Тел.: (8-02240) 20-890 
Факс: (8-02240) 20-890 
E-Mail: mgpl6@tut.by 

 

7141000980 Официальный сайт учреждения образования "Мстиславский 

государственный профессиональный лицей №6" 

Мстиславский строительный профессионально-технический колледж 
Учреждение образования "Мстиславский государственный строительный 

профессионально-технический колледж" 
213470 Могилёвская обл., г. Мстиславль, ул. Советская, 10 
Тел.: (8-02240) 20-501 
Факс: (8-02240) 20-501 
E-Mail: mgsptk@mail.ru 

 

7141000993 Сайт учреждения образования "Мстиславский государственный 

строительный профессионально-технический колледж" 

УО "Наровлянский ГПЛ" 
Учреждение образования "Наровлянский государственный профессиональный лицей" 

247802 Гомельская обл., г. Наровля, ул. Макаренко, 2 
Тел.: (802355) 2 16 24 
Факс: (802355) 2 29 00 
E-Mail: gptunarovlya@tut.by 

 

5141404497 Официальный сайт учреждения образования "Наровлянский 

государственный профессиональный лицей" 

УО "НДЦ "Зубренок" 
Учреждение образования "Национальный детский образовательно-оздоровительный 

центр "Зубренок" 
222401 Минская обл., Мядельский район, п. Зубреновка 
Тел.: 8-01797-48-6-62 
Факс: 8-01797-48-7-84 
E-Mail: zubronok@user.unibel.by 

 

6141102394 Официальный сайт учреждения образования "Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" 

УО "Неманский государственный профессиональный лицей" 
Учреждение образования "Неманский государственный профессиональный лицей" 

231306 Гродненская обл., Лидский р-н, г.Березовка, ул.Корзюка, д.8 
Тел.: 80154561812 
Факс: 80154527559 
E-Mail: bergptu@mail.lida.by 

 



 

 

4141101580 Официальный сайт учреждения образования "Неманский государственный 

профессиональный лицей" 

 УО "Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа" 
Учреждение образования "Несвижский государственный колледж имени Якуба 

Коласа" 
222603 Минская обл,г.Несвиж, ул.Чкалова, 8 
Тел.:  (8-01770) 5-47-65 
Факс:  (8-01770) 5-47-65 
E-Mail:  nesvizh-sspk@minsk-region.edu.by 

 

6141202801 Официальный сайт учреждения образования "Несвижский государственный 

колледж имени Якуба Коласа" 

УО "Новогрудский государственный с/х профессиональный лицей" 
Учреждение образования "Новогрудский государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей" 
231400 Гродненская обл., г.Новогрудок, ул. Минская, д.68 
Тел.: 8(01597)22366 
Факс: 8(01597)22366 
E-Mail: gptu193@mail.grodno.by 

 

4141101361 Официальный сайт  учреждения образования "Новогрудский 

государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей" 

УО "Новомышский ГПЛ с.-х. производства" 
Учреждение образования "Новомышский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства" 
225331 Брестская область, Барановичский район, д. Новая Мышь, ул. Слонимская, 91 
Тел.: 8(0163) 43-12-47 
Факс: 8(0163) 43-12-47 
E-Mail: Ptu156@brest.by 

 

2141102166 Официальный сайт учреждения образования "Новомышский 

государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 

производства" 

УО "Новополоцкий ГПЛ нефтехимии" 
Учреждение образования "Новополоцкий государственный профессиональный лицей 

нефтехимии" 
211440 Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Ктаторова, д.16 
Тел.: 8 (0214) 53-06-34 
Факс: 8 (0214) 53-06-34 
E-Mail: ngpl@vitebsk.by 

 

3141101843 Официальный сайт Учреждения образования "Новополоцкий 

государственный профессиональный лицей нефтехимии" 

УО "НГАЭК" 
Учреждение образования "Новопольский государственный аграрно-экономический 

колледж" 
223025 Минская область, Минский р-н., д. Новое Поле 
Тел.: 8(017)505-45-42 
Факс: 8(017)505-45-42 
E-Mail: ngaek@rambler.ru 

 

6141303612 Официальный сайт учреждения образования "Новопольский 

Государственный аграрно-экономический колледж" 



 

 

УО "Оршанская ГОСШ №20" 
Учреждение образования "Оршанская государственная общеобразовательная средняя 

школа №20" 
211030 Витебская обл., г.Орша, ул. Флерова, 13 
Тел.: (8-0216) 23-85-14 
E-Mail: 20.school.orsha@gmail.com 

 

3141101847 Официальный сайт учреждения образования "Оршанская государственная 

общеобразовательная средняя школа №20" 

УО "Оршанская ГОСШ №7" 
Учреждение образования "Оршанская государственная общеобразовательная средняя 

школа №7" 
211030 Витебская обл., г.Орша, пр-т. Текстильщиков, 17 
Тел.: (8-0216) 23-21-93 
E-Mail: 07.school.orsha@gmail.com 

 

3141101845 Официальный сайт учреждения образования "Оршанская государственная 

общеобразовательная средняя школа №7" 

Осиповичская специальная школа-интернат 
Учреждение образования "Осиповичская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата" 
213760 Могилёвская область, г. Осиповичи, ул.Сташкевича, 33а 
Тел.: (8-02235)57647 
Факс: (8-02235)57647 
E-Mail: os-school2013@yandex.by 

 

7141000923 Официальный сайт учреждения образования "Осиповичская 

государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для 

детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата" 

Осиповичский профессиональный лицей № 8 
Учреждение образования "Осиповичский государственный профессиональный лицей № 

8" 
213760 Могилёвская область, г. Осиповичи, ул.Сташкевича, 29 
Тел.: (8-02235) 24-911 
Факс: (8-02235) 24-911 
E-Mail: Licey_8_osip@mail.ru 

 

7141001026 Сайт Осиповичского государственного профессионального лицея № 8 

УО "Ошмянский ГПАТК" 
Учреждение образования "Ошмянский государственный профессиональный аграрно-

технический колледж" 
231103 Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Чкалова, 13 
Тел.: (801593) 4-41-31 
Факс: (801593) 4-00-62 
E-Mail: oshptu@mail.grodno.by 

 

4141102167 Официальный сайт  учреждения образования "Ошмянский государственный 

профессиональный аграрно-технический колледж" 

Пинский медицинский колледж 
Учреждение образования "Пинский государственный медицинский колледж" 

225710 Брестская обл., г. Пинск, ул. Рокоссовского, 6 
Тел.: (8-0165) 32-67-76 
Факс: (8-0165) 32-67-76 



 

 

E-Mail: pinskmedkol@brest 
 

2760900692 Официальный сайт учреждения образования "Пинский государственный 

медицинский колледж" 

УО "Пинский ГПТК ЛП" 
Учреждение образования "Пинский государственный профессионально-технический 

колледж легкой промышленности" 
225710 Брестская обл., г.Пинск, ул. Федотова, 36 
Тел.: 8-0165-33-14-30 
Факс: 8-0165-33-14-30 
E-Mail: pinskvpulp@brest.by 

 

2141202465 Официальный сайт учреждения образования "Пинский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности" 

УО "Пинский государственный ПЛСХ производства" 
Учреждение образования "Пинский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства" 
225766 Брестская область, Пинский район, д. Жабчицы 
Тел.: (8-0165)30-55-30 
Факс: (8-0165)30-55-30 
E-Mail: ptu161@brest.by 

 

2141102395 Официальный сайт учреждения образования "Пинский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 

УО "Полесский государственный университет" 
Учреждение образования "Полесский государственный университет" 

225710 Брестская область, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 23 
Тел.: (8-165) 31 21 60 
Факс: (8-165) 31 21 95 
E-Mail: polessu@nbrb.by 

 

2041606336 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социология" 
2061504570 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экономическая теория" 
2061504571 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Микроэкономика" 
2061504780 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экономические основы логистики" 
2061504782 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

малого и среднего бизнеса" 
2061504783 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные 

формы организации бизнеса" 
2061504784 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Бизнес-

планирование" 
2061504937 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и 

организация внешнеэкономической деятельности" 
2061505007 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и 

организация внешнеэкономической деятельности" 
2061505035 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

организации (предприятия)" 
2061606612 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент 

качества в индустрии гостеприимства" 
2061606929 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

организации и анализ хозяйственной деятельности" 



 

 

2061606930 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

и экономика физической культуры и спорта" 
2061606931 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

туризма и гостеприимства"  
2061606932 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные 

проблемы развития инновационной экономики" 
2061607352 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Банковский 

риск-менеджмент" 
2061607353 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Макроэкономика" 
2061607354 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Макроэкономика (продвинутый уровень)" 
2061607355 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Международная экономика" 
2061607356 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Национальная 

экономика Беларуси" 
2061607357 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

организации" 
2131606599 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Традиции и 

культура питания народов мира" 
2141504574 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теоретико-

методические основы физической реабилитации и эрготерапии" для 

студентов, обучающихся по специальности 1-88 01 03 "Физическая 

реабилитация и эрготерапия (по направлениям)" 
2141505634 Электронный учебно-методический комплекс "Экологическое воспитание 

учащейся молодежи: современные технологии физкультурного образования" 

по программе курсов повышения квалификации для руководящих 

работников, специалистов, преподавателей, учителей физической культуры 

и спорта 
2141505635 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Генетика в 

спорте" для студентов второй ступени образования по специальности 1-08 80 

04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры" 
2141606184 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Спортивная 

медицина" для студентов первой ступени образования по специальностям 1-

88 01 01 "Физическая культура (по направлениям)", 1-88 01 02 

"Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям)", 1-

88 01 03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)" 
2141606331 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Делопроизводство"  
2141606332 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

бизнеса и права в информационных технологиях" 
2141606333 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

защиты информации"  
2141606334 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Педагогика и 

психология высшей школы" 
2141606335 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Социальная 

психология в туризме" 
2141610422 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Психология 

физической культуры и спорта" для студентов первой ступени образования 

по специальностям 1-88 01 01 "Физическая культура (по направлениям)", 1-

88 01 02 "Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по 



 

 

направлениям)", 1-88 01 03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по 

направлениям)"  
2141610429 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия 

человека" для студентов первой ступени образования по специальностям 1-

31 01 01 "Биология (по направлениям)", 1-31 01 01-01 Биология (научно-

производственная деятельность)", 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)" 
2141610431 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физиология" 

для студентов первой ступени образования по специальностям 1-88 01 01 

"Физическая культура (по направлениям)", 1-88 01 02 "Оздоровительная и 

адаптивная физическая культура (по направлениям)", 1-88 01 03 "Физическая 

реабилитация и эрготерапия (по направлениям)", 1-88 02 01 "Спортивно-

педагогическая деятельность (по направлениям)" 
2141610432 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Анатомия" 

для студентов первой ступени образования по специальностям 1-88 01 01 

"Физическая культура (по направлениям)", 1-88 01 02 "Оздоровительная и 

адаптивная физическая культура (по направлениям)", 1-88 01 03 "Физическая 

реабилитация и эрготерапия (по направлениям)", 1-88 02 01 "Спортивно-

педагогическая деятельность (по направлениям)" 
2201606499 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Базы данных" 
2201606500 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Веб-дизайн и 

шаблоны проектирования" 
2201606502 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Инженерная 

компьютерная графика" 
2201606503 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные технологии в туризме" 
2201606504 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные технологии в управленческой деятельности" 
2201606514 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Прикладные 

системы обработки данных" 
2271606506 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Криптография и охрана коммерческой информации" 
2271606507 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Математика" 
2271606512 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

дискретной математики и теории алгоритмов" 
2271606517 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

вероятностей и математическая статистика" 
2271606520 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Эконометрика" 
2271606521 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономико-

математические методы и модели" 
2291606519 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Физика" 
2341505236 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные 

проблемы биологии" 
2341505237 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Комнатное и 

оранжерейное цветоводство" 
2341606330 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

эволюции" 
2341610425 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Фитодизайн" 
2501606501 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Визуальные 

средства разработки программных приложений" 
2501606505 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Компьютерные сети" 



 

 

2501606508 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

алгоритмизации и программирования" 
2501606509 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

конструирования программ" 
2501606510 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Объектно-

ориентированное программирование" 
2501606511 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Операционные системы" 
2501606513 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Программирование сетевых приложений" 
2501606515 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Распределенные информационные системы" 
2501606516 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Средства и 

технологии анализа и разработки информационных систем" 
2501606518 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии 

разработки программных приложений" 
2621505729 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Физиологические основы выращивания растений в искусственных 

условиях" 
2651505728 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Технология 

переработки рыбной продукции" 
2671610423 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Основы проектирования малого сада" 
2671610424 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Нормативная 

документация в ландшафтном строительстве" 
2691607418 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Рыбоводство 

в естественных водоемах" 
2691607419 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Микробиология рыбы и рыбных продуктов" 
2721606603 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Гостиничное 

дело" 
2771505633 База данных "Исследование функционального состояния спортсменов" 
2771505636 База данных инициативной НИР "Комплексный анализ физического 

состояния и здоровья студентов Полесского государственного университета" 

(ГР№20115659 от 29.12.2011 г.) 
2771609329 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Современные 

проблемы спортивной тренировки" 
2771609330 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы 

научного исследования в сфере физической культуры и спорта" 
2791606614 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Экологический туризм" 
2811504696 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Логистика" 
2811505730 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

садово-паркового строительства и хозяйства" 
2811606601 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Деловая 

логистика" 
2811606925 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 

производства в аграрно-промышленном комплексе"  
2811606926 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Предпринимательская деятельность" 
2811606927 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика 

крестьянских (фермерских) хозяйств и агротуризма" 



 

 

2811607958 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экономика природопользования" 
2831505201 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Статистика 

предприятий отрасли" 
2831505727 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Биометрия" 
2831609350 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

статистики" 
2911504781 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Инновационный менеджмент" 
2911606928 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление 

инновациями"  
2931504691 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление 

ценами" специальности "1-25 81 05 - Маркетинг" 
2931504693 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Менеджмент 

международного маркетинга" 
2931504694 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Мерчендайзинг" 
2931504695 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление 

ценами" специальности "1-25 81 06 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
2931505008 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление 

результативностью маркетинга" 
2931606651 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Маркетинговые исследования" для специальности 1 – 26 02 03 "Маркетинг" 
2931606652 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Маркетинговые исследования" для специальности 1 – 25 01 07 "Экономика 

и управление на предприятии" 
2931606653 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Маркетинг 

инноваций" 
2931606654 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Маркетинг" 
2931606655 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Маркетинговые коммуникации" 
2951504692 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый 

менеджмент" 
2951505191 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансово-

кредитные системы зарубежных стран" 
2951505192 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы" 
2951505193 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы 

организаций" 
2951505194 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы и 

финансовый рынок" 
2951505195 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы 

внешнеэкономической деятельности" 
2951505196 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый 

контроль и аудит" 
2951505197 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовое 

планирование и прогнозирование" 
2951505198 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовая 

статистика" 
2951505199 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Страховое 

дело" 
2951505200 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Статистика" 
2951505202 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация 



 

 

финансирования инвестиций" 
2951505203 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоговый 

менеджмент" 
2951505204 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоги и 

налогообложение" 
2951505205 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Государственный бюджет" 
2951606467 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Инвестиционный анализ" 
2951606468 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Управленческий учет и анализ" 
2951606469 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый 

анализ в системе управления организации" 
2951606470 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности" 
2951606656 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый 

менеджмент" для специальности 1 – 25 01 04 "Финансы и кредит" 
2951606657 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый 

менеджмент" для специальности 1–25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" 
2951607333 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Денежное 

обращение и кредит. Часть 1" 
2951607345 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Денежное 

обращение и кредит", часть вторая "Деятельность небанковских кредитно-

финансовых организаций" 
2951607347 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине Денежное 

обращение и кредит часть III Деятельность центральных банков 
2951607350 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине Денежное 

обращение и кредит Часть IV Организация деятельности коммерческих 

банков 
2951609343 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Отраслевые 

финансы" 
2951609346 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория 

налогов" 
2951609349 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Налоговый 

контроль" 
2951609353 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

организации международного налогообложения" 
2951609355 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Учет налогов 

в налоговых органах" 
2951609357 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансово-

хозяйственный контроль" 
2951609359 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансы и 

финансовый менеджмент" 

УО "Полоцкая государственная гимназия №2" 
Учреждение образования "Полоцкая государственная гимназия №2" 

211400 Витебская обл., г. Полоцк. Проспект Ф. Скорины, 33 
Тел.: 8-(0214)-42-18-78 
Факс:  8-(0214)-42-23-64 
E-Mail: talentschig@rambler.ru 

 

3141102295 Официальный сайт учреждения образования "Полоцкая государственная 



 

 

гимназия №2" 

УО "ПГОСШ №10 им.В.М.Азина " 
Учреждение образования "Полоцкая государственная общеобразовательная средняя 

школа № 10 им. В.М. Азина" 
211401 Витебская область, г. Полоцк, ул. Скорины, 25 
Тел.:  8(0214) 44-44-72 
E-Mail: pgossh10@tut.by 

 

3141101785 Официальный сайт учреждения образования  "Полоцкая государственная 

общеобразовательная средняя школа №10 
им. В.М. Азина" 

УО "Полоцкая ГОСШ №2" 
Учреждение образования "Полоцкая государственная общеобразовательная средняя 

школа №2" 
211404 Витебская обл.,г. Полоцк, ул. Школьная, д.  4 
Тел.: 8-0214-48-12-97 
E-Mail: Pgossh2@mail.ru 

 

3141101795 Официальный сайт учреждения образования "Полоцкая государственная 

общеобразовательная средняя школа №2" 

УО "Полоцкая ГОСШ №8" 
Учреждение образования "Полоцкая государственная общеобразовательная средняя 

школа №8" 
211412 Витебская область, г. Полоцк, ул. Мариненко, 20 
Тел.: 8 (0214) 43-28-06 
E-Mail: School8@bk.ru 

 

3141101763 Официальный сайт учреждения образования "Полоцкая государственная 

общеобразовательная средняя школа №8" 

УО "ПГАЭК" 
Учреждение образования "Полоцкий государственный аграрно-экономический 

колледж" 
211413 Витебская обл., г. Полоцк, ул. Октябрьская, 55 
Тел.: (8-0214) 42-31-03 
Факс: (8-0214) 42-31-03 
E-Mail: pgaek@tut.by 

 

3141404426 Официальный сайт учреждения образования "Полоцкий государственный 

аграрно-экономический колледж" 

УО "Полоцкий ГПЛ строителей" 
Учреждение образования "Полоцкий государственный профессиональный лицей 

строителей" 
211412 Витебская область, г. Полоцк, ул. Вильнюсское шоссе, 8/1 
Тел.: 8 (0214) 43-14-83 
Факс: 8 (0214) 43-58-06 
E-Mail: pgpu66@vitebsk.by 

 

3141101723 Официальный сайт учреждения образования "Полоцкий государственный 

профессиональный лицей строителей" 

Полоцкий государственный университет 
Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" 

211440 г.Новополоцк, ул.Блохина, 29 
Тел.: (8-0214) 53-23-83 



 

 

Факс: (8-0214) 53-42-63 
E-Mail: post@psu.by 

 

3000800539 База данных "Электронная библиотека образовательных ресурсов Полоцкого 

государственного университета" 
3000800540 База данных  "Вестник Полоцкого государственного университета" 
3000800541 База данных "Электронный каталог  научной библиотеки Полоцкого 

государственного университета" 
3001607944 Сайт "Электронная библиотека Полоцкого государственного университета" 

= Digital Library of Polotsk State University 
3011404561 Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого 

государственного университета (образование, педагогика) 
3031404509 Электронное средство обучения "Краеведение" 
3061404559 Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого 

государственного университета (экономические науки) 
3101404560 Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого 

государственного университета (юридические науки) 
3140600470 Официальный сайт учреждения образования  "Полоцкий государственный 

университет" 
3140800591 Полнотекстовая база данных "История образования и педагогической мысли 

на Полоцкой земле" 
3141202426 Электронный учебный курс "Основы информационной культуры" 
3141203261 Официальный сайт Научной библиотеки УО "Полоцкий государственный 

университет" 
3141403696 Электронны дапаможнiк "Беларуская мова (Прафесiйная лексiка)" для 

студэнтаў эканамiчных спецыяльнасцей 
3161505209 Электронны вучэбна-метадычны комплекс "Беларуская мова (прафесiйная 

лексiка)" 
3201404563 Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого 

государственного университета (прикладные науки: промышленность) 
3301607841 Электронное пособие для организации самостоятельной работы студентов 

строительных специальностей всех форм обучения "Введение в 

строительную механику" 
3671403911 Электронное средство обучения "Строительное материаловедение" 
3671404562 Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого 

государственного университета (прикладные науки: строительство) 
3731403910 Электронный учебно-методический комплекс "Транспортная система" 
3731404510 Электронный учебно-методический комплекс "Особенности бухгалтерского 

учета в других отраслях народного хозяйства" 
3841505010 Электронное средство обучения "Управление качеством и сертификация" 
3870800590 Полнотекстовая база данных "Проблемы экологии: Полоцкий регион" 

УО "Полоцкий торгово-технологический колледж" Белкоопсоюза 
Учреждение образования "Полоцкий торгово-технологический колледж" Белкоопсоюза 

211415 Витебская обл., г. Полоцк, ул. Пушкина, д. 2 
Тел.: 8-0214-424662 
Факс: 8-0214-424662 
E-Mail: pttk@bks.by 

 

3141504946 Официальный сайт учреждения образования "Полоцкий торгово-

технологический колледж" Белкоопсоюза 

УО "Полоцкое кадетское училище" 
Учреждение образования "Полоцкое кадетское училище" 

211402 Витебская область, г. Полоцк, ул. П. Бровки, 56 



 

 

Тел.: (8-0214) 43-35-21 
Факс: (8-0214) 41-37-64 
E-Mail: polotsk_pku@mail.ru 

 

3141101928 Официальный сайт учреждения образования "Полоцкое кадетское училище" 

УО "Правдинский государственный строительный профессиональный лицей" 
Учреждение образования "Правдинский государственный строительный 

профессиональный лицей" 
222839 Минская обл., Пуховичский р-н, п.Правдинский 
Тел.:  8-(01713)-62349 
Факс:  8-(01713)-62349 
E-Mail: ptu111@minsk-region.edu.by 

 

6141101652 Официальный сайт учреждения образования "Правдинский 

государственный строительный профессиональный лицей" 

УО "Приборское ГПТУ-185" 
Учреждение образования "Приборское государственное профессионально-техническое 

училище №185 сельскохозяйственного производства" 
247030 Гомельская, Гом.р-н, д.Прибор, ул. Мира, 1 
Тел.: 938-248 
Факс: 938-248 
E-Mail: gptu185@tut.by 

 

5141101392 Официальный сайт учреждения образования "Приборское государственное 

профессионально-техническое училище №185 сельскохозяйственного 

производства" 

УО "Радунская школа-интернат" 
Учреждение образования "Радунская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с трудностями в обучении имени 

И.А.Котова" 
231390 Г.п.Радунь, ул.Советская, 108, Вороновский р-н, Гродненская обл. 
Тел.: 8-01594-23371 
Факс: 8-01594-23371 
E-Mail: Radun_internat@tut.by 

 

4141101581 Официальный сайт учреждения образования "Радунская государственная 

специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с трудностями 

в обучении имени И.А.Котова" 

УО "Республиканский институт контроля знаний" 
Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" 

г. Минск, ул. Чайковского 7 
Тел.: (017) 237-06-66 
Факс: (017) 267-85-23 
E-Mail: priem@rikc.by 

 

1141505117 База данных абитуриентов 
1141505118 Интернет-портал централизованного тестирования 
1141505119 Официальный сайт учреждения образования "Республиканский институт 

контроля знаний" 

УО "РИПО" 
Учреждение образования "Республиканский институт профессионального 

образования" 
220004 г. Минск, ул. К. Либкнехта, 32 
Тел.: (8-017) 200-09-92, 200-00-01, 2002430 



 

 

Факс: (8-017) 200-09-92 
E-Mail: cit@ripo.unibel.by, cit2006@yandex.by 

 

1140600451 Республиканский портал "Профессиональное образование" 
1141101719 Веб-сайт "Филиал "Профессионально-технический колледж" учреждения 

образования  "Республиканский институт профессионального образования" 
1141505491 Электронный образовательный ресурс по теме "Бетонные и железобетонные 

работы", учебной дисциплины "Технология строительного производства" 
1141505492 Интерактивное наглядное пособие "Основы промышленной электроники" 

для специальности "Монтаж и эксплуатация электрооборудования" 
1141505493 Электронный образовательный ресурс по предмету "Устройство тракторов" 

для профессии "Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства" 
1141505494 Электронный образовательный ресурс по теме "Монтаж строительных 

конструкций", учебной дисциплины "Технология строительного 

производства" 
1141505495 Электронный образовательный ресурс по профессии  "Электрогазосварщик", 

учебный предмет "Оборудование и технология сварочных работ" 
1141505496 Электронное средство обучения по специальности "Эксплуатация и ремонт 

автомобилей", учебному предмету "Устройство и эксплуатация 

автомобилей" 
1141505497 Электронный образовательный ресурс по профессии "Станочник 

деревообрабатывающих станков" для учебного предмета "Спецтехнология" 
1141505498 Электронный образовательный ресурс по профессии "Бармен" для учебного 

предмета "Технология коктейлей и напитков" 
1141505499 Электронный образовательный ресурс по профессии "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" по учебному предмету "Устройство 

сельскохозяйственных машин" 
1141505500 Электронный образовательный ресурс по профессии "Укладчик напольных 

покрытий" по учебному предмету "Специальная технология" 
1141505501 Электронный образовательный ресурс по специальности "Промышленное и 

гражданское строительство", дисциплине "Технология строительного 

производства", тема "Работы по устройству защитных и изоляционных 

покрытий" 
1141505502 Электронный образовательный ресурс для профессий "Садовод", 

"Овощевод" по учебному предмету "Основы агрономии" 
1141505503 Электронный образовательный ресурс по профессии "Кассир торгового 

зала" для учебного предмета "Производственное обучение" 
1141505504 Интерактивное наглядное пособие "Токарная обработка. Справочник 

токаря" для специальности "Механическая обработка металла на станках и 

линиях" 
1141505505 Комплект интерактивных плакатов по специальности "Механическая 

обработка металла на станках и линиях" 
1141505506 Электронный образовательный ресурс по профессии "Продавец" для 

учебного предмета "Производственное обучение" 
1141505507 Электронное средство обучения по специальности  "Общественное питание", 

учебным предметам: "Товароведение пищевых продуктов", "Специальная 

технология" 
1141505508 Электронный образовательный ресурс по профессиям "Бармен", "Официант" 

по учебному предмету "Иностранный язык в профессии" 

УО "Республиканский экологический центр детей и юношества" 
Учреждение образования "Республиканский экологический центр детей и юношества" 



 

 

220114 г. Минск, ул. Макаенка, 8 
Тел.: 267-11-68 
Факс: 267-11-68 
E-Mail: recu@user.unibel.by 

 

1141101883 Официальный сайт учреждения образования "Республиканский 

экологический центр детей и юношества" 

УО "Речицкая государственная гимназия № 1" 
Учреждение образования "Речицкая государственная гимназия № 1" 

247500 Гомельская обл., г. Речица, ул. Наумова, 49 
Тел.: 8(02340) 2-72-13 
Факс: 8(02340) 2-17-93 
E-Mail: rechica_gimnaziya@tut.by 

 

5141101984 Официальный сайт учреждения образования "Речицкая государственная 

гимназия № 1" 

УО "РГСОШ№6" 
Учреждение образования "Речицкая государственная средняя общеобразовательная 

школа №6" 
247480 г. Речица, ул. Достоевского 41 
Тел.: 8(02340)5-53-44 
Факс: 8(02340)5-53-44 
E-Mail: rechica_shkola6@tut.by 

 

5141101380  Официальный сайт учреждения образования "Речицкая государственная 

средняя общеобразовательная школа №6" 

УО "Речицкий ГПАТЛ" 
Учреждение образования "Речицкий государственный профессиональный  аграрно-

технический лицей" 
247520 Гомельская, Речицкий,д. Озерщина, ул. Фрунзе, 41 
Тел.: 8(02340) 57-408 
Факс: 8(02340) 57-408 
E-Mail: agrotehlitsey@gomel.beltelecom.by 

 

5141101250 Официальный сайт учреждения образования "Речицкий  государственный 

профессиональный  аграрно-технический лицей" 

УО "Речицкий лицей" 
Учреждение образования "Речицкий государственный районный лицей" 

247480 Ул.Советская, 55 
Тел.: 8(02340)2-46-41 
Факс: 8(02340)2-46-41 
E-Mail: mail@licei.rechitsa.by 

 

5141101383 Официальный сайт учреждения образования "Речицкий государственный 

районный лицей" 

Рогачевский педагогический колледж 
Учреждение образования "Рогачёвский государственный педагогический колледж" 

247673 Гомельская обл., г. Рогачёв, ул. Циммермана, 20 
Тел.: 8 (02339) 4-10-05 
Факс: 8 (02339) 4-10-05 
E-Mail: uorgpk@tut.by 

 

5141101386 Сайт учреждения образования "Рогачёвский государственный 

педагогический колледж" 



 

 

УО "Рогачевский ГПТК строителей" 
Учреждение образования "Рогачевский государственный профессионально-

технический колледж строителей" 
247673 Гомельская область, г.Рогачев, ул.Ленина, 27 
Тел.: (8-02339) 41753 
Факс: (8-02339) 41753 
E-Mail: rgpsk@tut.by 

 

5141101253 Официальный сайт учреждения образования "Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей" 

УО "Рогачевское ГПТУ №150 приборостроения" 
Учреждение образования "Рогачевское государственное профессионально-техническое 

училище №150 приборостроения" 
247672 Гомельская обл., г.Рогачев, ул. Гоголя, 55 
Тел.: (8-02339)39718 
Факс: (8-02339)39718 
E-Mail: gptu-150@tut.by 

 

5141101252 Официальный сайт Учреждения образования "Рогачевское государственное 

профессионально-техническое училище №150 приборостроения" 

УО "Россонская ГСОШ им. П.М. Машерова" 
Учреждение образования "Россонская государственная средняя общеобразовательная 

школа имени П.М. Машерова" 
211460 Витебская обл., г.п. Россоны, ул. Машерова, д. 2 
Тел.: (8-02159) 4-24-45 
Факс: (8-02159) 4-24-45 
E-Mail: prrosroo@vitebsk.by 

 

3141101693 Официальный сайт учреждения образования "Россонская государственная 

средняя общеобразовательная школа имени 
П.М. Машерова" 

УО "Светлогорский ГПЛ химиков" 
Учреждение образования "Светлогорский государственный профессиональный лицей 

химиков" 
247400 Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, 47 
Тел.:  8-0232-743329 
Факс:  8-0232-741518 
E-Mail:  guo@tut.by 

 

5141101270  Сайт учреждения образования "Светлогорский  государственный 

профессиональный лицей химиков" 

УО "Светлогорский государственный индустриальный колледж" 
Учреждение образования "Светлогорский государственный индустриальный колледж" 

Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Шоссейная 10 
Тел.: 0234255251 
Факс: 0234255251 
E-Mail: sgit@mail.gomel.by 

 

5141609971 Официальный сайт учреждения образования "Светлогорский 

государственный индустриальный колледж" 

Славгородский государственный профессиональный лицей № 3 
Учреждение образования "Славгородский государственный профессиональный лицей № 

3" 
213245 Могилёвская область, г.Славгород, ул. Калинина, 59 



 

 

Тел.: (8-02246) 2-56-90 
Факс: (8-02246) 2-56-90 
E-Mail: sgpl_3@mail.ru 

 

7141001028 Сайт учреждения образования "Славгородский государственный 

профессиональный лицей № 3" 

УО "Слонимский государственный медицинский колледж" 
Учреждение образования "Слонимский государственный медицинский колледж" 

231799 Гродненская область, г. Слоним, ул. Комсомольская, 12 
Тел.: 8 (01562) 50820 
Факс: 8 (01562) 25394 
E-Mail: med@slonimsmc.grodno.by 

 

4141203014 Официальный сайт учреждения образования "Слонимский государственный 

медицинский колледж" 
4141203016 Электронное средство обучения "Медицинская терминология (на латинском, 

белорусском, русском и английском языках)" 
4141203091 Электронное средство обучения "Медицинские манипуляции, процедуры и 

практические навыки" 
4141607548 Электронное средство обучения "История медицины в лицах" 
4141607549 Электронное средство обучения "Медицинские лабораторные и 

инструментальные методы исследования" 

УО "Слонимский политехнический лицей" 
Учреждение образования "Слонимский государственный политехнический 

профессиональный лицей" 
231800 Гродненская обл., г.Слоним, ул.Брестская, д.42 
Тел.:  (8-01562) 2-56-82 
Факс:  (8-01562) 2-56-82 
E-Mail:  ptu129@mail.grodno.by 

 

4141101445 Официальный сайт учреждения образования "Слонимский государственный 

политехнический профессиональный лицей" 

УО "СГПТК СП" 
Учреждение образования "Слонимский государственный профессионально- 

технический колледж сельскохозяйственного производства" 
Г.Слоним, ул.Брестская, 157 
Тел.: 8-1562-5-90-69 
Факс: 8-1562-5-90-69 
E-Mail: slonim_gptk@tut.by 

 

4141101438 Официальный сайт государственного учреждения образования "Слонимский 

государственный профессионально- технический колледж 

сельскохозяйственного производства" 
4141101696 Методическое пособие по воспитательной работе "Воспитываем 

гражданина" 

УО "Слуцкий государственный медицинский колледж" 
Учреждение образования "Слуцкий государственный медицинский колледж" 

223610 Минская область, г. Слуцк, ул. Виленская 45 
Тел.: 8(01795) 5-26-46 
Факс: 8(01795) 5-22-25 
E-Mail: slutskmeduch@tut.by 

 

6141101703 Сайт учреждения образования "Слуцкий государственный медицинский 

колледж" 



 

 

УО "Солигорский государственный педагогический колледж" 
Учреждение образования "Солигорский государственный педагогический колледж" 

223710 Минская область, г. Солигорск ул. Л. Комсомола д. 41 
Тел.: 80174221473 
Факс: 80174221524 
E-Mail: pedkolledzh.s@yandex.ru 

 

6141202703 Официальный  сайт учреждения образования "Солигорский 

государственный педагогический колледж" 

УО "Солигорский ПТК" 
Учреждение образования "Солигорский государственный профессионально-

технический колледж" 
223710 Минская обл., г. Солигорск, ул. Ленинского Комсомола, д. 49 
Тел.: (8-0174)22-14-32 
Факс: (8-0174)22-13-64 
E-Mail: sspl@minsk-region.edu.by 

 

6141102337 Официальный сайт учреждения образования "Солигорский государственный 

профессионально-технический колледж" 

 Столинская государственная гимназия 
Учреждение образования "Столинская государственная гимназия" 

225510 Брестская обл., г. Столин, ул. Советская, д. 54 
Тел.:  8-016-55-2-14-74 
Факс:  8-016-55-2-14-74 
E-Mail:  gim@stolin.edu.by 

 

2141202857 Официальный сайт учреждения образования "Столинская государственная 

гимназия" 

УО "СГПЛ СП" 
Учреждение образования "Столинский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства" 
225510 Брестская обл г. Столин, ул. Дзержинского 123 
Тел.: 8(01655)2-25-62 
Факс: 8(01655)2-11-32 
E-Mail: ptu164@ msn.com 

 

2141102265 Официальный сайт учреждения образования "Столинский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" 

УО "Хойникское ГПТУ-183 мелиоративного строительства" 
Учреждение образования "Хойниское государственное профессионально- техническое 

училище №183 мелиоративного строительства" 
247618 Гомельская область, г. Хойники, ул. Колесника, 2а 
Тел.: 8 (02346) 3-38-00 
Факс: 8 (02346) 3-38-00 
E-Mail: gptu183@xoiniki.com, gptu183@mail.ru 

 

5141101981 Официальный сайт Учреждения образования "Хойникское 

профессионально-техническое училище №183 мелиоративного 

строительства" 

Хотимский профессиональный лицей № 16 
Учреждение образования "Хотимский государственный профессиональный лицей № 

16" 
213660 Могилёвская обл., г.п. Хотимск, ул. Первомайская, 77 
Тел.: (8-02247) 31-789 



 

 

Факс: (8-02247) 31-137 
E-Mail: ptu_215@mogilev.by 

 

7141000994 Сайт учреждения образования "Хотимский государственный 

профессиональный лицей № 16" 

ЦВР "Контакт" Центрального района г.Минска 
Учреждение образования "Центр внешкольной работы "Контакт" Центрального 

района г.Минска" 
220053 г.Минск, Старовиленский тракт, 30 
Тел.: 335-45-12 
Факс: 335-45-12 
E-Mail: cvr_con@minsk.edu.by 

 

1141101433 Сайт учреждения образования "Центр внешкольной работы "Контакт" 

Центрального района г.Минска" 

Чериковский профессиональный лицей № 11 
Учреждение образования "Чериковский государственный профессиональный лицей № 

11" 
213533 Могилёвская обл., г. Чериков, ул. Володарского, 35 
Тел.: (8-02243) 3-15-69 
Факс: (8-02243) 3-21-80 
E-Mail: ptu130@mogilev.by 

 

7141000985 Сайт учреждения образования "Чериковский государственный 

профессиональный лицей № 11" 

УО "Чечерское ГПТУ №186 с/х производства" 
Учреждение образования "Чечерское государственное профессионально-техническое 

училище №186 сельскохозяйственного производства" 
247152 Гомельская обл. г. Чечерск, ул. Крестьянская, 8 
Тел.: 8 02332 3 28 49 
Факс: 8 02332 3 28 49 
E-Mail: gptuchechersk@tut.by 

 

5141101204 Официальный сайт учреждения образования "Чечерское государственное 

профессионально-техническое училище №186 сельскохозяйственного 

производства" 

Шкловская школа-интернат 
Учреждение образования "Шкловская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения" 
213004 Могилёвская область, г. Шклов,ул. Советская, 55 
Тел.: (8-02239) 33-096 
Факс: (8-02239) 33-096 
E-Mail: sp_school_shklov@mail.ru 

 

7141000926 Сайт учреждения образования "Шкловская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения" 

Шкловский лицей № 12 
Учреждение образования "Шкловский государственный профессиональный лицей № 12" 

213004 Могилёвская обл., г. Шклов, ул. Пролетарская, 12 
Тел.: (8-02239) 3-25-04 
Факс: (8-02239) 3-24-56 
E-Mail: p139@mogilev.by 

 

7141000796 Сайт Шкловского государственного профессионального лицея № 12 



 

 

УО "Янковичская ГСОШ-сад им. И.А. Повалишина" 
Учреждение образования "Янковичская государственная средняя общеобразовательная 

школа-сад имени И.А. Повалишина" 
211462 Витебская обл., Россонский район, д. Янковичи 
Тел.: (8-02159) 4-24-45 
Факс: (8-02159) 4-24-45 
E-Mail: prrosroo@vitebsk.by 

 

3141101694 Официальный сайт учреждения образования "Янковичская государственная 

средняя общеобразовательная школа-сад имени И.А. Повалишина" 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный 

университет 
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный 

университет "МИТСО" 
220099 г. Минск, ул. Казинца,21, к.3 
Тел.: 8-017 207 04 04 
Факс:  8-017 207 04 04 
E-Mail: mitso@mitso.by 

 

1101303411 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

"Экологическое право" 

УЗ "14-я ГСП" 
Учреждения здравоохранения "14-я городская стоматологическая поликлиника" 

г. Минск, пр. Рокоссовского 134 
Тел.: 017-367-33-05 
Факс: 017-367-33-05 
E-Mail: 14gsp@inbox.ru 

 

1761610253 Официальный сайт учреждения здравоохранения "14-я городская 

стоматологическая поликлиника" 

Ушачский райисполком 
Ушачский районный исполнительный комитет Витебской области 

211480 Витебская область. г.п.Ушачи, ул.Ленинская, 12 
Тел.: 8 (02158) 2-10-45 
Факс: 8 (02158) 2-10-45 
E-Mail: ushachyrec@mailgov.by 

 

3821102117 Официальный сайт Ушачского районного исполнительного комитета 

Витебской области 

Филиал "ИПК" УО "РИПО" 
Филиал "Индустриально-педагогический колледж" Учреждения образования 

"Республиканский институт профессионального образования" 
220104 г. Минск, ул. Матусевича 24 
Тел.: 8 (017) 2554864 
Факс: 8 (017) 2555143 
E-Mail: mipk@ripo.unibel.by 

 

1141101866 Официальный сайт государственного учреждения образования Филиал 

"Индустриально-педагогический колледж" Учреждения образования 

"Республиканский институт профессионального образования" 

Филиал "Оршанский хлебозавод" 
Филиал "Оршанский хлебозавод" республиканского унитарного производственного 

предприятия "Витебскхлебпром" 
211391 г.Орша, ул. 1Мая,67 



 

 

Тел.: (8-0216)-21-97-31 
Факс: (8-0216)-21-97-31 
E-Mail: orsha@vhp.by 

 

3651101951 Официальный сайт  филиала "Оршанский хлебозавод" республиканского 

унитарного производственного предприятия "Витебскхлебпром" 

Филиал БНТУ "БГАК" 
Филиал БНТУ "Бобруйский государственный автотранспортный колледж" 

213819 Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 48 
Тел.: 8-0225-71-76-61 
Факс: 8-0225-71-76-61 
E-Mail: bgak@mail.ru 

 

7141101591 Официальный сайт филиала БНТУ "Бобруйский государственный 

автотранспортный колледж" 

Филиал БНТУ "СГГХК" 
Филиал БНТУ "Солигорский государственный горно-химический колледж" 

г.Солигорск, ул.Козлова, 18 
Тел.: 8 017 4221335 
Факс: 8 017 4221335 
E-Mail: sgghc@bntu.by 

 

6141102152 Официальный сайт филиала БНТУ "Солигорский государственный горно-

химический колледж" 

Филиал БНТУ "МГПК" 
Филиал Белорусского национального технического университета "Минский 

государственный политехнический колледж" 
г. Минск, пр. Независимости, 85 
Тел.: 8(017) 292-13-42 
Факс: 8(017) 292-13-42 
E-Mail: mgpk@bntu.by 

 

1141102100 Официальный сайт филиала Белорусского национального технического 

университета "Минский государственный политехнический колледж" 

Филистович Ольга Александровна 
Филистович Ольга Александровна 

220140 г.Минск, ул.Лещинского,53/83 
Тел.: (8-017)254-22-30.   ( 8-029)674-30-88 
E-Mail: olgafil010478@mail.ru 

 

1141101290 Учебно-методическое пособие "Основы музыкально-творческой 

деятельности" 
1141102396 Мультимедийное электронное издание  "Музыкально-досуговая 

деятельность младших школьников" 
1141102413 Мультимедийное электронное издание  "Организация праздничного досуга 

детей и молодёжи" 
1141102414 Мультимедийное электронное издание  "Белая Русь" 

Фонд "Культурное наследие и современность" 
Фонд "Культурное наследие и современность" 

200030 г. Минск, ул.Я.Купалы 
Тел.: (8-029) 332-03-94 
E-Mail: chm14.fund@gmail.com 

 

1131505185 "Интеграционный подход в управлении объектами всемирного наследия в 

странах СНГ" Аналитическая записка 



 

 

Фонд "НАРП" 
Фонд "Национальное агентство развития предпринимательства" 

220018 г. Минск, ул. Шаранговича, 19, к. 212 
Тел.: (8-017) 223-73-21 

 

1100100122 Антимонопольные нормативно-правовые акты государств-участников СНГ 

Фонд государственного имущества 
Фонд государственного имущества Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь 
220005 г. Минск, пер. Краснозвездный, 12 
Тел.: (8-017) 284-97-93, 284-68-22, 288-20-45 
Факс: (8-017) 288-27-25 
E-Mail: info@gki.gov.by 

 

0110200044 Реестр имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь 

Фонд социальной защиты населения 
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 
г.Минск, ул.Чичерина,21 
Тел.: 80172-860581 

 

0820400316 Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

государственного социального страхования 
1821202613 Официальный сайт Фонда социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь 
1821202614 Корпоративный портал Фонда социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь 
1821202615 Архив электронных документов и информационных ресурсов Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 
1821202616 База данных  автоматизированной системы управления "Район" 

многоуровневой автоматизированной системы управления информацией 

Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 

Хотимский райисполком 
Хотимский районный исполнительный комитет 

213660 Могилёвская обл., г.п. Хотимск, пл. Ленина, 2 
Тел.: (8-02247) 36-646 
Факс: (8-02247) 31-150 
E-Mail: isp@khotimsk.mogilev-region.by 

 

7820900721 Сайт Хотимского районного исполнительного комитета 

Цеван Ирина Николаевна 
Цеван Ирина Николаевна 

223216, Минская область, г/п Смиловичи, ул. Республиканская, д. 30 
Тел.: +375293930464; +375295737270 
E-Mail: irinatsevan@yandex.ru 

 

6141505654 І.М.Цэван. Дзіцячыя фальклорныя калектывы Міншчыны: спецыфіка 

функцыянавання ва ўмовах сацыякультурнай сферы: электронны вучэбна-

метадычны дапаможнік 

УК ЦБС г. Барановичи 
Централизованная библиотечная система г. Барановичи 



 

 

225312 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Ленина, д.53 
Тел.:  (8-0163) 42-48-03 
Факс:   (8-0163) 42-48-03 
E-Mail:  kyltyrabaranovichi@tut.by 

 

2131101296  Сайт учреждения культуры Централизованная библиотечная система г. 

Барановичи 

Цехан Ольга Борисовна 
Цехан Ольга Борисовна 

230005 г. Гродно, ул. Дзержинского, 157, кв. 8 
Тел.: (8-0152) 76-71-23 (8-029) 163-14-48 
Факс: (8-0152) 48-72-42 
E-Mail: tsekhan@qrsu.by 

 

4270700521 Учебный курс "Матричный анализ" 
4270900618 Компьютерные презентации лекционного курса "Матричный анализ" 

ЧУП "Нить" ОО "БелОГ" 
Частное Унитарное Предприятие "Нить" Общественного Объединения "Белорусское 

Общество Глухих" 
210391 Витебская область, г. Орша, ул. Короткевича, 5 
Тел.: 8(0216) 24-07-44 
Факс: 8(0216) 24-02-61 
E-Mail: Chup_nit@tut.by 

 

3641102033 Сайт Частного Унитарного Предприятия "Нить" Общественного 

Объединения "Белорусское Общество Глухих" 

ЧИУП "ЮпокомИнфоМед" 
Частное издательское унитарное предприятие "ЮпокомИнфоМед" 

220018, г. Минск, ул. Якубовского, 70-5 
Тел.: (8-017) 327-07-54 
Факс: (8-017) 226-00-31 
E-Mail: mo2013@tut.by 

 

1761505292 Электронный журнал "Международные обзоры: клиническая практика и 

здоровье" 

Белинфосат 
Частное производственное унитарное предприятие "Белинфосат" 

220073 г. Минск, ул. Ольшевского, д. 3, кв. 1-18 
Тел.: (8-017) 204-20-59, (8-029) 506-19-21, 623-61-10 
Факс: (8-029) 506-21-75 
E-Mail: belinfocat@tut.by 

 

1730500361 Программный комплекс - Автоматизированное рабочее место диктора 

железнодорожного вокзала 
1730500364 Автоматизированное информационно-справочное бюро железнодорожного 

вокзала 

ЧУП по оказанию услуг "Мобайл Вектор" 
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Мобайл Вектор" 

Г. Минск, ул. Чернышевского д.10 к. 62А 
Тел.: (017) 235-00-34 
E-Mail: elemart@tut.by 

 

1931609125 Интернет портал "MOBILE-BUSINESS.BY" ("Мобайл Бизнес бай") 



 

 

Чаусский райисполком 
Чаусский районный исполнительный комитет 

213206 Могиилёвская обл., г. Чаусы, ул. Ленинская, 17 
Тел.: (8-02242) 2-10-33 
Факс: (8-02242) 2-23-76 
E-Mail: isp@chausy.mjgilev-region.by 

 

7820900711 Сайт Чаусского райисполкома 

Чериковский райисполком 
Чериковский районный исполнительный комитет 

213533 Могилёвская обл., г. Чериков ул. Болдина, 31 
Тел.: (8-02243) 3-21-63 
Факс: (8-02243) 3-17-41 
E-Mail: isp@cherikov.mogilev-region.by 

 

7820900724 Сайт Чериковского районного исполнительного комитета 

Чечерский райисполком 
Чечерский районный исполнительный комитет 

247152 Гомельская область, г. Чечерск ул. Ленина, 2 
Тел.: 8 (02332) 3-12-10 
Факс: 8 (02332) 3-16-02 
E-Mail: chechraj@mail.gomel.by 

 

5821102208 Официальный сайт Чечерского районного исполнительного комитета 

Шкловский райисполком 
Шкловский районный исполнительный комитет 

213004 Могилёвская обл., г. Шклов, ул. Ленинская, 76 
Тел.: (8-02239) 31-362 
Факс: (8-02239) 34-319 
E-Mail: rikshklov@tut.by 

 

7820900712 Сайт Шкловского райисполкома 

Шур Михаил Моисеевич 
Шур Михаил Моисеевич 

210033 г. Витебск, ул. Лазо, 5-3-57 
Тел.: (8-0212) 24-04-96 
Факс: (8-0212) 47-13-76 

 

3770700511 Книга "Прыжок в высоту" 
3770800533 Монография "Научно-методическое обоснование программирования 

многолетней подготовки прыгунов  в высоту" 
3770800534 Книга "Планирование и построение спортивной тренировки прыгуна в 

высоту" 
3770800535 Книга "Мозаика комплексных разминок в тренировке легкоатлета" 
3770800536 Книга "Сборник специальных тренировочных средств прыгуна в высоту" 
3770800537 Книга "Наука о прыжках в высоту с разбега способом "Фосбери-Флоп" 

ЭУМК "Сети телекоммуникаций" 
Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" для 

специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 
220114 г. Минск, ул. Ф.скорины, 8/2 
Тел.: 8 (017) 267-44-14 
Факс: 8 (017) 267-44-14 
E-Mail: vks@vks.belpak.by 

 

1011610004 Электронный учебно-методический комплекс "Основы социально-



 

 

гуманитарных наук" для специальностей 2-40 01 31 – Тестирование 

программного обеспечения, 2-45 01 32 –Системы радиосвязи, радиовещания 

и телевидения, 2-45 01 33 – Сети телекоммуникаций, 2-45 02 01 – Почтовая 

связь 
1021505671 Электронный учебно-методический комплекс "Философия" для 

специальностей 1-45 02 01 - Почтовая связь, 1-26 02 03 - Маркетинг, 1-25 01 

07 - Экономика и управление на предприятии, 1-45 01 02 - 

Инфокоммуникационные системы, 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные 

технологии 
1031505682 Электронный учебно-методический комплекс "Всемирная история" для 

специальностей 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения, 2-45 01 

32 Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 Сети 

телекоммуникаций 
1031609446 Электронный учебно-методический комплекс "История Беларуси в 

контексте европейской цивилизации" для специальностей 1-45 02 01 – 

Почтовая связь, 1-26 02 03 – Маркетинг, 1-25 01 07 – Экономика и 

управление на предприятии, 1-45 01 02 – Инфокоммуникационные системы, 

1-45 01 01 – Инфокоммуникационные технологии 
1061505675 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика и управление 

инновациями" для специальности 1-25 01 07 - Экономика и управление на 

предприятии 
1061609441 Электронный учебно-методический комплекс "Международная экономика" 

для специальностей 1-25 01 07 – Экономика и управление на предприятии, 1-

26 02 03 - Маркетинг 
1061609442 Электронный учебно-методический комплекс "Микроэкономика" для 

специальностей 1-25 01 07 – Экономика и управление на предприятии, 1-26 

02 03 - Маркетинг 
1061609447 Электронный учебно-методический комплекс "Экономика организации 

(предприятия)" для специальности 1-25 01 07 – Экономика и управление на 

предприятии 
1101609444 Электронный учебно-методический комплекс "Основы бизнеса и права" для 

специальности 1-45 02 01 – Почтовая связь 
1101609454 Электронный учебно-методический комплекс "Основы бизнеса и права в 

инфокоммуникациях" для специальности 1-45 01 01 – 

Инфокоммуникационные технологии 
1111505681 Электронный учебно-методический комплекс "Политология" для 

специальностей 1-45 02 01 - Почтовая связь, 1-26 02 03 - Маркетинг, 1-25 01 

07 - Экономика и управление на предприятии, 1-45 01 02 - 

Инфокоммуникационные системы, 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные 

технологии 
1141203005 Официальный сайт государственного учреждения образования "Высший 

государственный колледж связи" 
1151505686 Электронный учебно-методический комплекс "Основы психологии и 

педагогики" для специальностей 1-45 02 01 - Почтовая связь, 1-26 02 03 - 

Маркетинг, 1-25 01 07 - Экономика и управление на предприятии, 1-45 01 02 

- Инфокоммуникационные системы, 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные 

технологии 
1151609443 Электронный учебно-методический комплекс "Психология управления" для 

специальностей 1-45 02 01 – Почтовая связь, 1-45 01 01 – 

Инфокоммуникационные технологии 
1161609439 Электронный учебно-методический комплекс "Русский язык" для 

специальностей 2-40 01 31 – Тестирование программного обеспечения, 2-45 



 

 

01 32 – Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 – Сети 

телекоммуникаций  
1161609448 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык. 

Профессиональная лексика" для специальностей 2-40 01 31 – Тестирование 

программного обеспечения, 2-45 01 32 –Системы радиосвязи, радиовещания 

и телевидения, 2-45 01 33 – Сети телекоммуникаций 2-45 02 01 – Почтовая 

связь 
1161609450 Электронный учебно-методический комплекс "Белорусский язык" для 

специальностей 2-40 01 31 – Тестирование программного обеспечения, 2-45 

01 32 – Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 – Сети 

телекоммуникаций 
1201505560 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные 

информационные технологии (часть 1)" для специальностей 1-250107 - 

Экономика и управление производством, 1-260203 - Маркетинг 
1201505561 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные 

информационные технологии (часть 2)" для специальностей 1-250107 - 

Экономика и управление производством, 1-260203 - Маркетинг 
1201505562 Электронный учебно-методический комплекс "Компьютерные 

информационные технологии (часть 3)" для специальностей 1-250107 - 

Экономика и управление производством, 1-260203 - Маркетинг 
1201505680 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Информационные технологии" для специальностей: 2-45 01 32 - Системы 

радиосвязи, радиовещания и телевидения; 2-45 01 33 - Сети 

телекоммуникаций; 2-40 01 31 - Тестирование программного обеспечения; 2-

45 02 01 - Почтовая связь 
1201609452 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы 

алгоритмизации и программирования" для специальности 1-45 02 01 – 

Почтовая связь 
1201609455 Электронный учебно-методический комплекс "Инфокоммуникационные 

технологии электронного документооборота" для специальности 1-45 01 01 

Инфокоммуникационные технологии 
1201609456 Электронный учебно-методический комплекс "Архитектура электронно-

вычислительных машин и операционные системы" для специальности 2-40 

01 31 – Тестирование программного обеспечения 
1201609457 Электронный учебно-методический комплекс "Программирование" для 

специальностей 2-45 01 33 "Сети телекоммуникаций",  2-45 01 32 "Системы 

радиосвязи, радиовещания и телевидения" 
1201609458 ЭУМК "Объектно-ориентированное программирование" для студентов 

специальности 1-45 01 02 Инфокоммуникационные системы 
1201609459 Электронный учебно-методический комплекс "Системное программное 

обеспечение" для специальностей 2-45 01 33 – Сети телекоммуникаций 
1201610484 Электронный учебно-методический комплекс "Информатика" для 

специальностей 2-45 01 32 – Системы радиосвязи, радиовещания и 

телевидения, 2-45 01 33 – Сети телекоммуникаций, 2-40 01 31 - Тестирование 

программного обеспечения 
1271505563 Электронный учебно-методический комплекс "Теория вероятностей и 

математическая статистика" для специальностей 1-45 01 01 – 

Инфокоммуникационные технологии, 1-45 01 02 - Инфокоммуникационные 

системы 
1271505672 Электронный учебно-методический комплекс "Общая теория статистики" 

для специальностей 1-45 02 01 - Почтовая связь 
1271505673 Электронный учебно-методический комплекс "Математическое 



 

 

моделирование" для специальностей 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные 

технологии, 1-45 01 02 Инфокоммуникационные системы 
1291505564 Электронный учебно-методический комплекс "Физика" для специальностей  

1-45 01 01 – Инфокоммуникационные технологии, 1-45 01 02 - 

Инфокоммуникационные системы 
1391610006 Электронный учебно-методический комплекс "География" для 

специальностей 2-40 01 31 – Тестирование программного обеспечения, 2-45 

01 32 – Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 – Сети 

телекоммуникаций  
1451505676 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Функциональные устройства инфокоммуникаций" для специальностей: 1-

45 01 01 - Инфокоммуникационные технологии; 1-45 01 02 - 

Инфокоммуникационные системы 
1451505677 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Функциональные устройства инфокоммуникационных систем" для 

специальностей: 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные технологии; 1-45 01 

02 - Инфокоммуникационные системы 
1491505565 Электронный учебно-методический комплекс "Основы алгоритмизации и 

программирования" для специальности 1-45 01 01 – 

Инфокоммуникационные технологии 
1491505566 Электронный учебно-методический комплекс "Системы подвижной связи" 

для специальности 1-45 01 01 – Инфокоммуникационные технологии 
1491505567 Электронный учебно-методический комплекс "Физическая  культура" для 

специальностей 1-45 02 01 Почтовая связь, 1-25 01 07 Экономика и 

управление на предприятии, 1-26 02 03 Маркетинг, 1-45 01 02 

Инфокоммуникационные технологии, 1-45 01 01 Инфокоммуникационные 

системы. 
1491505568 Электронный учебно-методический комплекс "Экономическая теория" для 

специальностей 1-25 01 07 – Экономика и управление на предприятии, 1-26 

02 03 - Маркетинг 
1491505668 Электронный учебно-методический комплекс "Техническая эксплуатация 

систем коммутации и передачи" для специальностей 1-45 01 03 

Инфокоммуникационные технологии, 1-45 01 03 Сети телекоммуникаций 
1491505678 Электронный учебно-методический комплекс "Цифровая обработка речи и 

изображения" для специальности 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные 

технологии 
1491505679 Электронный учебно-методический комплекс "Теория электрической связи" 

для специальностей 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные технологии, 1-45 

01 02 - Инфокоммуникационные системы 
1491505683 Электронный учебно-методический комплекс "Унифицированный язык 

моделирования UML" по дисциплине "Объектно-ориентированное 

программирование" для специальности 1-45 01 01 - Инфокоммуникационные 

технологии (Cети инфокоммуникаций) для студентов заочной формы 

обучения 
1491505687 Электронный учебно-методический комплекс "Системы коммутации 

каналов и пакетов" 
1491609449 Электронный учебно-методический комплекс "Коммутационные станции 

сетей телекоммуникаций" для специальности 2-45 01 33 Сети 

телекоммуникаций 
1491609460 Электронный учебно-методический комплекс "Многоканальные системы 

передачи" для специальности 
2-45 01 33 Сети телекоммуникаций 



 

 

1491610485 Электронный учебно-методический комплекс "Основы теории информации" 

для специальностей 1-45 01 01 – Инфокоммуникационные технологии (по 

направлениям),1 - 45 01 02 – Инфокоммуникационные системы (по 

направлениям), 1-45 02 01 – Почтовая связь 
1491610490 Электронный учебно-методический комплекс "Теория кодирования" для 

специальности 1-45 01 02 Инфокоммуникационные системы 
1491610492 Электронный учебно-методический комплекс "Сети телекоммуникаций" для 

специальности 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 
1501505669 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Начертательная геометрия и инженерная графика" для специальности 1-45 

02 01 - Почтовая связь 
1501505684 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам "Инженерная 

графика и Основы инженерной графики" специальностей:  2-45 01 32 - 

Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения; 2-45 01 33 - Сети 

телекоммуникаций; 2-45 02 01 - Почтовая связь; 2-40 01 31 - Тестирование 

программного обеспечения 
1501505685 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине "Цифровые и 

микропроцессорные устройства" для специальностей: 2-45 01 32 - Системы 

радиосвязи, радиовещания и телевидения; 2-45 01 33 - Сети 

телекоммуникаций 
1831505674 Электронный учебно-методический комплекс "Статистика" для 

специальностей 1-25 01 07 - Экономика и управление на предприятии, 1-26 

02 03 - Маркетинг 
1841610013 Электронный учебно-методический комплекс "Менеджмент качества в 

почтовой связи" для специальности 1-45 02 01 – Почтовая связь 
1851505670 Электронный учебно-методический комплекс "Основы защиты информации 

и управление интеллектуальной собственностью" 
1901610011 Электронный учебно-методический комплекс "Метрология, стандартизация 

и сертификация в почтовой связи" для специальности 1-45 02 01 – Почтовая 

связь 
1931609445 Электронный учебно-методический комплекс "Анализ и планирование 

маркетинговой деятельности в организациях связи" для специальности 1-26 

02 03 - Маркетинг 
1931609451 Электронный учебно-методический комплекс "Управление маркетингом 

услуг в ОС" для специальностей 1-25 01 07 – Экономика и управление на 

предприятии, 1-26 02 03 - Маркетинг 
1951610007 Электронный учебно-методический комплекс "Банковские операции в 

почтовой связи" для специальности 1-45 02 01 – Почтовая связь 
1981610014 Электронный учебно-методический комплекс "Организация и управление 

технологическими процессами в почтовой связи" для специальности 1-45 02 

01 – Почтовая связь 
1981610016 Электронный учебно-методический комплекс "Техника и оборудование 

почтовой связи" для специальности 1-45 02 01 – Почтовая связь 
1991609440 Электронный учебно-методический комплекс "Логистика" для 

специальностей 1-25 01 07 – Экономика и управление на предприятии, 1-26 

02 03 - Маркетинг 
1991609453 Электронный учебно-методический комплекс "Основы менеджмента" для 

специальностей 2-45 01 32 – Системы радиосвязи, радиовещания и 

телевидения, 2-45 01 33 – Сети телекоммуникаций, 2-45 02 01 – Почтовая 

связь 
1991610009 Электронный учебно-методический комплекс "Делопроизводство" для 

специальности 1-45 02 01 – Почтовая связь 



 

 

 

  



 

 

  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Автоматизированные системы управления (АСУ) 

Автоматизированная информационная система  идентификации и трассировки 

сырья и качества сельхозпродукции из него на основе международных стандартов 

Регистрационное свидетельство № B-0028-01-2010 от 06.07.2010 

Предназначена для управления системами поставок по всей цепочке трассировки (от 

поставляемого сырья до готовой продукции, произведённой из него), контроля возвратов 

продукции и получения аналитики по возвратам. 

Основные функции: 
- формирование объединённой информационной среды товаропроводящей сети. 

Обозначение ИС: ТКРН.00010-01  
Структура ИС: Нет подходящего вида структур ИС 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

220072 г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2 

тел.: (8-017) 294-90-80 
Владелец ИС: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь 

г.Минск,ул.Кирова,15 
Оператор ИС: Информационно-вычислительное республиканское унитарное 

предприятие "ГИВЦ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА" 

г.Минск,ул.Кропоткина,44,к.1008 

тел.: 80172-340653 

Корпоративная информационная система Мингорисполкома» 

Регистрационное свидетельство № B-0029-01-2010 от 25.08.2010 

Предназначена для оперативного обеспечения руководства Миноблисполкома 

информацией, необходимой в процессе управления городским хозяйством. 

Основные функции: 
- автоматизация информационных процессов в Миноблисполкоме; 
- электронный документооборот; 
- взаимодействие с другими информационными системами; 
- обеспечение защиты информации.  

Обозначение ИС: БГЛИ.466452.002  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Государственное унитарное предприятие "Вычислительный центр 

Мингорисполкома" 

г.Минск,ул. Харьковская,84 

тел.: 80172-516452 



 

 

Оператор ИС: Государственное унитарное предприятие "Вычислительный центр 

Мингорисполкома" 

г.Минск,ул. Харьковская,84 

тел.: 80172-516452 

Автоматизированная информационная система “Кадастры” 

Регистрационное свидетельство № B-0033-01-2010 от 27.09.2010 

Предназначена для отражения состояния природно-ресурсного потенциала 

административных территорий (регионов) с целью информационной поддержки 

принимаемых решений в области природопользовательской и природоохранной 

деятельности. 

Основные функции: 
- реализация методологии анализа и комплексной экологической оценки состояния 

природно-ресурсного потенциала территорий (регионов). 

Обозначение ИС: 00209183.425510.083  
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Разработчик ИС: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Бел НИЦ "Экология" 

г.Минск,ул.Г.Якубова,76 

тел.: 8017-2475767 
Владелец ИС: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Бел НИЦ "Экология" 

г.Минск,ул.Г.Якубова,76 

тел.: 8017-2475767 
Оператор ИС: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Бел НИЦ "Экология" 

г.Минск,ул.Г.Якубова,76 

тел.: 8017-2475767 

Автоматизированная информационно-аналитическая система реального сектора 

экономики Минской области, включая систему управления и регулирования 

производством и реализацией, систему расчетов и платежей 

Регистрационное свидетельство № B-0045-01-2010 от 12.12.2010 

Предназначена для объединения данных о социально-экономических ресурсах 

Минской области, включая интегрированные данные состоянии предприятий, 

организаций, отраслей, регионов, для оперативного информационного обеспечения 

руководства облисполкома и органов местного самоуправления, для принятия 

эффективных управленческих решений. 

Основные функции: 
- оперативное обеспечение руководства облисполкома и органов местного 

самоуправления необходимой информацией для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Обозначение ИС: 02341892.21189 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Владелец ИС: Минский областной исполнительный комитет 

г.Минск,ул.Энгельса,4,ком.328 



 

 

Управление контингентом студентов 

Регистрационное свидетельство № B-0067-01-2011 от 13.07.2011 

Предназначена для автоматизации работы деканатов, воинского учета студентов. 

Основные функции: 
- персонифицированный учет студентов;  
- контроль качества обучения студентов;  
- воинский учет студентов;  

Обозначение ИС: АСУ 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Начальник отдела информационных технологий Пивоварчик О.В., 

инженер-программист Захарченя А.Ф., инженер-программист Широкая 

Е.В. 
Владелец ИС: Учреждение образования "Барановичский государственный 

университет" 

Брестская обл.,г. Барановичи,ул. Войкова, д.21 

тел.: раб: 80163-457372 

Автоматизированная информационная система «Оперативно- информационный 

комплекс – центральная приемо-передающая станция РУП «ОДУ» 

Регистрационное свидетельство № B-0072-01-2011 от 13.07.2011 

Предназначена для сбора и передачи оперативной информации в реальном масштабе 

времени о процессах, происходящих на удаленных энергетических объектах.  

Основные функции: 
- обмен информацией с устройствами телемеханики контролируемых пунктов (КП);  
- обмен информацией с АСУТП энергообъектов;  
- обмен информацией с другими автоматизированными и автоматическими 

информационно-управляющими системами;  
- обмен информацией с ОИК нижестоящих и смежных уровней диспетчерского 

управления;  
- хранение и представление информации оперативному персоналу;  
- прием, хранение и отображение информации, собираемой оперативным персоналом.. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество «Монитор Электрик» (ЗАО «Монитор 

Электрик») 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "ОДУ" 

г.Минск,ул.К.Маркса,14,ком.506 

тел.: (+375 17) 218-23-10 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "ОДУ" 

г.Минск,ул.К.Маркса,14,ком.506 

тел.: (+375 17) 218-23-10 

Информационная система для агропромышленного производства в целом и на 

уровне района 

Регистрационное свидетельство № B-0135-01-2016 от 22.09.2016 

Повышение эффективности деятельности агропромышленного комплекса района за 

счет роста производительности управленческой деятельности и качества принимаемых 

решений в звене "районное управление сельского хозяйства и продовольствия 

(райсельхозпрод) – сельскохозяйственные предприятия", направленных на достижение 

показателей социально- экономического развития района. 



 

 

Основные функции: 
Осуществление информационного мониторинга за состоянием сельскохозяйственного 

производства субъектов хозяйствования и района в целом; создание и ведение 

многопрофильного информационного ресурса о сельском хозяйстве района и области, 

обеспечения к нему доступа и представления необходимой информации; 

информационный обмен и взаимодействие через областной информационный узел 

"Агромог" на базе УКПП "ИВЦ облсельхозпрода". 

Обозначение ИС: АИСАПК.00918502.0208-30-1 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Унитарное коммунальное производственное предприятие 

"Информационно-вычислительный центр облсельхозпрода"  

г.Могилёв, ул. Первомайская, 66 
Владелец ИС: Унитарное коммунальное производственное предприятие 

"Информационно-вычислительный центр облсельхозпрода"  

г.Могилёв, ул. Первомайская, 66 
Оператор ИС: Унитарное коммунальное производственное предприятие 

"Информационно-вычислительный центр облсельхозпрода"  

г.Могилёв, ул. Первомайская, 66 

Автоматизированная информационно-аналитическая система Управления 

делами Президента Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № В-0075-01-2011 от 15.07.2011 

Предназначена для автоматизации информационно-аналитической работы 

Управления делами Президента Республики Беларусь.  

Основные функции: 
- формирование показателей бизнес-плана организации;  
- сбор и хранение фактических показателей деятельности организации;  
- сопоставление фактических показателей деятельности организации с плановыми, 

показателями статотчетности;  
- формирование сводных аналитических отчетов;  
- сбор и хранение информации по кадровому составу и его движению в подчиненных 

организациях;  
- организация информационного взаимодействия сообщениями и документами с ЭЦП;  
- размещение информации об Управлении делами Президента Республики Беларусь в 

сети Интернет;  
- создание в сети Интернет торговой площадки производимых товаров и рекламы 

услуг, оказываемых подчиненными организациями.  

Обозначение ИС: АИАС УД ПРБ 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 

"НИИ средств автоматизации" 

220050 г. Минск, пр-т Независимости, 117 

тел.: (8-017) 267-55-11 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

220010  г. Минск, ул. Мясникова, 37 

тел.: (8-017) 222-33-13 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1741102094    Имущество республиканской собственности, 

хозяйственном ведении и оперативном управлении организаций, 



 

 

подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь 

1821102096    Интернет-портал Управления делами Президента 

Республики Беларусь 

1951102092    Прогнозные и фактические показатели социально-

экономического развития организаций, подчиненных Управлению 

делами Президента Республики Беларусь 

1951102093    Бухгалтерская отчетность по средствам бюджетов и 

средствам от приносящей доходы деятельности по организациям, 

подчиненным Управлению делами Президента Республики Беларусь 

1961102095    Сведения о кадровом составе, движении и обучении 

кадров в организациях, подчиненных Управлению делами Президента 

Республики Беларусь 

Единая информационная система государственной статистики Республики 

Беларусь  

Регистрационное свидетельство № В-0099-01-2013 от 30.09.2013 

Единая информационная система государственной статистики Республики Беларусь 

(далее - ЕИСГС)предназначена для автоматизации процессов сбора, обработка, 

накопления, хранения, защиты первичных статических данных. ЕИСГС обеспечивает 

создание и введение интегрированного статического информационного ресурса, который 

позволит проводить единую информационную политику в сфере государственной 

статистики. 

Основные функции: 
- обеспечение функционирования подсистем и комплексов прикладного программного 

обеспечения, подсистемы обеспечения информационной безопасности, систем 

электронного документооборота и электронной почты для всех уровней обработки 

статистической информации; 
- формирование и ведение базы метаданных, обеспечивающей идентификацию 

информационных объектов, стандартизацию и унификацию процессов обработки 

статистических данных; 
 - формирование и представление первичных статистических данных респондентами в 

электронном формате; 
- сбор и обработка первичных статистических данных, представляемых 

респондентами в электронном формате и на бумажных носителях; 
- ведение оперативной и долговременной баз данных, обеспечивающих 

распределенную обработку, накопление и хранение первичных статистических 

данных; 
- ведение базы макроданных, содержащей наиболее широко используемые при 

анализе статистической информации агрегированные значения статистических 

показателей; 
- обеспечение доступа корпоративных пользователей к базам данных и формирование 

выходной информации; 
- предоставление доступа внешним пользователям к сводной статистической 

информации через Web-сайт Национального статистического комитета Республики 

Беларусь и путем выгрузки информации из баз данных. 
- организация электронного документооборота и системы электронной почты в 

органах статистики; 
- обеспечение и постоянное поддержание необходимого уровня конфиденциальности, 

целостности и доступности активов ЕИСГС; 

Обозначение ИС: БАСР.00001-01/1-01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 



 

 

Разработчик ИС: Научно-исследовательское учреждение "ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИМЕНИ А.Н.СЕВЧЕНКО" Белорусского 

государственного университета 

г. Минск,ул. Курчатова, д.7 

тел.: раб: 8017-2124906 
Владелец ИС: Национальный   статистический комитет Республики Беларусь 

220070  г. Минск, пр. Партизанский, 12 

тел.: (8-017) 249-52-00 
Оператор ИС: Национальный   статистический комитет Республики Беларусь 

220070  г. Минск, пр. Партизанский, 12 

тел.: (8-017) 249-52-00 

Информационно-аналитическая система анализа, мониторинга и 

прогнозирования в сфере развития информационного общества в Республике 

Беларусь 

Регистрационное свидетельство № В-0130-01-2016 от 01.03.2016 

Снижение трудоемкости работ при проведении мониторинга выполнения 

государственных, отраслевых и региональных программ информатизации, ведение в 

электронном варианте реестров мероприятий в сфере информатизации, процедур 

государственных закупок и заключенных по их результатам договоров, предоставление 

доступа к информации по программам для пользователей подсистемы мониторинга 

выполнения программ через выделенные (VPN) каналы сети Intranet и каналы Internet. 

Разработка и организация прогнозирования динамики движения Республики Беларусь в 

рейтинговых оценках МСЭ и ООН в области развития информационного общества и 

электронного правительства. 

Основные функции: 
Система обеспечивает механизм сбора данных о программах, о ходе выполнения 

программ информатизации, формирование отчетных документов, механизм поиска и 

анализа данных, оценки результатов завершенных мероприятий программ 

информатизации и состоит из: 
-комплекса функций сбора данных; 
-комплекса функций формирования отчетных документов; 
-комплекса функций анализа данных. 
Информационно-аналитическая система анализа, мониторинга и прогнозирования 

выполняет работы по накоплению, хранению, обработке и публикации материалов, 

относящихся к развитию информационного общества в Республике Беларусь, включая 

аналитические инструменты оценки динамики показателей. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2015 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Владелец ИС: Департамент информатизации Министерства связи и информатизации 

Республики Беларусь 

г.Минск, пр-т Независимости,10 

тел.: +375 (17) 287 87 26 
 

АСУ организацией (АСУО) 

Информационная система поддержки взаимодействия населения г. Минска с 



 

 

городскими службами “Мингоринфосервис” 

Регистрационное свидетельство № B-0030-01-2010 от 25.08.2010 

Предназначена для обеспечения населения  г. Минска информацией, необходимой для 

взаимодействия с госучреждениями при получении официальных документов, справок 

или услуг со стороны органов государственной или муниципальной власти, а также для 

заказа услуг, интерактивного взаимодействия с государственными информационными 

ресурсами, подачи замечаний и предложений по организации работы государственных и 

иных учреждений в электронной форме. 

Основные функции: 
- обеспечение населения информацией о порядке взаимодействия с госучреждениями, 

правах и обязанностях субъектов хозяйствования и граждан в различных формах; 
- обеспечение ряда интерактивных услуг населению. 

Обозначение ИС: НСЛК.1001002  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное унитарное предприятие "Вычислительный центр 

Мингорисполкома" 

г.Минск,ул. Харьковская,84 

тел.: 80172-516452 
Владелец ИС: Государственное унитарное предприятие "Вычислительный центр 

Мингорисполкома" 

г.Минск,ул. Харьковская,84 

тел.: 80172-516452 
Оператор ИС: Государственное унитарное предприятие "Вычислительный центр 

Мингорисполкома" 

г.Минск,ул. Харьковская,84 

тел.: 80172-516452 

Комплекс задач по расчетам за электроэнергию с бытовыми абонентами 

Гомельской области 

Регистрационное свидетельство № B-0040-01-2010 от 12.12.2010 

Предназначен для контроля состояния расчётов за электроэнергию с бытовыми 

абонентами Гомельской области. 

Основные функции: 
- ведение данных об абоненте; 
- ведение данных о состоянии приборов учёта у абонента; 
- ведение контрольных значений фактического потребления электроэнергии; 
- расчёт объёма фактически оплаченной абонентом электроэнергии; 
- контроль оплаты электроэнергии бытовыми абонентами. 

Обозначение ИС: 00105029.466453.002  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2003 г. 
Разработчик ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 
Владелец ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 
Оператор ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 



 

 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 

Комплекс задач АРМ инженера ОРиК 

Регистрационное свидетельство № B-0042-01-2010 от 12.12.2010 

Предназначен для контроля расхода электроэнергии промышленными потребителями 

Гомельской области. 

Основные функции: 
- ведение данных о потребителе; 
- ведение данных о плановом расходе электроэнергии промышленными 

потребителями; 
- учёт фактического расхода электроэнергии промышленными потребителями; 
- контроль оплаты за электроэнергию промышленными потребителями  
и учёт мер, принятых к неплательщикам. 

Обозначение ИС: 00105029.466453.004  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 
Владелец ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 
Оператор ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 

Автоматизированная система финансовых расчетов Министерства финансов 

Регистрационное свидетельство № B-0066-01-2011 от 13.07.2011 

обеспечение автоматизированной поддержки бюджетного процесса следующих видов 

деятельности: составление бюджетов всех уровней, исполнение бюджетов всех уровней 

Министерством финансов, его территориальных органов и местных финансовых органов 

с другими участниками бюджетного процесса по составлению и исполнению бюджетов; 

контроль целевого использования средств бюджетов получателями бюджетных средств; 

анализ экономики финансов отраслей и административно-территориальных единиц; 

регулирование и контроль в сфере деятельности с драгоценными камнями, создания 

запасов драгоценным металлов и драгоценных камней. 

Основные функции: 
- планирование и исполнение бюджетов всех уровней;  
- бухгалтерский учет и отчетность;  
- контроль исполнения бюджетов;  
- управление внешним и внутренним долгом;  
- управление страховой деятельностью;  
- управление аудиторской деятельностью;  
- учет ценных бумаг.  

Обозначение ИС: 02322050.425700.001 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 



 

 

Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-

вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь" 

г. Минск,ул. Кальварийская, д.17, ком. 201а,201б,232,242-244,339в 

тел.: 8 017 200 36 08 
Владелец ИС: Министерство финансов Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,7 

тел.: 80172-226641 

Автоматизированная Информационная Система "Внеоборотные активы 

(МСФО)"  

Регистрационное свидетельство № C-0116-01-2016 от 22.09.2016 

АИС предназначена для обеспечения  учета основных средств и нематериальных 

активов в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО) параллельно с требованиями белорусских стандартов 

бухгалтерского учета (БСБУ). 

Основные функции: 
АИС "Внеоборотные активы (МСФО)" в составе компонентов: 
 
- Картотека основных средств (ОС) МСФО 
 
- Переоценка ОС в условиях гиперинфляции: 
 
- Трансформационные корректировки стоимости ОС МСФО: 
 
- Сводная отчетность по картотекам ОС МСФО: 
 
- Картотека нематериальных активов (НМА) МСФО: 
 
- Переоценка НМА в условиях гиперинфляции: 
 
- Трансформационные корректировки стоимости НМА МСФО: 
 
- Сводная отчетность по картотеке НМА МСФО: 
 
- Информация по объектам незавершенного капитального строительства (НКС): 
  

Обозначение ИС: ВУ.ФВИТ.00016-01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2015 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
Владелец ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
Оператор ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 

Автоматизированная Информационная Система "Технолог нормативно-

справочной информации"  

Регистрационное свидетельство № C-0117-01-2016 от 22.09.2016 

В АИС "Технолог НСИ" входят два программных комплекса "Технологические нормы 



 

 

расхода" и "Расчет потребности нормируемых ресурсов".  

Основные функции: 
"Технологические нормы расхода": 
Ведение справочников объектов нормирования, ресурсов; 
Ведение состава изделий (работ, процессов); 
Ведение базовых норм расхода ресурсов; 
Ведение журнала изменений норм 
"Расчет потребности нормируемых ресурсов": 
Формирование производственной программы на календарный период;  
Формирование заказа на производство работ; 
Расчет плановой потребности нормируемых материалов на производственную 

программу, на заказ; 
Формирование лимитно-заборной карты; 
Ведение цен на материалы и зарплаты рабочих; 
Формирование калькуляции статей затрат на изделие, на производственную 

программу, на заказ;  
Формирование отчетов. 

Обозначение ИС: ВУ.ФВИТ.00015-01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
Владелец ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 

Автоматизированная Информационная Система "Гомельский комбинат 

хлебопродуктов" 

Регистрационное свидетельство № С-0118-01-2016 от 05.10.2016 

АИС предназначена для учета готовой продукции на складе, автоматизации выписки 

и печати отгрузочных документов и учета вывоза продукции автомобильным и ж/д 

транспортом, для учета качества зерна, подаваемого в переработку на мельницу, и 

выработанной из него продукции на Мельзаводе и Крупозаводе, для расчетов выходов 

при переработке давальческого сырья, для учета качества продукции, получаемой от 

поставщиков и отпускаемой покупателям на Реалбазе, для печати удостоверений 

качества отпускаемой продукции, для планирования отгрузки, формирования приказов 

на отгрузку, учета отгрузки готовой продукции и формирования отчетов и д.р. 

Основные функции: 
Компоненты: 
-Программный комплекс "ПРОИЗВОДСТВО": 
Склад готовой продукции: 
• Учет продукции по видам и маркам и датам выработки 
• Ввод поступления и расхода 
• Формирование отчетов. 
Подготовка отгрузочных документов на весовой: 
• Ведение справочников (Автопредприятия, ж/д станции) 
• Ввод реквизитов ТТН и ТН. 
Учет выработки и качества готовой продукции: 
• Ведение журналов показателей качества  по видам зерна завальной ямы посуточно 

и видам выработанной посменно  продукции. 
• Учет качества и распределение отходов в результате переработки зерна. 
-Программный комплекс "СБЫТ": 



 

 

Учет договоров: 
• Ведение массива договоров, дополнительных соглашений и шаблонов для печати 

договоров 
• Ведение справочников. 
Планирование и учет отгрузки готовой продукции: 
• Ведение текущих остатков по складам готовой продукции. 
• Ведение заявок клиентов на отгрузку продукции. 
Прейскурант цен: 
• Ведение прейскурантов цен 
• Ведение справочников (Продукция, Условия поставки, Единицы измерения). 

Обозначение ИС: ВУ.ФВИТ.00017-01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
Владелец ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
Оператор ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
 

ИС электронного документооборота 

Система электронного документооборота Брестского облисполкома 

Регистрационное свидетельство № B-0036-01-2010 от 18.10.2010 

Предназначена для обеспечения автоматизации основных этапов управления 

документооборотом Брестского облисполкома и повышения эффективности работы его 

структурных подразделений. 

Основные функции: 
- регистрация входящей корреспонденции;  
- регистрация исходящей корреспонденции; 
- контроль выполнения поручений, содержащихся в корреспонденции и резолюциях; 
- учёт и контроль обращений граждан; 
- контроль исполнительской дисциплины. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Разработчик ИС: Брестское областное коммунальное унитарное предприятие "Центр 

внедрения научно-технических разработок" 

г Брест,ул. Советская, д.46 

тел.: раб: 80162-215526 
Владелец ИС: Брестский областной исполнительный комитет 

г Брест,ул. Ленина, д.11 

тел.: раб: 80162-212 237 приемная,  219 724 секретариат председателя 
Оператор ИС: Брестский областной исполнительный комитет 

г Брест,ул. Ленина, д.11 

тел.: раб: 80162-212 237 приемная,  219 724 секретариат председателя 

Автоматизированная система электронного документооборота органов 

пограничной службы Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № B-0046-01-2011 от 25.01.2011 

Предназначена для автоматизации делопроизводственной деятельности 

подразделений органов пограничной службы. 



 

 

Основные функции: 
- ведение базы документов, находящихся в оперативной работе с возможностью 

подготовки и передачи их в архив; 
- ведение архива бумажных документов в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь; 
- перевод бумажных документов в электронный вид; 
- работа со средствами криптографической защиты информации. 

Обозначение ИС: 37533033.184154.003 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Центр информационных ресурсов и коммуникаций" 

г. Минск, ул. Революционная 11 

тел.: (8-017) 200-64-13 
Владелец ИС: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Володарского,24 

тел.: раб: 80172-162364 
Оператор ИС: центр информационных технологий войсковой части 2007 

Автоматизированная система управления документооборотом Национального 

собрания Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № B-0050-01-2011 от 03.03.2011 

Предназначена для обеспечения автоматизации основных этапов управления 

документооборотом Парламента и повышение эффективности работы депутатов палаты 

представителей, членов Совета республики, работников секретариата Национального 

собрания Республики Беларусь.  

Основные функции: 
- обеспечение ввода, изменения, просмотра и удаления регистрационных карточек 

различных информационных объектов (входящая, исходящая и внутренняя 

корреспонденция, обращения граждан, законопроекты и другие документы); 
- обеспечение контроля исполнения документов; 
- генерация документов различных типов на основе разработанных шаблонов с 

использованием приложений  MS  Office, их редактирование,  пересылка между 

структурными подразделениями палат Национального собрания Республики 

Беларусь; 
- сканирование, распознавание, хранение документов в виде присоединений к 

регистрационным карточкам;  
- обеспечение разграничения прав пользователей, обеспечение защиты информации 

от НСД;  
- обеспечение связывания законопроектов и других документов в «кортежи» и 

возможность замены и удаления документов из них; 
- обеспечение взаимодействия автоматизированных систем Палат Национального 

собрания с помощью электронной почты;  
- обеспечение атрибутивного поиска по реквизитам документа и полнотекстового 

поиска;  
- архивация отработанных «кортежей» документов;  
- конвертирование и импорт существующих баз данных; 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Секретариат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 



 

 

220010 г. Минск, ул. Советская, 11 

тел.: (8-017) 292-04-51 
Владелец ИС: Секретариат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

220010 г. Минск, ул. Советская, 11 

тел.: (8-017) 292-04-51 
Оператор ИС: Секретариат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

220010 г. Минск, ул. Советская, 11 

тел.: (8-017) 292-04-51 

Интегрированная информационная автоматизированная система 

Национального собрания Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № B-0051-01-2011 от 03.03.2011 

Предназначена для автоматизации информационного взаимодействия с Фондом 

социальной защиты населения, информационного взаимодействия с единой 

информационной системой контроля за выполнением поручений Главы государства, 

эффективного обмена информацией между сотрудниками секретариатов палат 

Национального собрания Республики Беларусь, между палатами Национального 

собрания Республики Беларусь, а также повышение доступности открытых 

информационных ресурсов Национального собрания для населения.  

Основные функции: 
- организация взаимодействия с системой ЕИС КВП ПРБ;  
- конвертирование данных между внутренним форматом АСУД НС РБ и общим 

форматом внешнего обмена (формат XML);  
- ввод, корректировка, просмотр и хранение информации о поручениях Главы 

государства и ходе их исполнения;  
- согласованное с системой ЕИС ВП ПРБ ведение нормативно-справочной 

информации;  
- ведение журнала приема/передачи сообщений;  
- интеграция с действующими сайтами Палаты представителей  и Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь; 
- интеграция с подсистемой управления доступом ИИАС НС РБ; 
- автоматическая генерация XML данных и их преобразование с использованием 

шаблонов в документы формата HTML;  
- администрирование модуля управлением доступа с возможностью назначения прав 

доступа к информационным разделам, модулям динамической генерации 

информации. 

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Научно-исследовательскаячасть Учреждения образования "Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники" 

г.Минск,ул.Бровки,6 

тел.: 80172-922262 
Владелец ИС: Секретариат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

220010 г. Минск, ул. Советская, 11 

тел.: (8-017) 292-04-51 
Оператор ИС: Секретариат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

220010 г. Минск, ул. Советская, 11 

тел.: (8-017) 292-04-51 



 

 

Система межведомственного электронного документооборота  Государственных 

органов Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № B-0052-02-2014 от 06.03.2014 

СМДО2 предназначена для автоматизации документооборота между территориально 

распределенными государственными органами Республики Беларусь и другими 

организациями Республики Беларусь.  

Основные функции: 
- автоматизации документооборота между территориально удаленными 

организациями;  
- подготовка, учет, хранение передаваемых документов;  
- централизованное хранение базы данных всех документов и одновременный доступ 

к документам различным пользователям;  
- централизованное отслеживание движения документов организации в реальном 

масштабе времени;  
- удостоверение передаваемых между территориально распределенными 

организациями документов электронной цифровой подписью. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Совместное предприятие закрытое акционерное общество 

"Международный деловой альянс"  

г.Минск,ул.М.Богдановича,155, офис 715 

тел.: 80172173392 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

тел.: (8-017) 393 54 91 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

тел.: (8-017) 393 54 91 

Автоматизированная система информационного обеспечения «Социум»  

Регистрационное свидетельство № B-0061-01-2011 от 28.04.2011 

Предназначена для автоматизации этапов подготовки, создания, наполнения, 

обработки, хранения, систематизации сложных структурированных отчетов.  

Основные функции: 
- формирование и редактирование структуры отчета;  
- формирование и редактирование структуры таблиц;  
- ввод и редактирование текстовой и табличной информации;  
- формирование шаблонов отчетных документов для подчиненных структур;  
- сборка и обработка отчетов;  
- конвертация обработанной информации в форматы MS Word и  MS Excel;  
- печать отчетов;  
- создание иерархической системы подчиненных отчетов.  

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Разработчик ИС: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

г.Гродно, ул.Ожешко, 22 

тел.: (8-052) 43-89-33 
Владелец ИС: Гродненский областной исполнительный комитет 

г.Гродно,ул.Ожешко,3 



 

 

тел.: раб: 80152-735571 

Корпоративная автоматизированная система делопроизводства и контроля 

исполнения поручений АСД "Белэнерго" 

Регистрационное свидетельство № B-0074-01-2011 от 13.07.2011 

Предназначена для автоматизированного ведения делопроизводства в организациях и 

на предприятиях электроэнергетики в рамках системы организационно-

распорядительной документации.  

Основные функции: 
- организация электронного документооборота;  
- автоматизация делопроизводства;  
- хранение и архивная обработка документов 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Совместное предприятие закрытое акционерное общество 

"Международный деловой альянс"  

г.Минск,ул.М.Богдановича,155, офис 715 

тел.: 80172173392 
Владелец ИС: Государственное производственное объединение электроэнергетики 

"Белэнерго" 

220030 г. Минск, ул. К. Маркса, 14 

тел.: 8(017) 218-23-59 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "ОДУ" 

г.Минск,ул.К.Маркса,14,ком.506 

тел.: (+375 17) 218-23-10 

Информационная система "Регистрация и контроль документов" 

Регистрационное свидетельство № В-0097-01-2013 от 17.04.2013 

-организация процесса регистрации и управления входящими и исходящими 

документами в электронном виде (включая документы для служебного пользования и 

обращения граждан); 
-создание, регистрация и учет командировочных удостоверений; 
-повышение эффективности работы канцелярии за счет оптимизации процесса поиска 

поиска документов и автоматизация процесса формирования различных видов 

отчетности; 
-повышение эффективности обработки документов сотрудниками концерна с помощью 

механизма контроля, исполнение содержащихся в документах распорядительных 

указаний; 
-предоставление доступа к необходимым рабочим документам с ограничениями в 

зависимости от функций и ролей сотрудников. 

Основные функции: 
- подготовка документов 
- регистрация документа и передача на рассмотрение; 
- рассмотрение документа и передача на исполнение; 
- подготовка отчета об исполнении документа; 
- обработка входящих и исходящих документов; 
- работа с поручениями; 
- помещение документов в архив; 
- хранение документов в архиве и предоставления доступа к ним; 
- отчетность. 

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 



 

 

Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2003 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "АлтоЛан" 

г.Минск,ул.Кижеватова,7,к.2,ком.1302 

тел.: 80172-752858 
Владелец ИС: Белорусский государственный концерн пищевой промышленности 

"Белгоспищепром" 

220006 г.Минск, ул.Аранская, 6 

тел.: (8-017) 285-03-96 
Оператор ИС: Белорусский государственный концерн пищевой промышленности 

"Белгоспищепром" 

220006 г.Минск, ул.Аранская, 6 

тел.: (8-017) 285-03-96 

Автоматизированная система электронного документооборота в налоговых 

органах  

Регистрационное свидетельство № В-0127-01-2015 от 24.08.2015 

Автоматизация и оптимизация функций ведения делопроизводства налоговых органов  

Основные функции: 
Прием (передача) информации, регистрация входящих и исходящих документов, 

приказов, внутренних и др. документов; исполнение резолюции руководства; 

получение информации о   формировании дел и номенклатуры дел;  обмен 

документами с подведомственными инспекциями министерства, направление на 

исполнение, согласование документов; обмен документами с другими системами 

органов государственного управления;  контроль  исполнения документов и заданий;  

учет и работа с обращениями граждан;  учет  и обработки документов в ведомственном 

архиве; учет и обработка электронных документов, поступающих на портал 

министерства;  ведение журнала регистрации административных процедур. 

Обозначение ИС: АСЭД 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Проект" - 

управляющая компания холдинга "Новаком" 

г. Минск,ул. Либавороменская, д.23, пом. 10 
Владелец ИС: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,9 

тел.: раб: 8017-2220097 
Информационные 

ресурсы ИС: 
0821505462    База данных автоматизированной системы электронного 

документооборота в налоговых органах 

Система электронного документооборота Брестского облисполкома, 

Программный комплекс "Делопроизводство" v1.00. 

Регистрационное свидетельство № С-0105-01-2015 от 13.03.2015 

СЭД Брестского облисполкома ПК "Делопроизводство" v 1.00 предназначена для 

обеспечения максимальной автоматизации основных этапов управления 

документооборотом Брестского облисполкома, повышения эффективности работы его 

структурных подразделений и подчиненных организаций, взаимодействия с системой 

межведомственного электронного документооборота государственных органов 

Республики Беларусь. 

Основные функции: 
-обеспечение взаимодействия с системой межведомственного электронного 

документооборота государственных органов Республики Беларусь; 



 

 

-обеспечение использования средств электронной цифровой подписи; 
-регистрация всей входящей корреспонденции,  контроль поручений, содержащихся 

во входящих документах, а также в резолюциях, накладываемых на входящие 

документы ответственными работниками;  
-регистрация исходящих инициативных писем, ответов на эти письма;  
-контроль за выполнением поручений, содержащихся в ответах;  
-контроль за текущим состоянием инициативного письма;  
-автоматизация учета и контроля рассмотрения письменных и устных обращений 

граждан; 
-контроль исполнения поручений, принятых на основании обращений;  
-контроль исполнения поручений, содержащихся в собственных решениях и 

распоряжениях;  
-регистрация новых документов (решений или распоряжений), регистрация 

контрольных пунктов, управление движением и контролем обращений (назначение 

исполнителей;  
-регистрация резолюций;  
-ведение сведений по выполнению и контролю;  
-ведение сроков исполнения;  
-организация контроля над исполнительской дисциплиной (извещение исполнителя о 

поступившем документе);  
-напоминание о приближении срока выполнения;  
-уведомление о невыполнении документа в срок. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 1998 г. 
Разработчик ИС: Брестское областное коммунальное унитарное предприятие "Центр 

внедрения научно-технических разработок" 

г Брест,ул. Советская, д.46 

тел.: раб: 80162-215526 
Владелец ИС: Брестский областной исполнительный комитет 

г Брест,ул. Ленина, д.11 

тел.: раб: 80162-212 237 приемная,  219 724 секретариат председателя 
Оператор ИС: Брестский областной исполнительный комитет 

г Брест,ул. Ленина, д.11 

тел.: раб: 80162-212 237 приемная,  219 724 секретариат председателя 
 

АСУ учреждением 

Автоматизированная информационная система управления экономическим 

развитием Могилевской области 

Регистрационное свидетельство № B-0058-01-2011 от 12.04.2011 

Предназначена для обеспечения автоматизированного сбора и обработки информации 

в комитете экономики Могилевского облисполкома.  

Основные функции: 
- сбор и автоматизированная обработка отчетной информации от горрайисполкомов; 
- сбор и автоматизированная обработка оперативной информации от 

горрайисполкомов и государственных организаций;  
- автоматизированная обработка информации статистики;  
- централизованное хранение базы данных документов и справочной информации.  

Обозначение ИС: 14776141.6712 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 



 

 

Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Научно-аналитический центр 

информации, инновации и трансфера технологий" 

г.Могилев,ул.Орловского,2 

тел.: раб: 8022-281699 
Владелец ИС: Могилевский областной исполнительный комитет 

г.Могилев,ул.Первомайская,71 

тел.: раб: 80222-258059 
Оператор ИС: Коммунальное производственное унитарное предприятие "Могилевский 

региональный информационный центр" 

г.Могилев,ул.Первомайская,71,ком.500 

тел.: раб: 8029-8465288 

Автоматизированная Информационная Система "Бухгалтерский учёт" 

Государственного учреждения здравоохранения "Гомельская Городская 

Клиническая больница №3" 

Регистрационное свидетельство № С-0110-01-2015 от 13.11.2015 

АИС предназначена для автоматизации деятельности  бухгалтеров и экономистов  

ГГКБ-3 

Основные функции: 
Автоматизированные рабочие места бухгалтеров и экономистов  ГГКБ-3: 
- Основные средства 
- Банк бюджетный 
- Банк внебюджетный 
- Банк казначейство  
- Зарплата 
- Свод по зарплате 
- Подотчетные лица 
- Расчеты в порядке плановых платежей (179 счет) 
- Учет материалов (сч 63,69,72, 64) 
- Учет аптечных препаратов  
- Учет МБП 
- Учет мягкого инвентаря 
- Экономист  
- Поставщики(включая вторые проводки) 
- Расходы по 176, 200, 202,211,240, 246 счету  
- Учёт затрат  
- Учет платных услуг (экономист, касса, бухгалтер) 

Обозначение ИС: ВУ.ФВИТ.00013-01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
Владелец ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 

Автоматизированная Информационная Система "Бухгалтерский учёт" 

Государственного учреждения здравоохранения "Гомельская Центральная 

Городская Стоматологическая Поликлиника"  

Регистрационное свидетельство № С-0111-01-2015 от 13.11.2015 

АИС предназначена для автоматизации деятельности работников   централизованной 



 

 

бухгалтерии   ГЦГСП 

Основные функции: 
Автоматизированные рабочие места бухгалтеров и экономистов централизованной 

бухгалтерии ГЦГСП: 
1. Автоматизированные рабочие места бухгалтеров и экономистов централизованной 

бухгалтерии ГЦГСП : 
- Главная книга 
- Основные средства 
- Банк бюджетный 
- Банк внебюджетный 
- Выписка платежных док-тов 
- Зарплата 
- Свод по зарплате 
- Расчеты в порядке плановых платежей (179 счет) 
- Учет материалов 
- Учет материалов по фондам 
- Тарификация 
- Поставщики(включая вторые проводки) 
- Расходы по бюджету(сч.200) 
- Расходы по 211 счету 
- Социальное страхование (сч.171) 
- Сводный баланс 
2. Автоматизированные рабочие места главных медсестер филиалов для подготовки 

и передачи данных  в централизованную бухгалтерию ГЦГСП: 
- Табель –данные по фактически отработанному времени бухгалтерам по расчету 

заработной платы 
- Учёт стоматологических медикаментов – данные по обороту медикаментов 

бухгалтерам материальной группы 

Обозначение ИС: ВУ.ФВИТ.00011-01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
Владелец ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 

Автоматизированная Информационная Система "Центральная поликлиника" 

Государственного учреждения здравоохранения "Гомельская Центральная 

Городская Стоматологическая Поликлиника"  

Регистрационное свидетельство № С-0112-01-2015 от 13.11.2015 

АИС предназначена для автоматизации деятельности медицинских работников 

ГЦГСП 

Основные функции: 
Автоматизированные рабочие места ГЦГСП: 
-Регистратура с возможностью онлайн записи к врачам через сайт gomel-clinic.by  
•учет пациентов медицинского учреждения 
•ведение графика работы медицинского персонала 
•заполнение, выдача и учет талонов на прием к врачу 
•запись на приём к врачам через интернет 
•формирование отчетных документов 
-Медицинская статистика 



 

 

•Ввод итоговых данных по врачам за месяц 
•Формирование статистических отчетов по филиалу (отделению) за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год 
-Кадры 
•Ведение картотеки личных дел работников: 
 Личной карточки работника; 
 Приказов по приему, перемещению и увольнению работников; 
 Стажа работы; 
 Военного учета; 
 Образования; 
 Контрактов. 
•Ведение архива личных карточек работников; 
•Ведение картотеки кандидатов работников; 
•Ведение изменений картотеки личных дел работников 
•ведение журнала нарушителей; 
•ведение журнала отпусков; 
•ведение журнала подготовки и повышения квалификации кадров; 
•ведение журнала контрактов; 
•ведение журнала должностных инструкций. 

Обозначение ИС: ВУ.ФВИТ.00010-01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
Владелец ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 

Автоматизированная Информационная Система "Бухгалтерский учёт" 

Государственного учреждения здравоохранения "Гомельская Центральная 

Городская Поликлиника"  

Регистрационное свидетельство № С-0113-01-2015 от 13.11.2015 

АИС предназначена для автоматизации деятельности работников   централизованной 

бухгалтерии ГЦГП 

Основные функции: 
Автоматизированные рабочие места бухгалтеров и экономистов централизованной 

бухгалтерии ГЦГП: 
1. Автоматизированные рабочие места бухгалтеров и экономистов централизованной 

бухгалтерии ГЦГП : 
- Главная книга 
- Основные средства 
- Банк бюджетный 
- Банк внебюджетный 
- Выписка платежных док-тов 
- Касса 
- Зарплата 
- Свод по зарплате 
- Подотчетные лица 
- Расчеты в порядке плановых платежей (179 счет) 
- Учет материалов 
- Учет МБП 
- Учет материалов по фондам 
- Учет материалов по спецсчету 



 

 

- Учет материалов по спонсорам 
- Свод по материалам 
- Тарификация 
- Поставщики(включая вторые проводки) 
- Расходы по бюджету(сч.200) 
- Расходы по 176, 211, 246 счету 
- Социальное страхование (сч.171) 
- Сводный баланс 
2. Автоматизированные рабочие места главных медсестер филиалов для подготовки 

и передачи данных  в централизованную бухгалтерию ГЦГП: 
- Табель –данные по фактически отработанному времени бухгалтерам по расчету 

заработной платы 
- Учёт медикаментов – данные по обороту медикаментов бухгалтерам материальной 

группы. 

Обозначение ИС: ВУ.ФВИТ.00009-01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
Владелец ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 

Автоматизированная Информационная Система "Центральная поликлиника" 

Государственного учреждения здравоохранения "Гомельская Центральная 

Городская Поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0114-01-2015 от 13.11.2015 

АИС предназначена для автоматизации деятельности медицинских работников ГЦГП 

Основные функции: 
Автоматизированные рабочие места ГЦГП: 
 
-Регистратура с возможностью онлайн записи к врачам через сайт gomel-clinic.by  
•учет пациентов медицинского учреждения 
•ведение графика работы медицинского персонала 
•заполнение, выдача и учет талонов на прием к врачу 
•запись на приём к врачам через интернет 
•оформление вызовов на дом к пациентам 
•представление руководителям, врачам и медстатистикам информации о записях на 

приём и вызовам врачей на дом 
•формирование отчетных документов 
 
-Врач 
•Получение  из АРМ "Регистратура": 
списка пациентов, записанных на приём к врачу 
списка вызовов на дом.  
•Обеспечение возможности просмотра: 
прививок пациента  (АРМ "Иммунизация") 
осмотров пациента  (АРМ "Диспансеризация") 
•Просмотр и формирование результатов приема пациентов 
•Просмотр и формирование результатов вызовов врача на дом 
•Заполнение данных по заболеванию, анамнезу, эпикризу, объективному статусу и 

жалобам, зарегистрированным у пациентов 
•Формирование отчетных документов, выписок из амбулаторных карт 



 

 

•Подготовка данных по посещаемости и заболеваемости для АРМ "Статистика" 
 
-Учет больничных листов 
•Ввод данных по  больничным листам и контроль их заполнения 
•Ведение справочников: врачей, заболеваний, отделений, режимов лечения, видов 

нетрудоспособности 
•Формирование выборок из списка больничных листов по врачам, отношению к  

диспансерной группе, по незакрытым больничным листам, по заболеваниям за      

заданный период и др. реквизитам для оперативного анализа 
•Обеспечение поиска по фамилии и номеру больничного листа больного 
•Обеспечение возможности упорядочения информации по заданному реквизиту 
•Формирование отчетных документов   
•Просмотр  данных за прошлые года 
•Печать листков временной нетрудоспособности 

 
-Медицинская статистика 
 
-Учёт прививок и вакцин 
 
-Профилактический осмотр детей 
 
-Учет больничных листов 
 
-Учёт прививок и вакцин 
 
-Диспансеризация  

Обозначение ИС: ВУ.ФВИТ.00008-01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
Владелец ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 

Автоматизированная Информационная Система "Центральная поликлиника" 

Государственного учреждения здравоохранения "Гомельская Центральная 

Городская Детская Поликлиника"  

Регистрационное свидетельство № С-0115-01-2015 от 13.11.2015 

АИС предназначена для автоматизации деятельности медицинских работников 

ГЦГДП 

Основные функции: 
Автоматизированные рабочие места ГЦГДП: 
 
-Регистратура с возможностью онлайн записи к врачам через сайт gomel-clinic.by  
•учет пациентов медицинского учреждения 
•ведение графика работы медицинского персонала 
•заполнение, выдача и учет талонов на прием к врачу 
•запись на приём к врачам через интернет 
•оформление вызовов на дом к пациентам 
•представление руководителям, врачам и медстатистикам информации о записях на 

приём и вызовам врачей на дом 
•формирование отчетных документов 



 

 

 
-Врач 
•Получение  из АРМ "Регистратура": 
списка пациентов, записанных на приём к врачу 
списка вызовов на дом.  
•Обеспечение возможности просмотра: 
прививок пациента  (АРМ "Иммунизация") 
осмотров пациента  (АРМ "Диспансеризация") 
•Просмотр и формирование результатов приема пациентов 
•Просмотр и формирование результатов вызовов врача на дом 
•Заполнение данных по заболеванию, анамнезу, эпикризу, объективному статусу и 

жалобам, зарегистрированным у пациентов 
•Формирование отчетных документов, выписок из амбулаторных карт 
•Подготовка данных по посещаемости и заболеваемости для АРМ "Статистика" 

 
-Учет больничных листов 
•Ввод данных по  больничным листам и контроль их заполнения 
•Ведение справочников: врачей, заболеваний, отделений, режимов лечения, видов 

нетрудоспособности 
•Формирование выборок из списка больничных листов по врачам, отношению к  

диспансерной группе, по незакрытым больничным листам, по заболеваниям за      

заданный период и др. реквизитам для оперативного анализа 
•Обеспечение поиска по фамилии и номеру больничного листа больного 
•Обеспечение возможности упорядочения информации по заданному реквизиту 
•Формирование отчетных документов   
•Просмотр  данных за прошлые года 
•Печать листков временной нетрудоспособности 
 
-Медицинская статистика 
 
-Учёт прививок и вакцин 
 
-Профилактический осмотр детей 
 

Обозначение ИС: ВУ.ФВИТ.00012-01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
Владелец ИС: Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
 

АСУ технологическими процессами (АСУТП) 

Автоматизированная информационная система по мониторингу условий труда 

на производстве 

Регистрационное свидетельство № В-0112-01-2014 от 16.05.2014 

автоматизация деятельности органов по труду, занятости и социальной защите на 

следующих уровнях (областной, республиканский)системы Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь, формирование единого республиканского 

банка данных результатов аттестации рабочих мест по условиям труда 



 

 

Основные функции: 
-формирование банка данных результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 
-ведение ведомственных журналов: обращений граждан и юридических лиц, 

административных процедур, проверок, нарушений, мероприятий, аттестаций 

рабочих мест по условиям труда; 
-ведение банка данных ведомственных документов: акты, справки, заключения и др. 
-формирование отчетов; 
-ведение картотеки юридических и физических лиц, обратившихся в органы 

государственной экспертизы условий труда; 
-доступ к справочникам: профессий рабочих и должностей служащих, юридических 

лиц, НСИ, сотрудников, участников межведомственного взаимодействия; 
-мониторинг условий труда на производстве, в том числе участниками 

межведомственного взаимодействия. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "Информационные 

порталы и сервисы" 

220004 г. Минск, ул. Амураторская, 4-18а 

тел.: 8-017-2267091 
Владелец ИС: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

220004  г. Минск, пр-т Победителей, 23, к. 2 

тел.: (8-017) 306-38-84 
Оператор ИС: органы государственной экспертизы условий труда 

 

АСУ отраслью (ОАСУ) 

Вторая очередь автоматизированной информационной системы 

Минстройархитектуры (АИС) 

Регистрационное свидетельство № B-0010-01-2010 от 12.02.2010 

Вторая очередь АИСМ предназначена для автоматизации информационной 

деятельности отраслевых управлений Минстройархитектуры.  

Основные функции: 
- управление строительством, инвестиционной и внешнеэкономической 

деятельностью 

Обозначение ИС: 02499098.АИС.002 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Институт жилища - НИПТИС 

им. Атаева С.С." 

г Минск,ул. Скорины Франциска, д.15, ком. 307 

тел.: 8017-2677958 
Владелец ИС: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Мясникова,39 
Оператор ИС: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Мясникова,39 

Общеотраслевая автоматизированная система удалённой подготовки, передачи 

и обработки документо-ориентированной информации  

Регистрационное свидетельство № B-0012-01-2010 от 12.02.2010 



 

 

Предназначена для максимальной автоматизации в строительной отрасли, подготовки 

и передачи из нижестоящих организаций в вышестоящие бухгалтерской, статистической 

и ведомственной отчётности, а также для приёма и контроля вышестоящими 

организациями указанной информации, её обработки и передачи в соответствующие 

автоматизированные подсистемы. 

Основные функции: 
- подготовка и передача отраслевой информации; 
- контроль и корректировка отраслевой информации; 
- формирование и представление сводно-аналитической информации; 
- администрирование системы и защита информации. 

Обозначение ИС: 02499096.АИС.003 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Институт жилища - НИПТИС 

им. Атаева С.С." 

г Минск,ул. Скорины Франциска, д.15, ком. 307 

тел.: 8017-2677958 
Владелец ИС: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Мясникова,39 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Институт жилища - НИПТИС 

им. Атаева С.С." 

г Минск,ул. Скорины Франциска, д.15, ком. 307 

тел.: 8017-2677958 

Первая очередь автоматизированной информационной системы 

Минстройархитектуры 

Регистрационное свидетельство № B-0014-01-2010 от 26.04.2010 

Первая очередь АИСМ предназначена для автоматизации информационно-

аналитической деятельности структурных подразделений Минстройархитектуры. 

Основные функции: 
- управление делопроизводством, жилищным строительством, строительной наукой, 

экономикой и финансами. 

Обозначение ИС: 02499098.АИС.001  
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Институт жилища - НИПТИС 

им. Атаева С.С." 

г Минск,ул. Скорины Франциска, д.15, ком. 307 

тел.: 8017-2677958 
Владелец ИС: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Мясникова,39 
Оператор ИС: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Мясникова,39 

Комплекс задач по расчетам за электроэнергию с промышленными 

потребителями Гомельской области 

Регистрационное свидетельство № B-0043-01-2010 от 12.12.2010 

Предназначен для контроля расхода электроэнергии промышленными потребителями 

Гомельской области. 

Основные функции: 
- ведение данных о потребителе; 



 

 

- ведение данных о состоянии приборов учёта у потребителя; 
- учёт значений фактического потребления электроэнергии промышленными 

потребителями; 
- расчёт стоимости потреблённой электроэнергии; 
- контроль оплаты за электроэнергию промышленными потребителями и учёт 

сальдового состояния расчётов. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 
Владелец ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 
Оператор ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 

Автоматизированная система подготовки, комплектации и сопровождения 

централизованного архива электронной информации Минстройархитектуры    

Регистрационное свидетельство № B-0057-01-2011 от 06.04.2011 

Предназначена для автоматизации процессов подготовки, комплектации и 

сопровождения баз данных централизованного архива электронной информации 

Минстройархитектуры на основе извлечения электронной документированной 

информации из Автоматизированной Информационной системы Минстройархитектуры 

и Общеотраслевой информационной системы удаленной подготовки, передачи и 

обработки документированной информации.  

Основные функции: 
- подготовка и комплектация архивов электронной деловой и отчетной информации; 
- сопровождение централизованного архива электронной информации 

Минстройархитектуры 

Обозначение ИС: 02499096.АИС.004 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Институт жилища - НИПТИС 

им. Атаева С.С." 

г Минск,ул. Скорины Франциска, д.15, ком. 307 

тел.: 8017-2677958 
Владелец ИС: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Мясникова,39 
Оператор ИС: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Мясникова,39 
 

АСУ предприятием (АСУП) 

Информационно аналитическая система Конституционного суда Республики 

Беларусь  



 

 

 

Регистрационное свидетельство № B-0048-01-2011 от 25.01.2011 

Предназначена для автоматизации работ, информационно обеспечивающих 

деятельность Конституционного Суда Республики Беларусь.  

Основные функции: 
- автоматизация обработки информации включающей делопроизводство;  
- автоматизация работу с обращениями граждан;  
- контроль за исполнением решений Конституционного Суда;  
- автоматизация управления кадрами. 

Обозначение ИС: 02341892.11489.014 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Владелец ИС: Конституционный Суд Республики Беларусь 

г.Минск,ул.К.Маркса,38 

тел.: 80172-293726 

Автоматизированная система «Бухгалтерский учет» 

Регистрационное свидетельство № B-0062-01-2011 от 10.06.2011 

Предназначена для создания учетно-управленческой системы.  

Основные функции: 
- отчетность по дебиторам, кредиторам и вспомогательной бухгалтерии; 
- учет затрат и прибыли предприятия;  
- учет основных средств;  
- снабжение и управление запасами;  
- распределение продаж, поставок и выставление счетов. 

Обозначение ИС: 01.01002.002.2А 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Совместное предприятие закрытое акционерное общество 

"Международный деловой альянс"  

г.Минск,ул.М.Богдановича,155, офис 715 

тел.: 80172173392 
Владелец ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 
Оператор ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 
 

ИС ведения государственных информационных ресурсов 

Общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС) 

Регистрационное свидетельство № A-0001-02-2014 от 06.03.2014 

ОАИС предназначена для интеграции государственных информационных ресурсов 

(ГИР) и доступа в установленном порядке субъектов информационных отношений к 



 

 

информации, предоставления электронных услуг государственным органам, 

организациям и гражданам 

Основные функции: 
- обеспечение технологической совместимости интегрируемых в ОАИС 

информационных ресурсов;  
- обеспечение единых форматов и протоколов, используемых при организации 

межведомственного информационного взаимодействия; 
- прием, обработка запросов на исполнение электронной услуги и выдача результатов 

в соответствии с электронными административными регламентами; 
- обеспечение авторизации и разграничение доступа субъектов информационных 

отношений, которым предоставляются электронные услуги, в том числе с 

использованием электронной цифровой подписи; 
- защита передаваемых посредством ОАИС данных от несанкционированного доступа, 

обеспечение целостности и подлинности данных с использованием программно-

технических средств защиты информации; 
- обеспечение технологической возможности проведения платежей при оказании 

электронных услуг в интеграции с единым расчетным и информационным 

пространством; 
- ведение журналов системных событий;  
- хранение общей части электронных документов и электронных сообщений, 

получаемых в результате электронных услуг; 
- хранение данных, позволяющих идентифицировать субъекты информационного 

взаимодействия.  

Обозначение ИС: ЕИРВ.46645.047 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Открытое акционерное общество "АГАТ-системы управления"- 

управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 

управления" 

г. Минск,пр. Независимости, д.117, пом. 1 

тел.: 8017-2675531 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

тел.: (8-017) 393 54 91 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

тел.: (8-017) 393 54 91 

Автоматизированная информационная система оценки земель Республики 

Беларусь 

Регистрационное свидетельство № B-0001-01-2009 от 29.12.2009 

Служит для ведения реестра цен на земельные участки Государственного земельного 

кадастра и регистра стоимости земельных участков Государственного земельного 

кадастра. 

Основные функции: 
- получение сведений о ценах продажи объектов недвижимого имущества, 

характеристиках проданных по договорам купли-продажи объектов недвижимого 

имущества; 
- внесение результатов кадастровой оценки земель Республики Беларусь в единую базу 



 

 

данных, предоставление информации о кадастровой стоимости земель. 

Обозначение ИС: 37510078.АИС.002 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Разработчик ИС: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

220005  г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, к.320 

тел.: (8-017) 294-81-53 
Владелец ИС: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь  

г. Минск,пер. Краснозвездный, 12 
Оператор ИС: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

220005  г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, к.320 

тел.: (8-017) 294-81-53 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1820700488    Регистр стоимости земельных участков государственного 

земельного кадастра 

1820700489    Регистр цен на земельные участки государственного 

земельного кадастра 

Автоматизированная информационная система ведения единого реестра 

административно-территориальных и территориальных единиц Республики 

Беларусь 

Регистрационное свидетельство № B-0002-01-2009 от 29.12.2009 

Предназначена для ведения единого реестра административно-территориальных и 

территориальных единиц Республики Беларусь (Реестр АИС АТЕ. 

Основные функции: 
- регистрация административно-территориальных и территориальных единиц; 
- ведение цифровой карты административно-территориального деления; 
- ведение общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Система 

деления объектов административно-территориального деления и населённых 

пунктов»; 
- ведение архива электронных документов Реестра АИС АТЕ; 
- предоставление информации из Реестра АИС АТЕ. 

Обозначение ИС: 37510078.АИС.011 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Разработчик ИС: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

220005  г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, к.320 

тел.: (8-017) 294-81-53 
Владелец ИС: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь  

г. Минск,пер. Краснозвездный, 12 
Оператор ИС: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

220005  г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, к.320 

тел.: (8-017) 294-81-53 
Информационные 

ресурсы ИС: 
0130100019    Единый реестр административно-территориальных и 

территориальных единиц Республики Беларусь 

Корпоративный банк данных параметров автомобильных дорог общего 

пользования Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № B-0004-01-2010 от 12.02.2010 

Предназначена для автоматизации процесса получения информации о параметрах и 



 

 

характеристиках автомобильных дорог. 

Основные функции: 
- ведение базы данных об элементах автомобильных дорог и их параметрах, 

выполняемых ремонтах, интенсивности движения и составе транспортного потока; 
- ведение и формирование Государственного реестра автомобильных дорог общего 

пользования Республики Беларусь 

Обозначение ИС: 112.37671663.16014 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский дорожный 

инженерно-технический центр" 

г.Минск,пер.Домашевский,11,каб.500+514 

тел.: 8017-2597601 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский дорожный 

инженерно-технический центр" 

г.Минск,пер.Домашевский,11,каб.500+514 

тел.: 8017-2597601 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Белорусский дорожный 

инженерно-технический центр" 

г.Минск,пер.Домашевский,11,каб.500+514 

тел.: 8017-2597601 

Автоматизированная система ведения Государственного реестра плательщиков 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) Республики Беларусь  

Регистрационное свидетельство № B-0005-01-2010 от 12.02.2010 

Предназначена для автоматизации ведения Государственного реестра плательщиков 

Республики Беларусь (ГРП). Обеспечивает автоматизацию процессов ввода и 

корректировки сведений в ГРП на основании информации, поступающей от 

подведомственных инспекций и других органов, а также автоматизацию процесса 

передачи сведений из ГПР в государственные органы и получения необходимых 

выходных документов. Система может быть использована на районном, областном и 

республиканском уровнях.  

Основные функции: 
- аккумулирование, контроль в центральном аппарате министерства (МНС) 

информации, передаваемой инспекциями МНС по областям и г. Минску; 
- обработка и контроль данных, предназначенных для внесения в ГРП, поступающих 

из подведомственных инспекций МНС и государственных органов; 
- пополнение и обновление данных ГРП; 
- передача сведений из ГРП в подведомственные инспекции МНС и другие 

государственные органы и организации; 
- передача документов, не прошедших контроль, в подведомственные инспекции МНС 

для уточнения; 
- просмотр субъектов хозяйствования в ГРП; 
- выполнение запросов по ГРП; 
- ведение нормативно-справочной информации; 
- обмен информацией с АИС «Взаимодействие» (постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 27.12.2007 № 1829); 
- обеспечение хранения истории смены регистрационных данных субъекта 

хозяйствования. 

Обозначение ИС: 02341892.11289.002-01 12 01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 



 

 

Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Владелец ИС: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,9 

тел.: раб: 8017-2220097 
Информационные 

ресурсы ИС: 
0270100022    Государственный реестр плательщиков (иных обязанных 

лиц) Республики Беларусь 

Автоматизированная система ведения Государственного реестра юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и 

оборот алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта; 

Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство, импорт, хранение (как вид предпринимательской 

деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими 

Регистрационное свидетельство № B-0006-01-2010 от 12.02.2010 

Предназначена для автоматизации ведения учёта лицензий на производство и оборот 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, а также 

лицензий на производство, импорт, хранение (как вид предпринимательской 

деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими. АС «Реестр 

лицензий» может быть использована на районном, областном и республиканском 

уровнях. 

Основные функции: 
- аккумулирование, контроль в центральном аппарате министерства (МНС) 

информации, передаваемой инспекциями МНС по областям и г. Минску, другими 

государственными органами; 
- обработка и контроль на областном уровне сведений, предназначенных для внесения 

изменений в АС «Реестр лицензий», поступающих из подведомственных инспекций 

МНС и государственных органов; 
- просмотр, поиск информации; 
- ведение нормативно-справочной информации; 
- передача нормативно-справочной информации в подведомственные инспекции; 
- передача сведений подведомственным инспекциям МНС; 
- размещение на сайте МНС (www.nalog.by) сведений о лицензиях на производство, 

импорт, хранение (как вид предпринимательской деятельности) табачных изделий, 

оптовую и розничную торговлю ими. 

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Разработчик ИС: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,9 

тел.: раб: 8017-2220097 
Владелец ИС: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,9 

тел.: раб: 8017-2220097 

Автоматизированная информационная система государственной регистрации 

заключений об оценке объектов недвижимого имущества и ведения единого 

цифрового архива оценочных документов 

Регистрационное свидетельство № B-0015-01-2010 от 26.04.2010 

Предназначена для создания и ведения реестра заключений об оценке недвижимого 



 

 

имущества и единого цифрового архива оценочных документов Республики Беларусь, 

содержащих информацию о специалистах, осуществляющих оценку недвижимого 

имущества, и об основных оценочных показателях.  

Основные функции: 
- автоматизированный централизованный учёт заключений об оценке недвижимого 

имущества в режиме реального времени; 
- создание и ведение базы данных реестра заключений по оценке недвижимого 

имущества и единого цифрового архива оценочных документов Республики Беларусь; 
- предоставление информационных услуг государственным органам управления 

(Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь), юридическим и 

физическим лицам, другим информационным ресурсам путём выдачи сведений по 

запросам из реестра заключений об оценке недвижимого имущества и единого 

цифрового архива оценочных документов Республики Беларусь. 

Обозначение ИС: 37510078.АИС.022  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Разработчик ИС: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

220005  г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, к.320 

тел.: (8-017) 294-81-53 
Владелец ИС: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь  

г. Минск,пер. Краснозвездный, 12 
Оператор ИС: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

220005  г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, к.320 

тел.: (8-017) 294-81-53 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1821000870    Реестр заключений по оценке недвижимого имущества 

Автоматизированная информационная система “Статотчетность 

водопользователей” версия 7.0 2009 г. 

Регистрационное свидетельство № B-0031-01-2010 от 25.08.2010 

Предназначена для создания и актуализации данных нормативно-справочного фонда, 

используемых всеми программными подсистемами АИС; ввода, контроля и 

корректировки данных государственной статотчётности водопользователей; 

информационного обеспечения задач планирования и проектирования 

водохозяйственных и водоохранных мероприятий, регулирования использования и 

охраны вод на республиканском, региональном и бассейновом уровнях. 

Основные функции: 
- обеспечение функционирования государственного информационного ресурса 

«Государственный водный кадастр — раздел “Использование вод” — база данных 

государственной отчётности водопользователей»; 
- межведомственное информационное обслуживание органов распорядительной и 

представительной власти, областных комитетов природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, министерств и ведомств, проектных, научно-исследовательских, 

учебных и других заинтересованных организаций. 

Обозначение ИС: 01018137.64166.001  
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2003 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 



 

 

г.Минск,ул.Славинского,1,к.2а 

тел.: 017-20066-91 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

г.Минск,ул.Славинского,1,к.2а 

тел.: 017-20066-91 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

г.Минск,ул.Славинского,1,к.2а 

тел.: 017-20066-91 

Информационно-аналитическая система управления Министерства 

промышленности Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № B-0032-01-2010 от 27.08.2010 

Предназначена для специалистов подразделений и руководства Минпрома с целью 

более полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей в 

результате автоматизации функций управления по предоставлению аналитических 

данных для принятия решений, информационного взаимодействия с подведомственными 

организациями.  

Основные функции: 
- подсистема обеспечения специалистов информацией для принятия решений; 
- подсистема обеспечения автоматизации документооборота. 

Обозначение ИС: 37410649.11311.016-01  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 

"ЦНИИТУ" 
Владелец ИС: Министерство промышленности Республики Беларусь 

г.Минск, Партизанский проспект, 2, корп. 4 

тел.: раб 
Оператор ИС: Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 

"ЦНИИТУ" 

Автоматизированная  система сбора сведений от налоговых агентов о доходах 

физических лиц 

Регистрационное свидетельство № B-0034-01-2010 от 29.09.2010 

Предназначена для автоматизации сбора сведений от налоговых агентов о доходах 

плательщиков и учёта налоговых обязательств по подоходному налогу. Обеспечивает 

автоматизацию процессов ввода и корректировки сведений на основании информации, 

поступающей от физических лиц, налоговых агентов, государственных органов и 

организаций, подведомственных инспекций. 

Основные функции: 
- аккумулирование, контроль в центральном аппарате Министерства информации, 

передаваемой инспекциями МНС по областям и г. Минску; 
- обработка и контроль данных, предназначенных для внесения в АС, поступающих от 

физических лиц, налоговых агентов и государственных органов и организаций; 
- организация работы инспектора и плательщика с электронными документами; 
- учёт и контроль исполнения налоговых обязательств по подоходному налогу; 
- передача сведений, поступающих от налоговых агентов и государственных органов 



 

 

и организаций в инспекции МНС по областям и г. Минску; 
- просмотр карточек учёта и сведений по физическому лицу; 
- формирование документов для передачи физическому лицу; 
- выполнение запросов по АС; 
- получение нормативно-справочной информации; 
- обеспечение хранения истории изменений сведений по физическому лицу. 

Обозначение ИС: 002341892.11289.001-01 12 01  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Владелец ИС: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,9 

тел.: раб: 8017-2220097 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1821001003    Сведения о доходах физических лиц 

Автоматизированная информационная система ведения единого 

государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

(АИС РН) 

Регистрационное свидетельство № B-0064-01-2011 от 10.06.2011 

Предназначена для ведения единого государственного регистра недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним.  

Основные функции: 
- регистрация объектов недвижимого имущества, прав и ограничений (обременений) 

прав на объекты недвижимого имущества  
- регистрация сделок с объектами недвижимого имущества  
- предоставление информации из ЕГРНИ. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Разработчик ИС: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

220005  г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, к.320 

тел.: (8-017) 294-81-53 
Владелец ИС: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь  

г. Минск,пер. Краснозвездный, 12 
Оператор ИС: Научно-производственное государственное республиканское унитарное 

предприятие "Национальное кадастровое агентство" 

220005  г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, к.320 

тел.: (8-017) 294-81-53 

Автоматизированная информационная система по обмену информацией об 

уплаченных суммах косвенных налогов между налоговыми органами государств-

членов Таможенного союза  

Регистрационное свидетельство № B-0070-01-2011 от 13.07.2011 

Предназначена для обмена информацией об уплаченных суммах косвенных налогов 

между налоговыми органами государств-членов Таможенного союза.  

Основные функции: 
- подготовка заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов плательщиками-

импортерами;  



 

 

- подтверждение уплаты косвенных налогов;  
- подготовка информации из заявлений для передачи в налоговые органы государств-

членов Таможенного союза;  
- прием информации налоговые от органов государств-членов Таможенного союза и 

формирование протоколов;  
- подготовка запросов о подтверждении наличия заявлений и уведомлений об их 

отсутствии;  
- формирование аналитической отчетности.  

Обозначение ИС: 14609147.001 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Групп" 

220028 г. Минск,  ул. Либавороменская, 23, пом. 10 

тел.: (017)328-32-98 
Владелец ИС: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,9 

тел.: раб: 8017-2220097 

Единая информационная база данных контролирующих (надзорных)органов, 

включающая сведения о проверяемых субъектах и об отнесении их к 

соответствующим группам риска, на базе Государственного реестра плательщиков 

(иных обязанных лиц) 

Регистрационное свидетельство № B-0071-01-2011 от 13.06.2011 

Предназначена для обмена информацией об уплаченных суммах косвенных налогов 

между налоговыми органами государств-членов Таможенного союза.  

Основные функции: 
- подготовка заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов плательщиками-

импортерами;  
- подтверждение уплаты косвенных налогов;  
- подготовка информации из заявлений для передачи в налоговые органы государств-

членов Таможенного союза;  
- прием информации налоговые от органов государств-членов Таможенного союза и 

формирование протоколов;  
- подготовка запросов о подтверждении наличия заявлений и уведомлений об их 

отсутствии;  
- формирование аналитической отчетности.  

Обозначение ИС: ГФИЛ.00013 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

"ТОДЕС" 

г.Минск,пер.Нагорный,5 

тел.: 80172-339614 
Владелец ИС: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,9 

тел.: раб: 8017-2220097 

Межведомственная информационная система по учету инвалидов 

Регистрационное свидетельство № B-0133-01-2016 от 02.06.2016 

"Межведомственная информационная система по учету инвалидов" обеспечивает 

органы государственного управления, государственные и общественные организации 



 

 

комплексной информацией по вопросам инвалидности для повышения эффективности 

социальной политики, проводимой в отношении инвалидов. 

Основные функции: 
Автоматизация сбора и хранения информации по вопросам инвалидов; 
автоматизация и информатизация деятельности органов государственного 

управления, учреждений и организаций при работе с инвалидами; 
создание республиканской базы данных по вопросам инвалидов; 
комплексный анализ информации по вопросам инвалидов; 
снижение затрат на организацию межведомственного обмена по вопросам инвалидов; 
оперативное предоставление доступа к актуальным информационным ресурсам по 

вопросам инвалидов; 
планирование финансовых и материально-технических ресурсов, необходимых в 

сфере социальной поддержки инвалидов. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2016 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "Информационные 

порталы и сервисы" 

220004 г. Минск, ул. Амураторская, 4-18а 

тел.: 8-017-2267091 
Владелец ИС: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

220004  г. Минск, пр-т Победителей, 23, к. 2 

тел.: (8-017) 306-38-84 
Оператор ИС: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

тел.: 8(017) 203-15-08 
Информационные 

ресурсы ИС: 
0821607942    Межведомственная персонифицированная база данных по 

учету инвалидов в Республике Беларусь 

Интерактивная информационно-аналитическая система распространения 

официальной статистической информации Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № B-0134-01-2016 от 02.08.2016 

АС ИСБД предназначена для распространения официальной статистической 

информации среди широкого круга пользователей, а также комплексной 

информационной и инструментальной поддержки экспертно-аналитической 

деятельности руководства и специалистов органов государственной статистики 

Основные функции: 
Организация и ведение единого хранилища данных и его автоматизированная 

актуализация данными из внешних источников; использование единых стандартов 

предоставления и визуализации официальной статистической информации на основе 

веб-технологий; предоставление широкого выбора типов визуализации данных; 

предоставление возможности пользователю самостоятельно формировать запросы на 

основе OLAP-технологий; реализация возможности визуализации данных 

одновременно из нескольких источников, в том числе по различным показателям и 

разрезам; возможность создания интерактивных регламентных отчетов с 

произвольной структурой отображения информации; предоставление возможности 

экспорта данных, результатов визуализации во внешние форматы (XLS, DOC, PPT, 

PDF, HTML, XML); подключение к международным источникам статистической 

информации 

Обозначение ИС: BY/112.КУИС.04054 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 



 

 

Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2016 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТКЛУБ" 

г.Минск, пр-т Независимости, д. 168, корп. 1, к. 305 
Владелец ИС: Национальный   статистический комитет Республики Беларусь 

220070  г. Минск, пр. Партизанский, 12 

тел.: (8-017) 249-52-00 

Государственный кадастр возобновляемых источников энергии  

Регистрационное свидетельство № В-0081-01-2012 от 20.02.2012 

Предназначена для учета возобновляемых источников энергии и их сертификации 

Основные функции: 
- формирование данных о площадках возможного и фактического размещения 

возобновляемых источников энергии; 
- аналитическая обработка данных об оценке величины выработки энергии и 

эффективности использования возобновляемых источников энергии; 
- анализ энергетического потенциала административно-территориальных единиц 

Республики Беларусь; 
- анализ и прогнозирование сокращения выбросов загрязняющих веществ и 

парниковых газов в атмосферный воздух; 
- формирование отчетов на основании запросов; 
- привязка установок по использованию возобновляемых источников энергии к сетке 

координат и создание карты источников; 
- автоматическая регистрация поступивших документов; 
- рассылка в электронном виде поступивших документов в соответствующие 

управления Минприроды и территориальные органы Минприроды для подготовки 

заключений; 
- автоматическое распознавание основных показателей, необходимых для заполнения 

сертификата; 
- формирование  сертификата; 
- контроль сроков действия сертификата.  

Обозначение ИС: 02341892.17500.001 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Владелец ИС: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Коллекторная,10 

тел.: 8017-2006620 
Оператор ИС: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Коллекторная,10 

тел.: 8017-2006620 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1871102416    Государственный кадастр возобновляемых источников 

энергии 

Информационная система и ГИР по учету природопользователей Республики 

Беларусь 

Регистрационное свидетельство № В-0101-01-2014 от 14.01.2014 



 

 

Формирование единой в рамках Республики Беларусь базы данных 

природопользователей, как основы для дальнейшего развития системы для комплексного 

учета воздействия на окружающую среду в Республике Беларусь 

Основные функции: 
обеспечение автоматизированного сбора и обработки данных о величине вредных 

воздействий на компоненты природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, земли (включая почвы), растительный мир, животный мир), а также 

обеспечение взаимодействия территориальных органов и структурных подразделений 

Минприроды в единой системе по учету природопользователей и на уровне 

информационного взаимодействия с другими министерствами и ведомствами 

Обозначение ИС: РБ.РМТН.11000.001.П2.01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Владелец ИС: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Коллекторная,10 

тел.: 8017-2006620 
Оператор ИС: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Коллекторная,10 

тел.: 8017-2006620 
Информационные 

ресурсы ИС: 
0700900656    Государственный водный кадастр, межведомственная 

база обобщенных данных о водных ресурсах и их использовании 

1870900677    Государственный кадастр атмосферного воздуха 

1870900679    Государственный кадастр отходов 

1871001011    Реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания 

отходов 

1871001012    Реестр объектов по использованию отходов 

Информационная система "Особо охраняемые природные территории 

Республики Беларусь" 

Регистрационное свидетельство № В-0104-01-2014 от 11.02.2014 

создание единой республиканской базы данных об особо охраняемых природных 

территориях Республики Беларусь (ООПТ; представление данных в виде сетевого 

ресурса картографического блока реестра ООПТ с данными по размещению ООПТ; 

отображение картографических и атрибутивных данных в удобном для пользователя 

виде; предоставление юридическим и физическим лицам общей информации об ООПТ, 

обозначение границ на электронной карте Республики Беларусь (без координат) по 

средствам сети Интернет и через ОАИС; предоставление информации органам 

государственного управления при авторизации пользователя средствами ОАИС 

Основные функции: 
цифровое представление информации об ООПТ; ввод данных оператором 

информационной системы "ООПТ" через WEB интерфейс; интеграция 

информационной системы "ООПТ" в ОАИС; доступ пользователей к данным об ООПТ 

(с возможностью поиска) 

Обозначение ИС: РБ.РМТН.11000.001.П2.01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 



 

 

Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Владелец ИС: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Коллекторная,10 

тел.: 8017-2006620 
Оператор ИС: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Коллекторная,10 

тел.: 8017-2006620 
Информационные 

ресурсы ИС: 
0870800556    Государственный информационный ресурс "Реестр особо 

охраняемых природных территорий Республики Беларусь" 

Информационная система ведения общегосударственных классификаторов 

Республики Беларусь, закрепленных за Белстатом 

Регистрационное свидетельство № В-0106-01-2014 от 14.03.2014 

Создание, ведение и предоставление информации в виде таблиц базы данных, 

описывающих ОКРБ и статистические классификаторы, и в виде формата документа; 

формирование и ведение дел ОКРБ и статистических классификаторов в виде 

совокупности реквизитов дела, хранящихся в базе данных; формирование на основе 

информации базы данных выходных файлов структурированного формата и формата 

документа; обеспечение информационного взаимодействия с ОАИС; предоставление 

пользователям (структурным подразделениям Белстата и территориальным органам 

государственной статистики) возможностей просмотра, поиска, экспорта информации из 

ОКРБ и статистических классификаторов 

Основные функции: 
Комплекс функций администрирования системы; комплекс функций 

администрирования ОКРБ, статистических классификаторов; комплекс функций 

просмотра, поиска, экспорта информации ОКРБ и статистических классификаторов, 

изменений к ОКРБ 

Обозначение ИС: РБ.РМТН.11286.01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Владелец ИС: Национальный   статистический комитет Республики Беларусь 

220070  г. Минск, пр. Партизанский, 12 

тел.: (8-017) 249-52-00 
Оператор ИС: Национальный   статистический комитет Республики Беларусь 

220070  г. Минск, пр. Партизанский, 12 

тел.: (8-017) 249-52-00 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1061000836    Общегосударственный классификатор  Республики 

Беларусь "Организационно-правовые формы" 

1061000837    Общегосударственный классификатор  Республики 

Беларусь "Органы государственной власти и управления" 

1061000841    Общегосударственный классификатор  Республики 

Беларусь "Формы собственности" 



 

 

1061000842    Общегосударственный классификатор  Республики 

Беларусь "Виды экономической деятельности" 

Информационная система электронной выдачи разрешений и осуществления 

государственного контроля в области охраны окружающей среды 

Регистрационное свидетельство № В-0113-01-2014 от 30.06.2014 

ведение учета выдачи разрешений и осуществления контроля в области  охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов 

Основные функции: 
электронное заполнение форм входных и выходных документов по разрешительной 

документации в области охраны окружающей среды, документации по результатам 

осуществления контрольной деятельности, форм протокола и постановления по делу 

об административном правонарушении, форм презентации о возмещении вреда и др.; 
проверка соответствия нормативов допустимых выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ, образования отходов производства действующим нормативам в 

разрешительных документах; 
проверка сроков действия разрешительных документов, сроков действия выданных 

предписаний, сроков выполнения условий разрешительных документов, выполнение 

установленных нормативов; 
обеспечение автоматизированного сбора и обработки информации по результатам 

осуществления контроля в области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов, об осуществленных административных 

процедурах, о данных государственной статистической отчетности; 
обеспечение взаимосвязи с системами территориальных органов и структурных 

подразделений Минприроды, с органами статистики в области государственного 

учета; 
размещение форм заявлений на получение разрешений, форм разрешений, 

экологических паспортов и обеспечение доступа к ним; 
прем заявок, иных документов в электронном виде; 
регистрация и учет административных правонарушений в едином государственном 

банке данных Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 
другие 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Владелец ИС: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Коллекторная,10 

тел.: 8017-2006620 
Оператор ИС: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Коллекторная,10 

тел.: 8017-2006620 

Автоматизированная система организации и учета результатов контрольной 

деятельности в налоговых органах 

Регистрационное свидетельство № В-0126-01-2015 от 24.08.2015 

Автоматизация организации и учета результатов контрольной работы в налоговых 



 

 

органах 

Основные функции: 
Внесение и использование информации, получаемой министерством по заключенным 

соглашениям, во исполнение законодательных, нормативных правовых актов, 

получаемой в результате проведения контрольных мероприятий налоговых органов, 

выявление критериев  отнесения субъектов к группам риска,  принятие решения о 

выборе претендентов для включения в план проведения проверок и назначения 

внеплановых проверок, обеспечение необходимой информацией при проведении 

внеплановых оперативных тематических проверок 

Обозначение ИС: АИС «Контрольная работа» 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "ПрогнозБел" 

220030 г.Минск, ул. Мясникова, 70, офис 700 

тел.: +375(17) 306 51 20 
Владелец ИС: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,9 

тел.: раб: 8017-2220097 
Информационные 

ресурсы ИС: 
0821505461    База данных автоматизированной системы организации и 

учета результатов контрольной деятельности в налоговых органах 

Автоматизированная информационная система контроля кассового 

оборудования 

Регистрационное свидетельство № В-0128-01-2016 от 06.01.2016 

Автоматизация деятельности работников налоговых органов, связанной с контролем 

оборота денежных средств, осуществляемого с применением кассового оборудования  

Основные функции: 
Учет кассового оборудования, сведений о субъектах хозяйствования - владельцах 

кассового оборудования, получение и накопление информации об операциях 

осуществляемых с применением кассового оборудования по приему наличных и 

безналичных денежных средств, совершаемых при продаже товаров (оказании услуг), 

а также предоставление доступа к информации различным категориям пользователей 

в соответствии с их полномочиями и правами с использованием средств электронной 

цифровой подписи  

Обозначение ИС: ТНМР.00039-01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2015 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Проект" - 

управляющая компания холдинга "Новаком" 

г. Минск,ул. Либавороменская, д.23, пом. 10 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-

издательский центр по налогам и сборам" 

г.Минск,пр.Машерова,7,ком.123 

тел.: раб: 8017-2691901 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-

издательский центр по налогам и сборам" 

г.Минск,пр.Машерова,7,ком.123 

тел.: раб: 8017-2691901 
Информационные 

ресурсы ИС: 
0951505731    Интернет-портал Автоматизированной информационной 

системы контроля кассового оборудования Республиканского 

унитарного предприятия "Информационно-издательский центр по 



 

 

налогам и сборам" 

1951505732    База данных Автоматизированной информационной 

системы контроля кассового оборудования Республиканского 

унитарного предприятия "Информационно-издательский центр по 

налогам и сборам" 

Республиканская информационно-аналитической система учета медицинских и 

фармацевтических кадров Республики Беларусь  

Регистрационное свидетельство № В-0131-01-2016 от 22.03.2016 

РИАС "Кадры" предназначена для учета и обработки информации о медицинских и 

фармацевтических кадрах Республики Беларусь, для  управления персоналом в 

учреждениях здравоохранения, для прогнозирования потребности в медицинских и 

фармацевтических кадрах и планирования приема в медицинские учреждения 

образования 

Основные функции: 
РИАС "Кадры" обеспечивает выполнение следующих функций: формирование и 

ведение нормативно-справочной информации (НСИ); ввод и хранения персональных 

карточек сотрудников, составление и оформления документов по следующим 

кадровым задачам: прием на работу, увольнение, перевод, перемещение, 

совместительство, временный перевод для замещения отсутствующего работника, 

аттестации и т.д.; формирование и хранения данных государственной и ведомственной 

статистической отчетности Министерства здравоохранения; формирование 

информационных запросов и анализа 

Обозначение ИС: ДБФИ.425730.010 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2016 г. 
Разработчик ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 
 

ИС информационного обеспечения определенного вида деятельности (АСИО) 

Автоматизированная система пограничного контроля «Беркут─Б» 

Регистрационное свидетельство № B-0003-01-2009 от 29.12.2009 

Предназначена для автоматизации служебной деятельности подразделений органов 

пограничной службы Республики Беларусь в пунктах пропуска через Государственную 

границу Республики Беларусь. 

Основные функции: 
- накопление, последующая обработка и хранение информации по вопросам въезда 

(выезда) граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства 

на(с) территорию(и) Республики Беларусь. 

Обозначение ИС: 14609147.72220.001 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 



 

 

Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 

"ТОДЕС" 

г.Минск,пер.Нагорный,5 

тел.: 80172-339614 
Владелец ИС: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Володарского,24 

тел.: раб: 80172-162364 
Оператор ИС: центр информационных технологий войсковой части 2007 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1820900660    База данных о лицах, пересекших государственную 

границу Республики Беларусь 

Автоматизированная система управления индивидуальным 

(персонифицированным) учетом застрахованных лиц в системе государственного 

социального страхования Республики Беларусь на основе Интернет-технологий и 

корпоративной сети Фонда 

Регистрационное свидетельство № B-0007-02-2010 от 13.05.2016 

Предназначена для управления и координации действий всех органов Фонда по сбору, 

учёту, контролю и хранению сведений о застрахованных лицах, для организации и 

ведения информационного банка данных в масштабах республики, быстрого 

централизованного доступа к хранящейся в базах данных АСУ ПУ Интернет 

информации, для ввода (приема) инспекторами районных подразделений документов 

персонифицированного учета, предоставляемых плательщиками страховых взносов, 

обеспечение поддержки в актуальном состоянии индивидуальных лицевых счетов, 

выдачи хранимой информации в виде выписки из индивидуального лицевого счета и 

иных исходящих документов. 

Основные функции: 
- обработка анкет застрахованного лица; 
- обработка сведений о приёме и увольнении; 
- обработка индивидуальных сведений; 
- формирование и ведение индивидуальных лицевых счетов (далее — ИЛС); 
- выдача информации о состоянии ИЛС по заявлению застрахованного лица; 
- выдача информации ИЛС по запросу органов, осуществляющих выплаты по 

государственному социальному страхованию; 
- формирование и выдача статистической информации; 
- формирование единой базы ИЛС, централизованного реестра застрахованных лиц; 
- работа со свидетельствами социального страхования; 
- предоставление данных из ИЛС иным информационным системам; 
- формирование и выдача сопроводительных и дополнительных документов, 

обеспечивающих учёт принятых и переданных документов персонифицированного 

учёта. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2003 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Владелец ИС: Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Чичерина,21 

тел.: 80172-860581 
Оператор ИС: Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 



 

 

защиты Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Чичерина,21 

тел.: 80172-860581 
Информационные 

ресурсы ИС: 
0820400316    Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе государственного социального страхования 

Республиканская автоматизированная система ведения централизованного 

банка данных документов об образовании, выданных учреждениями образования 

Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № B-0008-01-2010 от 12.02.2010 

Предназначена для автоматизации сбора, обработки и предоставления по запросу 

заинтересованных информации о факте выдачи документов об образовании 

учреждениями образования Республики Беларусь.  

Основные функции: 
- сбор информации, формирование банка данных, выдача информации по запросу. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

220088  г. Минск, ул. Захарова, 59 

тел.: (8-017) 294-15-94 
Владелец ИС: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

220088  г. Минск, ул. Захарова, 59 

тел.: (8-017) 294-15-94 
Оператор ИС: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

220088  г. Минск, ул. Захарова, 59 

тел.: (8-017) 294-15-94 

Информационная система «Интегрированный банк данных учреждений 

культуры» 

Регистрационное свидетельство № B-0009-01-2010 от 19.09.2011 

Вторая очередь АИСМ предназначена для автоматизации информационной 

деятельности отраслевых управлений Минстройархитектуры.  

Основные функции: 
- управление строительством, инвестиционной и внешнеэкономической 

деятельностью. 

Обозначение ИС: 02499098.АИС.002 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Разработчик ИС: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

220007 г.Минск ул.Рабкоровская, 17 

тел.: (8-017) 222 83 36 
Владелец ИС: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

220007 г.Минск ул.Рабкоровская, 17 

тел.: (8-017) 222 83 36 
Оператор ИС: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 



 

 

220007 г.Минск ул.Рабкоровская, 17 

тел.: (8-017) 222 83 36 

Республиканская автоматизированная система «Электронное образование» 

Регистрационное свидетельство № B-0013-01-2010 от 12.02.2010 

Предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки и представления 

данных по основным статистическим показателям функционирования системы общего 

среднего образования. 

Основные функции: 
- сбор данных первичных форм государственной статистической отчётности по 

формам: дневная школа, профессиональная подготовка, 1-вечерняя школа, КШ-1; 
- составление сводных таблиц государственной статистической отчётности.  

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

220088  г. Минск, ул. Захарова, 59 

тел.: (8-017) 294-15-94 
Владелец ИС: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

220088  г. Минск, ул. Захарова, 59 

тел.: (8-017) 294-15-94 
Оператор ИС: Учреждение "Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь" 

220088  г. Минск, ул. Захарова, 59 

тел.: (8-017) 294-15-94 

Автоматизированная система комплексных расчетов за услуги электросвязи с 

пакетами прикладных программ в составе: автоматизированной системы 

технического учета и паспортизации (АСТУП), централизованного 

автоматизированного бюро (ЦАБР), автоматизированной справочной службы – 109 

(АСС-109) 

Регистрационное свидетельство № B-0016-01-2010 от 03.05.2010 

Предназначена для использования в пунктах приёма оплаты за услуги электросвязи, 

предоставления справочной информации о номерах телефонов абонентов сетей 

электросвязи, учёта абонентов сетей электросвязи и организации ремонта сетей 

электросвязи. 

Основные функции: 
- приём оплат за услуги телефонной стационарной связи, телефонной мобильной 

связи, услуги «Космос ТВ», отделов департаментов охраны, интернет-провайдеров, 

предоставляемые квартирным абонентам; 
- выдача справок и отчётов о принятых оплатах; 
- выдача расшифровок о предоставляемых услугах электросвязи; 
- хранение информации по оплатам в базе данных с целью её многократного 

использования; 
- предоставление справочной информации о номерах телефонов абонентов сетей 

электросвязи; 
- учёт технической паспортизации абонентов сетей электросвязи; 
- приём заявок, учёт и организация ремонтов сетей электросвязи. 

Обозначение ИС: 3737660830.02.14  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 



 

 

Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие электросвязи "Белтелеком" 

г Минск,ул. Энгельса Фридриха, д.6 

тел.: раб: 8017-2171001,  8017-2113344,  8017-2171032 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие электросвязи "Белтелеком" 

г Минск,ул. Энгельса Фридриха, д.6 

тел.: раб: 8017-2171001,  8017-2113344,  8017-2171032 

Информационно-вычислительная система государственной службы занятости 

населения 

Регистрационное свидетельство № B-0017-01-2010 от 14.06.2010 

Предназначена для совершенствования технологии и организации работы 

государственной службы занятости населения. 

Основные функции: 
- учёт сведений о безработных, зарегистрированных в управлениях по труду, занятости 

и социальной защите Минского горисполкома, их движении,  
о гражданах, обратившихся за содействием в трудоустройстве.  

Обозначение ИС: 37576812.ИВС.002  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2004 г. 
Разработчик ИС: Государственное учреждение образования "Республиканский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников Министерства 

труда и Социальной защиты Республики Беларусь" 

г. Минск,ул. Хоружей В.З., д.29 

тел.: раб: 8017-2867346 
Владелец ИС: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

220004  г. Минск, пр-т Победителей, 23, к. 2 

тел.: (8-017) 306-38-84 
Оператор ИС: управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите 

гор(рай)исполкомов, комитет по труду, занятости и социальной защите 

Минского горисполкома 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1951000743    Банк данных по учету и движению безработных 

Интегрированная информационная  система  “Электронная оптовая торговля” 

Регистрационное свидетельство № B-0023-01-2010 от 14.06.2010 

Предназначена для объединения компьютерных сетей и средств связи участников 

электронной оптовой торговли, а также внешних информационных систем для 

осуществления информационно-аналитического обеспечения процессов оптовой 

торговли. 

Основные функции: 
- обеспечение взаимодействия продавцов и покупателей всего спектра товарной 

номенклатуры; 
- анализ поступающей статистической информации; 
- защита информации от несанкционированного доступа. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Республиканское торгово-производственное унитарное предприятие 

"Белторгинфосервис" 

г.Минск,ул.Казинца,2,ком.409 

тел.: (017)218-37-01 
Владелец ИС: Министерство торговли Республики Беларуси 



 

 

г.Минск, ул.Кирова, д.8, к.1 

тел.: 227-24-80 

Автоматизированная информационная система  государственного казначейства 

Регистрационное свидетельство № B-0027-01-2010 от 05.07.2010 

Предназначена для автоматизации функций Главного государственного казначейства 

и его территориальных органов по исполнению республиканского бюджета по доходам 

через казначейскую систему. 

Основные функции: 
- автоматизация процессов бухгалтерского учёта и отчётности. 

Обозначение ИС: 02322050.03.234.02.39  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный выставочный 

центр "БелЭкспо" 

220029 Г. Минск, ул.Я.Купалы, 27 

тел.: 8 017 250 25 86 
Владелец ИС: Министерство финансов Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,7 

тел.: 80172-226641 

Автоматизированная информационно- аналитическая система на основе 

истории болезни “Кардиология” 

Регистрационное свидетельство № B-0039-01-2010 от 24.11.2010 

Предназначена для реализации автоматизированной технологии ведения электронной 

истории болезни стационарного больного кардиологического профиля и автоматизации 

процесса получения и обработки статистических данных. 

Основные функции: 
- автоматизация функций информационного обеспечения следующих подсистем: 

«Покой», «Регистратура», «Функциональная диагностика», «Лучевые методы 

исследования», «Клинико-лабораторная диагностика», «Кардиотерапевтическое 

отделение», «Кардиохирургическое отделение», «Реанимационное отделение», 

«Узкие специалисты», «Операционный блок», «Медстатистика», «Администратор 

АИАС», «Телемедицина». 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики Национальной академии наук Беларуси" 

220012 г. Минск, ул. Сурганова, 6 

тел.: (8-017) 284-21-75 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 
Оператор ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 



 

 

Автоматизированная информационная система «Разрешения на специальное 

водопользование» версия 8.0 2010 

Регистрационное свидетельство № B-0047-01-2011 от 25.01.2011 

Предназначена для создания и актуализации данных нормативно-справочного фонда, 

используемых всеми программными подсистемами АИС, ввода и контроля, 

корректировки данных выданных разрешений на специальное водопользование, 

информационного обеспечения задач нормирования и охраны вод на республиканском, 

региональном и бассейновом уровнях.  

Основные функции: 
- обеспечение функционирования государственного информационного ресурса 

«Государственный водный кадастр – раздел «Использование вод»; 
- межведомственное обслуживание органов распорядительной и представительной 

власти министерств (ведомств) и других органов государственного управления, 

областных, городских и районных инспекций природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, других заинтересованных организаций. 

Обозначение ИС: 01018137.64166.002 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

г.Минск,ул.Славинского,1,к.2а 

тел.: 017-20066-91 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

г.Минск,ул.Славинского,1,к.2а 

тел.: 017-20066-91 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов" 

г.Минск,ул.Славинского,1,к.2а 

тел.: 017-20066-91 
Информационные 

ресурсы ИС: 
0870800075    Государственный водный кадастр - раздел 

"Использование вод" - база данных разрешений на специальное 

водопользование 

Учет и анализ профессиональных заболеваний и профессиональных отравлений 

Регистрационное свидетельство № B-0049-01-2011 от 03.03.2011 

Предназначена для веления банка данных случаев профессиональных заболеваний и 

профессиональных отравлений, информационного обеспечения мониторинга уровней, 

структуры и динамики профессиональной заболеваемости, исходов заболеваний.  

Основные функции: 
- ведение нормативно-справочной информации;  
- ведение картотеки профессионального заболевания;  
- объединение региональных баз данных в единую республиканскую;  
- архивирование и восстановление информации. 

Обозначение ИС: 14507748.4257300.600 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 



 

 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 
Владелец ИС: Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Мясникова,39 

тел.: 80172-226033 
Оператор ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 

Единая информационная система контроля за выполнением поручений Главы 

государства (вторая очередь ЕИС КВП) 

Регистрационное свидетельство № B-0053-02-2014 от 06.03.2014 

ЕИС КВП-2 предназначена для автоматизации межведомственного контроля за 

выполнением поручений Президента Республики Беларусь. Система функционирует в 

Администрации Президента Республики Беларусь, Аппарате Совета Министров 

Республики Беларусь, Комитете государственного контроля Республики Беларусь, в 

органах государственного управления и иных государственных организациях, 

принимающих участие в процессе исполнения и контроля за выполнением поручений 

Главы государства. 

Основные функции: 
- ввод, регистрация и хранение информации о поручениях Главы государства и ходе 

их исполнения, о документах, содержащих или сопровождающих поручения;  
- доведение информации о поручениях Главы государства адресатам-пользователям 

системы;  
- предоставление по запросу пользователям информации о текущих поручениях и 

документах, предоставление по запросу пользователям информации о текущих 

поручениях и документах, связанных с поручениями;  
- обслуживание аналитических запросов пользователей и формирование отчетно-

статистической информации по запросам пользователей;  
-обеспечение участия абонентов ЕИС КВП-2 в процессе контроля выполнения 

поручений с использованием имеющихся у них АСДОУ; 
-согласованное с взаимодействующими АСДОУ ведение нормативно-справочной 

информации; 
-организация защиты информации в процессе контроля выполнения поручений Главы 

государства. 

Обозначение ИС: ЕИРВ.466452.043-01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Открытое акционерное общество "АГАТ-системы управления"- 

управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 

управления" 

г. Минск,пр. Независимости, д.117, пом. 1 

тел.: 8017-2675531 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

тел.: (8-017) 393 54 91 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 



 

 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

тел.: (8-017) 393 54 91 

Информационная система государственной библиографической информации 

Регистрационное свидетельство № B-0055-01-2011 от 06.04.2011 

Предназначена для автоматизации процессов государственной библиографической 

регистрации обязательных бесплатных экземпляров печатных изданий и 

информирования государственных органов, СМИ Республики Беларусь, юридических и 

физических лиц как внутри страны, так и за ее пределами о качественных и 

количественных составляющих.  

Основные функции: 
- предоставление доступа к библиографическим ресурсам ИС ГБИ внешним 

пользователям посредством Интернет-сайта;  
- автоматизированный доступ к ресурсам ИС ГБИ;  
- управление зарегистрированными пользователями;  
- государственная регистрация экземпляров печатных изданий;  
- контроль за полнотой поступления обязательного бесплатного экземпляра печатных 

изданий;  
- создание авторитетных записей и авторитетный контроль;  
- каталогизация и индексация изданий; 
- генерация листов печатных государственных библиографических указателей; 
- учет изданий; 
 - учет печатных государственной статистической отчетности издателей;  
- поиск информации; 
- статистика рабочих процессов;  
-предоставление библиографических данных веб-потребителям;  
- защита информации.  

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Могилевский филиал СП ЗАО "Международный деловой альянс" 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Национальная книжная палата Беларуси" 

г. Минск,ул. Хоружей В.З., д.31а, ком. 707 

тел.: раб: 8017-2886715 

Госпитальная информационная система «Гродненская областная клиническая 

больница» 

Регистрационное свидетельство № B-0068-01-2011 от 13.07.2011 

Предназначена для создания единой электронной истории болезни. 

Основные функции: 
- создание и ведение единой электронной истории болезни;  

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "Б Софт Лаборатория" 

г.Минск,ул.Московская,18,к.327 

тел.: 8017-2560472 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая 

больница" 

г Гродно,б-р Ленинского Комсомола, д.52 

тел.: 80152-430165 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая 

больница" 



 

 

г Гродно,б-р Ленинского Комсомола, д.52 

тел.: 80152-430165 

Информационно-аналитическая система центра диагностики наследственных 

опухолей УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

Регистрационное свидетельство № B-0069-01-2011 от 13.07.2011 

Предназначена для установления индивидуумов с повышенным риском заболевания 

раком. 

Основные функции: 
- установка индивидуумов с повышенным риском заболевания раком;  

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "ФЭК" 

г.Минск,пр.Пушкина,29б,ком. 1 

тел.: раб: 8017 2102189 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая 

больница" 

г Гродно,б-р Ленинского Комсомола, д.52 

тел.: 80152-430165 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая 

больница" 

г Гродно,б-р Ленинского Комсомола, д.52 

тел.: 80152-430165 

Автоматизированная система информационного обеспечения инновационной 

деятельности на национальном рынке сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия 

Регистрационное свидетельство № B-0132-01-2016 от 17.05.2016 

Информационное обеспечение мониторинга, прогноза и стратегии инновационного 

развития рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия; ведение базы данных 

научно-технических разработок и инновационных проектов в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности, предоставление удаленного сетевого доступа к ней 

органам государственного управления, физическим лицам и корреспондентам по сбору 

научно-технической информации.    

Основные функции: 
Формирование и ведение информационной базы данных, управление базой данных, 

информационный поиск, доступ к информационному ресурсу, управление сервисом и 

администрирование. 

Обозначение ИС: АСИО 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Оператор ИС: Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных 

исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси" 



 

 

г. Минск, ул. Казинца, 103 

тел.: +375-17-212-04-11 

Национальная автоматизированная система электронного декларирования с 

расширенными функциональными возможностями  

Регистрационное свидетельство № В-0076-01-2011 от 15.07.2011 

Предназначена для информационной поддержки и автоматизации процессов 

электронного декларирования товаров в соответствии с требованиями законодательства 

и современными международными требованиями по содействию и развитию 

внешнеэкономической деятельности.  

Основные функции: 
- обеспечение электронного декларирования товаров  

Обозначение ИС: НАСЭД 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

220007  г. Минск, ул. Могилевская, 45/1 

тел.: (8-017)  218-90-00 
Оператор ИС: Минская центральная таможня 

220137 г.Минск, ул.Холмогорская, 57 

тел.: (8-017) 218-97-04 

Распределенная интегрированная региональная медицинская информационная 

система на базе сети VPN МЗ 

Регистрационное свидетельство № В-0077-01-2011 от 07.10.2011 

Предназначена для информационной поддержки эффективной реализации функций 

учреждений здравоохранения за счет централизованной обработки информации по 

системе. 

Основные функции: 
- ведение нормативно-справочной информации; 
- кадровый учет по УЗ;  
- автоматизация функций обслуживания пациентов стационара;  
- автоматизация функций обслуживания пациентов поликлиники; 
- автоматизация функций обслуживания пациентов диспансера; 
- формирование статистической отчетности. 

Обозначение ИС: 02341892.11183.003 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Владелец ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 
Оператор ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 



 

 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

тел.: раб 

Информационно-справочная система регистрации рекламных игр 

Регистрационное свидетельство № В-0080-01-2012 от 27.01.2012 

Предназначена для автоматизации выполнения административной процедуры 

«Государственная регистрация рекламных игр». 

Основные функции: 
- государственная регистрация рекламных игр; 
- прием заявлений о государственной регистрации рекламных игр с приложением 

необходимых документов; 
- ведение баз данных; 
- предоставление информации о проводимых рекламных играх; 
- контроль сроков регистрации рекламных игр; 
- выдача свидетельств о государственной регистрации; 
- прием отчетов о проведении рекламных игр; 
- предоставление информации о выявленных нарушениях законодательства в органы 

государственного контроля.  

Обозначение ИС: BY/112.КУИС.02502-01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Владелец ИС: Министерство торговли Республики Беларуси 

г.Минск, ул.Кирова, д.8, к.1 

тел.: 227-24-80 

УЛИС Система организации лабораторных исследований 

Регистрационное свидетельство № В-0085-01-2012 от 15.06.2012 

Предназначена для ведения базы данных документов о лабораторных исследованиях.  

Основные функции: 
- накопление, систематизация и хранение информации о лабораторных исследованиях; 
- формирование статистических отчетов. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "КомпИдея Плюс" 

г. Минск,ул. Тимирязева, д.65б, пом. 206 

тел.: моб: 8029-6069189 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Минский городской центр гигиены и 

эпидемиологии" 

г. Минск,ул. Петруся Бровки, д.13, корп.1, каб. 208 

тел.: раб: 80172-020861 
Оператор ИС: Государственное учреждение "Минский городской центр гигиены и 

эпидемиологии" 

г. Минск,ул. Петруся Бровки, д.13, корп.1, каб. 208 

тел.: раб: 80172-020861 

Система сбора информации об инфекционных заболеваниях и ее анализа УЛИС-

Эпидемиология 

Регистрационное свидетельство № В-0086-01-2012 от 15.06.2012 

Сбор и обработка эпидемиологических данных.  

Основные функции: 



 

 

- накопление, систематизация, анализ и хранение информации о случаях 

инфекционных заболеваний.  

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "КомпИдея Плюс" 

г. Минск,ул. Тимирязева, д.65б, пом. 206 

тел.: моб: 8029-6069189 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Минский городской центр гигиены и 

эпидемиологии" 

г. Минск,ул. Петруся Бровки, д.13, корп.1, каб. 208 

тел.: раб: 80172-020861 
Оператор ИС: Государственное учреждение "Минский городской центр гигиены и 

эпидемиологии" 

г. Минск,ул. Петруся Бровки, д.13, корп.1, каб. 208 

тел.: раб: 80172-020861 

Автоматизированная информационная система УЛИС-Объектовый надзор 

Регистрационное свидетельство № В-0087-01-2012 от 15.06.2012 

Система сбора, накопления и анализа информации об объектах государственного 

санитарного надзора 

Основные функции: 
- накопление, систематизация, анализ и хранение информации о проверках объектов 

государственного санитарного надзора 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "КомпИдея Плюс" 

г. Минск,ул. Тимирязева, д.65б, пом. 206 

тел.: моб: 8029-6069189 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Минский городской центр гигиены и 

эпидемиологии" 

г. Минск,ул. Петруся Бровки, д.13, корп.1, каб. 208 

тел.: раб: 80172-020861 
Оператор ИС: Государственное учреждение "Минский городской центр гигиены и 

эпидемиологии" 

г. Минск,ул. Петруся Бровки, д.13, корп.1, каб. 208 

тел.: раб: 80172-020861 

Информационно-аналитическая система лечебных мероприятий для пациентов 

с коагулопатиями 

Регистрационное свидетельство № В-0091-01-2012 от 07.09.2012 

учет, анализ, обработка информации о лечебных мероприятиях у пациентов с 

коагулопатиями 

Основные функции: 
- учет пациентов с коагулопатиями, нуждающихся в лечебных мероприятиях, 

финансируемых из средств республиканского бюджета; 
-  учет лечебных мероприятий и их состава для   пациентов с  коагулопатиями; 
- ведение регистра  пациентов с  коагулопатиями: добавление пациента и данных; 

просмотр информации о пациенте; редактирование данных о пациентах; удаление 

данных о пациенте; формирование отчетов по установленным формам, фильтрация 

данных по различной информации. Возможность хранения в регистре до 4 000 000 

записей. 



 

 

-возможность доступа и работы с регистром через протокол http; 
-администрирование регистра пациентов с коагулопатиями: добавление пользователя, 

удаление пользователя, редактирование прав пользователя; 
-автоматизированный расчет потребности препаратов заместительной терапии у 

пациентов различных возрастных групп; 
-просмотр, сохранение и распечатка отчетов-сводок по запросам, отчетов по расчету 

количества препаратов в формате Microsoft Word, Exel. 

Обозначение ИС: ИАС 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Мясникова,39 

тел.: 80172-226033 
Оператор ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий" 

г Минск,тр. Долгиновский, д.160 

тел.: 80172-898745 

Информационно-поисковая система "Стандарт" 

Регистрационное свидетельство № В-0094-01-2013 от 24.01.2013 

ИПС "Стандарт" предназначена для комплексного информационного обеспечения на 

базе ресурсов Национального фонда ТНПА 

Основные функции: 
ИПС "Стандарт" обеспечивает: 
- доступ к текстам  документов; 
- контекстный, расширенный, тематический поиск; 
- мониторинг изменений документов; 
- автоматизацию работ служб стандартизации предприятий, ведение фондов 

документов; 
- формирование тематических подборок; 
- хранение документов предприятия; 
- доступ к терминологической базе данных в области технического нормирования и 

стандартизации "БелТерм"; 

Обозначение ИС: 112.КСУИ.00004-05 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

г. Минск,ул. Мележа, д.3, ком. 406 

тел.: раб 
Владелец ИС: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

г. Минск,ул. Мележа, д.3, ком. 406 

тел.: раб 
Оператор ИС: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 



 

 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

г. Минск,ул. Мележа, д.3, ком. 406 

тел.: раб 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1840500372    Национальный фонд технических нормативных правовых 

актов в области технического нормирования и стандартизации 

Автоматизированная информационная система контроля торговых автоматов 

Регистрационное свидетельство № В-0096-01-2013 от 02.04.2013 

Обеспечение функций контроля со стороны контролирующих органов за процессами 

бизнеса, осуществляемого с применением торговых автоматов. 

Основные функции: 
Сбор, обработка, хранение и использование информации о работе торговых автоматов 

Обозначение ИС: THMP.00009-01 97 01 (v1.0) 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Проект" - 

управляющая компания холдинга "Новаком" 

г. Минск,ул. Либавороменская, д.23, пом. 10 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-

издательский центр по налогам и сборам" 

г.Минск,пр.Машерова,7,ком.123 

тел.: раб: 8017-2691901 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-

издательский центр по налогам и сборам" 

г.Минск,пр.Машерова,7,ком.123 

тел.: раб: 8017-2691901 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1951303302    Интернет-портал Системы контроля торговых автоматов 

Республиканского унитарного предприятия "Информационно-

издательский центр по налогам и сборам" 

1951303303    База данных Автоматизированной информационной 

системы контроля торговых автоматов Республиканского унитарного 

предприятия "Информационно-издательский центр по налогам и 

сборам" 

Автоматизированная информационная система идентификации, регистрации, 

прослеживаемости животных и продукции животного происхождения 

Регистрационное свидетельство № В-0100-01-2013 от 29.11.2013 

Основным назначением данной системы является обеспечение организационного и 

информационно-технологического механизма, предоставляющего возможность 

прослеживаемости жизненного цикла, состояния здоровья животных и 

животноводческой продукции в Республике Беларусь на основе национальных и 

международных стандартов и подходов в области идентификации и регистрации 

Основные функции: 
-регистрация субъектов системы 
-регистрация пользователей системы 
-ведение учета идентификационных бирок 
-регистрация животных 
-регистрация событий 
-прослеживаемость жизненного цикла животных 

Обозначение ИС: TKPH.00025-01 



 

 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

220072 г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2 

тел.: (8-017) 294-90-80 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Центр информационных систем в 

животноводстве" 

г. Минск,тр. Старовиленский, д.91 

тел.: моб: 8029-6782350 
Оператор ИС: Государственное учреждение "Центр информационных систем в 

животноводстве" 

г. Минск,тр. Старовиленский, д.91 

тел.: моб: 8029-6782350 

Автоматизированная система обеспечения оперативно-служебной деятельности 

органов пограничной службы и информационной поддержки граждан 

Регистрационное свидетельство № В-0103-01-2014 от 29.01.2014 

информационное обеспечение и автоматизация решения задач служебной 

деятельности, обеспечения и планирования, контроля исполнения задач служебной 

деятельности, мониторинга и анализа обстановки, прогнозирования ее развития 

должностными лицами органов пограничной службы, а также информационная 

поддержка граждан 

Основные функции: 
-консолидация и агрегация существующих в Госпогранкомитете информационных 

систем и программного обеспечения 
-создание электронно-цифровой карты местности с отображением государственной 

границы, физико-географических особенностей местности, объективных данных 

обстановки на участках государственной границы и с размещением на фоне 

обстановки объектов органов пограничной службы 
-отображение информации по навигационной и радиационной обстановке на 

электронно-цифровой карте местности 
-мониторинг и анализ обстановки на государственной границе, планирование охраны 

государственной границы и организация оперативно-служебной деятельности 
-осуществление сопряжения программно-аппаратных комплексов, задействованных в 

охране государственной границы; 
-предоставление физическим лицам возможности удаленной подачи заявок на право 

получения пропусков в пограничную зону, пограничную полосу, на внеочередной 

въезд в пункт пропуска 
-визуализация данных в интересующих разрезах, с использованием различных форм и 

методов 
-обеспечение настраиваемого информационного взаимодействия с другими 

информационными системами, функционирующими в Госпогранкомитете 

Обозначение ИС: ОКПО 40886232.425790.185 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "Прогноз" 
Владелец ИС: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Володарского,24 

тел.: раб: 80172-162364 
Оператор ИС: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 



 

 

г.Минск,ул.Володарского,24 

тел.: раб: 80172-162364 

Автоматизированная информационная система "Динамика заболеваемости 

острыми респираторными инфекциями" 

Регистрационное свидетельство № В-0108-01-2014 от 10.04.2014 

АИС "Заболеваемость ОРИ" предназначена для создания и ведения единой 

централизованной информационной среды для круглогодичного сбора, контроля, 

хранения и анализа информации о заболеваемости острыми респираторными 

инфекциями (ОРИ), гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ)и тяжелыми острыми 

респираторными инфекциями (ТОРИ)  по возрастным группам из 18 контрольных 

городов Республики Беларусь. 

Основные функции: 
АИС "Заболеваемость ОРИ" обеспечивает выполнение следующих функций: ведение 

нормативно-справочной информации (НСИ); еженедельный сбор, контроль и 

накопление информации о заболеваемости ОРИ, ГПЗ и ТОРИ по 18 контрольным 

городам РБ в базе данных; формирование и печать выходных форм, графиков и 

диаграмм; формирование запросов по городам РБ; архивирование и восстановление 

информации. 

Обозначение ИС: 14507748.4257300.600 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 
Оператор ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 

Автоматизированная информационная система санитарно-эпидемиологической 

службы Республики Беларусь "Отчет об отдельных инфекционных, паразитарных 

заболеваниях и их носителях" 

Регистрационное свидетельство № В-0109-01-2014 от 10.04.2014 

"Отчет об отдельных инфекционных, паразитарных заболеваниях и их носителях" 

предназначена для автоматизированного сбора, обработки и обеспечения формирования 

сведений государственных нецентрализованных статистических наблюдений по форме 

6-инфекции (Минздрав)"Отчет об отдельных инфекционных, паразитарных 

заболеваниях и их носителях". 

Основные функции: 
АИС "Отчет об отдельных инфекционных, паразитарных заболеваниях и их 

носителях" обеспечивает выполнение следующих функций: ведение нормативно-

справочной информации (НСИ); ввод, корректировка и удаление данных; 



 

 

формирование выходных отчетных и аналитических форм; информационный поиск; 

обмен информацией между уровнями системы; архивирование и восстановление 

информации. 

Обозначение ИС: 14507748.4257300.600 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 
Оператор ИС: Государственное учреждение "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ" 

г.Минск,ул.Казинца,50 

тел.: 8017-2780112 

Автоматизированная информационная система санитарно-эпидемиологической 

службы Республики Беларусь "Отчет о проведенных профилактических 

прививках" 

Регистрационное свидетельство № В-0110-01-2014 от 10.04.2014 

АИС "Отчет о проведенных профилактических прививках" предназначена для 

автоматизированного сбора, обработки и обеспечения формирования сведений 

государственных нецентрализованных статистических наблюдений по форме 2-прививки 

(Минздрав) "Отчет о проведенных профилактических прививках" 

Основные функции: 
АИС "Отчет о проведенных профилактических прививках" обеспечивает выполнение 

следующих функций: ведение нормативно-справочной информации (НСИ); ввод; 

корректировка и удаление данных; формирование выходных отчетных и 

аналитических форм; информационный поиск; обмен информацией между уровнями 

системы; архивирование и восстановление информации. 

Обозначение ИС: 14507748.4257300.600 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 
Оператор ИС: Государственное учреждение "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ" 

г.Минск,ул.Казинца,50 



 

 

тел.: 8017-2780112 

Информационная система «Белорусская спутниковая система точного 

позиционирования» 

Регистрационное свидетельство № В-0114-01-2014 от 24.07.2014 

Реализация функций обеспечения навигационной информацией государственных 

органов, иных организаций, физических лиц, в том числе и индивидуальных 

предпринимателей, посредством создания глобального навигационного поля и 

повышения точности и оперативности геодезических определений 

Основные функции: 
Сбор и запись сырой измерительной информации глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS спутниковыми геодезическими приёмниками 

на постоянно действующих пунктах и формирование и предоставление 

корректирующих поправок реального времени авторизованным пользователям 

Обозначение ИС: БССТП 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие аэрокосмических методов в 

геодезии "Белаэрокосмогеодезия" 

220005 г.Минск, пр.Машерова, 10/12 

тел.: 284-32-43, 284-35-35 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие аэрокосмических методов в 

геодезии "Белаэрокосмогеодезия" 

220005 г.Минск, пр.Машерова, 10/12 

тел.: 284-32-43, 284-35-35 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие аэрокосмических методов в 

геодезии "Белаэрокосмогеодезия" 

220005 г.Минск, пр.Машерова, 10/12 

тел.: 284-32-43, 284-35-35 

Республиканская информационно-аналитическая система по медэкспертизе и 

реабилитации инвалидов Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № В-0116-01-2014 от 22.08.2014 

Главным назначением РИАС МЭРИ является сбор, учет и многоаспектная обработка 

информации о медицинской экспертизе и реабилитации инвалидов в Республике 

Беларусь 

Основные функции: 
-накопление данных и ведение централизованного общереспубликанского 

персонифицированного банка данных по медицинской экспертизе и реабилитации 

инвалидов на основе единой нормативно-справочной информации; 
-формирование форм государственной статической отчетности; 
-формирование показателей деятельности медико-реабилитационных экспертных 

комиссий; 
-учет и анализ основных показателей инвалидности на республиканском и 

региональных уровнях; 
-учет и контроль сроков пребывания на инвалидности;  
-учет причин и структуры инвалидности;  
-учет объема и структуры потребностей инвалидов в реабилитационной помощи; 
-поиск и выбор информации по информационному запросу пользователя для 

многоаспектного анализа и др. функции. 

Обозначение ИС: РИАС МЭРИ БГЛИ.466452.050 



 

 

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт 

медицинской экспертизы и реабилитации" 

220014  г. Минск, ул. Автодоровская, 3 

тел.: (8-017) 225-21-07 
Оператор ИС: Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт 

медицинской экспертизы и реабилитации" 

220014  г. Минск, ул. Автодоровская, 3 

тел.: (8-017) 225-21-07 

 Информационная система  "Уведомительное декларирование соответствия" 

Регистрационное свидетельство № В-0117-01-2014 от 03.10.2014 

Регистрация деклараций о соответствии продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза по уведомительному принципу в электронном  
виде 

Основные функции: 
Регистрация и авторизация пользователей, внесение деклараций о соответствии в базу 

данных Единого реестра выданных сертификатов 
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по 

единой форме (национальная часть Республики Беларусь), доступ к ранее 

оформленным документам, печать деклараций о соответствии по утвержденной 

форме, размещение информации о зарегистрированных по уведомительному 

(заявительному) принципу декларациях о  
соответствии в свободном доступе в сети Интернет в составе официальных 

информационных ресурсов Госстандарта. 

Обозначение ИС: 112.КСУИ.00093-01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

г. Минск,ул. Мележа, д.3, ком. 406 

тел.: раб 
Владелец ИС: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

г.Минск,тр.Старовиленский,93 

тел.: раб: 8017-2335213 
Оператор ИС: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

г. Минск,ул. Мележа, д.3, ком. 406 

тел.: раб 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1841303284    Единый реестр выданных сертификатов соответствия и 

зарегистрированных деклараций о соответствии. оформленных по 

единой форме (национальная часть Республики Беларусь) 

Интегрированная автоматизированная информационная система научно-

методического обеспечения развития информатизации 



 

 

Регистрационное свидетельство № В-0120-01-2015 от 13.03.2015 

Формирование и ведение единой информационной базы по опыту и результатам 

выполнения программ и НИОКР в республике, СНГ и за рубежом в области развития 

информатизации, а также обеспечение ее открытости, доступности и достоверности.  

Основные функции: 
Формирование информационной базы данных, управление базой данных, 

информационный поиск, доступ к информационному ресурсу, управление сервисом и 

администрирование 

Обозначение ИС: АИС 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Оператор ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 

Автоматизированная информационная система "Общереспубликанский банк 

данных участников централизованного тестирования" 

Регистрационное свидетельство № В-0125-01-2015 от 23.06.2015 

Назначение: АИС ОБД УЦТ предназначена для обеспечения информационного 

взаимодействия УО "Республиканский институт контроля знаний" с учреждениями 

образования,  определенными пунктами регистрации централизованного тестирования 

(далее – ЦТ), в период регистрации абитуриентов для участия в ЦТ. 
АИС ОБД УЦТ представляет собой комплекс аппаратных и программных средств, 

реализующих следующие возможности:  
- организация единой регистрационной базы данных участников централизованного 

тестирования, в режиме реального времени; 
- обработка, хранение, анализ данных о состоянии регистрации на ЦТ; 
- автоматизация процессов информационного взаимодействия между учреждениями, 

задействованными в процессе проведения ЦТ. 

Основные функции: 
- регистрация участников ЦТ по принципу "одного окна" в пределах Республики 

Беларусь; 
- автоматизация работы по учету и обработке регистрационных данных участников;  
- автоматизация процесса распределения посадочных мест по предметам ЦТ в пунктах 

тестирования; 
- контроль состояния регистрации на ЦТ в режиме реального времени в целом по 

республике, по областям и отдельным пунктам тестирования;  
- исключение возможности прохождения тестирования лиц, нарушающих порядок 

прохождения ЦТ. 

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 



 

 

информатики и радиоэлектроники" 

220027 г. Минск, ул. П. Бровки, 6 

тел.: (8-017) 293-88-07 
Владелец ИС: Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" 

г. Минск, ул. Чайковского 7 

тел.: (017) 237-06-66 
Оператор ИС: Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" 

г. Минск, ул. Чайковского 7 

тел.: (017) 237-06-66 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1141505117    База данных абитуриентов 

"Регистрационный центр Республиканского Удостоверяющего центра 

Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной 

цифровой подписи ИВЦ Минфина" 

Регистрационное свидетельство № В-0129-01-2016 от 19.01.2016 

Организация взаимодействия с автоматизированной информационной системой 

инфраструктуры открытых ключей Республиканского удостоверяющего центра (далее - 

АИС РУЦ) и указания услуг Потребителям АИС РУЦ. 

Основные функции: 
- регистрация владельцев личных ключей Потребителям услуг АИС РУЦ; 
- издание, распространение сертификатов открытых ключей и списков отозванных 

сертификатов открытых ключей Потребителям услуг АИС РУЦ; 
внесение сертификатов открытых ключей в базу данных действующих сертификатов 

открытых ключей АИС РУЦ; 
- отзыв сертификатов открытых ключей Потребителям услуг АИС РУЦ; 
- временное хранение персональных данных Потребителей услуг АИС РУЦ; 
- временное хранение карточек открытых ключей Потребителей услуг АИС РУЦ. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2015 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-

вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь" 

г. Минск,ул. Кальварийская, д.17, ком. 201а,201б,232,242-244,339в 

тел.: 8 017 200 36 08 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-

вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь" 

г. Минск,ул. Кальварийская, д.17, ком. 201а,201б,232,242-244,339в 

тел.: 8 017 200 36 08 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-

вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь" 

г. Минск,ул. Кальварийская, д.17, ком. 201а,201б,232,242-244,339в 

тел.: 8 017 200 36 08 

Автоматизированная система учета и распределения жилой площади (АСУРЖ) 

Регистрационное свидетельство № С-0001-01-2014 от 10.04.2014 

автоматизация функций работников отделов жилищной политики районных 

администраций города и функций работников Управления жилищной политики 

горисполкома 

Основные функции: 
подготовка решений о принятии на учет граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 



 

 

учет государственного жилого фонда, контроль за распределением жилого фонда 

организаций-застройщиков, подготовка решений о выделении гражданам жилых 

помещений, контроль сроков заселения квартир; внесение граждан в списки на 

льготное кредитование и субсидирование; получение информации по удержанию 

общей площади у организаций и предприятий, самостоятельно строящих жилые дома; 

подготовка проекта решений о приеме квартир в коммунальную собственность. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2005 г. 
Разработчик ИС: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

г Минск,ул. Московская, д.9/25, ком. 11 

тел.: 219-06-09 
Владелец ИС: Управление жилищной политики Минского городского 

исполнительного комитета 

г Минск,пр. Партизанский, д.15 

тел.: раб: 8017-2037891 
Оператор ИС: Управление жилищной политики Минского городского 

исполнительного комитета 

г Минск,пр. Партизанский, д.15 

тел.: раб: 8017-2037891 

Автоматизированная информационно-аналитическая система "Клиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0002-01-2014 от 16.05.2014 

Главным назначением  АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа за счет управления информационными 

потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в результате обследований и 

лечения стационарных и амбулаторных больных и сопутствующих документов. 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и электронной 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрация и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в ОАИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 



 

 

-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИАС "Клиника" БГЛИ.466452.029 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "1-я городская клиническая больница" 

г.Минск,пр.Независимости,64 

тел.: раб: 80172-922023 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "1-я городская клиническая больница" 

г.Минск,пр.Независимости,64 

тел.: раб: 80172-922023 

Автоматизированная информационно-аналитическая система "Клиника" 3-ей 

городской детской клинической больницы 

Регистрационное свидетельство № С-0003-01-2014 от 11.06.2014 

Главным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа за счет управления информационными 

потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в результате обследований и 

лечения стационарных и амбулаторных больных и сопутствующих документов 

Основные функции: 
-введение электронной истории болезни стационарного больного и электронной 

стационарной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накоплении информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в  

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накоплению медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 



 

 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИАС "Клиника" БГЛИ.466452.029 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "3-я городская детская клиническая 

больница" 

г.Минск,ул.Кижеватова,60,к.1 

тел.: 80172-127424 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "3-я городская детская клиническая 

больница" 

г.Минск,ул.Кижеватова,60,к.1 

тел.: 80172-127424 

Автоматизированная информационная система "25-я городская детская 

поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0004-01-2014 от 16.07.2014 

Основным назначением АИС "25-городская детская поликлиника" является 

информационная поддержка лечебно-диагностического процесса и эффективного 

осуществления функций учреждения здравоохранения  поликлинического типа за счет 

управления информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, 

получаемых в результате обследования и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-диагностической деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения(в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных(МКБ-10);  
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения  

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накоплению медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 



 

 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "25-городская детская поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения"25-я городская детская поликлиника" 

г.Минск,ул.Одинцова,75 

тел.: 80172-581595 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения"25-я городская детская поликлиника" 

г.Минск,ул.Одинцова,75 

тел.: 80172-581595 

Автоматизированная информационная система "6-я центральная районная 

поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0005-01-2014 от 16.07.2014 

Основным назначением АИС "6-я центральная районная поликлиника" является 

информационная поддержка лечебно-диагностического процесса и эффективного 

осуществления функций учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет 

управления информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, 

получаемых в результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных(МКБ-10);  
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения  

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накоплению медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 



 

 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "6-я центральная районная поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения"6-я центральная районная клиническая 

поликлиника Ленинского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Ульяновская,5 

тел.: 80172-260007 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения"6-я центральная районная клиническая 

поликлиника Ленинского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Ульяновская,5 

тел.: 80172-260007 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет 6-я ЦРКП" 

Регистрационное свидетельство № С-0006-01-2014 от 16.07.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет 6-я ЦРКП" является 

информационная поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, 

учета труда, расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в 

стационаре, продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых 

операций с формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учет труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учета(ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по  главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения;  
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармаия", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговым органам 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 



 

 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет 6-я ЦРКП" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения"6-я центральная районная клиническая 

поликлиника Ленинского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Ульяновская,5 

тел.: 80172-260007 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения"6-я центральная районная клиническая 

поликлиника Ленинского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Ульяновская,5 

тел.: 80172-260007 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Клиника 11-ой 

городской клинической больницы" 

Регистрационное свидетельство № С-0007-01-2014 от 16.07.2014 

Главным назначением АИАС «Клиника» является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения стационарных и амбулаторных больных и 

сопутствующих документов. 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и  электронной 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 



 

 

Обозначение ИС: АИАС "Клиника" БГЛИ.466452.029 11 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "11-я городская клиническая больница" 

г. Минск,ул. Корженевского, д.4 

тел.: раб: 8017-2258740 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "11-я городская клиническая больница" 

г. Минск,ул. Корженевского, д.4 

тел.: раб: 8017-2258740 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет 11-ой 

городской поликлиники" 

Регистрационное свидетельство № С-0008-01-2014 от 16.07.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет 11-ой городской поликлиники" 

является информационная поддержка оперативного учета состояния и движения личного 

состава, учета труда, расчета заработной платы, комплексное ведение учета 

медикаментов в стационаре, продуктов питания и других материальных ценностей, учета 

финансовых операций с формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из 

бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет 11-ой городской поликлиники" 



 

 

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2005 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "11-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Великоморская,36 

тел.: 80172-231500 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "11-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Великоморская,36 

тел.: 80172-231500 

Автоматизированная информационная система "11-я городская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0009-01-2014 от 16.07.2014 

Основным назначением АИС "11-я городская поликлиника" является 

информационная поддержка лечебно-диагностического процесса и эффективного 

осуществления функций учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет 

управления информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, 

получаемых в результате обследований и лечения пациентов 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "11-я городская поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2005 г. 



 

 

Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "11-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Великоморская,36 

тел.: 80172-231500 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "11-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Великоморская,36 

тел.: 80172-231500 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" учреждения 

здравоохранения "34-я центральная районная клиническая поликлиника 

Советского район г. Минска"  

Регистрационное свидетельство № С-0010-01-2014 от 24.07.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" УЗ 34 ЦРКП 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 



 

 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения  "34-я центральная районная клинич. 

поликлиника Советского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Кульман, 22 

тел.: 80172-925608 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения  "34-я центральная районная клинич. 

поликлиника Советского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Кульман, 22 

тел.: 80172-925608 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

Учреждение здравоохранения "34-я центральная районная клиническая 

поликлиника Советского район г. Минска" 

Регистрационное свидетельство № С-0011-01-2014 от 24.07.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет" является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет" УЗ 34 ЦРКП 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 



 

 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения  "34-я центральная районная клинич. 

поликлиника Советского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Кульман, 22 

тел.: 80172-925608 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения  "34-я центральная районная клинич. 

поликлиника Советского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Кульман, 22 

тел.: 80172-925608 

Автоматизированная информационная система "Клиника" 10-й городской 

клинической больницы 

Регистрационное свидетельство № С-0012-01-2014 от 24.07.2014 

Главным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа за счет управления информационными 

потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в результате обследований и 

лечения стационарных и амбулаторных больных и сопутствующих документов. 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и электронной  

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения  здравоохранения всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных 

обязанностей(ролей)пользователей, а также их отношения к запрашиваемой 

информации и целей, для которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИАС "Клиника" БГЛИ.466452.029 10 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 



 

 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница" 

220096 г.Минск, ул.Уборевича, 73 

тел.:  341-98-11 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница" 

220096 г.Минск, ул.Уборевича, 73 

тел.:  341-98-11 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0013-01-2014 от 24.07.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2002 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Городской клинический 



 

 

психиатрический диспансер" 

г Минск,ул. Бехтерева, д.5 

тел.: раб: 8017-296 02 52 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Городской клинический 

психиатрический диспансер" 

г Минск,ул. Бехтерева, д.5 

тел.: раб: 8017-296 02 52 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" УЗ "3-я 

городская детская клиническая поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0014-01-2014 от 24.07.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 



 

 

Владелец ИС: Учреждение здравоохранения"3-я городская детская клиническая 

поликлиника" 

г.Минск,ул.Могилевская,2,к.3 

тел.: раб: 80172-162501 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения"3-я городская детская клиническая 

поликлиника" 

г.Минск,ул.Могилевская,2,к.3 

тел.: раб: 80172-162501 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" учреждения 

здравоохранения "31-я городская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0015-01-2014 от 24.07.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" УЗ "31-я ГП"       
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 



 

 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "31-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Бурдейного,4 

тел.: раб: 8017-2584572 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "31-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Бурдейного,4 

тел.: раб: 8017-2584572 

Автоматизированная информационная система "УЗ Амбулатория № 1 

Бухгалтерский учет" 

Регистрационное свидетельство № С-0016-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС "УЗ Амбулатория № 1 Бухгалтерский учет" является 

информационная поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, 

учета труда, расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в 

стационаре, продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых 

операций с формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юр.лица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "УЗ Амбулатория № 1 Бухгалтерский учет"  
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Амбулатория №1" 

220019 Город Минск, ул. Академика Федорова, дом 17, корпус 2 



 

 

тел.: (017) 209 37 06 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Амбулатория №1" 

220019 Город Минск, ул. Академика Федорова, дом 17, корпус 2 

тел.: (017) 209 37 06 

Автоматизированная информационная система "Амбулатория № 1" 

Регистрационное свидетельство № С-0017-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС "Амбулатория № 1" является информационная 

поддержка лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Амбулатория № 1" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Амбулатория №1" 

220019 Город Минск, ул. Академика Федорова, дом 17, корпус 2 

тел.: (017) 209 37 06 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Амбулатория №1" 



 

 

220019 Город Минск, ул. Академика Федорова, дом 17, корпус 2 

тел.: (017) 209 37 06 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

учреждения здравоохранения "9-я городская детская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0018-02-2014 от 21.03.2016 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет" является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская детская поликлиника"  

г.Минска 

г.Минск,ул.Долгобродская,39,к.1 

тел.: 80172-301623 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская детская поликлиника"  

г.Минска 

г.Минск,ул.Долгобродская,39,к.1 



 

 

тел.: 80172-301623 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника учреждения 

здравоохранения "12-я городская детская поликлиника"" 

Регистрационное свидетельство № С-0019-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "12-я городская детская поликлиника" 

г Минск,ул. Пермская, д.50 

тел.: 80172-286504 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "12-я городская детская поликлиника" 

г Минск,ул. Пермская, д.50 

тел.: 80172-286504 



 

 

Автоматизированная информационная система УЗ "13-я городская детская 

клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска" 

Регистрационное свидетельство № С-0020-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "13-я городская детская клиническая 

поликлиника" 

220024 г.Минск, ул.Кижеватова, д.60, корп.1 

тел.: 8(017)212-70-63 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "13-я городская детская клиническая 

поликлиника" 

220024 г.Минск, ул.Кижеватова, д.60, корп.1 



 

 

тел.: 8(017)212-70-63 

Автоматизированная информационная система "УЗ 10-я городская 

поликлиника" "Бухгалтерский учет" 

Регистрационное свидетельство № С-0021-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС УЗ "10-я городская поликлиника" "Бухгалтерский учет" 

является информационная поддержка оперативного учета состояния и движения личного 

состава, учета труда, расчета заработной платы и других материальных ценностей, учета 

финансовых операций с оформлением Баланса в учреждениях, финансируемых из 

бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юр.лица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС УЗ "10-я городская поликлиника" "Бухгалтерский учет" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "10-я городская поликлиника" 

220019 Г. Минск, ул. Сухаревская, 19 

тел.: (8-017)314-33-62 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "10-я городская поликлиника" 

220019 Г. Минск, ул. Сухаревская, 19 

тел.: (8-017)314-33-62 

Автоматизированная информационная система "УЗ 10-я городская 



 

 

поликлиника" "Поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0022-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС УЗ "10-я городская поликлиника" "Поликлиника" 

является информационная поддержка лечебно-диагностического процесса и 

эффективного осуществления функций учреждения здравоохранения поликлинического 

типа за счет управления информационными потоками, сбора, анализа и обработки 

данных, получаемых в результате обследований и лечения пациентов.  

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС УЗ "10-я городская поликлиника" "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "10-я городская поликлиника" 

220019 Г. Минск, ул. Сухаревская, 19 

тел.: (8-017)314-33-62 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "10-я городская поликлиника" 

220019 Г. Минск, ул. Сухаревская, 19 

тел.: (8-017)314-33-62 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет УЗ "13-я 

городская поликлиника"" 



 

 

Регистрационное свидетельство № С-0023-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет УЗ "13-я городская поликлиника"" 

является информационная поддержка оперативного учета состояния и движения личного 

состава, учета труда, расчета заработной платы, комплексное ведение учета 

медикаментов в стационаре, продуктов питания и других материальных ценностей, учета 

финансовых операций с формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из 

бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет УЗ "13-я городская поликлиника"" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "13-я городская поликлиника" 

220113 г.Минск, ул.Ломоносова, 13 

тел.: 8(017) 285-66-37 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "13-я городская поликлиника" 

220113 г.Минск, ул.Ломоносова, 13 

тел.: 8(017) 285-66-37 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" УЗ "13-я 

городская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0024-01-2014 от 08.08.2014 



 

 

Основным назначением АИС "Поликлиника" УЗ "13-я городская поликлиника" 

является информационная поддержка лечебно-диагностического процесса и 

эффективного осуществления функций учреждения здравоохранения поликлинического 

типа за счет управления информационными потоками, сбора, анализа и обработки 

данных, получаемых в результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" УЗ "13-я городская поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "13-я городская поликлиника" 

220113 г.Минск, ул.Ломоносова, 13 

тел.: 8(017) 285-66-37 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "13-я городская поликлиника" 

220113 г.Минск, ул.Ломоносова, 13 

тел.: 8(017) 285-66-37 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

учреждения здравоохранения "22-я городская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0025-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет" является информационная 



 

 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "22-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Ташкентская,5 

тел.: 80172-407081 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "22-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Ташкентская,5 

тел.: 80172-407081 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" учреждения 

здравоохранения  "22-я городская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0026-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 



 

 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "22-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Ташкентская,5 

тел.: 80172-407081 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "22-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Ташкентская,5 

тел.: 80172-407081 

Медицинская информационная система учреждения здравоохранения "Минской 

городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими 

заболеваниями" 

Регистрационное свидетельство № С-0027-01-2014 от 08.08.2014 

Главным назначением МИС МГЦМР является информационная поддержка лечебно-

диагностического процесса и эффективного осуществления функций учреждения 

здравоохранения стационарного типа  за счет управления информационными потоками, 

сбора, анализа и обработки данных, получаемых в результате обследований и лечения 



 

 

стационарных и амбулаторных больных и сопутствующих документов 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и  электронной 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в МИС МГЦМР о медицинских показателях состояния 

здоровья пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную 

поддержку принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в МИС МГЦМР на основе должностных обязанностей 

(ролей) пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, 

для которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: МИС МГЦМР: "Движение медикаментов", "Медикаменты", "Приемный 

покой", "Статистика стационара", "персонифицированный учет 

медикаментов" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Минский городской центр медицинской 

реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями" 

г Минск,ул. Володарского, д.1 

тел.: 80172-274345 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Минский городской центр медицинской 

реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями" 

г Минск,ул. Володарского, д.1 

тел.: 80172-274345 

Автоматизированная информационная система "Клиника" Минского 

консультационно-диагностического центра 

Регистрационное свидетельство № С-0028-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа за счет управления информационными 



 

 

потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в результате обследований и 

лечения стационарных и амбулаторных больных и сопутствующих документов. 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и электронной 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрация и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в ОАИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИАС "Клиника" БГЛИ.466452.029 300 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Минский консультационно-

диагностический центр" 

220116 г.Минск, ул. Семашко, 10 

тел.: ( 8-017) 272-49-74 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Минский консультационно-

диагностический центр" 

220116 г.Минск, ул. Семашко, 10 

тел.: ( 8-017) 272-49-74 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" учреждения 

здравоохранения "18-я городская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0029-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 



 

 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИАС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "18-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Плеханова,60,к.2 

тел.: 8(017) 249-21-11 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "18-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Плеханова,60,к.2 

тел.: 8(017) 249-21-11 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Стоматология" 

УЗ "25-я ЦПР поликлиника Московского района г.Минска" 

Регистрационное свидетельство № С-0030-01-2014 от 08.08.2014 

Главным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стоматологического профиля  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 



 

 

результате обследований и лечения амбулаторных пациентов и сопутствующих 

документов 

Основные функции: 
Типовой состав функциональных подсистем АИАС следующий: подсистема 

"Регистратура/терапия", подсистема "Регистратура/ортопедия", подсистема 

"Регистратура/терапия платная", подсистема  "Врач отделения", подсистема 

"Статистика", подсистема "Экономист", подсистема "Стоматологический рентген-

кабинет", подсистема "Администратор АИАС". 
АИАС "Стоматология" обеспечивает информационную поддержку выполнения 

следующих функций: 
-организацию и планирование  лечебно - профилактической деятельности; 
-ведение истории посещения пациента; 
-создание и оперативный доступ к единому архиву медицинских данных на основе 

стандартизированного накопления информации в местах ее возникновения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников медицинских документов за 

счет их приведения к единому виду и использования при их заполнении 

общепринятых справочников и кодификаторов, в том числе прейскуранта; 
-хранение на каждого пациента истории посещений и проведенного лечения, что 

обеспечивает возможность наблюдения за его состоянием в течение длительного 

времени; 
-поддержка возможности экспорта отчетов в Microsoft Word и Microsoft Excel дает 

возможность обмениваться информацией между учреждениями; 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений медицинского учреждения, 

формирование отчетной информации о работе отделений; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками центра непосредственно на 

рабочих местах; 
-обеспечение процедур разграничения прав доступа к информации в АИАС на основе 

должностных обязанностей (ролей) пользователей. 

Обозначение ИС: АИАС "Стоматология" БГЛИ.50528-01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения"25-я центральная районная поликлиника 

Московского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Рафиева,60 

тел.: 80172-778250 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения"25-я центральная районная поликлиника 

Московского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Рафиева,60 

тел.: 80172-778250 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

Учреждения здравоохранения "23-я городская детская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0031-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет" является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 



 

 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "23-я городская детская поликлиника" 

г.Минск,ул.Ангарская,60а 

тел.: раб: 8017-299 87 21,  8017-299 89 32 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "23-я городская детская поликлиника" 

г.Минск,ул.Ангарская,60а 

тел.: раб: 8017-299 87 21,  8017-299 89 32 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" Учреждения 

здравоохранения "23-я городская детская поликлиника"      

Регистрационное свидетельство № С-0032-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 



 

 

-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника"  
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "23-я городская детская поликлиника" 

г.Минск,ул.Ангарская,60а 

тел.: раб: 8017-299 87 21,  8017-299 89 32 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "23-я городская детская поликлиника" 

г.Минск,ул.Ангарская,60а 

тел.: раб: 8017-299 87 21,  8017-299 89 32 

Автоматизированная информационная система "19-я городская детская 

поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0033-01-2014 от 08.08.2014 

Основным назначением АИС "19-я городская детская поликлиника" является 

информационная поддержка лечебно-диагностического процесса и эффективного 

осуществления функций учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет 

управления информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, 

получаемых в результате обследований и лечения пациентов 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 



 

 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "19-я городская детская поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "19-я городская детская поликлиника" 

г.Минск,пр.Независимости,119 

тел.: раб: 8017-2673133 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "19-я городская детская поликлиника" 

г.Минск,пр.Независимости,119 

тел.: раб: 8017-2673133 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Клиника" в 

Учреждении здравоохранения "4-я городская детская клиническая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0034-01-2014 от 19.08.2014 

Главным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения стационарных и амбулаторных больных и 

сопутствующих документов 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и  электронной 



 

 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИАС "Клиника" БГЛИ.466452.029_04 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "4 городская детская клиническая 

больница" 

г.Минск, ул.Шишкина, 24 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "4 городская детская клиническая 

больница" 

г.Минск, ул.Шишкина, 24 

Автоматизированная информационная  система "Бухгалтерский учет" в  

Учреждении здравоохранения "4-я городская детская клиническая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0035-01-2014 от 19.08.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет" является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 



 

 

-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "4 городская детская клиническая 

больница" 

г.Минск, ул.Шишкина, 24 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "4 городская детская клиническая 

больница" 

г.Минск, ул.Шишкина, 24 

СПК "Автоматизированная система управления службой скорой помощи" 

Регистрационное свидетельство № С-0036-01-2014 от 19.08.2014 

Главным назначением специализированного программного комплекса АСУ ССМП 

является обеспечение управления деятельностью станции скорой медицинской помощи 

имеющей развитую сеть филиалов (подстанций). 

Основные функции: 
1) Прием и регистрация вызовов от населения: 
-получение номера телефона входящего вызова; 
-определение повода к вызову скорой медицинской помощи, соответствующего ему 

профиля выездной бригады и номера подстанции, с которой будет осуществляться 

выезд; 
-регистрация выезда 
2) Диспетчеризация вызовов: 
-передача электронной карты вызова на соответствующею подстанцию в соответствии 

с номером подстанции в карте вызова; 



 

 

-назначение выездных бригад на вызов; 
-передача электронных карт вызова выездным бригадам, в том числе с возможностью 

получения карты вызова на экран мобильного устройства (коммуникатора или 

планшетного компьютера); 
-оперативное управление бригадами на вызовах, фиксация времени основных событий 

при обработке вызовов и состояний выездных бригад, протоколированием событий в 

системе; 
-закрытие карт вызова; 
3) Ввод данных о результатах вызовов: 
-ввод уточненных данных о пациенте; 
-ввод результата вызова и диагнозов по МКБ-10; 
-ввод данных о выполненных специфических мероприятий при оказании медицинской 

помощи; 
-ввод данных об израсходованных медикаментах. 

Обозначение ИС: IS.ACPS-BY 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: ООО "Исида-Информатика" 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Городская станция скорой медицинской 

помощи" г. Минска 

220088 г. Минск, ул. Захарова, 52/1 

тел.: 8(017) 294-24-21 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Городская станция скорой медицинской 

помощи" г. Минска 

220088 г. Минск, ул. Захарова, 52/1 

тел.: 8(017) 294-24-21 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" УЗ "37-я 

городская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0037-01-2014 от 19.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 



 

 

-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 37ГП 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "37-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул. Я.Лучины, 28 

тел.: 8(017) 321-12-50 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "37-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул. Я.Лучины, 28 

тел.: 8(017) 321-12-50 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет"  УЗ "37-я 

городская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0038-01-2014 от 19.08.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет" является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 



 

 

-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет" 37ГП 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "37-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул. Я.Лучины, 28 

тел.: 8(017) 321-12-50 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "37-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул. Я.Лучины, 28 

тел.: 8(017) 321-12-50 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Стоматология 

12-й городской клинической стоматологической поликлиники" 

Регистрационное свидетельство № С-0039-01-2014 от 19.08.2014 

Главным назначением АИАС "Стоматология 12 ГКСП" является информационная 

поддержка лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стоматологического профиля  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения амбулаторных пациентов и сопутствующих 

документов 

Основные функции: 
Типовой состав функциональных подсистем АИАС следующий: подсистема 

"Регистратура/терапия", подсистема "Регистратура/ортопедия", подсистема 

"Регистратура/терапия платная", подсистема "Врач отделения", подсистема 

"Статистика", подсистема "Экономист", подсистема "Стоматологический рентген-

кабинет", подсистема "Администратор АИАС". 
АИАС "Стоматология" обеспечивает информационную поддержку выполнения 

следующих функций: 
-организацию и планирование  лечебно - профилактической деятельности; 
-ведение истории посещения пациента; 
-создание и оперативный доступ к единому архиву медицинских данных на основе 

стандартизированного накопления информации в местах ее возникновения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников медицинских документов за 

счет их приведения к единому виду и использования при их заполнении 

общепринятых справочников и кодификаторов, в том числе прейскуранта; 
-хранение на каждого пациента истории посещений и проведенного лечения, что 

обеспечивает возможность наблюдения за его состоянием в течение длительного 

времени; 
-поддержка возможности экспорта отчетов в Microsoft Word и Microsoft Excel дает 

возможность обмениваться информацией между учреждениями; 



 

 

-учет, контроль и анализ деятельности отделений медицинского учреждения, 

формирование отчетной информации о работе отделений; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками центра непосредственно на 

рабочих местах; 
-обеспечение процедур разграничения прав доступа к информации в АИАС на основе 

должностных обязанностей (ролей) пользователей 

Обозначение ИС: АИАС "Стоматология" БГЛИ.50528-01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "12-я городская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 

г. Минск, ул.Кедышко,28 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "12-я городская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 

г. Минск, ул.Кедышко,28 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Клиника" 

Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0040-01-2014 от 22.08.2014 

Главным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения стационарных и амбулаторных больных и 

сопутствующих документов 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и  электронной 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 



 

 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИАС "Клиника" БГЛИ.466452.029 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2005 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Энгельса 25 

тел.: +375 17 327-50-29 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Энгельса 25 

тел.: +375 17 327-50-29 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0041-01-2014 от 22.08.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет" является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 



 

 

-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Энгельса 25 

тел.: +375 17 327-50-29 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Энгельса 25 

тел.: +375 17 327-50-29 

"Автоматическая система бухгалтерского учета для организации 

здравоохранения" учреждения здравоохранения "5-я городская детская 

поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0042-01-2014 от 22.08.2014 

Главным назначением АС "Бухгалтерия для организаций здравоохранения" является 

автоматизированное ведение бухгалтерского учета, расчет заработной платы, кадровый 

учет, формирование штатного расписания учреждений здравоохранения, 

финансируемых из республиканского бюджета на основании сметы доходов и расходов 

и ведущих учет по Плану счетов бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, а 

также отражает специфику работы данных учреждений с хозрасчетными видами 

деятельности. 

Основные функции: 
-Контроль исполнения смет расходов; 
-Банк; 
-Касса; 
-Расчеты с подотчетными лицами;  
-Учет взаиморасчетов в дебиторами и кредиторами; 
-Основные средства; 
-Материалы и медикаменты; 
-Отдельные предметы в составе основных средств; 
-Учет питания; 
-Внебюджетная деятельность; 
-Учет труда и расчет заработной платы; 
-Кадры, штатное расписание, тарификация; 
-Формирование ежемесячной отчетности - МО, налоги и пр.; 
-Баланс с приложениями. 

Обозначение ИС: АС "Бухгалтерия для организаций здравоохранения" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Консультативное частное унитарное предприятие "Софтгарантсервис" 

г. Минск,ул. К.Либкнехта, 68, 1010 

тел.: +375 17 208-78-83 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения «5-я городская детская поликлиника» 

г. Минск, ул. Кунцевщина, 22 



 

 

Оператор ИС: Учреждение здравоохранения «5-я городская детская поликлиника» 

г. Минск, ул. Кунцевщина, 22 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" учреждения 

здравоохранения "5-я городская детская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0043-01-2014 от 22.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения «5-я городская детская поликлиника» 

г. Минск, ул. Кунцевщина, 22 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения «5-я городская детская поликлиника» 

г. Минск, ул. Кунцевщина, 22 



 

 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" - "21-я 

центральная районная поликлиника Заводского района г.Минска" 

Регистрационное свидетельство № С-0044-01-2014 от 22.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника-21 ЦРП" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "21-я центральная районная поликлиника 

Заводского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Филатова, 13 

тел.: +375172950454 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "21-я центральная районная поликлиника 

Заводского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Филатова, 13 



 

 

тел.: +375172950454 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника"  УЗ "33-я 

городская студенческая поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0045-01-2014 от 22.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2002 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "33-я городская студенческая 

поликлиника" 

г. Минск, ул. Сурганова, 45, к.4 

тел.: +375 17 237-30-35 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "33-я городская студенческая 

поликлиника" 



 

 

г. Минск, ул. Сурганова, 45, к.4 

тел.: +375 17 237-30-35 

"Автоматизированная система бухгалтерского учета для организаций 

здравоохранения "1-я центральная районная клиническая поликлиника 

Центрального района г.Минска" 

Регистрационное свидетельство № С-0046-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АС "Бухгалтерия для организаций здравоохранения" является 

автоматизированное ведение бухгалтерского учета, расчет заработной платы, кадровый 

учет, формирование штатного расписания учреждений здравоохранения, 

финансируемых из республиканского бюджета на основании сметы доходов и расходов 

и ведущих учет по Плану счетов бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, а 

также отражает специфику работы данных учреждений с хозрасчетными видами 

деятельности. 

Основные функции: 
АС "Бухгалтерия для организаций здравоохранения" обеспечивает выполнение 

следующих базовых функций: 
-Контроль исполнения смет расходов; 
-Банк; 
-Касса; 
-Расчеты с подотчетными лицами; 
-Учет взаиморасчетов в дебиторами и кредиторами; 
-Основные средства; 
-Материалы и медикаменты; 
-Отдельные предметы в составе основных средств 
-Учет питания; 
-Внебюджетная деятельность; 
-Учет труда и расчет заработной платы 
-Кадры, штатное расписание, тарификация; 
-Формирование ежемесячной отчетности – МО, налоги и пр.; 
-Баланс с приложениями. 

Обозначение ИС: АС "Бухгалтерия для организаций здравоохранения "1-я центральная 

районная клиническая поликлиника Центрального района г.Минска" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Консультативное частное унитарное предприятие "Софтгарантсервис" 

г. Минск,ул. К.Либкнехта, 68, 1010 

тел.: +375 17 208-78-83 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "1-я центральная районная клиническая 

поликлиника Центрального района г.Минска" 

220004, г.Минск, ул.Сухая, 6 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "1-я центральная районная клиническая 

поликлиника Центрального района г.Минска" 

220004, г.Минск, ул.Сухая, 6 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" 

Регистрационное свидетельство № С-0047-01-2014 от 29.08.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет" является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 



 

 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2002 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" г. Минска 

220024 г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58 

тел.: (8-017) 287-00-01 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" г. Минска 

220024 г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58 

тел.: (8-017) 287-00-01 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Клиника" 

учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" 

Регистрационное свидетельство № С-0048-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 



 

 

учреждения здравоохранения стационарного типа  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения стационарных и амбулаторных больных и 

сопутствующих документов 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и  электронной 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИАС "Клиника" БГЛИ.466452.029 001 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" г. Минска 

220024 г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58 

тел.: (8-017) 287-00-01 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" г. Минска 

220024 г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58 

тел.: (8-017) 287-00-01 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "DELTA+ 

Персонал" учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" 

Регистрационное свидетельство № С-0049-01-2014 от 29.08.2014 



 

 

Главным назначением АИС "DELTA+ Персонал" является учёт сведений о 

сотрудниках учреждения здравоохранения, подготовка документации (приказы, 

контракты и прочие), создание документов персонифицированного учёта, 

статистических отчетов. 

Основные функции: 
-ведение электронной карточки Т-2 по сотрудникам; 
-выполнение различных выборок по имеющимся сведениям, с заданием одновременно 

множества условий; 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления предприятием; 
-подготовку пакетов документов, требующихся для нормального функционирования 

подразделений предприятия; 
-оперативный контроль за истечением сроков действия контрактов, недостатке 

количества часов обучения на курсах для поддержания медицинской категории; 
-оперативный доступ ко всей информации по сотрудникам; 
-автоматическая подготовка файлов для передачи на портал Фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь в рамках ведения Персонифицированного 

учёта; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10, ОКПД); 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-разграничение доступа к информации о сотрудниках на основе должностных 

обязанностей (ролей) пользователей. 

Обозначение ИС: АИС "DELTA+ Персонал" РБ.ДЭЛАСОФТ.00001–03 34 01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" г. Минска 

220024 г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58 

тел.: (8-017) 287-00-01 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" г. Минска 

220024 г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58 

тел.: (8-017) 287-00-01 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "DELTA+ 

Медуслуги" учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи" 

Регистрационное свидетельство № С-0050-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИС "DELTA+ Медуслуги" является регистрация договоров с 

физическими лицами на оказание платных медицинских услуг, составление перечней 

медицинских услуг по обратившимся пациентам согласно договоров с организациями и 

страховыми компаниями, печать актов и счет-фактур на оплату услуг; составление 

прейскурантов, расчёт тарифов и стоимости эндопротезов; анализ данных и печать 

различных отчетов. 



 

 

Основные функции: 
-автоматизация расчёта тарифов на услуги; 
-составление перечня и автоматизация расчёта цен на услуги в любой валюте; 
-регистрация договоров с физическими и юридическими лицами, формирование 

документов (договор, акт, счет-фактура) по заключенным договорам; 
-регистрация ТТН на покупку материалов и медикаментов для начисления торговой 

надбавки; 
-оперативная подготовка отчетов с различной группировкой сведений; 
-регистрация банковских выписок для контроля за оплатами юридических лиц по 

выставленным актам; 
-разграничение доступа к информации на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей. 

Обозначение ИС: АИС "DELTA+ Медуслуги" РБ.ДЭЛАСОФТ.00002–01 13 02                
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" г. Минска 

220024 г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58 

тел.: (8-017) 287-00-01 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" г. Минска 

220024 г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58 

тел.: (8-017) 287-00-01 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Стоматология" 

Учреждение здравоохранения "4-я городская клиническая стоматологическая 

поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0051-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИАС "Стоматология" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стоматологического профиля  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения амбулаторных пациентов и сопутствующих 

документов 

Основные функции: 
Типовой состав функциональных подсистем АИАС следующий: подсистема 

"Регистратура/терапия", подсистема "Регистратура/ортопедия", подсистема 

"Регистратура/терапия платная", подсистема "Врач отделения", подсистема 

"Статистика", подсистема "Экономист", подсистема "Стоматологический рентген-

кабинет", подсистема "Администратор АИАС". 
АИАС "Стоматология" обеспечивает информационную поддержку выполнения 

следующих функций: 
-организацию и планирование  лечебно - профилактической деятельности; 
-ведение истории посещения пациента; 
-создание и оперативный доступ к единому архиву медицинских данных на основе 

стандартизированного накопления информации в местах ее возникновения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников медицинских документов за 

счет их приведения к единому виду и использования при их заполнении 

общепринятых справочников и кодификаторов, в том числе прейскуранта; 



 

 

-хранение на каждого пациента истории посещений и проведенного лечения, что 

обеспечивает возможность наблюдения за его состоянием в течение длительного 

времени; 
-поддержка возможности экспорта отчетов в Microsoft Word и Microsoft Excel дает 

возможность обмениваться информацией между учреждениями; 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений медицинского учреждения, 

формирование отчетной информации о работе отделений; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками центра непосредственно на 

рабочих местах; 
-обеспечение процедур разграничения прав доступа к информации в АИАС на основе 

должностных обязанностей (ролей) пользователей. 

Обозначение ИС: АИАС "Стоматология" БГЛИ.50528-01 04 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "4-я городская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 

г. Минск, пр-т Партизанский, 112А  
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "4-я городская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 

г. Минск, пр-т Партизанский, 112А  

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Стоматология" 

для учреждения здравоохранения "10-я городская стоматологическая 

поликлиника" г. Минск 

Регистрационное свидетельство № С-0052-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИАС "Стоматология" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стоматологического профиля  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения амбулаторных пациентов и сопутствующих 

документов 

Основные функции: 
Типовой состав функциональных подсистем АИАС следующий: подсистема 

"Регистратура/терапия", подсистема "Регистратура/ортопедия", подсистема 

"Регистратура/терапия платная", подсистема "Врач отделения", подсистема 

"Статистика", подсистема "Экономист", подсистема "Стоматологический рентген-

кабинет", подсистема "Администратор АИАС". 
АИАС "Стоматология" обеспечивает информационную поддержку выполнения 

следующих функций: 
-организацию и планирование  лечебно - профилактической деятельности; 
-ведение истории посещения пациента; 
-создание и оперативный доступ к единому архиву медицинских данных на основе 

стандартизированного накопления информации в местах ее возникновения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников медицинских документов за 

счет их приведения к единому виду и использования при их заполнении 

общепринятых справочников и кодификаторов, в том числе прейскуранта; 
-хранение на каждого пациента истории посещений и проведенного лечения, что 



 

 

обеспечивает возможность наблюдения за его состоянием в течение длительного 

времени; 
-поддержка возможности экспорта отчетов в Microsoft Word и Microsoft Excel дает 

возможность обмениваться информацией между учреждениями; 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений медицинского учреждения, 

формирование отчетной информации о работе отделений; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками центра непосредственно на 

рабочих местах; 
-обеспечение процедур разграничения прав доступа к информации в АИАС на основе 

должностных обязанностей (ролей) пользователей. 

Обозначение ИС: АИАС "Стоматология" БГЛИ.50528-01 010 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "10-я городская стоматологическая 

поликлиника" 

г. Минск, ул. Маяковского, 154 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "10-я городская стоматологическая 

поликлиника" 

г. Минск, ул. Маяковского, 154 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 16-й городской 

детской поликлиники 

Регистрационное свидетельство № С-0053-01-2014 от 29.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 



 

 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 16 ГДП 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2004 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения  "16-я  городская  детская  поликлиника" 

220092 Г. Минск,  ул. Одоевского,  45 

тел.: 251-42-13 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения  "16-я  городская  детская  поликлиника" 

220092 Г. Минск,  ул. Одоевского,  45 

тел.: 251-42-13 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Клиника" УЗ 

"ГКРД №2 г.Минска" 

Регистрационное свидетельство № С-0054-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения стационарных и амбулаторных больных и 

сопутствующих документов 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и  электронной 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 



 

 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИАС "Клиника" БГЛИ.466452.029 020 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Городской клинический родильный дом 

№2 г.Минска" 

г. Минск, ул. Бельского, 60 

тел.: +375 17 207-20-84 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Городской клинический родильный дом 

№2 г.Минска" 

г. Минск, ул. Бельского, 60 

тел.: +375 17 207-20-84 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Стоматология" 

Учреждение здравоохранения "5-я городская клиническая поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0055-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стоматологического профиля  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения амбулаторных пациентов и сопутствующих 

документов 

Основные функции: 
Типовой состав функциональных подсистем АИАС следующий: подсистема 

"Регистратура/терапия", подсистема "Регистратура/ортопедия", подсистема 

"Регистратура/терапия платная", подсистема "Врач отделения", подсистема 

"Статистика", подсистема "Экономист", подсистема "Стоматологический рентген-

кабинет", подсистема "Администратор АИАС". 
АИАС "Стоматология" обеспечивает информационную поддержку выполнения 

следующих функций: 
-организацию и планирование  лечебно - профилактической деятельности; 
-ведение истории посещения пациента; 
-создание и оперативный доступ к единому архиву медицинских данных на основе 

стандартизированного накопления информации в местах ее возникновения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников медицинских документов за 

счет их приведения к единому виду и использования при их заполнении 

общепринятых справочников и кодификаторов, в том числе прейскуранта; 
-хранение на каждого пациента истории посещений и проведенного лечения, что 

обеспечивает возможность наблюдения за его состоянием в течение длительного 

времени; 



 

 

-поддержка возможности экспорта отчетов в Microsoft Word и Microsoft Excel дает 

возможность обмениваться информацией между учреждениями; 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений медицинского учреждения, 

формирование отчетной информации о работе отделений; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками центра непосредственно на 

рабочих местах; 
-обеспечение процедур разграничения прав доступа к информации в АИАС на основе 

должностных обязанностей (ролей) пользователей. 

Обозначение ИС: АИАС "Стоматология" БГЛИ.50528-01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения «5-я городская клиническая поликлиника» 

г. Минск, ул. Сергея Есенина, 21 

тел.: +375 17 376 1982 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения «5-я городская клиническая поликлиника» 

г. Минск, ул. Сергея Есенина, 21 

тел.: +375 17 376 1982 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" для УЗ 

"Городская гинекологическая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0056-01-2014 от 29.08.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет" является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 



 

 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Городская   гинекологическая больница" 

г.Минск, ул. Сенницкая, д.53 

тел.: 205-42-30 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Городская   гинекологическая больница" 

г.Минск, ул. Сенницкая, д.53 

тел.: 205-42-30 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Клиника" для 

УЗ "Городская гинекологическая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0057-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения стационарных и амбулаторных больных и 

сопутствующих документов 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и  электронной 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 



 

 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Клиника" БГЛИ.466452.029 122 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Городская   гинекологическая больница" 

г.Минск, ул. Сенницкая, д.53 

тел.: 205-42-30 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Городская   гинекологическая больница" 

г.Минск, ул. Сенницкая, д.53 

тел.: 205-42-30 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" учреждения 

здравоохранения "8-я городская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0058-01-2014 от 29.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов  

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 



 

 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2002 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "8-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул. Никифорова, 3 

тел.: 260-62-92 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "8-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул. Никифорова, 3 

тел.: 260-62-92 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "DELTA+ 

Персонал" учреждения здравоохранения "8-я городская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0059-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИС "DELTA+ Персонал" является учёт сведений о 

сотрудниках учреждения здравоохранения, подготовка документации (приказы, 

контракты и прочие), создание документов персонифицированного учёта, 

статистических отчетов. 

Основные функции: 
-ведение электронной карточки Т-2 по сотрудникам; 
-выполнение различных выборок по имеющимся сведениям, с заданием одновременно 

множества условий; 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления предприятием; 
-подготовку пакетов документов, требующихся для нормального функционирования 

подразделений предприятия; 
-оперативный контроль за истечением сроков действия контрактов, недостатке 

количества часов обучения на курсах для поддержания медицинской категории; 
-оперативный доступ ко всей информации по сотрудникам; 
-автоматическая подготовка файлов для передачи на портал Фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь в рамках ведения Персонифицированного 

учёта; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10, ОКПД); 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-разграничение доступа к информации о сотрудниках на основе должностных 

обязанностей (ролей) пользователей. 

Обозначение ИС: АИС "DELTA+ Персонал" РБ.ДЭЛАСОФТ.00001-03 34 01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 



 

 

Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "8-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул. Никифорова, 3 

тел.: 260-62-92 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "8-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул. Никифорова, 3 

тел.: 260-62-92 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

Регистрационное свидетельство № С-0060-01-2014 от 29.08.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет" является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2004 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения «17-я городская детская клиническая 

поликлиника» 

г. Минск, ул. Кольцова, 53/1 

тел.: +375 17 261-20-21 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения «17-я городская детская клиническая 



 

 

поликлиника» 

г. Минск, ул. Кольцова, 53/1 

тел.: +375 17 261-20-21 

Автоматизированная информационная система УЗ "17-я городская детская 

клиническая поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0061-01-2014 от 29.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника"     
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения «17-я городская детская клиническая 

поликлиника» 

г. Минск, ул. Кольцова, 53/1 

тел.: +375 17 261-20-21 



 

 

Оператор ИС: Учреждение здравоохранения «17-я городская детская клиническая 

поликлиника» 

г. Минск, ул. Кольцова, 53/1 

тел.: +375 17 261-20-21 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Клиника" 

Учреждение здравоохранения "9-ая городская клиническая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0062-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения стационарных и амбулаторных больных и 

сопутствующих документов 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и  электронной 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИАС "Клиника" БГЛИ.466452.029 09 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 



 

 

Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 

Автоматизированная информационная система УЗ "3-я центральная районная 

клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска" 

Регистрационное свидетельство № С-0063-01-2014 от 29.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "3-я центральная районная клиническая 

поликлиника Октябрьского района г. Минска" 

г. Минск, ул. Воронянского, д.13, к.2 

тел.: +375 17 256-05-08 



 

 

Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "3-я центральная районная клиническая 

поликлиника Октябрьского района г. Минска" 

г. Минск, ул. Воронянского, д.13, к.2 

тел.: +375 17 256-05-08 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "DELTA+ 

Персонал УЗ "3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского 

района г.Минска"" 

Регистрационное свидетельство № С-0064-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИС "DELTA+ Персонал" является учёт сведений о 

сотрудниках учреждения здравоохранения, подготовка документации (приказы, 

контракты и прочие), создание документов персонифицированного учёта, 

статистических отчетов.               

Основные функции: 
-ведение электронной карточки Т-2 по сотрудникам; 
-выполнение различных выборок по имеющимся сведениям, с заданием одновременно 

множества условий; 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления предприятием; 
-подготовку пакетов документов, требующихся для нормального функционирования 

подразделений предприятия; 
-оперативный контроль за истечением сроков действия контрактов, недостатке 

количества часов обучения на курсах для поддержания медицинской категории; 
-оперативный доступ ко всей информации по сотрудникам; 
-автоматическая подготовка файлов для передачи на портал Фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь в рамках ведения Персонифицированного 

учёта; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10, ОКПД); 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-разграничение доступа к информации о сотрудниках на основе должностных 

обязанностей (ролей) пользователей. 

Обозначение ИС: АИС "DELTA+ Персонал" РБ.ДЭЛАСОФТ.00001–03 34 01                
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "3-я центральная районная клиническая 

поликлиника Октябрьского района г. Минска" 

г. Минск, ул. Воронянского, д.13, к.2 

тел.: +375 17 256-05-08 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "3-я центральная районная клиническая 

поликлиника Октябрьского района г. Минска" 

г. Минск, ул. Воронянского, д.13, к.2 

тел.: +375 17 256-05-08 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Стоматология" 



 

 

"14-я городская стоматологическая поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0065-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИАС "Стоматология" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стоматологического профиля  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения амбулаторных пациентов и сопутствующих 

документов 

Основные функции: 
-организацию и планирование  лечебно - профилактической деятельности; 
-ведение истории посещения пациента; 
-создание и оперативный доступ к единому архиву медицинских данных на основе 

стандартизированного накопления информации в местах ее возникновения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников медицинских документов за 

счет их приведения к единому виду и использования при их заполнении 

общепринятых справочников и кодификаторов, в том числе прейскуранта; 
-хранение на каждого пациента истории посещений и проведенного лечения, что 

обеспечивает возможность наблюдения за его состоянием в течение длительного 

времени; 
-поддержка возможности экспорта отчетов в Microsoft Word и Microsoft Excel дает 

возможность обмениваться информацией между учреждениями; 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений медицинского учреждения, 

формирование отчетной информации о работе отделений; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками центра непосредственно на 

рабочих местах; 
-обеспечение процедур разграничения прав доступа к информации в АИАС на основе 

должностных обязанностей (ролей) пользователей. 

Обозначение ИС: АИАС "Стоматология" БГЛИ.50528-01 04 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "14-я городская стоматологическая 

поликлиника" 

г. Минск, пр-т Рокоссовского, 134 

тел.: +375 17 368-81-82 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "14-я городская стоматологическая 

поликлиника" 

г. Минск, пр-т Рокоссовского, 134 

тел.: +375 17 368-81-82 

Автоматизированная информационная система системы по медицинской 

экспертизе и реабилитации медико-реабилитационной экспертной комиссии 

Регистрационное свидетельство № С-0066-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИС "Освидетельствование" является информационная 

поддержка эффективного осуществления функций деятельностью медико-

реабилитационных экспертных комиссий (далее МРЭК) за счет автоматизированного 

сбора, учета и многоаспектной обработки информации о медицинской экспертизе и 



 

 

реабилитации инвалидов. АИС входит как подсистема в состав республиканской 

информационно-аналитической системы по медэкспертизе и реабилитации инвалидов 

Республики Беларусь (РИАС МЭРИ) 

Основные функции: 
-ввод данных карт учета информации по освидетельствованию пациентов; 
-контроль и корректировку вводимой информации; 
-накопление данных и формирование базы данных, содержащей персональную 

информацию на каждого освидетельствованного пациента; 
-ввод и ведение базы данных протоколов заседаний медико-реабилитационных 

комиссий; 
-расчет аналитических показателей, характеризующих показатели инвалидности, ВН 

и реабилитации; 
-согласованное с республиканским уровнем формирование и ведение баз данных 

нормативно-справочной информации; 
-расчет аналитических показателей, оценки деятельности медико-реабилитационных 

экспертных комиссий; 
-поиск и выбор информации по информационному запросу пользователя для 

многоаспектного анализа; 
-сбор данных периферических МРЭК в единую базу данных; 
-печать выходных таблиц, справок и отчетов регламентных и по запросам 

пользователей; 
-автоматизированное формирование и передача необходимой информации на верхний 

уровень РИАС МЭРИ; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуального учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться 

Обозначение ИС: АИС "Освидетельствование" БГЛИ.466452.050 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Минская городская медико-

реабилитационная экспертная комиссия" 

г. Минск, ул. Кальварийская, 5 

тел.: +375 17 200-90-36 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Минская городская медико-

реабилитационная экспертная комиссия" 

г. Минск, ул. Кальварийская, 5 

тел.: +375 17 200-90-36 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" УЗ "26-ой 

городской поликлиники" 

Регистрационное свидетельство № С-0067-01-2014 от 29.08.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 



 

 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника"  

г. Минск, ул. Кунцевщина, 8 

тел.: +375 17 315-19-90  
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника"  

г. Минск, ул. Кунцевщина, 8 

тел.: +375 17 315-19-90  

Автоматизированная информационно-аналитическая  система медицинского 

учреждения "Клиника" УЗ "6-я городская клиническая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0068-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения стационарных и амбулаторных больных и 

сопутствующих документов 



 

 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и  электронной 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИАС "Клиника" БГЛИ.466452.029-6 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Уральская, 5 

тел.: +375 17 230-17-11 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Уральская, 5 

тел.: +375 17 230-17-11 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "DELTA+ 

Персонал" УЗ "6-я городская клиническая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0069-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИС "DELTA+ Персонал" является учёт сведений о 

сотрудниках учреждения здравоохранения, подготовка документации (приказы, 

контракты и прочие), создание документов персонифицированного учёта, 

статистических отчетов. 

Основные функции: 
-ведение электронной карточки Т-2 по сотрудникам; 
-выполнение различных выборок по имеющимся сведениям, с заданием одновременно 



 

 

множества условий; 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления предприятием; 
-подготовку пакетов документов, требующихся для нормального функционирования 

подразделений предприятия; 
-оперативный контроль за истечением сроков действия контрактов, недостатке 

количества часов обучения на курсах для поддержания медицинской категории; 
-оперативный доступ ко всей информации по сотрудникам; 
-автоматическая подготовка файлов для передачи на портал Фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь в рамках ведения Персонифицированного 

учёта; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10, ОКПД); 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-разграничение доступа к информации о сотрудниках на основе должностных 

обязанностей (ролей) пользователей. 

Обозначение ИС: АИС "DELTA+ Персонал" РБ.ДЭЛАСОФТ.00001–03 34 01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Уральская, 5 

тел.: +375 17 230-17-11 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Уральская, 5 

тел.: +375 17 230-17-11 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "DELTA+ 

Медуслуги" УЗ "6-я городская клиническая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0070-01-2014 от 29.08.2014 

Главным назначением АИС "DELTA+ Медуслуги" является регистрация договоров с 

физическими лицами на оказание платных медицинских услуг, составление перечней 

медицинских услуг по обратившимся пациентам согласно договоров с организациями и 

страховыми компаниями, печать актов и счет-фактур на оплату услуг; составление 

прейскурантов, расчёт тарифов и стоимости эндопротезов; анализ данных и печать 

различных отчетов. 

Основные функции: 
-автоматизация расчёта тарифов на услуги; 
-составление перечня и автоматизация расчёта цен на услуги в любой валюте; 
-регистрация договоров с физическими и юридическими лицами, формирование 

документов (договор, акт, счет-фактура) по заключенным договорам; 
-регистрация ТТН на покупку материалов и медикаментов для начисления торговой 

надбавки; 
-оперативная подготовка отчетов с различной группировкой сведений; 
-регистрация банковских выписок для контроля за оплатами юридических лиц по 

выставленным актам; 



 

 

-разграничение доступа к информации на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей. 

Обозначение ИС: АИС "DELTA+ Медуслуги" РБ.ДЭЛАСОФТ.00002–01 13 02 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Уральская, 5 

тел.: +375 17 230-17-11 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Уральская, 5 

тел.: +375 17 230-17-11 

Автоматизированная информационно  система учета лекарственных средств 

"АДОНИС" УЗ "6-я городская клиническая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0071-01-2014 от 29.08.2014 

АИС "АДОНИС" предназначена для автоматизированного процесса управления 

движением лекарственных средств учреждения здравоохранения стационарного типа. 

Позволяет автоматизировать учет и контроль за поступлением, распределением и 

расходом лекарственных средств в подразделениях лечебного учреждения, организовать 

анализ результатов лечебного процесса и учет лекарственных средств в бухгалтерии. 

Основные функции: 
-прием и обработка приходных и расходных накладных на лекарственные препараты, 

расходные материалы и изделия медицинского назначения; 
-подготовка требований на получение  лекарственных препаратов, расходных 

материалов, изделий медицинского назначения и контроль за их приходом (передачей) 

из (в) других подразделений, в т. ч. получателям; 
-контроль за исполнением назначений лечащего врача, обработка листков назначений; 
-анализ и контроль лекарственных препаратов, расходных материалов и изделия 

медицинского назначения в отделении и учреждении в целом; 

Обозначение ИС: АИС "АДОНИС" БГЛИ.466452.029-6 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Индивидуальный предприниматель Горев Сергей Николаевич  

г. Минск, ул. Алибегова, 27/3-42 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Уральская, 5 

тел.: +375 17 230-17-11 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Уральская, 5 

тел.: +375 17 230-17-11 

Программный комплекс "Реестр женщин страдающим бесплодием" УЗ "ГКРД 

№2 г.Минск" 

Регистрационное свидетельство № С-0073-01-2014 от 05.09.2014 

Главным назначением ПК "Реестр женщин страдающим бесплодием" является 

информационная поддержка лечебно-диагностического процесса и эффективного 

осуществления функций учреждения здравоохранения стационарного типа  за счет 

управления информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, 



 

 

получаемых из поликлиник, а также вводимых на рабочем месте, с последующим 

автоматизированным формированием сводной информации 

Основные функции: 
-подготовка направлений в поликлиниках за отчетный период по форме, с 

последующей выгрузкой в электронном формате и передачей на вышестоящий 

уровень УЗ "Городской клинический роддом №2" по каналам связи с помощью 

средств электронной почты; 
-на уровне УЗ "Городской клинический роддом №2" осуществляется прием 

информации из поликлиник, загрузка ее в базу данных и автоматизированное 

формирование сводных данных; 
-регистрацию и запись в реальном времени медицинской информации; 
-автоматическое формирование эпикризов по запросу; 
-учет и анализ деятельности; 
-формирование статической отчетной информации о работе сотрудников; 
-использование при заполнении справочников и классификаторов, в том числе 

международных; 
-разграничение прав доступа к медицинской информации. 

Обозначение ИС: ПК "Реестр женщин страдающим бесплодием" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Государственное учреждение "Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

тел.: раб: 8017-2923080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Городской клинический родильный дом 

№2 г.Минска" 

г. Минск, ул. Бельского, 60 

тел.: +375 17 207-20-84 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Городской клинический родильный дом 

№2 г.Минска" 

г. Минск, ул. Бельского, 60 

тел.: +375 17 207-20-84 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Стоматология"  

"1-я городская детская клиническая стоматологическая поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0074-01-2014 от 05.09.2014 

Главным назначением АИАС "Стоматология" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стоматологического профиля  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения амбулаторных пациентов и сопутствующих 

документов 

Основные функции: 
-организацию и планирование  лечебно - профилактической деятельности; 
-ведение истории посещения пациента; 
-создание и оперативный доступ к единому архиву медицинских данных на основе 

стандартизированного накопления информации в местах ее возникновения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников медицинских документов за 

счет их приведения к единому виду и использования при их заполнении 

общепринятых справочников и кодификаторов, в том числе прейскуранта; 



 

 

-хранение на каждого пациента истории посещений и проведенного лечения, что 

обеспечивает возможность наблюдения за его состоянием в течение длительного 

времени; 
-поддержка возможности экспорта отчетов в Microsoft Word и Microsoft Excel дает 

возможность обмениваться информацией между учреждениями; 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений медицинского учреждения, 

формирование отчетной информации о работе отделений; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками центра непосредственно на 

рабочих местах; 
-обеспечение процедур разграничения прав доступа к информации в АИАС на основе 

должностных обязанностей (ролей) пользователей. 

Обозначение ИС: АИАС "Стоматология" БГЛИ.50528-01 04 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "1-я городская детская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 

г. Минск, Сморговский тракт, д. 10 

тел.: +375 17 233-15-69 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "1-я городская детская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 

г. Минск, Сморговский тракт, д. 10 

тел.: +375 17 233-15-69 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Клиника" УЗ 

"Городская детская инфекционная клиническая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0075-01-2014 от 05.09.2014 

Главным назначением АИАС "Клиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения стационарных и амбулаторных больных и 

сопутствующих документов 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и  электронной 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 



 

 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИАС "Клиника" БГЛИ.466452.029 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "Городская детская инфекционная 

клиническая больница" 

г.Минск. ул. Якубовского, 53 

тел.: +375 17 258-61-19 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "Городская детская инфекционная 

клиническая больница" 

г.Минск. ул. Якубовского, 53 

тел.: +375 17 258-61-19 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" учреждения 

здравоохранения "29-я городская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0076-01-2014 от 05.09.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 



 

 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника"  
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "29-я городская поликлиника" 

г. Минск, ул. Казинца, 94 

тел.: +375 17 212-88-22 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "29-я городская поликлиника" 

г. Минск, ул. Казинца, 94 

тел.: +375 17 212-88-22 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

учреждения здравоохранения "29-я городская поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0077-01-2014 от 05.09.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет" является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 



 

 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Бухгалтерский учет" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "Системные бизнес-

компоненты" 

г. Гомель, ул. Интернациональная, 10/а-607 

тел.: +375(232)74-23-33 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "29-я городская поликлиника" 

г. Минск, ул. Казинца, 94 

тел.: +375 17 212-88-22 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "29-я городская поликлиника" 

г. Минск, ул. Казинца, 94 

тел.: +375 17 212-88-22 

Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет 9-й 

городской поликлиники" 

Регистрационное свидетельство № С-0078-01-2014 от 05.09.2014 

Основным назначением АИС "Бухгалтерский учет" является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда 

расчет заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питанияч и других материальных ценностей, учета финансовых операций1 с 

формированием баланса в учреждении финансируемого из бюджета   

Основные функции: 
- кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
− учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
− учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
− учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
− учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
− учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
− учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 



 

 

− формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных 

ордеров, всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
− информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
− обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС «Бухгалтерский учет 9ГП» 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2004 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская поликлиника" 

г.Минск ул. Щербакова, д.1 

тел.: +375 17 299-52-20 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская поликлиника" 

г.Минск ул. Щербакова, д.1 

тел.: +375 17 299-52-20 

Автоматизированная информационная система DELTA+ Персонал 14ЦРП» 

Регистрационное свидетельство № С-0081-01-2014 от 05.09.2014 

Главным назначением АИС «DELTA+ Персонал» является учёт сведений о 

сотрудниках учреждения здравоохранения, подготовка документации (приказы, 

контракты и прочие), создание документов персонифицированного учёта, 

статистических отчетов. 

Основные функции: 
-ведение электронной карточки Т-2 по сотрудникам; 
-выполнение различных выборок по имеющимся сведениям, с заданием одновременно 

множества условий; 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления предприятием; 
-подготовка пакетов документов, требующихся для нормального функционирования 

подразделений предприятия; 
-оперативный контроль за истечением сроков действия контрактов, недостатке 

количества часов обучения на курсах для поддержания медицинской категории; 
-оперативный доступ ко всей информации по сотрудникам; 
-автоматическая подготовка файлов для передачи на портал Фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь в рамках ведения Персонифицированного 

учёта; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10, ОКПД); 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-разграничение доступа к информации о сотрудниках на основе должностных 

обязанностей (ролей) пользователей. 



 

 

Обозначение ИС: АИС «DELTA+ Персонал 14ЦРП» 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Фроликова, д.2 

тел.: +375 17 297 50 04 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Фроликова, д.2 

тел.: +375 17 297 50 04 

Автоматизированная информационная система "DELTA+ Медуслуги 14ЦРП" 

Регистрационное свидетельство № С-0082-01-2014 от 05.09.2014 

Главным назначением АИС "DELTA+ Медуслуги" является регистрация договоров с 

физическими лицами на оказание платных медицинских услуг, составление перечней 

медицинских услуг по обратившимся пациентам согласно договоров с организациями и 

страховыми компаниями, печать актов и счет-фактур на оплату услуг; составление 

прейскурантов, расчет тарифов и стоимости эндопротезов; анализ данных и печать 

различных отчетов        

Основные функции: 
-автоматизация расчета тарифов на услуги; 
-составление перечней и автоматизация расчета цен на услуги в любой валюте; 
-регистрация договоров с физическими и юридическими лицами, формирование 

документов (договор, счет-фактура)по заключенным договорам; 
-регистрация ТТН на покупку материалов и медикаментов для начисления торговой 

надбавки; 
-оперативная подготовка отчетов с различной группировкой  сведений; 
-регистрация банковских выписок для контроля за оплатами юридических лиц по 

выставленным актам; 
-разграничение доступа к информации на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей  

Обозначение ИС: РБ.ДЭЛАСОФТ.00002-01 13 02 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Фроликова, д.2 

тел.: +375 17 297 50 04 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Фроликова, д.2 

тел.: +375 17 297 50 04 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "DELTA+ 

Делопроизводство 14ЦРП" 



 

 

Регистрационное свидетельство № С-0083-01-2014 от 05.09.2014 

Главным назначением АИС "DELTA+ Делопроизводство" является регистрация 

входящей, исходящей и внутренней документации, автоматизация документооборота 

между подразделениями учреждения, оповещение исполнителей и их руководителей о 

приближающихся сроках исполнения указаний   

Основные функции: 
-регистрация документов в электронной базе с автоматическим присвоением 

регистрационного индекса согласно номенклатуре дел, принятой в учреждении; 
-хранение исходных форм документов с доступом к ним с любого рабочего места для 

сотрудников, имеющих отношение к исполнению данного документа; 
-оперативный контроль за сроками исполнения по всем записям в резолюции, 

накладываемой руководителя учреждения; 
-ведение журналов регистрации входящей, исходящей и внутренней документации; 
быстрый и расширенный поиск документов по различным параметра; 
-разграничение доступа к информации о сотрудниках на основе должностных 

обязанностей (ролей) пользователей.   

Обозначение ИС: РБ.ДЭЛАСОФТ.00003–01 14 02 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Фроликова, д.2 

тел.: +375 17 297 50 04 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Фроликова, д.2 

тел.: +375 17 297 50 04 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "DELTA+ 

Обращения граждан 14ЦРП" 

Регистрационное свидетельство № С-0084-01-2014 от 05.09.2014 

Главным назначением АИС АИС "DELTA+ Обращения граждан" является 

регистрация обращений граждан, поступающих различными способами, как 

непосредственно о физических лиц (граждан), так и переадресованные организациями 

(другими учреждениями)   

Основные функции: 
-регистрация документов в электронной базе с автоматическим присвоением 

регистрационного индекса согласно номенклатуре дел, принятой в учреждении; 
-хранение исходной формы документа (обращения); 
-создание регистрационной карточки обращения для вывода на печать; 
-быстрый и расширенный поиск обращений по различным параметрам; получение 

сводов и отчетности за любой период; 
-разграничение доступа к информации о сотрудниках на основе должностных 

обязанностей (ролей) пользователей. 

Обозначение ИС: РБ.ДЭЛАСОФТ.00004–01 34 15                
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 



 

 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Фроликова, д.2 

тел.: +375 17 297 50 04 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Фроликова, д.2 

тел.: +375 17 297 50 04 

Автоматизированная информационная система «Бухгалтерский учет 14ЦРП»  

Регистрационное свидетельство № С-0085-01-2014 от 05.09.2014 

Основным назначением АИС «Бухгалтерский учет» является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета. 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
 учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 

 учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС «Бухгалтерский учет 14ЦРП»  
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 



 

 

Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Фроликова, д.2 

тел.: +375 17 297 50 04 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Фроликова, д.2 

тел.: +375 17 297 50 04 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" Учреждения 

здравоохранения "2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района 

г.Минска" 

Регистрационное свидетельство № С-0086-01-2014 от 12.09.2014 

Основным назначением АИС «Поликлиника» является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа -

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 



 

 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "2-я центральная районная поликлиника 

Фрунзенского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Якубовского, 33 

тел.: +375 17 258-60-67 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "2-я центральная районная поликлиника 

Фрунзенского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Якубовского, 33 

тел.: +375 17 258-60-67 

Автоматизированная информационная система «Поликлиника» - 28 ГП  

Регистрационное свидетельство № С-0087-01-2014 от 12.09.2014 

Основным назначением АИС «Поликлиника» - 28 ГП является информационная 

поддержка лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться 

Обозначение ИС: АИС «Поликлиника» - 28 ГП                                    
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 



 

 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "28-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул.Гинтовта, 28 

тел.: 286-45-37 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "28-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул.Гинтовта, 28 

тел.: 286-45-37 

Автоматизированная информационная система «Бухгалтерский учет» - 28 ГП 

Регистрационное свидетельство № С-0088-01-2014 от 12.09.2014 

Основным назначением АИС «Бухгалтерский учет» - 28 ГП является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться 

Обозначение ИС: АИС «Бухгалтерский учет» -28 ГП 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "28-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул.Гинтовта, 28 



 

 

тел.: 286-45-37 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "28-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул.Гинтовта, 28 

тел.: 286-45-37 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система «Стоматология»  

«2-я городская стоматологическая поликлиника» 

Регистрационное свидетельство № С-0089-01-2014 от 12.09.2014 

Главным назначением АИАС «Стоматология» является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стоматологического профиля  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения амбулаторных пациентов и сопутствующих 

документов 

Основные функции: 
-организацию и планирование  лечебно - профилактической деятельности; 
-ведение истории посещения пациента; 
-создание и оперативный доступ к единому архиву медицинских данных на основе 

стандартизированного накопления информации в местах ее возникновения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников медицинских документов за 

счет их приведения к единому виду и использования при их заполнении 

общепринятых справочников и кодификаторов, в том числе прейскуранта; 
-хранение на каждого пациента истории посещений и проведенного лечения, что 

обеспечивает возможность наблюдения за его состоянием в течение длительного 

времени; 
-поддержка возможности экспорта отчетов в Microsoft Word и Microsoft Excel дает 

возможность обмениваться информацией между учреждениями; 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений медицинского учреждения, 

формирование отчетной информации о работе отделений; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками центра непосредственно на 

рабочих местах; 
-обеспечение процедур разграничения прав доступа к информации в АИАС на основе 

должностных обязанностей (ролей) пользователей. 

Обозначение ИС: БГЛИ.50528-01 04   
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "2-я городская стоматологическая 

поликлиника" 

г.Минск, переулок Казарменный, 3 

тел.: 8017-327-65-56 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "2-я городская стоматологическая 

поликлиника" 

г.Минск, переулок Казарменный, 3 

тел.: 8017-327-65-56 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Клиника" УЗ 

"2-я городская детская клиническая больница" 



 

 

Регистрационное свидетельство № С-0090-01-2014 от 12.09.2014 

Главным назначением АИАС «Клиника» является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стационарного типа  за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения стационарных и амбулаторных больных и 

сопутствующих документов 

Основные функции: 
-ведение электронной истории болезни стационарного больного и  электронной 

амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-регистрацию и запись в реальном времени информации от различного медицинского 

оборудования; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-электронный консилиум между отделениями учреждения здравоохранения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИАС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИАС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться. 

Обозначение ИС: БГЛИ.466452.029 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "2-я городская детская клиническая 

больница" 

г.Минск, ул.Нарочанская, 17 

тел.: 8017-250-10-51 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "2-я городская детская клиническая 

больница" 

г.Минск, ул.Нарочанская, 17 

тел.: 8017-250-10-51 

Автоматизированная система бухгалтерского учета для организаций 



 

 

здравоохранения» УЗ "26-ой городской поликлиники" 

Регистрационное свидетельство № С-0091-01-2014 от 12.09.2014 

Главным назначением АС «Бухгалтерия для организаций здравоохранения» является 

автоматизированное ведение бухгалтерского учета, расчет заработной платы, кадровый 

учет, формирование штатного расписания учреждений здравоохранения, 

финансируемых из республиканского бюджета на основании сметы доходов и расходов 

и ведущих учет по Плану счетов бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, а 

также отражает специфику работы данных учреждений с хозрасчетными видами 

деятельности 

Основные функции: 
-Контроль исполнения смет расходов; 
-Банк; 
-Касса; 
-Расчеты с подотчетными лицами; 
-Учет взаиморасчетов в дебиторами и кредиторами; 
-Основные средства; 
-Материалы и медикаменты; 
-Отдельные предметы в составе основных средств 
-Учет питания; 
-Внебюджетная деятельность; 
-Учет труда и расчет заработной платы 
-Кадры, штатное расписание, тарификация; 
-Формирование ежемесячной отчетности – МО, налоги и пр.; 
-Баланс с приложениями. 

Обозначение ИС: АС "Бухгалтерия для организаций здравоохранения 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Консультативное частное унитарное предприятие "Софтгарантсервис" 

г. Минск,ул. К.Либкнехта, 68, 1010 

тел.: +375 17 208-78-83 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника"  

г. Минск, ул. Кунцевщина, 8 

тел.: +375 17 315-19-90  
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника"  

г. Минск, ул. Кунцевщина, 8 

тел.: +375 17 315-19-90  

Автоматизированная информационная система "Поликлиника"__УЗ "26-ой 

городской поликлиники" 

Регистрационное свидетельство № С-0092-01-2014 от 19.09.2014 

Основным назначением АИС "Поликлиника" является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 



 

 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника"  

г. Минск, ул. Кунцевщина, 8 

тел.: +375 17 315-19-90  
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника"  

г. Минск, ул. Кунцевщина, 8 

тел.: +375 17 315-19-90  

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "DELTA+ 

Персонал" УЗ "26-ой городской поликлиники" 

Регистрационное свидетельство № С-0093-01-2014 от 19.09.2014 

Главным назначением АИС "DELTA+ Персонал" является учёт сведений о 

сотрудниках учреждения здравоохранения, подготовка документации (приказы, 

контракты и прочие), создание документов персонифицированного учёта, 

статистических отчетов 

Основные функции: 
-ведение электронной карточки Т-2 по сотрудникам; 
-выполнение различных выборок по имеющимся сведениям, с заданием одновременно 

множества условий; 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления предприятием; 
-подготовку пакетов документов, требующихся для нормального функционирования 

подразделений предприятия; 



 

 

-оперативный контроль за истечением сроков действия контрактов, недостатке 

количества часов обучения на курсах для поддержания медицинской категории; 
-оперативный доступ ко всей информации по сотрудникам; 
-автоматическая подготовка файлов для передачи на портал Фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь в рамках ведения Персонифицированного 

учёта; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10, ОКПД); 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-разграничение доступа к информации о сотрудниках на основе должностных 

обязанностей (ролей) пользователей 

Обозначение ИС: РБ.ДЭЛАСОФТ.00001–03 34 01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника"  

г. Минск, ул. Кунцевщина, 8 

тел.: +375 17 315-19-90  
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника"  

г. Минск, ул. Кунцевщина, 8 

тел.: +375 17 315-19-90  

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" УЗ "7-я 

городская детская поликлиника"  г.Минск 

Регистрационное свидетельство № С-0094-01-2014 от 19.09.2014 

Основным назначением АИС «Поликлиника» является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов. 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 



 

 

-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "7-я городская детская поликлиника" 

г.Минска 

г.Минск, ул.Плеханова, 127 

тел.: 367-90-91 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "7-я городская детская поликлиника" 

г.Минска 

г.Минск, ул.Плеханова, 127 

тел.: 367-90-91 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "бухгалтерский 

учет" «14-я городская стоматологическая поликлиника 

Регистрационное свидетельство № С-0095-01-2014 от 19.09.2014 

Основным назначением АИС «Бухгалтерский учет» является информационная 

поддержка оперативного учета состояния и движения личного состава, учета труда, 

расчета заработной платы, комплексное ведение учета медикаментов в стационаре, 

продуктов питания и других материальных ценностей, учета финансовых операций с 

формированием Баланса в учреждениях, финансируемых из бюджета 

Основные функции: 
-кадровый учет и планово-экономическая деятельность; 
-учет состояния и движения личного состава, учета труда, расчета заработной платы, 

формирование сведений персонифицированного учеты (ПУ); 
-учет основных средств, материалов и отдельных предметов в составе оборотных 

средств, путевых листов, а также бланков строгой отчетности; 
-учет продуктов питания (диет-сестра, пищеблок, бухгалтерский учет и анализ); 
-учет медикаментов в учреждении здравоохранения (в аптеке (на складе, у главной 

медсестры), в отделениях стационара и на постах, бухгалтерский учет); 
-учет платных услуг (физ. и юрлица, граждане РБ и зарубежные граждане и т.п.); 
-учет банковских операций, операций по кассе, мультивалютный учет, учет движения 

денежных средств согласно функциональной классификации учреждений по главам, 

разделам, подразделам и бюджетной классификации затрат по предметным статьям, 

подстатьям и элементам, учет расчетов с подотчетными лицами, учет заключенных 

договоров, учет дебиторско-кредиторской задолженности, учет и оперативный 



 

 

контроль исполнения сумм по заключенным договорам на год в разрезе элементов 

бюджетной классификации, учет внебюджетной деятельности, формирование Книги 

покупок, Главной книги, Баланса учреждения; 
-формирование бухгалтерских проводок, подготовка и печать мемориальных ордеров, 

всех видов сводных, оборотных, справочных и прочих ведомостей; 
-информационный обмен с автоматизированными информационными системами 

органов государственного казначейства, Национального банка, РУП "Белфармация", 

республиканского Фонда социальной защиты населения, налоговыми органами 

Республики Беларусь и др.; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться 

Обозначение ИС: АИС "бухгалтерский учет" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "14-я городская стоматологическая 

поликлиника" 

г. Минск, пр-т Рокоссовского, 134 

тел.: +375 17 368-81-82 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "14-я городская стоматологическая 

поликлиника" 

г. Минск, пр-т Рокоссовского, 134 

тел.: +375 17 368-81-82 

Автоматизированная информационная система "АДОНИС" Учреждение 

здравоохранения "9-я городская  клиническая больница"  

Регистрационное свидетельство № С-0096-01-2014 от 19.09.2014 

Главным назначением АИС «АДОНИС» является: создание автоматизированного 

управления движением лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского назначения 

(ИМН) в учреждениях здравоохранения; автоматизация учета и контроля за 

поступлением, распределением и расходованием ЛС и ИМН во всех подразделениях 

лечебного учреждения; организация анализа результатов лечебного процесса и учета ЛС 

в бухгалтерии 

Основные функции: 
-функции заведующей аптекой (фармацевта); 
-функции старшей медсестры; 
-функции постовой медсестры; 
-функции бухгалтера; 
-функции экономиста; 
-функции фармаколога; 
-деление ЛС согласно VEN-классификации; 
-автоматизированное проведение анализа эффективности (ABC, VEN) расходования 

ЛС в рамках выбранного подразделения и учреждения в целом за любой период 

Обозначение ИС: АИС "АДОНИС" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Индивидуальный предприниматель Горев Сергей Николаевич  



 

 

г. Минск, ул. Алибегова, 27/3-42 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 

Автоматизированная информационная система "DELTA+ Медуслуги" 

Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0097-01-2014 от 19.09.2014 

Главным назначением АИС «DELTA+ Медуслуги» является регистрация договоров с 

физическими лицами на оказание платных медицинских услуг, составление перечней 

медицинских услуг по обратившимся пациентам согласно договоров с организациями и 

страховыми компаниями, печать актов и счет-фактур на оплату услуг; составление 

прейскурантов, расчет тарифов и стоимости эндопротезов; анализ данных и печать 

различных отчетов        

Основные функции: 
-автоматизация расчета тарифов на услуги; 
-составление перечней и автоматизация расчета цен на услуги в любой валюте; 
-регистрация договоров с физическими и юридическими лицами, формирование 

документов (договор, счет-фактура)по заключенным договорам; 
-регистрация ТТН на покупку материалов и медикаментов для начисления торговой 

надбавки; 
-оперативная подготовка отчетов с различной группировкой  сведений; 
-регистрация банковских выписок для контроля за оплатами юридических лиц по 

выставленным актам; 
-разграничение доступа к информации на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей 

Обозначение ИС: РБ.ДЭЛАСОФТ.00002-01 13 02 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "DELTA+ 

Обращения граждан" Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая 

больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0098-01-2014 от 19.09.2014 

Главным назначением АИС "DELTA+ Обращения граждан" является регистрация 

обращений граждан, поступающих различными способами, как непосредственно о 

физических лиц (граждан), так и переадресованные организациями (другими 

учреждениями)  

Основные функции: 



 

 

-регистрация документов в электронной базе с автоматическим присвоением 

регистрационного индекса согласно номенклатуре дел, принятой в учреждении; 
-хранение исходной формы документа (обращения); 
-создание регистрационной карточки обращения для вывода на печать; 
-быстрый и расширенный поиск обращений по различным параметрам; получение 

сводов и отчетности за любой период; 
-разграничение доступа к информации о сотрудниках на основе должностных 

обязанностей (ролей) пользователей 

Обозначение ИС: РБ.ДЭЛАСОФТ.00004–01 15 02   
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "DELTA+ 

Персонал" Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0099-01-2014 от 19.09.2014 

Главным назначением АИС «DELTA+ Персонал» является учёт сведений о 

сотрудниках учреждения здравоохранения, подготовка документации (приказы, 

контракты и прочие), создание документов персонифицированного учета, 

статистических отчетов 

Основные функции: 
-ведение электронной карточки Т-2 по сотрудникам; 
-выполнение различных выборок по имеющимся сведениям, с заданием одновременно 

множества условий; 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления предприятием; 
-подготовка пакетов документов, требующихся для нормального функционирования 

подразделений предприятия; 
-оперативный контроль за истечением сроков действия контрактов, недостатке 

количества часов обучения на курсах для поддержания медицинской категории; 
-оперативный доступ ко всей информации по сотрудникам; 
-автоматическая подготовка файлов для передачи на портал Фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь в рамках ведения Персонифицированного 

учёта; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10, ОКПД); 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-разграничение доступа к информации о сотрудниках на основе должностных 

обязанностей (ролей) пользователей. 



 

 

Обозначение ИС: РБ.ДЭЛАСОФТ.00001-03 34 01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 

Автоматизированная система бухгалтерского учета для организаций 

здравоохранения Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая 

больница" 

Регистрационное свидетельство № С-0100-02-2014 от 17.03.2016 

Главным назначением АС "Бухгалтерия для организаций здравоохранения" является 

автоматизированное ведение бухгалтерского учета, расчет заработной платы, кадровый 

учет, формирование штатного расписания учреждений здравоохранения, 

финансируемых из республиканского бюджета на основании сметы доходов и расходов 

и ведущих учет по Плану счетов бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, также 

отражение специфики работы данных учреждений с хозрасчетными видами деятельности   

Основные функции: 
-Контроль исполнения смет расходов; 
-Банк; 
-Касса; 
-Расчеты с подотчетными лицами; 
-Учет взаиморасчетов в дебиторами и кредиторами; 
-Основные средства; 
-Материалы и медикаменты; 
-Отдельные предметы в составе основных средств 
-Учет питания; 
-Внебюджетная деятельность; 
-Учет труда и расчет заработной платы 
-Кадры, штатное расписание, тарификация; 
-Формирование ежемесячной отчетности – МО, налоги и пр.; 
-Баланс с приложениями. 

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Консультативное частное унитарное предприятие "Софтгарантсервис" 

г. Минск,ул. К.Либкнехта, 68, 1010 

тел.: +375 17 208-78-83 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 

Автоматизированная информационно-аналитическая  система "DELTA+ 

Персонал УЗ "38-я городская поликлиника" 



 

 

Регистрационное свидетельство № С-0101-01-2014 от 03.10.2014 

Главным назначением АИС «DELTA+ Персонал» является учёт сведений о 

сотрудниках учреждения здравоохранения, подготовка документации (приказы, 

контракты и прочие), создание документов персонифицированного учёта, 

статистических отчетов 

Основные функции: 
-ведение электронной карточки Т-2 по сотрудникам; 
-выполнение различных выборок по имеющимся сведениям, с заданием одновременно 

множества условий; 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления предприятием; 
-подготовку пакетов документов, требующихся для нормального функционирования 

подразделений предприятия; 
-оперативный контроль за истечением сроков действия контрактов, недостатке 

количества часов обучения на курсах для поддержания медицинской категории; 
оперативный доступ ко всей информации по сотрудникам; 
-автоматическая подготовка файлов для передачи на портал Фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь в рамках ведения Персонифицированного 

учёта; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10, ОКПД); 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-разграничение доступа к информации о сотрудниках на основе должностных 

обязанностей (ролей) пользователей 

Обозначение ИС: РБ.ДЭЛАСОФТ.00001–03 34 01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Частное производственное унитарное предприятие "ДэлаСофт" 

г. Минск, ул. Радиальная, д. 33, 412 

тел.: +375 17 204-31-34 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "38-я городская поликлиника г.Минска" 

г.Минск, ул.Воронянского, д.50, корп.2 

тел.: 222-16-09 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "38-я городская поликлиника г.Минска" 

г.Минск, ул.Воронянского, д.50, корп.2 

тел.: 222-16-09 

 Автоматизированная информационная система Учреждение здравоохранения 

"38-я городская поликлиника г.Минска"  

Регистрационное свидетельство № С-0102-01-2014 от 03.10.2014 

Основным назначением АИС «Поликлиника» является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов 

Основные функции: 
-организация и планирование лечебно-профилактической и лечебно-диагностической 



 

 

деятельности; 
-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах ее 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения  всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников учреждения 

здравоохранения медицинских документов за счет приведения их к единому виду и 

использования при их заполнении общепринятых справочников и кодификаторов, в 

том числе международных (МКБ-10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "38-я городская поликлиника г.Минска" 

г.Минск, ул.Воронянского, д.50, корп.2 

тел.: 222-16-09 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "38-я городская поликлиника г.Минска" 

г.Минск, ул.Воронянского, д.50, корп.2 

тел.: 222-16-09 

Автоматизированная информационная система "Поликлиника" учреждения 

здравоохранения "10-я городская детская клиническая поликлиника" 

Регистрационное свидетельство № С-0103-01-2014 от 03.10.2014 

Основным назначением АИС «Поликлиника» является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения поликлинического типа за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения пациентов 

Основные функции: 
-организацию и планирование  лечебно - профилактической и лечебно-

диагностической деятельности; 



 

 

-ведение электронной амбулаторной карты, с возможностью получения бумажных 

копий; 
-стандартизированное и оптимизированное накопление информации в местах её 

возникновения (в том числе на специализированных автоматизированных рабочих 

местах врачей); 
-обеспечение руководства и персонала учреждения здравоохранения всей 

необходимой информацией для рационального управления; 
-создание единого архива медицинских данных, сигналов и изображений; 
-оперативный доступ ко всей совокупности медицинской информации; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников медицинских документов за 

счет их приведения к единому виду и использования при их заполнении 

общепринятых справочников и кодификаторов, в том числе международных (МКБ-

10); 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений учреждения здравоохранения; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками учреждения здравоохранения 

непосредственно на рабочих местах; 
-формирование статистической отчетной информации о работе отделений учреждения 

здравоохранения, о работе учреждения здравоохранения в целом перед 

вышестоящими органами; 
-интегрирование информации в АИС о медицинских показателях состояния здоровья 

пациента, получаемых в учреждении здравоохранения и информационную поддержку 

принятия решений по накопленной медицинской информации; 
-обеспечение процедур разграничения индивидуально учитываемого доступа к 

медицинской информации в АИС на основе должностных обязанностей (ролей) 

пользователей, а также их отношения к запрашиваемой информации и целей, для 

которых данные будут использоваться 

Обозначение ИС: АИС "Поликлиника" 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "МАПСОФТ" 

г.Минск, пр. Независимости, 95, к.1, каб. 303 

тел.: 8017-2873080 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "10-я городская детская клиническая 

поликлиника" 

г. Минск, ул.Шишкина, 24 

тел.: (017) 341 46 06 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "10-я городская детская клиническая 

поликлиника" 

г. Минск, ул.Шишкина, 24 

тел.: (017) 341 46 06 

Автоматизированная информационно-аналитическая система "Стоматология" 

"13-я городская стоматологическая" 

Регистрационное свидетельство № С-0104-01-2014 от 03.10.2014 

Главным назначением АИАС «Стоматология» является информационная поддержка 

лечебно-диагностического процесса и эффективного осуществления функций 

учреждения здравоохранения стоматологического профиля за счет управления 

информационными потоками, сбора, анализа и обработки данных, получаемых в 

результате обследований и лечения амбулаторных пациентов и сопутствующих 

документов 

Основные функции: 



 

 

-организацию и планирование  лечебно - профилактической деятельности; 
-ведение истории посещения пациента; 
-создание и оперативный доступ к единому архиву медицинских данных на основе 

стандартизированного накопления информации в местах ее возникновения; 
-однозначное толкование всеми категориями сотрудников медицинских документов за 

счет их приведения к единому виду и использования при их заполнении 

общепринятых справочников и кодификаторов, в том числе прейскуранта; 
-хранение на каждого пациента истории посещений и проведенного лечения, что 

обеспечивает возможность наблюдения за его состоянием в течение длительного 

времени; 
-поддержка возможности экспорта отчетов в Microsoft Word и Microsoft Excel дает 

возможность обмениваться информацией между учреждениями; 
-учет, контроль и анализ деятельности отделений медицинского учреждения, 

формирование отчетной информации о работе отделений; 
-формирование различных внутренних документов, необходимых для проведения 

лечебно-профилактической деятельности работниками центра непосредственно на 

рабочих местах; 
обеспечение процедур разграничения прав доступа к информации в АИАС на основе 

должностных обязанностей (ролей) пользователей 

Обозначение ИС: БГЛИ.50528-01 04 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Объединенный институт 

проблем информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

тел.: 8017-2842175 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "13-я городская стоматологическая 

поликлиника" 

г.Минск, проспект им.газеты "Правда", 58/2 

тел.: (017) 272 97 98 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "13-я городская стоматологическая 

поликлиника" 

г.Минск, проспект им.газеты "Правда", 58/2 

тел.: (017) 272 97 98 
 

Географические информационные системы 

Геоинформационная система Formap 4.0 

Регистрационное свидетельство № B-0011-01-2010 от 12.02.2010 

Предназначена для лесничеств, лесхозов производственных лесохозяйственных 

объединений (ПЛХО), национальных парков. 

Основные функции: 
- создание электронных карт лесхозов и лесничеств; 
- внесение текущих изменений в картографическую и атрибутивную базы данных на 

уровне лесничества; 
- подготовка данных для лесного кадастра, спутниковая навигация контуров лесных 

площадей с использованием GPS-приёмников; 
- подготовка и печать лесных планов и карт в соответствии с нормативной 

документацией; 
- учёт отводов лесосек; 
- получение различных отчётов установленной формы на основании атрибутивной 



 

 

базы данных, автоматическое обновление банка данных «Лесной фонд РБ». 

Обозначение ИС: 14599880.АИС.001 
Структура ИС: Однопользовательская ИС 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Научно-производственное общество с дополнительной 

ответственностью "Белинвестлес" 

г.Минск,ул.Гурского,32,ком.410 

тел.: раб: 80172-512333 
Владелец ИС: Научно-производственное общество с дополнительной 

ответственностью "Белинвестлес" 

г.Минск,ул.Гурского,32,ком.410 

тел.: раб: 80172-512333 

Картография инженерных сетей электро  и теплоснабжения г. Гомеля 

Регистрационное свидетельство № B-0044-01-2010 от 12.12.2010 

Предназначена для сокращения времени на принятие решений по восстановлению и 

повышению уровня надёжности работы инженерных сетей электро- и теплоснабжения, 

взаимодействие со сторонними организациями. 

Основные функции: 
- ведение данных о потребителе; 
- ведение данных о состоянии приборов учёта у потребителя; 
- учёт значений фактического расхода электроэнергии промышленными 

потребителями; 
- расчёт стоимости потреблённой электроэнергии; 
- контроль оплаты за электроэнергию промышленными потребителями и учёт 

сальдового состояния расчётов. 

Обозначение ИС: 00105029.466453.001  
Структура ИС: Однопользовательская ИС 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2003 г. 
Разработчик ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 
Владелец ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 
Оператор ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 

Геоинформационная система Formap 2.0 (профессиональная) для мобильных 

устройств работающих под ОС Android 

Регистрационное свидетельство № В-0098-01-2013 от 12.06.2013 

Обеспечение в полевых условиях сотрудников лесохозяйственных предприятий, 

информацией для решения производственных задач (лесоустроительные карты 

(планшеты), таксационное описание, GPS, навигация и т. д.) с помощью мобильных 

устройств (мобильных телефонов, смартфонов, планшетников, КПК), работающих под 

OC Android. 

Основные функции: 



 

 

Работа с картографической (карты по материалам базового лесоустройства) и 

атрибутивной БД (таксационным описанием) по лесхозу в полевых условиях; онлайн 

загрузка, работа с космическими снимками и картами Google Maps, данными онлайн 

сервиса Rosreestr (публичная кадастровая карта РФ), данными онлайн сервиса 

TopoMapper (генштабовские карты)в режиме реального времени; офлайн (работа с 

данными онлайн сервисов Rosreestr(публичная кадастровая карта РФ), TopoMapper 

(генштабовские карты), Google Maps, Yandex Maps, Open Street Map, Bing Maps, Ovi 

Maps, Yahoo Maps и т.д. без подключения к сети Интернет); работа с космическими 

снимками, ортофотопланами, карта - схемами, лесоустроительными планшетами, 

топографическими картами и любыми другими растровыми объектами; GPS 

навигация на местности; навигация на точку; фиксация (съёмка) местоположения 

(съёмка точки) различных объектов; съёмка трека; определение длины, периметра и 

площадки трека; определение направления; компас; съёмка фотографий с привязкой к 

местности. 

Обозначение ИС: 14599880.АИС.002 
Структура ИС: Однопользовательская ИС 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Научно-производственное общество с дополнительной 

ответственностью "Белинвестлес" 

г.Минск,ул.Гурского,32,ком.410 

тел.: раб: 80172-512333 
Владелец ИС: Научно-производственное общество с дополнительной 

ответственностью "Белинвестлес" 

г.Минск,ул.Гурского,32,ком.410 

тел.: раб: 80172-512333 
Оператор ИС: Научно-производственное общество с дополнительной 

ответственностью "Белинвестлес" 

г.Минск,ул.Гурского,32,ком.410 

тел.: раб: 80172-512333 

Геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № В-0115-01-2014 от 19.08.2014 

Геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь - 

полнофункциональная система (ГИС), предназначенная для автоматизации хранения, 

обработки и предоставления пространственной информации для государственных 

органов, министерств и ведомств Республики Беларусь, юридических и физических лиц, 

заинтересованных пользователей и поставщиков информации системы. 

Основные функции: 
Хранение, обработка и предоставление пространственной информации всем 

заинтересованным лицам для поддержки принятия решений по организации 

эффективной работы в области землеустройства, геодезии, картографии, земельного, 

лесного кадастра и кадастра недвижимости, градостроительства и архитектуры, 

телекоммуникаций, обслуживания трубопроводов, добычи и транспортировки нефти 

и газа, электрических сетей, экологии и природопользования, геологии и геофизики, 

железнодорожного и автомобильного транспорта, банковского дела, образования, 

государственного управления. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Проектный институт 

Белгипрозем" 

г. Минск, ул. Казинца, 86, кор. 3 



 

 

Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Проектный институт 

Белгипрозем" 

г. Минск, ул. Казинца, 86, кор. 3 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Проектный институт 

Белгипрозем" 

г. Минск, ул. Казинца, 86, кор. 3 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1360800572    Земельно-информационная система Республики Беларусь 

 

ИС обеспечения безопасности 

Автоматизированная система контроля и управления доступом РУП  

"Гомельэнерго" 

Регистрационное свидетельство № B-0065-01-2011 от 10.06.2011 

Предназначена для защиты управления технологическим процессом производства от 

воздействия посторонних лиц, обеспечение сохранности материальных ценностей.  

Основные функции: 
- автоматизированное регулирование входа и выхода персонала и посетителей в 

служебно-производственное здание РУП «Гомельэнерго» через КПП;  
- автоматическое протоколирование событий доступа и данных о работе;  
- автоматизированная подготовка пропусков;  
- автоматическое формирование отчетов;  
- контроль доступа к базам данных и диагностирование оборудования и 

программного обеспечения.  

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2003 г. 
Разработчик ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 
Владелец ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 
Оператор ИС: Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

тел.: 80232-796359 

Автоматизированная информационная система инфраструктуры открытых 

ключей 

Регистрационное свидетельство № В-0092-01-2013 от 21.01.2013 

Автоматизация процесса выпуска и управления статусом сертификатов открытых 

ключей ЭЦП 

Основные функции: 
выпуск и управление статусом сертификатов открытых ключей (СОК) ЭЦП 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "Авест" 

г.Минск,пр.Имени газеты "Правда",5,ком.7(пом.3Н) 



 

 

тел.: 8017-2079234 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-

издательский центр по налогам и сборам" 

г.Минск,пр.Машерова,7,ком.123 

тел.: раб: 8017-2691901 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Информационно-

издательский центр по налогам и сборам" 

г.Минск,пр.Машерова,7,ком.123 

тел.: раб: 8017-2691901 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1501203210    Интернет-портал Удостоверяющего центра 

Республиканского унитарного предприятия "Информационно-

издательский центр по налогам и сборам" 
 

Архивные ИС 

Автоматизированный программный комплекс по учету больных, страдающих 

психиатрическими расстройствами «Пациент»  

Регистрационное свидетельство № B-0063-01-2011 от 10.06.2011 

Предназначена для автоматизации учета пациентов в психиатрическом учреждении.  

Основные функции: 
- учет пациентов;  
- поиск по множественным критериям;  
- формирование статистической отчетности.  

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Учреждение образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

г.Гродно, ул.Ожешко, 22 

тел.: (8-052) 43-89-33 
Владелец ИС: Государственное учреждение "Республиканская психиатрическая 

больница Гайтюнишки" 

Гродненская обл.,Вороновский р-н,Конвелишский с/с,д.  Гайтюнишки 

тел.: раб: 801594-73404 
Оператор ИС: Государственное учреждение "Республиканская психиатрическая 

больница Гайтюнишки" 

Гродненская обл.,Вороновский р-н,Конвелишский с/с,д.  Гайтюнишки 

тел.: раб: 801594-73404 

Комплекс программно-технических средств ведения электронного архива 

статистической отчетности, предоставляемой респондентами в форме электронного 

документа 

Регистрационное свидетельство № В-0111-01-2014 от 15.04.2014 

КПТС ЭА предназначен для автоматизации процессов размещения, хранения, учета и 

использования статистических отчетов, предоставляемых респондентами в форме 

электронных документов, а также иных электронных документов, формируемых в 

результате статистической деятельности, на основе применения современных 

информационно-коммуникационных технологий 

Основные функции: 
Прием электронных документов и размещение их для хранения в КПТС ЭА; 

получение статистических отчетов в виде электронных документов от Единой 



 

 

информационной системы государственной статистики Республики Беларусь; 

удостоверение электронных документов архивной цифровой подписью; учет 

электронных документов и автоматическое формирование учетной информации; 

хранение электронных документов в течении установленных сроков; подготовка и 

выдача электронных документов; формирование и удостоверение формы внешнего 

представления электронного документа на бумажном носителе; обеспечение 

конфиденциальности, целостности, подлинности, доступности и сохранности 

информации в КПТС ЭА. 

Обозначение ИС: УЕМЛ.425700.015 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "ПрогнозБел" 

220030 г.Минск, ул. Мясникова, 70, офис 700 

тел.: +375(17) 306 51 20 
Владелец ИС: Национальный   статистический комитет Республики Беларусь 

220070  г. Минск, пр. Партизанский, 12 

тел.: (8-017) 249-52-00 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Национального статистического комитета Республики 

Беларусь" 

г Брест,пр. Машерова, д.18 

тел.: раб: 80162-202652 
 

Системы автоматического управления (САУ) 

Система автоматического управления ”EVO.Персонал” 

Регистрационное свидетельство № B-0035-01-2010 от 15.10.2010 

Предназначена для комплексной автоматизации кадровой политики предприятий и 

организаций. Система оптимизирует процессы внедрения кадрового учёта, сбора, 

обработки и анализа информации по персоналу. 

Основные функции: 
- проектирование структуры организации; 
- проектирование и формирование штатного расписания; 
- учёт движения персонала; 
- учёт социальных отпусков и листков нетрудоспособности; 
- учёт командировок, нарушений, поощрений, аттестаций; 
- формирование табеля учёта рабочего времени; 
- формирование документов персонифицированного учёта; ведение воинского учёта; 

формирование простых и составных документов на основе настраиваемых шаблонов. 

Обозначение ИС: «EVO.Персонал»  
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация 

Информационных Технологий" 

г. Минск,ул. Коммунистическая, д.26, кв. 2 

тел.: раб: 8017-2863327 
Владелец ИС: Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация 

Информационных Технологий" 

г. Минск,ул. Коммунистическая, д.26, кв. 2 

тел.: раб: 8017-2863327 



 

 

 

Автоматизированные обучающие системы 

Автоматизированная система дистанционного обучения руководящих кадров 

предприятий и организаций 

Регистрационное свидетельство № B-0038-01-2010 от 08.11.2010 

Предназначена для информирования и обучения руководящих кадров организаций с 

использованием компьютерных информационных технологий. 

Основные функции: 
- оперативное компьютерное информирование информационно-консультативных 

групп предприятий и организаций;  
- компьютерное квалификационное тестирование руководящих кадров; 
- дистанционное обучение (повышение квалификации) руководящих кадров. 

Обозначение ИС: 00032477.42545.002  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2004 г. 
Разработчик ИС: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

220007, г. Минск, ул. Московская, д. 17 

тел.: 8017-229-51-11 
Владелец ИС: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

220007, г. Минск, ул. Московская, д. 17 

тел.: 8017-229-51-11 
Оператор ИС: Центр образовательных технологий Научно-исследовательского 

института теории и практики государственного управления Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1141001077    Веб-сайт  "Система дистанционного обучения 

руководящих кадров" 

Система подготовки руководящих кадров для системы «Электронное 

правительство»    

Регистрационное свидетельство № B-0056-01-2011 от 06.04.2011 

Предназначена для реализации учебного процесса подготовки руководящих кадров 

для «Электронного правительства» Республики Беларусь на базе инновационных средств 

и технологий ситуационного моделирования в среде государственных информационных 

ресурсов.  

Основные функции: 
- формирование учебно-методической, программно-технической и информационной 

основы для подготовки и переподготовки руководящих кадров на основе методов 

ситуационного моделирования. 

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

220007, г. Минск, ул. Московская, д. 17 

тел.: 8017-229-51-11 
Владелец ИС: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

220007, г. Минск, ул. Московская, д. 17 

тел.: 8017-229-51-11 
Оператор ИС: Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

220007, г. Минск, ул. Московская, д. 17 

тел.: 8017-229-51-11 



 

 

Информационные 

ресурсы ИС: 
1001001034    Веб-узел "Комплекс ситуационного моделирования" 

Режимный тренажер диспетчера «Финист» 

Регистрационное свидетельство № B-0073-01-2011 от 13.07.2011 

Предназначена для подготовки оперативно-диспетчерского персоналом 

электроэнергетических систем.  

Основные функции: 
Основные функции: 
- воссоздание оперативной обстановки;  
- организация противоаварийной подготовки смены 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество «Монитор Электрик» (ЗАО «Монитор 

Электрик») 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "ОДУ" 

г.Минск,ул.К.Маркса,14,ком.506 

тел.: (+375 17) 218-23-10 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "ОДУ" 

г.Минск,ул.К.Маркса,14,ком.506 

тел.: (+375 17) 218-23-10 
 

Системы искусственного интеллекта, включая экспертные системы 

Экспертная система повышения результативности процессов (Expert System 

Performance Process) 

Регистрационное свидетельство № В-0093-01-2013 от 24.01.2013 

Экспертная система ESPP предназначена для повышения результативности процессов 

различных видов деятельности на основе критерия допустимого риска и реализована на 

примере деятельности по стандартизации 

Основные функции: 
Экспертная система включает в себя следующие подсистемы: 
1. Подсистему нормирования риска. В рамках данной подсистемы функционирует 

механизм определения допустимого относительного риска [Us] с учетом различных 

категорий ущерба, а также методика декомпозиции допустимого риска между 

допустимыми значениями частных рисков этапов процесса стандартизации [U1], [U2], 

[U3]. 
2. Подсистему оценки риска. В рамках данной подсистемы функционирует механизм 

идентификации влияющих факторов, определения функции связи и расчета 

ожидаемого значения риска разрабатываемого проекта стандарта. В основе 

подсистемы лежит метод экспертного оценивания - "Метод альтернатив". 
3. Подсистему управления риском. В рамках данной подсистемы функционирует 

механизм принятия решений в отношении разрабатываемого проекта стандарта на 

этапах процесса его создания. 

Обозначение ИС: 112.КСУИ.00091-01 
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 



 

 

г. Минск,ул. Мележа, д.3, ком. 406 

тел.: раб 
Владелец ИС: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

г. Минск,ул. Мележа, д.3, ком. 406 

тел.: раб 
Оператор ИС: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" 

г. Минск,ул. Мележа, д.3, ком. 406 

тел.: раб 

Информационно-аналитическая система FORESTDOSE для оценки 

индивидуальных доз облучения лиц, участвующих в пожаротушении 

Регистрационное свидетельство № С-0108-02-2015 от 23.03.2016 

Расчет индивидуальных доз внутреннего облучения за счет ингаляционного 

поступления радионуклидов и внешних доз, полученных от загрязненных компонентов 

лесного фитоценоза 

Основные функции: 
1) Расчет доз внутреннего облучения для лиц занятых в пожаротушении; 
2) Расчет индивидуальных доз внешнего облучения, полученных от загрязненных 

компонентов лесного фитоценоза 

Структура ИС: Однопользовательская ИС 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2015 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

г.Гомель,ул.Федюнинского,4 

тел.: раб: 80232-570706 
Владелец ИС: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

г.Гомель,ул.Федюнинского,4 

тел.: раб: 80232-570706 
Оператор ИС: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

г.Гомель,ул.Федюнинского,4 

тел.: раб: 80232-570706 

 

Информационно-поисковые системы 

Государственная информационная система "Регистр населения" 

Регистрационное свидетельство № A-0002-01-2014 от 20.02.2014 

Обеспечение учета физических лиц; оперативное обеспечение достоверными и 

актуальными персональными данными государственных органов, иных организаций, 

нотариусов и физических лиц; обеспечение информационного взаимодействия и 

сотрудничества организаций, в том числе в ходе межгосударственного и международного 

информационного обмена 

Основные функции: 
Внесение персональных данных граждан республики Беларусь, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, в 



 

 

регистр населения, их актуализация, исключение, хранение, восстановление, 

предоставление, использование и защита 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2013 г. 
Разработчик ИС: Открытое акционерное общество "АГАТ-СИСТЕМ-управляющая 

компания холдинга "Системы связи и управления" 

г. Минск,ул. Франциска Скорины, д.51 

тел.: 8017 2675434 
Владелец ИС: Министерство Внутренних Дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Городской Вал,4 
Оператор ИС: Министерство Внутренних Дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Городской Вал,4 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1051403708    База персональных данных граждан Республики Беларусь, 

а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в Республике Беларусь 

Автоматизированная информационная система “Общереспубликанский банк 

вакансий”  

Регистрационное свидетельство № B-0022-01-2010 от 14.06.2010 

Предназначена для расширения информационного поля для граждан, 

заинтересованных в поиске места работы, и повышения эффективности управленческой 

деятельности специалистов органов по труду, занятости и социальной защите в области 

занятости. 

Основные функции: 
- предоставление гражданам полной и достоверной информации о наличии свободных 

рабочих мест (вакансий); 
- размещение резюме соискателями рабочих мест; 
- осуществление поиска работников нанимателями, проведение анализа структуры 

рынка труда. 

Обозначение ИС: 20718145003.АИС.100  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Центр информационных ресурсов и коммуникаций" 

г. Минск, ул. Революционная 11 

тел.: (8-017) 200-64-13 
Владелец ИС: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

220004  г. Минск, пр-т Победителей, 23, к. 2 

тел.: (8-017) 306-38-84 
Оператор ИС: органы государственной службы занятости населения 

Единая государственная система регистрации и учета правонарушений 

Регистрационное свидетельство № B-0024-01-2010 от 01.07.2010 

Предназначена для формирования единого государственного банка данных о 

правонарушениях. 

Основные функции: 
- сбор, обработка, обобщение, накопление, хранение и защита сведений о 

правонарушениях; 
- предоставление сведений государственным органам и иным организациям. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 



 

 

Разработчик ИС: Информационный центр Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 
Владелец ИС: Информационный центр Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 

Автоматизированная информационная система “ГАИ-ЦЕНТР” 

Регистрационное свидетельство № B-0025-01-2010 от 01.07.2010 

Предназначена для автоматизации служебной деятельности подразделений ГАИ МВД 

и подчинённых им подразделений, а также для создания единого информационного 

пространства для сбора и обработки информации на всей территории республики.  

Основные функции: 
- создание и ведение БД выданных водительских удостоверений, талонов 

предупреждений, видеоизображений и установочных данных водителей и лиц, 

обращавшихся в ГАИ за получением водительских удостоверений, 

зарегистрированных транспортных средств; 
- оперативное предоставление информации по запросам внешних и внутренних 

пользователей; 
- получение аналитических данных по различным срезам информации. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Разработчик ИС: Открытое акционерное общество "АГАТ-СИСТЕМ-управляющая 

компания холдинга "Системы связи и управления" 

г. Минск,ул. Франциска Скорины, д.51 

тел.: 8017 2675434 
Владелец ИС: Управление Государственной автомобильной инспекции милиции 

общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 

220036  г. Минск, ул. Грушевская, 7 

тел.: (8-017) 218-77-82 

Автоматизированная система “Паспорт” 

Регистрационное свидетельство № B-0026-01-2010 от 01.07.0010 

Предназначена для сбора и хранения информации, обеспечения автоматизации 

процесса персонализации, машиночитаемых документов, организации оперативного 

поиска информации о гражданах Республики Беларусь, иностранных гражданах и лицах 

без гражданства и регламентированного доступа подразделений правоохранительных 

органов к информационным ресурсам. 

Основные функции: 
- обеспечение единообразного оформления документов; 
- предотвращение выдачи нескольких документов одним лицом; 
- предоставление информации государственным структурам по межведомственным 

соглашениям. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2004 г. 
Разработчик ИС: Открытое акционерное общество "АГАТ-СИСТЕМ-управляющая 

компания холдинга "Системы связи и управления" 

г. Минск,ул. Франциска Скорины, д.51 

тел.: 8017 2675434 
Владелец ИС: Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь 

220615  г. Минск, ул. Городской вал, 2 

тел.: (8-017) 218-72-36 



 

 

Автоматизированная система «Гражданство и миграция» государственной 

информационной системы «Регистр  населения» 

Регистрационное свидетельство № B-0060-01-2011 от 28.04.2011 

Предназначена для автоматизации сбора, хранения, обработки и передачи 

информации, деятельности подразделений по гражданству и миграции.  

Основные функции: 
- ввод и учет сведений о лицах и документах;  
- поиск информации;  
- формирование отчетности;  
- информационное обеспечение деятельности подразделений по гражданству и 

миграции.  

Обозначение ИС: А.ГИМ.БЗ.001.01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Открытое акционерное общество "АГАТ-СИСТЕМ-управляющая 

компания холдинга "Системы связи и управления" 

г. Минск,ул. Франциска Скорины, д.51 

тел.: 8017 2675434 
Владелец ИС: Министерство Внутренних Дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Городской Вал,4 
Оператор ИС: Министерство Внутренних Дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Городской Вал,4 

Автоматизированная система ведения депозитария штриховых кодов 

импортируемой продукции 

Регистрационное свидетельство № В-0079-01-2012 от 20.01.2012 

Предназначена для предоставления достоверной информации заинтересованным 

предприятиям об импортированной продукции из одного централизованного источника, 

создание в республике информационной базы данных по импортным товарам. 

Основные функции: 
- предоставление информации о зарегистрированных штриховых кодах 

импортируемой продукции, штриховых кодах импортированных товарах, их 

производителях и их поставщиках.  

Обозначение ИС: ТКРН.00016-01 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

220072 г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2 

тел.: (8-017) 294-90-80 
Владелец ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

220072 г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2 

тел.: (8-017) 294-90-80 
Оператор ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

220072 г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2 

тел.: (8-017) 294-90-80 



 

 

Справочно-информационная система международных природоохранных 

конвенций и соглашений Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № В-0084-01-2012 от 25.05.2012 

Предназначена для предоставления органам государственного управления, 

предприятиям, организациям, представителям общественности информации об 

осуществлении международных природоохранных конвенций и соглашений стороной 

которых является Республика Беларусь.   

Основные функции: 
- формирование отчетов об осуществлении и реализации международных 

природоохранных конвенций и соглашений;  

Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Бел НИЦ "Экология" 

г.Минск,ул.Г.Якубова,76 

тел.: 8017-2475767 
Владелец ИС: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Коллекторная,10 

тел.: 8017-2006620 
Оператор ИС: Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

"Бел НИЦ "Экология" 

г.Минск,ул.Г.Якубова,76 

тел.: 8017-2475767 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1280200167    Государственный реестр пунктов наблюдений 

Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь 

Справочно-информационная система "Одно окно" Брестской области 

Регистрационное свидетельство № В-0090-01-2012 от 05.09.2012 

СИС "Одно окно" предназначена для создания и поддержки в актуальном состоянии 

справочной информации о порядке выполнения административных процедур Указа 

Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010г. №200, осуществляемых 

государственными органами и другими организациями по заявлениям граждан, 

справочной информации об ответственных за выполнение административных процедур 

организациях и сотрудниках, режимах их работы, контактных данных, улучшения 

качества и оперативности ответа специалистов служб "Одно окно" на обращения граждан 

Основные функции: 
- обеспечение специалистов служб «Одно окно», сотрудников других ведомств и 

граждан упорядоченной актуальной информацией о порядке выполнения 

административных процедур и ответственных за их выполнение специалистах; 
- быстрый поиск административной процедуры, соответствующей сути обращения 

заявителя, просмотр ее содержимого и полной информации об ответственных за ее 

выполнение в любом регионе области; 
-обеспечение функционирования поисковой системы по единому банку данных 

справочной информации об организациях и сотрудниках всех регионов области, 

ответственных за выполнение административных процедур; 
-предоставление заявителю образцов заявлений и справочной информации о 

выполняемой административной процедуре; 
-разграничение прав доступа различных категорий пользователей к хранимой 

информации и функциям системы. 



 

 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Брестский областной исполнительный комитет 

г Брест,ул. Ленина, д.11 

тел.: раб: 80162-212 237 приемная,  219 724 секретариат председателя 
Владелец ИС: Брестский областной исполнительный комитет 

г Брест,ул. Ленина, д.11 

тел.: раб: 80162-212 237 приемная,  219 724 секретариат председателя 
Оператор ИС: Облисполком, службы "Одно окно" горрайисполкомов области, 

организации гос. управления области 

Автоматизированная информационная система "Гостиницы" 

Регистрационное свидетельство № В-0107-01-2014 от 28.03.2014 

сбор, хранение, поиск, обработка и извлечение информации по учету иностранных 

граждан и лиц без гражданства, проживающих в гостиницах, санаторно-курортных и 

оздоровительных организациях 

Основные функции: 
Оперативное получение от оператора гостиниц актуальной информации о 

проживающих в гостиницах, санаторно-курортных и оздоровительных организациях 

иностранных гражданах и лицах без гражданства; автоматизированный поиск 

информации для сотрудников МВД и КГБ; сохранение полученной информации в БД; 

получение удаленного доступа к информации по своей гостинице оператору данной 

гостиницы; обеспечение передачи информации по электронным каналам связи 

подразделениям органов внутренних дел Республики Беларусь и Комитету 

государственной безопасности Республики Беларусь 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ" 

г Минск,ул. Первомайская, д.26, корп.2, пом. 33 

тел.: 80172-941684 
Владелец ИС: Министерство Внутренних Дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Городской Вал,4 
Оператор ИС: Министерство Внутренних Дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Городской Вал,4 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1101403713    База данных автоматизированной информационной 

системы "Гостиницы" 

Автоматизированная система научно-технической информации "Электронная 

библиотека по результатам научных исследований в сфере труда и социальной 

защиты" 

Регистрационное свидетельство № В-0122-01-2015 от 25.04.2015 

АСНТИ "Электронная библиотека" предназначена для создания и эффективного 

использования информационного ресурса в сфере труда и социальной защиты, 

формирования рынка информационной продукции и услуг, а также для продвижения 

информации об отечественных научных исследованиях в сфере труда и социальной 

защиты на мировой информационный рынок, посредством организации доступа к 

научному фонду полнотекстовых электронных документов по результатам научных 

исследований в сфере труда и социальной защиты посредством сети Интернет. 

Основные функции: 



 

 

формирование и ведение в электронном виде научного фонда полнотекстовых 

электронных документов по результатам научных исследований в сфере труда и 

социальной защиты; 
доступ к рубрикатору и электронной картотеке электронных документов; 
прием заказов на доступ к полнотекстовым вариантам электронных документов;  
создание "личного кабинета" пользователя, в котором осуществляется хранение 

необходимой информации о НИР. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

тел.: 8(017) 203-15-08 
Владелец ИС: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

220004  г. Минск, пр-т Победителей, 23, к. 2 

тел.: (8-017) 306-38-84 
Оператор ИС: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

тел.: 8(017) 203-15-08 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1991504940    База данных результатов научно-исследовательских работ 

в сфере труда и социальной защиты 

Автоматизированная информационная система "Республиканский банк норм и 

нормативов по труду" 

Регистрационное свидетельство № В-0124-01-2015 от 25.04.2015 

АИС "РБНиН" состоит в автоматизации процесса формирования и информационного 

ресурса содержащего фонд сборников норм и нормативов по труду и организации 

оперативного доступа к нему широкого круга пользователей посредством сети Интернет 

Основные функции: 
формирование и долговременное хранение электронного фонда сборников норм и 

нормативов по труду;  
информационно-поисковый сервис норм и нормативов по труду;  
предоставление доступа к краткому описанию содержания сборников норм и 

нормативов по труду;  
предоставление доступа к полнотекстовой версии сборников норм и нормативов по 

труду, в зависимости от прав пользователя;  
организация обратной связи пользователей с сотрудниками Республиканского центра 

нормирования труда НИИ труда;  
предоставление статистической отчетности о наиболее востребованных нормах и 

нормативах по труду. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

тел.: 8(017) 203-15-08 
Владелец ИС: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

220004  г. Минск, пр-т Победителей, 23, к. 2 

тел.: (8-017) 306-38-84 
Оператор ИС: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

тел.: 8(017) 203-15-08 
Информационные 1061504938    Республиканский банк норм и нормативов по труду 



 

 

ресурсы ИС: 

Автоматизированная информационно-аналитическая система "Подбор донора 

для неродственных трансплантаций" 

Регистрационное свидетельство № С-0106-01-2015 от 13.03.2015 

Главным назначением Автоматизированной информационно-аналитической системы 

"Подбор донора для неродственных трансплантаций" является ведение базы доноров 

костного мозга и стволовых клеток и поиска донора для реципиента по HLA антигенам 

Основные функции: 
-Управление пользователями (добавление пользователя, редактирование данных 

пользователя, удаление пользователя, редактирование собственного профиля, 

восстановление пароля, изменение пароля); 
-Управление донорами стволовых клеток (поиск донора по антигенам, поиск донора 

по личным данным, удаление донора, восстановление донора); 
-Управление реципиентами (добавление реципиента, поиск реципиента, 

редактирование реципиента, удаление реципиента); 
- Управление организациями (добавление организации, просмотр и редактирование 

организации). 

Обозначение ИС: Поиск донора (Donor Search) 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 
Разработчик ИС: EPAM Systems 

тел.: +375-17-389-0100 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 

Автоматизированная информационно-поисковая система состава 

республиканского фонда проектной документации 

Регистрационное свидетельство № С-0109-01-2015 от 21.09.2015 

Обеспечение строительного комплекса Республики Беларусь информацией о 

проектной документации республиканского фонда проектной документации 

Основные функции: 
Осуществление поиска проектов по заданным параметрам 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Республиканское унитарное предприятие "Республиканский научно-

технический центр по ценообразованию в строительстве" 

220068 г. Минск, ул. Некрасова Н.А., д. 114 

тел.: 8 (017) 287-81-02 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Республиканский научно-

технический центр по ценообразованию в строительстве" 

220068 г. Минск, ул. Некрасова Н.А., д. 114 

тел.: 8 (017) 287-81-02 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Республиканский научно-

технический центр по ценообразованию в строительстве" 

220068 г. Минск, ул. Некрасова Н.А., д. 114 

тел.: 8 (017) 287-81-02 



 

 

 

Другие информационные системы 

Автоматизированная система “Консул” 

Регистрационное свидетельство № B-0018-01-2010 от 14.06.2010 

Предназначена для автоматизации консульской деятельности.  

Основные функции: 
- ведение базы данных по иностранным гражданам, получившим визы в Республику 

Беларусь; 
- формирование базы данных по консульскому учёту граждан Республики Беларусь; 
- ведение базы данных по консульским действиям, учёт консульских сборов. 

Обозначение ИС: ВУ.ФДБИ.00047-01  
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2006 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

220072 г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2 

тел.: (8-017) 294-90-80 
Владелец ИС: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Ленина,19 

тел.: 80172-272922 

Подсистема “Аккредитация иностранных дипломатов” автоматизированной 

системы аналитической обработки данных и принятия решений Министерства 

иностранных дел 

Регистрационное свидетельство № B-0019-01-2010 от 14.06.2010 

Предназначена для ведения данных по аккредитации иностранных дипломатов и 

членов их семей. 

Основные функции: 
- регистрация, аккредитация, учёт иностранных дипломатов, консульских 

сотрудников, представителей международных организаций, членов их семей и выдача 

соответствующих дипломатических карточек. 

Обозначение ИС: ТКРН.00005-01  
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

220072 г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2 

тел.: (8-017) 294-90-80 
Владелец ИС: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Ленина,19 

тел.: 80172-272922 

Подсистема “Аккредитация журналистов” автоматизированной системы 

аналитической обработки данных и принятия решений Министерства 

иностранных дел 

Регистрационное свидетельство № B-0020-01-2010 от 14.06.2010 

Предназначена для ведения данных по аккредитации иностранных журналистов.  



 

 

Основные функции: 
- аккредитация, учёт иностранных журналистов, выдача аккредитационных карточек. 

Обозначение ИС: ТКРН.00006-01  
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

220072 г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2 

тел.: (8-017) 294-90-80 
Владелец ИС: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Ленина,19 

тел.: 80172-272922 

Подсистема “Регистрация служебных и дипломатических паспортов” 

автоматизированной системы аналитической обработки данных и принятия 

решений Министерства иностранных дел 

Регистрационное свидетельство № B-0021-01-2010 от 14.06.2010 

Предназначена для ведения данных по работе со служебными и дипломатическими 

паспортами Республики Беларусь. 

Основные функции: 
- учёт и контроль служебных и дипломатических паспортов Республики Беларусь; 
- оформление заявок на служебную визу; 
- печать служебных и дипломатических паспортов; 
- списание служебных и дипломатических паспортов. 

Обозначение ИС: ТКРН.00007-01  
Структура ИС: Локальная ИС (на основе локальной вычислительной сети) 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2008 г. 
Разработчик ИС: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

"Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 

электронных деловых операций" 

220072 г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2 

тел.: (8-017) 294-90-80 
Владелец ИС: Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Ленина,19 

тел.: 80172-272922 

Система защищенной электронной почты органов государственного управления  

Регистрационное свидетельство № В-0054-02-2014 от 06.03.2014 

Система защищенной электронной почты органов государственного управления 

предназначена для создания общереспубликанской электронной почты государственных 

органов Республики Беларусь 

Основные функции: 
- поддержка почтовых протоколов SMTP/POP3/LDAP;  
- работа с почтовыми клиентами Outlook Express 6, MS Outlook 2000/2003/ 2007/ 2010, 

The Bat;  
- криптографическая защита;  
- поддержка почтовых ящиков;  
- поиск вирусов в реальном режиме времени и регулярное сканирование почтовых 

ящиков;  
- мониторинг системы  



 

 

- автоматическое обновление антивирусной базы; 

Обозначение ИС: ЕИРВ.466452.046 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2007 г. 
Разработчик ИС: Открытое акционерное общество "АГАТ-системы управления"- 

управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 

управления" 

г. Минск,пр. Независимости, д.117, пом. 1 

тел.: 8017-2675531 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

тел.: (8-017) 393 54 91 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

тел.: (8-017) 393 54 91 

Спутниковая интернет-навигационно-информационная система  

Регистрационное свидетельство № В-0078-01-2012 от 19.01.2012 

Предназначена для предоставления массовому пользователю услуги по мониторингу 

движения объектов с использованием интерактивных карт местности. 

Основные функции: 
- сбор, обработка, хранение информации поступающей от навигационного 

оборудования; 
- предоставление информации пользователям.  

Обозначение ИС: ЦИЕС.466459.008 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2010 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "Центр новых интеллектуальных 

интегрированных систем" 

г. Минск,ул. Петруся Бровки, д.16а, корп.3, ком. 11 

тел.: раб: 80172-929022 
Владелец ИС: Открытое акционерное общество "СКБ Камертон" 

г.Минск,ул. Могилевская,28 

тел.: раб: 8017-2221988 
Оператор ИС: Открытое акционерное общество "СКБ Камертон" 

г.Минск,ул. Могилевская,28 

тел.: раб: 8017-2221988 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1201202433    Сайт "ВЭБНИС" 

Интегрированная информационная система мониторинга и прогнозирования 

потребительского рынка Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № В-0082-01-2012 от 05.04.2012 

Предназначена для создания системы мониторинга и прогнозирования 

потребительского рынка 

Основные функции: 
- динамическое создание и редактирование форм ввода документов   

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2009 г. 



 

 

Разработчик ИС: Республиканское торгово-производственное унитарное предприятие 

"Белторгинфосервис" 

г.Минск,ул.Казинца,2,ком.409 

тел.: (017)218-37-01 
Владелец ИС: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников торговли" 

г.Минск,ул.Замковая,33,ком.209 

тел.: раб: 8029-6610665 
Оператор ИС: Учреждение образования "Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников торговли" 

г.Минск,ул.Замковая,33,ком.209 

тел.: раб: 8029-6610665 

Система доступа к итоговым данным переписи населения Республики Беларусь 

2009 года через сеть 

Регистрационное свидетельство № В-0083-01-2012 от 15.05.2012 

Предназначена для обеспечения доступа к итоговым данным переписи населения 

Республики Беларусь 2009 года и к данным демографической статистики через сеть 

Интернет.  

Основные функции: 
- предоставление пользователям возможности получения данных переписи по 

заданным показателям в различном виде (таблицы, графики, диаграммы, 

картографический вид) 

Обозначение ИС: УЕМЛ.425700.002 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "ПрогнозБел" 

220030 г.Минск, ул. Мясникова, 70, офис 700 

тел.: +375(17) 306 51 20 
Владелец ИС: Национальный   статистический комитет Республики Беларусь 

220070  г. Минск, пр. Партизанский, 12 

тел.: (8-017) 249-52-00 
Оператор ИС: Национальный   статистический комитет Республики Беларусь 

220070  г. Минск, пр. Партизанский, 12 

тел.: (8-017) 249-52-00 

РУП "Белсоюзпечать" интернет-магазин 

Регистрационное свидетельство № В-0088-01-2012 от 13.07.2012 

Розничная продажа печатных изданий, бумажно-беловых, канцелярских и других 

товаров народного потребления. 

Основные функции: 
- розничная продажа товаров, обеспечение круглосуточной рекламы РУП 

"Белсоюзпечать"; изучение потребительского спроса через сайт. 
 

Структура ИС: Нет подходящего вида структур ИС 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2011 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "ДИЕФИС девелопмент 

компани" 

г. Минск,ул. Кирова, д.19, пом. 6, ком.д3 

тел.: раб: 8017-2822956 
Владелец ИС: Торговое республиканское унитарное предприятие "Белсоюзпечать" 



 

 

г.Минск,ул. Володарского,16 

тел.: 8017-3274694 
Оператор ИС: Торговое республиканское унитарное предприятие "Белсоюзпечать" 

г.Минск,ул. Володарского,16 

тел.: 8017-3274694 

Автоматизированная система по расчету начислений и учету платежей 

населения за жилье и коммунальные услуги и по расчету с поставщиками 

коммунальных услуг  

Регистрационное свидетельство № В-0089-01-2012 от 17.08.2012 

Предназначена для комплексной автоматизации процессов расчета начислений по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, оперативной обработки, учета и накопления 

информации о поступлении платежей нанимателей (собственников) жилья, а также 

реализации результатов автоматизации: документирования и отображения данных, 

формирования и выдачи управленческой, технологической и платежной документации 

по расчетам с поставщиками коммунальных услуг.  

Основные функции: 
- ведение баз данных по физическим лицам; 
- ведение домового фонда; 
- работа с приборами учета различного уровня; 
- ведение справочной информации; 
- начисление платы за жилищно-коммунальные услуги по каждому жителю с учетом 

дней проживания и причитающихся льготных скидок, перерасчеты, ежемесячная 

печать извещений на оплату, ежедневная оперативная обработка платежей по 

жилищно-коммунальным платежам, стандартная отчетность, запросная система по 

перечню параметров, информационная система для поставщиков, администрирование 

системы, протоколирование внесения изменений в базе данных, обмен данными 

между серверами системы 
- протоколирование изменений в базе данных. 

Обозначение ИС: 11998-1 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2000 г. 
Разработчик ИС: Закрытое акционерное общество "НПП БелСофт" 

г.Минск,ул.Московская,18,ком.423 

тел.: 80172-281318 
Владелец ИС: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

г Минск,ул. Московская, д.9/25, ком. 11 

тел.: 219-06-09 
Оператор ИС: Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных 

технологий Мингорисполкома" 

г Минск,ул. Московская, д.9/25, ком. 11 

тел.: 219-06-09 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1751202542    Официальный сайт коммунального унитарного 

предприятия "Центр информационных технологий Мингорисполкома" 

Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии по 

межгосударственным, межсистемным перетокам и генерации 

Регистрационное свидетельство № В-0095-01-2013 от 13.03.2013 

автоматизация коммерческого и технического учета электрической энергии и 

мощности на энергообъектах Белорусской энергосистемы, участвующих своими 



 

 

присоединениями в межгосударственных и межсистемных перетоках, а также на 

генерирующих источниках (подстанциях и электростанциях) 

Основные функции: 
измерение, сбор, обработка, накопление, отображение, документирование и 

распределение защищенной информации о приобретенной, произведенной, 

переданной и отпущенной электрической энергии и мощности по 

межгосударственным и межсистемным перетокам и генерирующим источникам  

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Открытое акционерное общество "АГАТ-системы управления"- 

управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 

управления" 

г. Минск,пр. Независимости, д.117, пом. 1 

тел.: 8017-2675531 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "ОДУ" 

г.Минск,ул.К.Маркса,14,ком.506 

тел.: (+375 17) 218-23-10 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "ОДУ" 

г.Минск,ул.К.Маркса,14,ком.506 

тел.: (+375 17) 218-23-10 

Информационно-аналитическая система FORESTFIRE для оценки вторичного 

загрязнения территории радионуклидами и оптимизации систем их 

противопожарного обустройства 

Регистрационное свидетельство № В-0102-02-2014 от 15.03.2016 

Расчет радиоактивных выпадений в условиях кратковременного выброса 

Основные функции: 
1)расчет возможного выброса радионуклидов при лесном пожаре на радиоактивно 

загрязненных территориях 
2)оценка потенциальных рисков вторичного загрязнения лесного фонда 

Структура ИС: Однопользовательская ИС 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2015 г. 
Разработчик ИС: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

г.Гомель,ул.Федюнинского,4 

тел.: раб: 80232-570706 
Владелец ИС: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

г.Гомель,ул.Федюнинского,4 

тел.: раб: 80232-570706 
Оператор ИС: Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии 

Национальной Академии наук Беларуси" 

г.Гомель,ул.Федюнинского,4 

тел.: раб: 80232-570706 

Государственная информационная система социальной защиты 

Регистрационное свидетельство № В-0105-01-2014 от 03.03.2014 

автоматизация деятельности органов по труду, занятости и социальной защите на всех 

уровнях (районный областной, республиканский) системы Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 

Основные функции: 



 

 

пенсионного обеспечения и социальной поддержки населения в части 
назначения и подготовки выплатных документов для выплаты пенсий, пособий, 

государственной адресной и материальной помощи 
распределение технических средств социальной реабилитации и мест в домах 

интернатах 
учет оказываемых иных видов социальной помощи 
сопровождения нормативно-справочной информации 
обмена информацией 
администрирования 
работы с электронной цифровой подписью 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с распределенными базами данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2012 г. 
Разработчик ИС: Открытое акционерное общество "АГАТ-СИСТЕМ-управляющая 

компания холдинга "Системы связи и управления" 

г. Минск,ул. Франциска Скорины, д.51 

тел.: 8017 2675434 
Владелец ИС: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

220004  г. Минск, пр-т Победителей, 23, к. 2 

тел.: (8-017) 306-38-84 
Оператор ИС: органы по труду занятости и социальной защите 

Автоматизированная информационная система республиканского 

удостоверяющего центра Государственной системы управления открытыми 

ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № В-0118-01-2015 от 18.02.2015 

Республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК 

Основные функции: 
Издание и управление сертификатами открытых ключей, а также обеспечение 

средствами электронной цифровой подписи юридических и физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, для реализации возможностей 

предоставления электронных документов организации, заключившие договор о 

предоставлении сервисов инфраструктуры открытых ключей 

Обозначение ИС: АИС РУЦ 
Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "БАЙТИС" 

г. Минск, ул. Уманская, 54, пом. 2 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

тел.: (8-017) 393 54 91 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

тел.: (8-017) 393 54 91 

Автоматизированная система корневого удостоверяющего центра 

Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной 

цифровой подписи Республики Беларусь 

Регистрационное свидетельство № В-0119-01-2015 от 18.02.2015 

корневой удостоверяющий центр ГосСУОК 



 

 

Основные функции: 
выработка, хранение, резервное копирование и восстановление личного ключа 

подписи корневого удостоверяющего центра (далее - КУЦ); издание 

самоподписанного сертификата КУЦ, издание сертификатов открытых ключей 

подчинённых удостоверяющих центров и списков отозванных сертификатов; отзыв, 

приостановка, возобновление действия сертификатов открытых ключей 

Обозначение ИС: АС КУЦ 
Структура ИС: Однопользовательская ИС 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Торгово-производственное унитарное предприятие "Авест-Системс" 
Владелец ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

тел.: (8-017) 393 54 91 
Оператор ИС: Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр 

электронных услуг" 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

тел.: (8-017) 393 54 91 

Информационная торговая система "Электронная торговая площадка 

"МИНСК-НЕДВИЖИМОСТЬ" 

Регистрационное свидетельство № В-0121-01-2015 от 13.03.2015 

Электронная торговая площадка предназначена для автоматизации деятельности 

отдела по организации и проведению аукционов, конкурсов УП "Минский городской 

центр недвижимости"; взаимодействующих с ним подразделений; продавцов 

государственного имущества, права заключения договора аренды государственного 

имущества; лиц, желающих принять участие в торгах, по следующим направлениям: 
- организация электронных аукционов, конкурсов по продаже находящегося в 

государственной собственности имущества, права заключения договора аренды 

государственного имущества; 
- проведение электронных аукционов, конкурсов; 
- оформление результатов проведения аукционов, конкурсов. 

Основные функции: 
Проведение электронных торгов 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Общество с ограниченной ответственностью "Новаком Групп" 

220028 г. Минск,  ул. Либавороменская, 23, пом. 10 

тел.: (017)328-32-98 
Владелец ИС: Коммунальное унитарное предприятие "Минский городской центр 

недвижимости" 

г.Минск, ул.К.Маркса, 39-10 
Оператор ИС: Коммунальное унитарное предприятие "Минский городской центр 

недвижимости" 

г.Минск, ул.К.Маркса, 39-10 

Автоматизированная справочно-статистическая система по труду и социальной 

защите 

Регистрационное свидетельство № В-0123-01-2015 от 25.04.2015 

Создание единого электронного банка данных показателей по направлениям 

деятельности Минтруда и соцзащиты, автоматизация и оптимизация отчетно-



 

 

статистической деятельности, оказание оперативной информационной поддержки 

органов государственного управления при проведении социально–экономической 

политики 

Основные функции: 
создание электронных форм сбора данных с помощью визуальных мастеров; 
ввод, редактирование и хранение отчетных показателей в ручном режиме; 
загрузка отчетных показателей из смежных и внешних информационных ресурсов и 

систем в автоматическом режиме; 
агрегирование показателей и формирование отчетных показателей по области и 

республике; 
отображение показателей в наглядных картографическом, графическом и табличном 

видах, обеспечение их экспорта и печати данных; 
навигационный поиск информации в электронном каталоге по заданным критериям; 
оповещение пользователей и операторов системы о загрузке/выгрузке данных из/в 

АССС «Труд и соцзащита»;  
формирование архива, обеспечивающего возможность эксплуатации форм 

отчетности, действующих в старой и новой редакции и др.  

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2014 г. 
Разработчик ИС: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

тел.: 8(017) 203-15-08 
Владелец ИС: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

220004  г. Минск, пр-т Победителей, 23, к. 2 

тел.: (8-017) 306-38-84 
Оператор ИС: Учреждение "Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь" 

тел.: 8(017) 203-15-08 
Информационные 

ресурсы ИС: 
1831504939    Банк данных показателей по направлениям деятельности 

системы Министерства труда и социальной защиты, систем комитетов 

по труду, занятости и социальной защиты 

Информационная система "Калькулятор функции трансплантата почки" 

Регистрационное свидетельство № С-0107-01-2015 от 26.05.2015 

Назначением информационной системы "Калькулятор функции трансплантата почки" 

является прогнозирование начальной функции трансплантата почки от умершего донора 

(в процентах к норме) на основании избранных характеристик донора и реципиента.  

Основные функции: 
Вычисление вероятности начальной функции трансплантата почки от умершего 

донора обеспечивает потребность прогнозировании мочеотделения в первые сутки 

после трансплантации почки. 

Обозначение ИС: КФТ почки 
Структура ИС: Однопользовательская ИС 
Внедрение ИС: постоянная эксплуатация - 2015 г. 
Разработчик ИС: EPAM Systems 

тел.: +375-17-389-0100 
Владелец ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

тел.: +375 17 272 73 90 
Оператор ИС: Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 



 

 

тел.: +375 17 272 73 90 
 

 

Первая очередь региональной автоматизированной информационно-

аналитической  системы Брестской области 

Регистрационное свидетельство № B-0037-01-2010 от 18.10.2010 

Предназначена для накопления, хранения и обработки информации о деятельности 

региона, организации автоматизированного доступа работников органов власти и 

управления Брестской области к этим данным, информационно-аналитической 

поддержки принятия решений по стратегическому и оперативному управлению 

регионом. 

Основные функции: 
- оперативное обеспечение руководства области функционально связанной и 

упорядоченной информацией; 
- ведение интегрированного хранилища данных, характеризующих деятельность 

субъектов хозяйствования и районов области; 
- обеспечение многократного использования информации системы для решения задач 

управления регионального уровня; 
- формирование, обработка запросов и предоставление результатов обработки 

запросов о показателях социально-экономической деятельности региона на основе 

информации, находящейся в интегрированном хранилище данных; 
- разграничение прав доступа различных категорий пользователей к хранимой 

информации и функциям системы; 
- формирование отчётов о результатах деятельности районов и субъектов 

хозяйствования. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Разработчик ИС: Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники" 

220027 г. Минск, ул. П. Бровки, 6 

тел.: (8-017) 293-88-07 
Владелец ИС: Брестский областной исполнительный комитет 

г Брест,ул. Ленина, д.11 

тел.: раб: 80162-212 237 приемная,  219 724 секретариат председателя 
Оператор ИС: Брестский областной исполнительный комитет 

г Брест,ул. Ленина, д.11 

тел.: раб: 80162-212 237 приемная,  219 724 секретариат председателя 

Информационная система корпоративной информационной сети Могилевского 

облисполкома, его структурных подразделений и горрайисполкомов 

Регистрационное свидетельство № B-0059-01-2011 от 12.04.2011 

Предназначена для обеспечения совместной работы сотрудников органов 

исполнительной власти Могилевской области, в информационных сетях подразделений 

Могилевского областного исполкома и территориальных сетях горрайисполкомов.  

Основные функции: 
- формирование узлов (интернет-сайтов) коллективной работы территориально 

удаленных подразделений облисполкома и горрайисполкомов; 
- формирование систем автоматизации сбора и хранения информации, работающих в 

режиме «облисполком горрайисполкомы» 
- формирование закрытой интегрированной среды коллективной работы реального 

времени – интранет-сайт, электронная почта, служба мгновенных сообщений;  



 

 

- централизованное хранение и регламентированный доступ к базам данных и 

документам подразделений облисполкома и горрайисполкомов. 

Структура ИС: Территориально распределенная ИС с единой базой данных 
Разработчик ИС: Коммунальное производственное унитарное предприятие "Могилевский 

региональный информационный центр" 

г.Могилев,ул.Первомайская,71,ком.500 

тел.: раб: 8029-8465288 
Владелец ИС: Могилевский областной исполнительный комитет 

г.Могилев,ул.Первомайская,71 

тел.: раб: 80222-258059 
Оператор ИС: Коммунальное производственное унитарное предприятие "Могилевский 

региональный информационный центр" 

г.Могилев,ул.Первомайская,71,ком.500 

тел.: раб: 8029-8465288 

 

  



 

 

УКАЗАТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр электронных 

услуг" 

220004  г. Минск, ул. Кальварийская, 17-702 

 Тел.: (8-017) 393 54 91 
 Факс: (8-017) 392 53 63 
 E-Mail: oais@nces.by 

 

A-0001-02-2014  Общегосударственная автоматизированная информационная система 

(ОАИС) 

B-0052-02-2014  Система межведомственного электронного документооборота  

Государственных органов Республики Беларусь 

B-0053-02-2014  Единая информационная система контроля за выполнением поручений 

Главы государства (вторая очередь ЕИС КВП) 

В-0054-02-2014  Система защищенной электронной почты органов государственного 

управления  

В-0118-01-2015  Автоматизированная информационная система республиканского 

удостоверяющего центра Государственной системы управления 

открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи 

Республики Беларусь 

В-0119-01-2015  Автоматизированная система корневого удостоверяющего центра 

Государственной системы управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи Республики Беларусь 

Министерство Внутренних Дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Городской Вал,4 

 Факс: ненастоящий УНП 
 

A-0002-01-2014  Государственная информационная система "Регистр населения" 

B-0060-01-2011  Автоматизированная система «Гражданство и миграция» 

государственной информационной системы «Регистр  населения» 

В-0107-01-2014  Автоматизированная информационная система "Гостиницы" 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь  

г. Минск,пер. Краснозвездный, 12 
 

B-0001-01-2009  Автоматизированная информационная система оценки земель 

Республики Беларусь 

B-0002-01-2009  Автоматизированная информационная система ведения единого реестра 

административно-территориальных и территориальных единиц 

Республики Беларусь 

B-0015-01-2010  Автоматизированная информационная система государственной 

регистрации заключений об оценке объектов недвижимого имущества и 

ведения единого цифрового архива оценочных документов 

B-0064-01-2011  Автоматизированная информационная система ведения единого 

государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним (АИС РН) 

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Володарского,24 

 Тел.: раб: 80172-162364 
 



 

 

B-0003-01-2009  Автоматизированная система пограничного контроля «Беркут─Б» 

B-0046-01-2011  Автоматизированная система электронного документооборота органов 

пограничной службы Республики Беларусь 

В-0103-01-2014  Автоматизированная система обеспечения оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы и информационной 

поддержки граждан 

Республиканское унитарное предприятие "Белорусский дорожный инженерно-

технический центр" 

г. Минск, пер. Домашевский,11,каб.500+514 

 Тел.: 8017-2597601 
 E-Mail: office@bdc.mtk.by 

 

B-0004-01-2010  Корпоративный банк данных параметров автомобильных дорог общего 

пользования Республики Беларусь 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,9 

 Тел.: раб: 8017-2220097 
 E-Mail: gnk@mail.belpak.by 

 

B-0005-01-2010  Автоматизированная система ведения Государственного реестра 

плательщиков (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) Республики Беларусь  

B-0006-01-2010  Автоматизированная система ведения Государственного реестра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство и оборот алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции, этилового спирта; Государственного 

реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство, импорт, хранение (как вид 

предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую и 

розничную торговлю ими 

B-0034-01-2010  Автоматизированная  система сбора сведений от налоговых агентов о 

доходах физических лиц 

B-0070-01-2011  Автоматизированная информационная система по обмену информацией 

об уплаченных суммах косвенных налогов между налоговыми органами 

государств-членов Таможенного союза  

B-0071-01-2011  Единая информационная база данных контролирующих 

(надзорных)органов, включающая сведения о проверяемых субъектах и 

об отнесении их к соответствующим группам риска, на базе 

Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц) 

В-0126-01-2015  Автоматизированная система организации и учета результатов 

контрольной деятельности в налоговых органах 

В-0127-01-2015  Автоматизированная система электронного документооборота в 

налоговых органах  

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Чичерина,21 

 Тел.: 80172-860581 
 

B-0007-02-2010  Автоматизированная система управления индивидуальным 



 

 

(персонифицированным) учетом застрахованных лиц в системе 

государственного социального страхования Республики Беларусь на 

основе Интернет-технологий и корпоративной сети Фонда 

Учреждение "Главный информационно-аналитический центр Министерства 

образования Республики Беларусь" 

220088  г. Минск, ул. Захарова, 59 

 Тел.: (8-017) 294-15-94 
 Факс: (8-017) 210-00-99 
 E-Mail: giac@giac.unibel.by 

 

B-0008-01-2010  Республиканская автоматизированная система ведения 

централизованного банка данных документов об образовании, 

выданных учреждениями образования Республики Беларусь 

B-0013-01-2010  Республиканская автоматизированная система «Электронное 

образование» 

Учреждение образования "Белорусский государственный университет культуры и 

искусств" 

220007 г.Минск ул.Рабкоровская, 17 

 Тел.: (8-017) 222 83 36 
 Факс: (8-017) 222 24 09 
 E-Mail: buk@buk.by 

 

B-0009-01-2010  Информационная система «Интегрированный банк данных учреждений 

культуры» 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Мясникова,39 

 E-Mail: mas@mas.by 
 

B-0010-01-2010  Вторая очередь автоматизированной информационной системы 

Минстройархитектуры (АИС) 

B-0012-01-2010  Общеотраслевая автоматизированная система удалённой подготовки, 

передачи и обработки документо-ориентированной информации  

B-0014-01-2010  Первая очередь автоматизированной информационной системы 

Минстройархитектуры 

B-0057-01-2011  Автоматизированная система подготовки, комплектации и 

сопровождения централизованного архива электронной информации 

Минстройархитектуры    

Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью 

"Белинвестлес" 

г.Минск,ул.Гурского,32,ком.410 

 Тел.: раб: 80172-512333 
 

B-0011-01-2010  Геоинформационная система Formap 4.0 

В-0098-01-2013  Геоинформационная система Formap 2.0 (профессиональная) для 

мобильных устройств работающих под ОС Android 

Республиканское унитарное предприятие электросвязи "Белтелеком" 

г Минск,ул. Энгельса Фридриха, д.6 

 Тел.: раб: 8017-2171001,  8017-2113344,  8017-2171032 
 



 

 

B-0016-01-2010  Автоматизированная система комплексных расчетов за услуги 

электросвязи с пакетами прикладных программ в составе: 

автоматизированной системы технического учета и паспортизации 

(АСТУП), централизованного автоматизированного бюро (ЦАБР), 

автоматизированной справочной службы – 109 (АСС-109) 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

220004  г. Минск, пр-т Победителей, 23, к. 2 

 Тел.: (8-017) 306-38-84 
 Факс: (8-017) 306-38-84 
 E-Mail: mlsp@mintrud.gov.by 

 

B-0017-01-2010  Информационно-вычислительная система государственной службы 

занятости населения 

B-0022-01-2010  Автоматизированная информационная система “Общереспубликанский 

банк вакансий”  

B-0133-01-2016  Межведомственная информационная система по учету инвалидов 

В-0105-01-2014  Государственная информационная система социальной защиты 

В-0112-01-2014  Автоматизированная информационная система по мониторингу 

условий труда на производстве 

В-0122-01-2015  Автоматизированная система научно-технической информации 

"Электронная библиотека по результатам научных исследований в 

сфере труда и социальной защиты" 

В-0123-01-2015  Автоматизированная справочно-статистическая система по труду и 

социальной защите 

В-0124-01-2015  Автоматизированная информационная система "Республиканский банк 

норм и нормативов по труду" 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Ленина,19 

 Тел.: 80172-272922 
 

B-0018-01-2010  Автоматизированная система “Консул” 

B-0019-01-2010  Подсистема “Аккредитация иностранных дипломатов” 

автоматизированной системы аналитической обработки данных и 

принятия решений Министерства иностранных дел 

B-0020-01-2010  Подсистема “Аккредитация журналистов ” автоматизированной 

системы аналитической обработки данных и принятия решений 

Министерства иностранных дел 

B-0021-01-2010  Подсистема “Регистрация служебных и дипломатических паспортов” 

автоматизированной системы аналитической обработки данных и 

принятия решений Министерства иностранных дел 

Министерство торговли Республики Беларуси 

г.Минск, ул.Кирова, д.8, к.1 

 Тел.: 227-24-80 
 Факс: 227-24-80 
 E-Mail: mintorgrb@mail.belpak.by 

 

B-0023-01-2010  Интегрированная информационная  система  “Электронная оптовая 

торговля” 

В-0080-01-2012  Информационно-справочная система регистрации рекламных игр 



 

 

Информационный центр Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
 

B-0024-01-2010  Единая государственная система регистрации и учета правонарушений 

Управление Государственной автомобильной инспекции милиции общественной 

безопасности Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

220036  г. Минск, ул. Грушевская, 7 

 Тел.: (8-017) 218-77-82 
 Факс: (8-017) 226-11-92 

 

B-0025-01-2010  Автоматизированная информационная система “ГАИ-ЦЕНТР” 

Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь 

220615  г. Минск, ул. Городской вал, 2 

 Тел.: (8-017) 218-72-36 
 Факс: (8-017) 218-76-02 

 

B-0026-01-2010  Автоматизированная система “Паспорт” 

Министерство финансов Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Советская,7 

 Тел.: 80172-226641 
 E-Mail: minfin@minfin.gov.by 

 

B-0027-01-2010  Автоматизированная информационная система  государственного 

казначейства 

B-0066-01-2011  Автоматизированная система финансовых расчетов Министерства 

финансов 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Кирова,15 
 

B-0028-01-2010  Автоматизированная информационная система  идентификации и 

трассировки сырья и качества сельхозпродукции из него на основе 

международных стандартов 

Государственное унитарное предприятие "Вычислительный центр 

Мингорисполкома" 

г.Минск,ул. Харьковская,84 

 Тел.: 80172-516452 
 E-Mail: cit@it-minsk.by 

 

B-0029-01-2010  Корпоративная информационная система Мингорисполкома» 

B-0030-01-2010  Информационная система поддержки взаимодействия населения г. 

Минска с городскими службами “Мингоринфосервис” 

Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов" 

г.Минск,ул.Славинского,1,к.2а 

 Тел.: 017-20066-91 
 E-Mail: minproos@mail.belpak.by 

 

B-0031-01-2010  Автоматизированная информационная система “Статотчетность 

водопользователей” версия 7.0 2009 г. 



 

 

B-0047-01-2011  Автоматизированная информационная система «Разрешения на 

специальное водопользование» версия 8.0 2010 

Министерство промышленности Республики Беларусь 

г.Минск, Партизанский проспект, 2, корп. 4 

 Тел.: раб 
 E-Mail: minprom4@minprom.gov.by 

 

B-0032-01-2010  Информационно-аналитическая система управления Министерства 

промышленности Республики Беларусь 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел НИЦ 

"Экология" 

г.Минск,ул.Г.Якубова,76 

 Тел.: 8017-2475767 
 

B-0033-01-2010  Автоматизированная информационная система “Кадастры” 

Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Информационных 

Технологий" 

г. Минск,ул. Коммунистическая, д.26, кв. 2 

 Тел.: раб: 8017-2863327 
 

B-0035-01-2010  Система автоматического управления ”EVO.Персонал” 

Брестский областной исполнительный комитет 

г Брест,ул. Ленина, д.11 

 Тел.: раб: 80162-212 237 приемная,  219 724 секретариат председателя 
 

B-0036-01-2010  Система электронного документооборота Брестского облисполкома 

B-0037-01-2010  Первая очередь региональной автоматизированной информационно-

аналитической  системы Брестской области 

В-0090-01-2012  Справочно-информационная система "Одно окно" Брестской области 

С-0105-01-2015  Система электронного документооборота Брестского облисполкома, 

Программный комплекс "Делопроизводство" v1.00. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

220007, г. Минск, ул. Московская, д. 17 

 Тел.: 8017-229-51-11 
 Факс: 8017-222-82-64 
 E-Mail: post@pac.by 

 

B-0038-01-2010  Автоматизированная система дистанционного обучения руководящих 

кадров предприятий и организаций 

B-0056-01-2011  Система подготовки руководящих кадров для системы «Электронное 

правительство»    

Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр 

медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 

здравоохранения" 

г Минск,ул. Бровки Петруся, д.7А 

 Тел.: раб: 8017-2923080 
 Факс: (8-017) 231-34-84 
 E-Mail: rnpcmt@belcmt.by 



 

 

 

B-0039-01-2010  Автоматизированная информационно- аналитическая система на основе 

истории болезни “Кардиология” 

В-0108-01-2014  Автоматизированная информационная система "Динамика 

заболеваемости острыми респираторными инфекциями" 

В-0109-01-2014  Автоматизированная информационная система санитарно-

эпидемиологической службы Республики Беларусь "Отчет об 

отдельных инфекционных, паразитарных заболеваниях и их носителях" 

В-0110-01-2014  Автоматизированная информационная система санитарно-

эпидемиологической службы Республики Беларусь "Отчет о 

проведенных профилактических прививках" 

В-0131-01-2016  Республиканская информационно-аналитической система учета 

медицинских и фармацевтических кадров Республики Беларусь  

Гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

"Гомельэнерго" 

г.Гомель,ул.Фрунзе,9 

 Тел.: 80232-796359 
 Факс: (8-0232) 74-11-91 
 E-Mail: gomelenergo@gomel.energo.net.by 

 

B-0040-01-2010  Комплекс задач по расчетам за электроэнергию с бытовыми абонентами 

Гомельской области 

B-0042-01-2010  Комплекс задач АРМ инженера ОРиК 

B-0043-01-2010  Комплекс задач по расчетам за электроэнергию с промышленными 

потребителями Гомельской области 

B-0044-01-2010  Картография инженерных сетей электро  и теплоснабжения г. Гомеля 

B-0062-01-2011  Автоматизированная система «Бухгалтерский учет» 

B-0065-01-2011  Автоматизированная система контроля и управления доступом РУП  

"Гомельэнерго" 

Минский областной исполнительный комитет 

г.Минск,ул.Энгельса,4,ком.328 
 

B-0045-01-2010  Автоматизированная информационно-аналитическая система реального 

сектора экономики Минской области, включая систему управления и 

регулирования производством и реализацией, систему расчетов и 

платежей 

Конституционный Суд Республики Беларусь 

г.Минск,ул.К.Маркса,38 

 Тел.: 80172-293726 
 

B-0048-01-2011  Информационно аналитическая система Конституционного суда 

Республики Беларусь  
 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

г.Минск,ул.Мясникова,39 

 Тел.: 80172-226033 
 E-Mail:  mzrb@belcmt.b    

 

B-0049-01-2011  Учет и анализ профессиональных заболеваний и профессиональных 



 

 

отравлений 

В-0091-01-2012  Информационно-аналитическая система лечебных мероприятий для 

пациентов с коагулопатиями 

Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь 

220010 г. Минск, ул. Советская, 11 

 Тел.: (8-017) 292-04-51 
 Факс: (8-017) 227-37-84 
 E-Mail: admin@parliament.gov.by 

 

B-0050-01-2011  Автоматизированная система управления документооборотом 

Национального собрания Республики Беларусь 

B-0051-01-2011  Интегрированная информационная автоматизированная система 

Национального собрания Республики Беларусь 

Государственное учреждение "Национальная книжная палата Беларуси" 

г. Минск,ул. Хоружей В.З., д.31а, ком. 707 

 Тел.: раб: 8017-2886715 
 E-Mail: palata@natbook.org.by 

 

B-0055-01-2011  Информационная система государственной библиографической 

информации 

Могилевский областной исполнительный комитет 

г.Могилев,ул.Первомайская,71 

 Тел.: раб: 80222-258059 
 E-Mail: oblisp@mogilev.by 

 

B-0058-01-2011  Автоматизированная информационная система управления 

экономическим развитием Могилевской области 

B-0059-01-2011  Информационная система корпоративной информационной сети 

Могилевского облисполкома, его структурных подразделений и 

горрайисполкомов 

Гродненский областной исполнительный комитет 

г.Гродно,ул.Ожешко,3 

 Тел.: раб: 80152-735571 
 E-Mail: groblisp@mail.grodno.by 

 

B-0061-01-2011  Автоматизированная система информационного обеспечения «Социум»  

Государственное учреждение "Республиканская психиатрическая больница 

Гайтюнишки" 

Гродненская обл.,Вороновский р-н,Конвелишский с/с,д.  Гайтюнишки 

 Тел.: раб: 801594-73404 
 Факс: 80159473306 
 E-Mail: rpbg@mail.grodno.by 

 

B-0063-01-2011  Автоматизированный программный комплекс по учету больных 

страдающих психиатрическими расстройствами «Пациент»  

Учреждение образования "Барановичский государственный университет" 

Брестская обл.,г. Барановичи,ул. Войкова, д.21 



 

 

 Тел.: раб: 80163-457372 
 E-Mail: BarSU@brest.by 

 

B-0067-01-2011  Управление контингентом студентов 

Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая больница" 

г Гродно,б-р Ленинского Комсомола, д.52 

 Тел.: 80152-430165 
 E-Mail: regclinic@mail.grodno.by 

 

B-0068-01-2011  Госпитальная информационная система «Гродненская областная 

клиническая больница» 

B-0069-01-2011  Информационно-аналитическая система центра диагностики 

наследственных опухолей УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница» 

Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "ОДУ" 

г.Минск,ул.К.Маркса,14,ком.506 

 Тел.: (+375 17) 218-23-10 
 Факс: (+375 17) 218-24-55 
 E-Mail: odu@odu.energo.by 

 

B-0072-01-2011  Автоматизированная информационная система «Оперативно- 

информационный комплекс – центральная приемо-передающая станция 

РУП «ОДУ» 

B-0073-01-2011  Режимный тренажер диспетчера «Финист» 

В-0095-01-2013  Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии 

по межгосударственным, межсистемным перетокам и генерации 

Государственное производственное объединение электроэнергетики "Белэнерго" 

220030 г. Минск, ул. К. Маркса, 14 

 Тел.: 8(017) 218-23-59 
 Факс: 8(017) 218-26-39 
 E-Mail: belenergo@bel.energo.by 

 

B-0074-01-2011  Корпоративная автоматизированная система делопроизводства и 

контроля исполнения поручений АСД "Белэнерго" 

Государственное научное учреждение "Объединенный институт проблем 

информатики НАН Беларуси" 

г.Минск,ул.Сурганова,6 

 Тел.: 8017-2842175 
 Факс: +375(17) 231-84-03 
 E-Mail: cic@newman.bas-net.by 

 

B-0132-01-2016  Автоматизированная система информационного обеспечения 

инновационной деятельности на национальном рынке 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

В-0120-01-2015  Интегрированная автоматизированная информационная система 

научно-методического обеспечения развития информатизации 

Национальный   статистический комитет Республики Беларусь 

220070  г. Минск, пр. Партизанский, 12 

 Тел.: (8-017) 249-52-00 



 

 

 Факс: (8-017) 249-22-04 
 E-Mail: belstat@mail.belpak.by 

 

B-0134-01-2016  Интерактивная информационно-аналитическая система 

распространения официальной статистической информации 

Национального статистического комитета Республики Беларусь 

В-0083-01-2012  Система доступа к итоговым данным переписи населения Республики 

Беларусь 2009 года через сеть 

В-0099-01-2013  Единая информационная система государственной статистики 

Республики Беларусь  

В-0106-01-2014  Информационная система ведения общегосударственных 

классификаторов Республики Беларусь, закрепленных за Белстатом 

В-0111-01-2014  Комплекс программно-технических средств ведения электронного 

архива статистической отчетности, предоставляемой респондентами в 

форме электронного документа 

Унитарное коммунальное производственное предприятие "Информационно-

вычислительный центр облсельхозпрода"  

г.Могилёв, ул. Первомайская, 66 
 

B-0135-01-2016  Информационная система для агропромышленного производства в 

целом и на уровне района 

Общество с ограниченной ответственностью "НВП Модем" 

246004, г. Гомель, пр. Космонавтов, д.15, ком.18. 
 

C-0116-01-2016  Автоматизированная Информационная Система "Внеоборотные активы 

(МСФО)"  

C-0117-01-2016  Автоматизированная Информационная Система "Технолог нормативно-

справочной информации"  

С-0110-01-2015  Автоматизированная Информационная Система "Бухгалтерский учёт" 

Государственного учреждения здравоохранения "Гомельская Городская 

Клиническая больница №3" 

С-0111-01-2015  Автоматизированная Информационная Система "Бухгалтерский учёт" 

Государственного учреждения здравоохранения "Гомельская 

Центральная Городская Стоматологическая Поликлиника"  

С-0112-01-2015  Автоматизированная Информационная Система "Центральная 

поликлиника" Государственного учреждения здравоохранения 

"Гомельская Центральная Городская Стоматологическая Поликлиника"  

С-0113-01-2015  Автоматизированная Информационная Система "Бухгалтерский учёт" 

Государственного учреждения здравоохранения "Гомельская 

Центральная Городская Поликлиника"  

С-0114-01-2015  Автоматизированная Информационная Система "Центральная 

поликлиника" Государственного учреждения здравоохранения 

"Гомельская Центральная Городская Поликлиника" 

С-0115-01-2015  Автоматизированная Информационная Система "Центральная 

поликлиника" Государственного учреждения здравоохранения 

"Гомельская Центральная Городская Детская Поликлиника"  

С-0118-01-2016  Автоматизированная Информационная Система "Гомельский комбинат 

хлебопродуктов" 

Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления 



 

 

делами Президента Республики Беларусь 

220010  г. Минск, ул. Мясникова, 37 

 Тел.: (8-017) 222-33-13 
 Факс: (8-017) 222-33-13 
 E-Mail: ghu@ghu.by 

 

В-0075-01-2011  Автоматизированная информационно-аналитическая система 

Управления делами Президента Республики Беларусь 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

220007  г. Минск, ул. Могилевская, 45/1 

 Тел.: (8-017)  218-90-00 
 E-Mail: stelmakh@gtk.belpak.minsk.by 

 

В-0076-01-2011  Национальная автоматизированная система электронного 

декларирования с расширенными функциональными возможностями  

Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт 

прикладных программных систем" 

220013 г. Минск, ул. Беломорская, 18 

 Тел.: раб 
 Факс: (8-017)290 07 66 
 E-Mail: info@ipps.by 

 

В-0077-01-2011  Распределенная интегрированная региональная медицинская 

информационная система на базе сети VPN МЗ 

Открытое акционерное общество "СКБ Камертон" 

г.Минск,ул. Могилевская,28 

 Тел.: раб: 8017-2221988 
 

В-0078-01-2012  Спутниковая интернет-навигационно-информационная система  

Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Межотраслевой 

научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых 

операций" 

220072 г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2 

 Тел.: (8-017) 294-90-80 
 E-Mail: info@ids.by 

 

В-0079-01-2012  Автоматизированная система ведения депозитария штриховых кодов 

импортируемой продукции 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь 

г.Минск,ул.Коллекторная,10 

 Тел.: 8017-2006620 
 E-Mail: minproos@mail.belpal.by 

 

В-0081-01-2012  Государственный кадастр возобновляемых источников энергии  

В-0084-01-2012  Справочно-информационная система международных 

природоохранных конвенций и соглашений Республики Беларусь 

В-0101-01-2014  Информационная система и ГИР по учету природопользователей 

Республики Беларусь 



 

 

В-0104-01-2014  Информационная система "Особо охраняемые природные территории 

Республики Беларусь" 

В-0113-01-2014  Информационная система электронной выдачи разрешений и 

осуществления государственного контроля в области охраны 

окружающей среды 

Учреждение образования "Государственный институт повышения квалификации 

и переподготовки работников торговли" 

г.Минск,ул.Замковая,33,ком.209 

 Тел.: раб: 8029-6610665 
 E-Mail: gipkp@mail.ru 

 

В-0082-01-2012  Интегрированная информационная система мониторинга и 

прогнозирования потребительского рынка Республики Беларусь 

Государственное учреждение "Минский городской центр гигиены и 

эпидемиологии" 

г. Минск,ул. Петруся Бровки, д.13, корп.1, каб. 208 

 Тел.: раб: 80172-020861 
 

В-0085-01-2012  УЛИС Система организации лабораторных исследований 

В-0086-01-2012  Система сбора информации об инфекционных заболеваниях и ее 

анализа УЛИС-Эпидемиология 

В-0087-01-2012  Автоматизированная информационная система УЛИС-Объектовый 

надзор 

Торговое республиканское унитарное предприятие "Белсоюзпечать" 

г.Минск,ул. Володарского,16 

 Тел.: 8017-3274694 
 Факс: 8017-3274694 
 E-Mail: souzpechat@tut.by 

 

В-0088-01-2012  РУП "Белсоюзпечать" интернет-магазин 

Коммунальное унитарное предприятие "Центр информационных технологий 

Мингорисполкома" 

г Минск,ул. Московская, д.9/25, ком. 11 

 Тел.: 219-06-09 
 Факс: 219-06-25 

 

В-0089-01-2012  Автоматизированная система по расчету начислений и учету платежей 

населения за жилье и коммунальные услуги и по расчету с 

поставщиками коммунальных услуг  

Республиканское унитарное предприятие "Информационно-издательский центр 

по налогам и сборам" 

г.Минск,пр.Машерова,7,ком.123 

 Тел.: раб: 8017-2691901 
 Факс: (017) 269 19 04 
 E-Mail: info-center@tut.by, nalogbel@mail.ru 

 

В-0092-01-2013  Автоматизированная информационная система инфраструктуры 

открытых ключей 

В-0096-01-2013  Автоматизированная информационная система контроля торговых 



 

 

автоматов 

В-0128-01-2016  Автоматизированная информационная система контроля кассового 

оборудования 

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И 

СЕРТИФИКАЦИИ" 

г. Минск,ул. Мележа, д.3, ком. 406 

 Тел.: раб 
 

В-0093-01-2013  Экспертная система повышения результативности процессов (Expert 

System Performance Process) 

В-0094-01-2013  Информационно-поисковая система "Стандарт" 

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности 

"Белгоспищепром" 

220006 г.Минск, ул.Аранская, 6 

 Тел.: (8-017) 285-03-96 
 Факс: (8-017) 216-21-91 
 E-Mail: concern@bgp.by 

 

В-0097-01-2013  Информационная система "Регистрация и контроль документов" 

Государственное учреждение "Центр информационных систем в животноводстве" 

г. Минск,тр. Старовиленский, д.91 

 Тел.: моб: 8029-6782350 
 

В-0100-01-2013  Автоматизированная информационная система идентификации, 

регистрации, прослеживаемости животных и продукции животного 

происхождения 

Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии Национальной 

Академии наук Беларуси" 

г.Гомель,ул.Федюнинского,4 

 Тел.: раб: 80232-570706 
 

В-0102-02-2014  Информационно-аналитическая система FORESTFIRE для оценки 

вторичного загрязнения территории радионуклидами и оптимизации 

систем их противопожарного обустройства 

С-0108-02-2015  Информационно-аналитическая система FORESTDOSE для оценки 

индивидуальных доз облучения лиц, участвующих в пожаротушении 

Республиканское унитарное предприятие аэрокосмических методов в геодезии 

"Белаэрокосмогеодезия" 

220005 г.Минск, пр.Машерова, 10/12 

 Тел.: 284-32-43, 284-35-35 
 Факс: 284-32-43 
 E-Mail: mail@geo.by 

 

В-0114-01-2014  Информационная система «Белорусская спутниковая система точного 

позиционирования» 

Республиканское унитарное предприятие "Проектный институт Белгипрозем" 

г. Минск, ул. Казинца, 86, кор. 3 
 



 

 

В-0115-01-2014  Геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь 

Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт медицинской 

экспертизы и реабилитации" 

220014  г. Минск, ул. Автодоровская, 3 

 Тел.: (8-017) 225-21-07 
 Факс: (8-017) 225-24-65 
 E-Mail: niimser@belcmt.by 

 

В-0116-01-2014  Республиканская информационно-аналитическая система по 

медэкспертизе и реабилитации инвалидов Республики Беларусь 

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

г.Минск,тр.Старовиленский,93 

 Тел.: раб: 8017-2335213 
 

В-0117-01-2014   Информационная система  "Уведомительное декларирование 

соответствия" 

Коммунальное унитарное предприятие "Минский городской центр 

недвижимости" 

г.Минск, ул.К.Маркса, 39-10 
 

В-0121-01-2015  Информационная торговая система "Электронная торговая площадка 

"МИНСК-НЕДВИЖИМОСТЬ" 

Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" 

г. Минск, ул. Чайковского 7 

 Тел.: (017) 237-06-66 
 Факс: (017) 267-85-23 
 E-Mail: priem@rikc.by 

 

В-0125-01-2015  Автоматизированная информационная система "Общереспубликанский 

банк данных участников централизованного тестирования" 

Республиканское унитарное предприятие "Информационно-вычислительный 

центр Министерства финансов Республики Беларусь" 

г. Минск,ул. Кальварийская, д.17, ком. 201а,201б,232,242-244,339в 

 Тел.: 8 017 200 36 08 
 Факс: 8 017 200 36 82 
 E-Mail: ivc@ivcmf.by 

 

В-0129-01-2016  "Регистрационный центр Республиканского Удостоверяющего центра 

Государственной системы управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи ИВЦ Минфина" 

Департамент информатизации Министерства связи и информатизации 

Республики Беларусь 

г.Минск, пр-т Независимости,10 

 Тел.: +375 (17) 287 87 26 
 Факс: +375 (17) 328 39 50 
 E-Mail: dif@mpt.gov.by 

 

В-0130-01-2016  Информационно-аналитическая система анализа, мониторинга и 

прогнозирования в сфере развития информационного общества в 



 

 

Республике Беларусь 

Управление жилищной политики Минского городского исполнительного 

комитета 

г Минск,пр. Партизанский, д.15 

 Тел.: раб: 8017-2037891 
 

С-0001-01-2014  Автоматизированная система учета и распределения жилой площади 

(АСУРЖ) 

Учреждение здравоохранения "1-я городская клиническая больница" 

г.Минск,пр.Независимости,64 

 Тел.: раб: 80172-922023 
 

С-0002-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая система 

"Клиника" 

Учреждение здравоохранения "3-я городская детская клиническая больница" 

г.Минск,ул.Кижеватова,60,к.1 

 Тел.: 80172-127424 
 

С-0003-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая система 

"Клиника" 3-ей городской детской клинической больницы 

Учреждение здравоохранения"25-я городская детская поликлиника" 

г.Минск,ул.Одинцова,75 

 Тел.: 80172-581595 
 

С-0004-01-2014  Автоматизированная информационная система "25-я городская детская 

поликлиника" 

Учреждение здравоохранения"6-я центральная районная клиническая 

поликлиника Ленинского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Ульяновская,5 

 Тел.: 80172-260007 
 

С-0005-01-2014  Автоматизированная информационная система "6-я центральная 

районная поликлиника" 

С-0006-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет 6-я 

ЦРКП" 

Учреждение здравоохранения "11-я городская клиническая больница" 

г. Минск,ул. Корженевского, д.4 

 Тел.: раб: 8017-2258740 
 

С-0007-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система "Клиника 

11-ой городской клинической больницы" 

Учреждение здравоохранения "11-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Великоморская,36 

 Тел.: 80172-231500 
 E-Mail: 11vzp_ka@mail.belpak.b 

 

С-0008-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет 11-

ой городской поликлиники" 



 

 

С-0009-01-2014  Автоматизированная информационная система "11-я городская 

поликлиника" 

Учреждение здравоохранения  "34-я центральная районная клиническая 

поликлиника Советского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Кульман, 22 

 Тел.: 80172-925608 
 

С-0010-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 

учреждения здравоохранения "34-я центральная районная клиническая 

поликлиника Советского район г. Минска"  

С-0011-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

Учреждение здравоохранения "34-я центральная районная клиническая 

поликлиника Советского район г. Минска" 

Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница" 

220096 г.Минск, ул.Уборевича, 73 

 Тел.:  341-98-11 
 Факс:  340-58-42 
 E-Mail:  Lpu10gkb@rambler.ru 

 

С-0012-01-2014  Автоматизированная информационная система "Клиника" 10-й 

городской клинической больницы 

Учреждение здравоохранения "Городской клинический психиатрический 

диспансер" 

г Минск,ул. Бехтерева, д.5 

 Тел.: раб: 8017-296 02 52 
 

С-0013-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 

Учреждение здравоохранения"3-я городская детская клиническая поликлиника" 

г.Минск,ул.Могилевская,2,к.3 

 Тел.: раб: 80172-162501 
 

С-0014-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" УЗ "3-я 

городская детская клиническая поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "31-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Бурдейного,4 

 Тел.: раб: 8017-2584572 
 E-Mail: Lpu31gp@mail.belpak.by 

 

С-0015-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 

учреждения здравоохранения "31-я городская поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "Амбулатория №1" 

220019 Город Минск, ул. Академика Федорова, дом 17, корпус 2 

 Тел.: (017) 209 37 06 
 Факс: (017) 209 37 06 
 E-Mail: amb_1@mail.ru 

 

С-0016-01-2014  Автоматизированная информационная система "УЗ Амбулатория № 1 

Бухгалтерский учет" 



 

 

С-0017-01-2014  Автоматизированная информационная система "Амбулатория № 1" 

Учреждение здравоохранения "9-я городская детская поликлиника"  г.Минска 

г.Минск,ул.Долгобродская,39,к.1 

 Тел.: 80172-301623 
 

С-0018-02-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

учреждения здравоохранения "9-я городская детская поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "12-я городская детская поликлиника" 

г Минск,ул. Пермская, д.50 

 Тел.: 80172-286504 
 E-Mail: Lpu12gdp@telecom.by 

 

С-0019-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника 

учреждения здравоохранения "12-я городская детская поликлиника"" 

Учреждение здравоохранения "13-я городская детская клиническая поликлиника" 

220024 г.Минск, ул.Кижеватова, д.60, корп.1 

 Тел.: 8(017)212-70-63 
 Факс: 8(017)212-70-63 
 E-Mail: lpu13gdp@mail.belpak.by 

 

С-0020-01-2014  Автоматизированная информационная система УЗ "13-я городская 

детская клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска" 

Учреждение здравоохранения "10-я городская поликлиника" 

220019 Г. Минск, ул. Сухаревская, 19 

 Тел.: (8-017)314-33-62 
 Факс: (8-017)314-33-62 
 E-Mail: 10gp.minsk.by@gmail.com 

 

С-0021-01-2014  Автоматизированная информационная система "УЗ 10-я городская 

поликлиника" "Бухгалтерский учет" 

С-0022-01-2014  Автоматизированная информационная система "УЗ 10-я городская 

поликлиника" "Поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "13-я городская поликлиника" 

220113 г.Минск, ул.Ломоносова, 13 

 Тел.: 8(017) 285-66-37 
 Факс: 8(017) 285-66-37 
 E-Mail: lpu13gp@mail.belpak.by 

 

С-0023-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет УЗ 

"13-я городская поликлиника"" 

С-0024-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" УЗ "13-

я городская поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "22-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Ташкентская,5 

 Тел.: 80172-407081 
 E-Mail: Pol22@tut.by 

 

С-0025-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 



 

 

учреждения здравоохранения "22-я городская поликлиника" 

С-0026-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 

учреждения здравоохранения  "22-я городская поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "Минский городской центр медицинской 

реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями" 

г Минск,ул. Володарского, д.1 

 Тел.: 80172-274345 
 

С-0027-01-2014  Медицинская информационная система учреждения здравоохранения 

"Минской городской центр медицинской реабилитации детей с 

психоневрологическими заболеваниями" 

Учреждение здравоохранения "Минский консультационно-диагностический 

центр" 

220116 г.Минск, ул. Семашко, 10 

 Тел.: ( 8-017) 272-49-74 
 Факс: ( 8-017) 272-49-74 
 E-Mail: mdc@users.med.by, mkdc@tut.by 

 

С-0028-01-2014  Автоматизированная информационная система "Клиника" Минского 

консультационно-диагностического центра 

Учреждение здравоохранения "18-я городская поликлиника" 

г.Минск,ул.Плеханова,60,к.2 

 Тел.: 8(017) 249-21-11 
 E-Mail: gorpoll18@mail.belpak.by 

 

С-0029-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 

учреждения здравоохранения "18-я городская поликлиника" 

Учреждение здравоохранения"25-я центральная районная поликлиника 

Московского района г.Минска" 

г.Минск,ул.Рафиева,60 

 Тел.: 80172-778250 
 

С-0030-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Стоматология" УЗ "25-я ЦПР поликлиника Московского района 

г.Минска" 

Учреждение здравоохранения "23-я городская детская поликлиника" 

г.Минск,ул.Ангарская,60а 

 Тел.: раб: 8017-299 87 21,  8017-299 89 32 
 

С-0031-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

Учреждения здравоохранения "23-я городская детская поликлиника" 

С-0032-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 

Учреждения здравоохранения "23-я городская детская поликлиника"      

Учреждение здравоохранения "19-я городская детская поликлиника" 

г.Минск,пр.Независимости,119 

 Тел.: раб: 8017-2673133 
 E-Mail: 19detpo@mal.belpak.b 

 



 

 

С-0033-01-2014  Автоматизированная информационная система "19-я городская детская 

поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "4 городская детская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Шишкина, 24 
 

С-0034-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Клиника" в Учреждении здравоохранения "4-я городская детская 

клиническая больница" 

С-0035-01-2014  Автоматизированная информационная  система "Бухгалтерский учет" в  

Учреждении здравоохранения "4-я городская детская клиническая 

больница" 

Учреждение здравоохранения "Городская станция скорой медицинской помощи" 

г. Минска 

220088 г. Минск, ул. Захарова, 52/1 

 Тел.: 8(017) 294-24-21 
 Факс: 8(017) 233-92-79 
 E-Mail: Smp_minsk@tut.by 

 

С-0036-01-2014  СПК "Автоматизированная система управления службой скорой 

помощи" 

Учреждение здравоохранения "37-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул. Я.Лучины, 28 

 Тел.: 8(017) 321-12-50 
 E-Mail: amb_2@tut.by 

 

С-0037-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" УЗ "37-

я городская поликлиника" 

С-0038-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет"  

УЗ "37-я городская поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "12-я городская клиническая стоматологическая 

поликлиника" 

г. Минск, ул.Кедышко,28 

 E-Mail: 12p-ka@belmed. 
 

С-0039-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Стоматология 12-й городской клинической стоматологической 

поликлиники" 

Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Энгельса 25 

 Тел.: +375 17 327-50-29 
 

С-0040-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Клиника" Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая 

больница" 

С-0041-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" 

Учреждение здравоохранения «5-я городская детская поликлиника» 

г. Минск, ул. Кунцевщина, 22 



 

 

 E-Mail: info@5gdp.by 
 

С-0042-01-2014  "Автоматическая система бухгалтерского учета для организации 

здравоохранения" учреждения здравоохранения "5-я городская детская 

поликлиника" 

С-0043-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 

учреждения здравоохранения "5-я городская детская поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "21-я центральная районная поликлиника 

Заводского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Филатова, 13 

 Тел.: +375172950454 
 Факс: +375172950454 
 E-Mail: info@21med.by 

 

С-0044-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" - "21-я 

центральная районная поликлиника Заводского района г.Минска" 

Учреждение здравоохранения "33-я городская студенческая поликлиника" 

г. Минск, ул. Сурганова, 45, к.4 

 Тел.: +375 17 237-30-35 
 Факс: +375 17 331-63-27 
 E-Mail: lpu33gsp@mail.by 

 

С-0045-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника"  УЗ "33-

я городская студенческая поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "1-я центральная районная клиническая 

поликлиника Центрального района г.Минска" 

220004, г.Минск, ул.Сухая, 6 
 

С-0046-01-2014  "Автоматизированная система бухгалтерского учета для организаций 

здравоохранения "1-я центральная районная клиническая поликлиника 

Центрального района г.Минска" 

Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" г. Минска 

220024 г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58 

 Тел.: (8-017) 287-00-01 
 Факс: (8-017) 20191-60 
 E-Mail: mingkbsmp@mail.belpak.by 

 

С-0047-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" 

С-0048-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Клиника" учреждения здравоохранения "Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи" 

С-0049-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"DELTA+ Персонал" учреждения здравоохранения "Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи" 

С-0050-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"DELTA+ Медуслуги" учреждения здравоохранения "Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи" 



 

 

Учреждение здравоохранения "4-я городская клиническая стоматологическая 

поликлиника" 

г. Минск, пр-т Партизанский, 112А  
 

С-0051-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Стоматология" Учреждение здравоохранения "4-я городская 

клиническая стоматологическая поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "10-я городская стоматологическая поликлиника" 

г. Минск, ул. Маяковского, 154 
 

С-0052-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Стоматология" для учреждения здравоохранения "10-я городская 

стоматологическая поликлиника" г. Минск 

Учреждение здравоохранения  "16-я  городская  детская  поликлиника" 

220092 Г. Минск,  ул. Одоевского,  45 

 Тел.: 251-42-13 
 Факс: 251-42-13 
 E-Mail: lpu16gdp@mail.by 

 

С-0053-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 16-й 

городской детской поликлиники 

Учреждение здравоохранения "Городской клинический родильный дом №2 

г.Минска" 

г. Минск, ул. Бельского, 60 

 Тел.: +375 17 207-20-84 
 E-Mail: priemnaya@gor-roddom2.by 

 

С-0054-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Клиника" УЗ "ГКРД №2 г.Минска" 

С-0073-01-2014  Программный комплекс "Реестр женщин страдающим бесплодием" УЗ 

"ГКРД №2 г.Минск" 

Учреждение здравоохранения «5-я городская клиническая поликлиника» 

г. Минск, ул. Сергея Есенина, 21 

 Тел.: +375 17 376 1982 
 E-Mail: info@5gp.by 

 

С-0055-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Стоматология" Учреждение здравоохранения "5-я городская 

клиническая поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "Городская   гинекологическая больница" 

г.Минск, ул. Сенницкая, д.53 

 Тел.: 205-42-30 
 Факс: 205-42-30 
 E-Mail: lpuggb@mail.belpak.by 

 

С-0056-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

для УЗ "Городская гинекологическая больница" 

С-0057-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Клиника" для УЗ "Городская гинекологическая больница" 



 

 

Учреждение здравоохранения "8-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул. Никифорова, 3 

 Тел.: 260-62-92 
 Факс: 260-62-92 
 E-Mail: lpu8gp@mail.belpak.by 

 

С-0058-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 

учреждения здравоохранения "8-я городская поликлиника" 

С-0059-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"DELTA+ Персонал" учреждения здравоохранения "8-я городская 

поликлиника" 

Учреждение здравоохранения «17-я городская детская клиническая поликлиника» 

г. Минск, ул. Кольцова, 53/1 

 Тел.: +375 17 261-20-21 
 

С-0060-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

С-0061-01-2014  Автоматизированная информационная система УЗ "17-я городская 

детская клиническая поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Семашко, 8 

 Тел.: +375 17 272 73 90 
 Факс: +375 17 272 41 63 
 E-Mail: m9gkb@mail.ru 

 

С-0062-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Клиника" Учреждение здравоохранения "9-ая городская клиническая 

больница" 

С-0096-01-2014  Автоматизированная информационная система "АДОНИС" 

Учреждение здравоохранения "9-я городская  клиническая больница"  

С-0097-01-2014  Автоматизированная информационная система "DELTA+ Медуслуги" 

Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" 

С-0098-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"DELTA+ Обращения граждан" Учреждение здравоохранения "9-я 

городская клиническая больница" 

С-0099-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"DELTA+ Персонал" Учреждение здравоохранения "9-я городская 

клиническая больница" 

С-0100-02-2014  Автоматизированная система бухгалтерского учета для организаций 

здравоохранения Учреждение здравоохранения "9-я городская 

клиническая больница" 

С-0106-01-2015  Автоматизированная информационно-аналитическая система "Подбор 

донора для неродственных трансплантаций" 

С-0107-01-2015  Информационная система "Калькулятор функции трансплантата почки" 

Учреждение здравоохранения "3-я центральная районная клиническая 

поликлиника Октябрьского района г. Минска" 

г. Минск, ул. Воронянского, д.13, к.2 

 Тел.: +375 17 256-05-08 
 

С-0063-01-2014  Автоматизированная информационная система УЗ "3-я центральная 



 

 

районная клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска" 

С-0064-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"DELTA+ Персонал УЗ "3-я центральная районная клиническая 

поликлиника Октябрьского района г.Минска"" 

Учреждение здравоохранения "14-я городская стоматологическая поликлиника" 

г. Минск, пр-т Рокоссовского, 134 

 Тел.: +375 17 368-81-82 
 

С-0065-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Стоматология" "14-я городская стоматологическая поликлиника" 

С-0095-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"бухгалтерский учет" «14-я городская стоматологическая поликлиника 

Учреждение здравоохранения "Минская городская медико-реабилитационная 

экспертная комиссия" 

г. Минск, ул. Кальварийская, 5 

 Тел.: +375 17 200-90-36 
 Факс: +375 17 200-25-70 
 E-Mail: mgmrek@mail.bn.by 

 

С-0066-01-2014  Автоматизированная информационная система системы по 

медицинской экспертизе и реабилитации медико-реабилитационной 

экспертной комиссии 

Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника"  

г. Минск, ул. Кунцевщина, 8 

 Тел.: +375 17 315-19-90  
 Факс: +375 17 315-19-90  
 E-Mail: Gorpol26mn@mail.ru 

 

С-0067-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" УЗ "26-

ой городской поликлиники" 

С-0091-01-2014  Автоматизированная система бухгалтерского учета для организаций 

здравоохранения» УЗ "26-ой городской поликлиники" 

С-0092-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника"__УЗ 

"26-ой городской поликлиники" 

С-0093-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"DELTA+ Персонал" УЗ "26-ой городской поликлиники" 

Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница" 

г. Минск, ул. Уральская, 5 

 Тел.: +375 17 230-17-11 
 Факс: +375 17 245-26-21 
 E-Mail: uz6gkb@tut.by 

 

С-0068-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

медицинского учреждения "Клиника" УЗ "6-я городская клиническая 

больница" 

С-0069-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"DELTA+ Персонал" УЗ "6-я городская клиническая больница" 

С-0070-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"DELTA+ Медуслуги" УЗ "6-я городская клиническая больница" 



 

 

С-0071-01-2014  Автоматизированная информационно  система учета лекарственных 

средств "АДОНИС" УЗ "6-я городская клиническая больница" 

Учреждение здравоохранения "1-я городская детская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 

г. Минск, Сморговский тракт, д. 10 

 Тел.: +375 17 233-15-69 
 

С-0074-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Стоматология"  "1-я городская детская клиническая стоматологическая 

поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "Городская детская инфекционная клиническая 

больница" 

г.Минск. ул. Якубовского, 53 

 Тел.: +375 17 258-61-19 
 Факс: +375 17 257-99-85 

 

С-0075-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Клиника" УЗ "Городская детская инфекционная клиническая 

больница" 

Учреждение здравоохранения "29-я городская поликлиника" 

г. Минск, ул. Казинца, 94 

 Тел.: +375 17 212-88-22 
 Факс: +375 17 212-88-22 
 E-Mail: lpu29gp@mail.belpak.by 

 

С-0076-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 

учреждения здравоохранения "29-я городская поликлиника" 

С-0077-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет" 

учреждения здравоохранения "29-я городская поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "9-я городская поликлиника" 

г.Минск ул. Щербакова, д.1 

 Тел.: +375 17 299-52-20 
 E-Mail: lpu9gorpk@rambler.ru 

 

С-0078-01-2014  Автоматизированная информационная система "Бухгалтерский учет 9-й 

городской поликлиники" 

Учреждение здравоохранения "14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Фроликова, д.2 

 Тел.: +375 17 297 50 04 
 

С-0081-01-2014  Автоматизированная информационная система DELTA+ Персонал 

14ЦРП» 

С-0082-01-2014  Автоматизированная информационная система "DELTA+ Медуслуги 

14ЦРП" 

С-0083-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"DELTA+ Делопроизводство 14ЦРП" 

С-0084-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"DELTA+ Обращения граждан 14ЦРП" 



 

 

С-0085-01-2014  Автоматизированная информационная система «Бухгалтерский учет 

14ЦРП»  

Учреждение здравоохранения "2-я центральная районная поликлиника 

Фрунзенского района г.Минска" 

г. Минск, ул. Якубовского, 33 

 Тел.: +375 17 258-60-67 
 

С-0086-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" 

Учреждения здравоохранения "2-я центральная районная поликлиника 

Фрунзенского района г.Минска" 

Учреждение здравоохранения "28-я городская поликлиника" 

г.Минск, ул.Гинтовта, 28 

 Тел.: 286-45-37 
 Факс: 286-45-37 
 E-Mail: lpu28gp@mail.belpak.by 

 

С-0087-01-2014  Автоматизированная информационная система «Поликлиника» - 28 ГП  

С-0088-01-2014  Автоматизированная информационная система «Бухгалтерский учет» - 

28 ГП 

Учреждение здравоохранения "2-я городская стоматологическая поликлиника" 

г.Минск, переулок Казарменный, 3 

 Тел.: 8017-327-65-56 
 Факс: 8017-327-65-56 

 

С-0089-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

«Стоматология»  «2-я городская стоматологическая поликлиника» 

Учреждение здравоохранения "2-я городская детская клиническая больница" 

г.Минск, ул.Нарочанская, 17 

 Тел.: 8017-250-10-51 
 Факс: 8017-250-10-51 
 E-Mail: pu2gdkb@gmail.com 

 

С-0090-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"Клиника" УЗ "2-я городская детская клиническая больница" 

Учреждение здравоохранения "7-я городская детская поликлиника" г.Минска 

г.Минск, ул.Плеханова, 127 

 Тел.: 367-90-91 
 Факс: 367-90-91 
 E-Mail: uz@7gdp.by 

 

С-0094-01-2014  Автоматизированная информационная система "Поликлиника" УЗ "7-я 

городская детская поликлиника"  г.Минск 

Учреждение здравоохранения "38-я городская поликлиника г.Минска" 

г.Минск, ул.Воронянского, д.50, корп.2 

 Тел.: 222-16-09 
 Факс: 222-16-09 

 

С-0101-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая  система 

"DELTA+ Персонал УЗ "38-я городская поликлиника" 



 

 

С-0102-01-2014   Автоматизированная информационная система Учреждение 

здравоохранения "38-я городская поликлиника г.Минска"  

Учреждение здравоохранения "10-я городская детская клиническая поликлиника" 

г. Минск, ул.Шишкина, 24 

 Тел.: (017) 341 46 06 
 Факс: (017) 341 46 06 
 E-Mail: 10gordetpk@mail.belpak.by 

 

С-0103-01-2014  Автоматизированная информационная  система "Поликлиника" 

учреждения здравоохранения "10-я городская детская клиническая 

поликлиника" 

Учреждение здравоохранения "13-я городская стоматологическая поликлиника" 

г.Минск, проспект им.газеты "Правда", 58/2 

 Тел.: (017) 272 97 98 
 Факс: (017) 272 97 98 
 E-Mail: lpu13gsp@mail.belpak.by 

 

С-0104-01-2014  Автоматизированная информационно-аналитическая система 

"Стоматология" "13-я городская стоматологическая" 

Республиканское унитарное предприятие "Республиканский научно-технический 

центр по ценообразованию в строительстве" 

220068 г. Минск, ул. Некрасова Н.А., д. 114 

 Тел.: 8 (017) 287-81-02 
 Факс: 8 (017) 287-81-02 
 E-Mail: office@rstc.by 

 

С-0109-01-2015  Автоматизированная информационно-поисковая система состава 

республиканского фонда проектной документации 

  
 

 

 

 


